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 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе регионального компонента федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы Г.В. Алексушина «Самароведение». 

Особенности программы – ее междисциплинарность. Курс «Самароведение» формирует 

конкретную картину исторического развития Самары, представления о разных сторонах ее 

современного состояния. При этом на курс выделяется очень небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, в первую  очередь – очевидных достижениях и 

преимуществах Самары и культуры ее жителей. Курс дает возможность не только познакомиться с 

Самарой, но и с ее ролью в развитии и современном состоянии России и мира. 

Преподавание курса «Самароведение» предполагает детальное и подробноеизучение родного 

города, глубокое понимание его внутренних процессов, разных точек зрения и трактовок. 

Изучение курса «Самароведение» помогает поднять уровень патриотизма. 

Данная рабочая программа, ориентированная на работу с учебниками: 1. Алексушин Г.В. 

Самароведение: Учебно-методическое пособие. –Самара, 2015. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления о городе Самара.

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие и современное

состояние Самары. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Самары, их роль в истории и культуре.

3. Показать роль участия Самары в развитии и современной жизни России.

4. Помочь формированию открытого исторического мышления: умение видеть проекции развития

общественных процессов страны и мира на региональной жизни. 

Место  предмета в учебном плане. 

Предмет «Самароведение» изучается на уровне основного общего образования в 6 классе в общем 

объеме 34 часов, 1 час в неделю. 



1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «САМАРОВЕДЕНИЕ» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение обучающимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями. 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как жителя своего города, гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в разных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как важной основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат краеведческого знания для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности в своем крае; 

 умения изучать и систематизировать информацию из разных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

социума в своем городе; 



готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей «малой Родины». 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность  

научиться 

Введение  Определять термины: 

краеведение, хронология,  

самароведение, самаровед, 

климат, флора, фауна, 

археология, этносы, хан, 

реконструкция 

Привязывать к конкретному региону 

климат, флору и фауну. Определять 

геологические периоды в истории 

конкретного края. Относить отличия 

племен к разным культурам, 

отличать племена от этносов. 

Пересказывать легенду о святителе 

Алексии и понимать разницу между 

легендой и реальностью. 

Самарский край до 

революции 

Определять термины: засека, 

крепость, острог, губерния, уезд, 

геральдика, городничий, 

правление, дума, магистрат, 

генерал-губернатор, вице-

губернатор 

Анализировать происхождение 

географических названий. Понимать 

механизм управления государством. 

Анализировать систему уездов 

губернии. 

В советскую эпоху Определять термины: 

революция, гражданская война, 

горком и обком партии, 

председатель, эвакуация, 

столица, парад, штурмовик, 

подшипник, телевидение, 

самолет, космонавтика, 

городское пространство, улица, 

переулок 

Определять признаки экономических 

обществ в местном материале. 

Определять роль партии советской 

власти в развитии города и края. 

Анализировать информацию о 

научных и научно-технических 

достижениях города. 

Современный 

Самарский  край 

Определять термины: город-

побратим, город-партнер, сервис, 

земляк, гласный, министр, 

экипаж, император, пароход, 

собор, конфессия, православие, 

мечеть, ислам, синагога, 

буддизм, монумент, макет, 

скульптура, филармония, театр, 

композитор, памятник, стела, 

барельеф, мемориальная доска 

Понимать закономерность 

революционных изменений. 

Вычленять роль отдельного жителя 

города в его развитии. Вычленять 

роль отдельного гостя в развитии 

города. Относить верующих в городе 

к разным конфессиям. 

Классифицировать мемориальные и 

топонимические объекты. 

Составлять экскурсионные 

маршруты по памятникам города. 

Как живет наш 

населенный пункт? 

Определять термины: земство, 

собрание, комиссия, комитет, 

политическая партия, гужевой, 

ямщик, дилижанс, метро, такси, 

троллейбус, аэродром, 

инновация, гарнизон, казачество, 

пожарные, милиция, уголовный 

розыск, колония, 

благотворительность, приют, 

Анализировать систему 

самоуправления Самары. Объяснять 

разницу между городским и 

губернским уровнями власти и 

самоуправления. Сравнивать работу 

городских властей и самоуправления 

в разные эпохи. Систематизировать 

работу разных политических партий 

в Самаре. Характеризовать 



сиротский дом, стипендия, 

институт, университет, академия, 

системы здравоохранения, 

спорта, туризма, водопровод, 

канализация, электричество, 

освещение, набережная, тротуар, 

спуск 

транспортные эпохи Самары. 

Систематизировать производимые в 

Самаре продукты питания и технику. 

Характеризовать системы охраны 

правопорядка и судебную систему 

Самары. Описывать систему 

благотворительных организаций 

города. Отличать благотворителей от 

меценатов. Характеризовать систему 

образования города, систему 

здравоохранения, фармацевтики, 

спорта, туризма и отдыха. Объяснять 

роли в городском хозяйстве Самары 

водопровода, канализации, 

электричества, освещения, уборки и 

озеленения. 

 

1.3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Введение в курс «Самароведение»  

Термины  «Самароведение» и «самаровед», «хронология». Периоды истории Самары. Роль 

краеведов.  Природа самарского края. Волга. Бассейн реки Волга. Климат Самарского края. 

Географическое положение Самары. Особенности флоры и фауны Самарского края. 

Деятельность самарских археологов. Племена и этносы. Смена культур и этносов Самары. 

Досамарская история. Археологические объекты Самары. Святой покровитель Самарской земли 

митрополит Алексий. 

Самарский край до революции. 

Причины строительства крепости. Причины отличий первых описаний Самары от реального 

состояния. Острог, засека, крепость. Значение отдельных частей герба. Экономические 

особенности региона. Роль Оренбургской экспедиции в развитии региона. Городничий и 

правление. Статус и роль социальных слоев города. Участие Самары в Отечественной войне 1812 

года. Причины создания Самарской губернии. Самарский генерал-губернатор. Отличия гербов 

уезда и губернии. 

 В советскую эпоху  

Территория РФДР.  Причины голода в Поволжье в 1921-1922г. Причины переименования Самары 

в Куйбышев. Сохранение числа храмов на территории Самары. Эвакуация в Куйбышев 

предприятий и их продукции. Куйбышев – запасная столица в годы ВОВ. Значение парада 7 

ноября 1941 года.  

Роль Куйбышева в развитии космонавтики. Культурные достижения региона. Первый полет в 

космос. 

 



Современный Самарский край. 

Герб и флаг города Самара. Сведения о почетных гражданах города. Политики, военные деятели и 

деятели науки и искусства. Гости Самары, маршруты, экскурсии. Виды храмов и отношение к их 

конфессиям. Православие, баптизм, иудаизм, буддизм. Мемориальные объекты города Самара. 

Памятники архитектуры. 

Горький в Самаре. Фильмы о Самаре. Произведения о Самаре.  

Как живет наш населенный пункт? 

Система самоуправления в Самаре. Городской уровень власти. Губернский уровень власти.  

Гужевой, ямщик, извозчик. Первые автомобили в Самаре. Транспортные эпохи в Самаре. Их роль 

в развитии города. 

Продукты, производимые в Самаре. Их особенности. Процесс производства. 

Гарнизон, казачество, полиция, пожарные, милиция, уголовный розыск в Самаре в разные эпохи.  

Благотворительные организации в Самаре. Отличие благотворителей и меценатов.  

Учебные заведения разного статуса. 

Больница, госпиталь, скорая помощь в Самаре. Система фармацевтики, спорта и туризма. 

Учебно-тематический план 

 Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество часов 

контрольных\лабораторн

ых\практических работ 

1. Раздел 1. Введение в курс 

«Самароведение» 
4 1 

2. Раздел 2. Самара дореволюционная 4 1 

3. Раздел 3. В советскую эпоху 6 1 

4. Раздел 4. Современная Самара 9 1 

5. Раздел 5. Как живет наш город? 11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

 

КЭС 

 Раздел I. Введение в курс «Самароведение»  4 часа  

1   Что такое «Самароведение»?   

2 Природа самарского края. Волга   

3   Самарский народ   

4   Досамарская  история   

 Раздел  2. Самара дореволюционная 4 часа  

5  Крепость  Самарский городок (1586-1688)  1   

6 Самара – город (1688-1780)  1  

7 Самара уездная (1780-1850)  1  

8 Самара губернская (1851-1917)  1  

 Раздел 3. В советскую эпоху 6 часов  

9 Самара в годы великих преобразований (1917-1929)  1  

10 От Самары к Куйбышеву (1929-1939)  1  

11 Куйбышев накануне и в годы Великой Отечественной войны 

(1939-1945)  

1  

12 Куйбышев послевоенный (1945-1985)  1  

13-14 Экскурсия «Родной район»   2  

 Раздел 4. Современная Самара  9 часов  

15 От Куйбышева к Самаре  1  

16 Известные земляки  1  

17 Самара в их судьбе  1  

18 Конфессии Самары  1  

19 Самарское наследие  1  

20 Самара в литературе и искусстве  1  

21-23 Экскурсия «Память моего города»  3   

 Раздел 5. Как живет наш город?  11часов  

24 Управление и самоуправление городом  1  

25 Транспорт и связь Самары  1  

26 Самарская продукция  1  

27 Правопорядок и безопасность в Самаре  1  

28 Благотворительность и меценатство 1  

29 Система образования  1  

30 Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм  1  

31  Городское хозяйство  1  

32 Итоговое обобщение  1  

33 Контрольное тестирование  1  

34 Защита проектов  1  

 ИТОГО 34  

 

 

 




