


I.Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся должны знать:  

 основные этапы истории Самарского края; 

 выдающихся деятелей Самарского края; 

 основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания 

истории Самарского края; 

 особенности исторического развития Самарского края; 

 культурные и национальные традиции Самарского края; 

 

Должны уметь: 

 выделять этапы и даты исторического развития Самарского края; 

  воспринимать историю Самарского края во взаимосвязях, в движении, в 

противоречиях; 

 отмечать национальное и культурное своеобразие Самарского края; 

 использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и 

выразительную характеристику развития Самарского края; 

 применять исторические знания в общении; 

 соотносить даты событий истории Самарского края с основными периодами 

отечественной истории;  

  рассказывать о важнейших событиях истории Поволжья и их участниках, 

отраженных в памятниках культурного наследия Самарского края;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 осуществлять самостоятельный поиск краеведческой информации из разных 

источников;  

 высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях и 

личностях местной истории, об историческо - культурном наследии народов 

Самарского края. 

 

II. Содержание учебного курса 

Часть 1. 

Тема1. Открывая страницы истории Самарского края.  

Карта Самарской области. Положение Самарского края на карте нашей страны. 

Основные вехи истории Самарского края: форпост восточных рубежей страны, 

самарцы на защите Отчизны,«запасная» столица, современное значение края. 

Национальный состав Самарского края. Археологические раскопки, 

археологические исследования, археологические коллекции. Древний каменный 

век (палеолит). Средний каменный век (мезолит). Новый каменный век (неолит). 



Медно- каменный век (энеолит). Характеристика хозяйства. Основные поселения. 

Культуры бронзового века: ямная, срубная, Кочевники раннего железного века. 

Осѐдлое население. Городецкая культура. Эпоха Великого переселения.  

Тема 2. Самарский край в Средние века.  

Пророчество Святого Алексия. Карты братьев Пицигано и Фра Мауро. 

Происхождение термина«Самара».Булгарские племена в древности. Территория и 

население ВолжскойБулгарии. Управление государством. Экономика 

ВолжскойБулгарии. Градостроительство ВолжскойБулгарии. Монгольские 

завоевания. Система управления. Ослабление Золотой Орды. Хан Тимур 

(Тамерлан). Битва на реке Кондурча. Распад Золотой Орды. 

Казанскоеханство.Образование Ногайской Орды. Население и его занятия. 

Государственный строй Ногайской Орды. Ногайская Орда и Русь. Образование 

Волжского казачества. Волжские казаки – защитники восточных рубежей Руси. 

Раскол волжского казачества.  

Тема 3. Самарский край в XVI—XVII веках.  

Григорий Осипович Засекин – строитель волжских городов. Строительство 

крепости Самара. Фортификация крепости Самара. Самарская крепость и 

Ногайская Орда. Крепость Самара в Смутное время. Самарская крепость и 

калмыки. Калмыцкое ханство. Оборонительные сооружения 

крепостиСамара.Начальный этап заселения Самарского края русскими. Виды 

колонизации. Стихийная, государственная, церковная, помещичья колонизации. 

Заселение Самарского края в конце XVII – начале XVIII вв.Самарский край – 

центр солеварения. Развитие сельского хозяйства. Рыбный промысел. Самара – 

торговый центр наВолге.Бунташный век. Степан Разин в памяти жителей 

края.Причины строительства крепости Сызрань. Крепость Сызрань в конце XVII 

в. Герб города Сызрань.Возникновение и развитие сѐл. Переволоки Рождествено. 

Ширяево. Царевщина (посѐлок Волжский). Кинель-Черкассы. 

 

Тема 4. Самарский край в XVIII — первой половине XIX века.  

Самарский укреплѐнный район. Освоение Самарского края. Ново-Закамская 

оборонительная черта. Оренбургская экспедиция. Научная деятельность В.Н. 

Татищева в Самаре. Калмыки в Поволжье. Основание города Ставрополь. Город 

Ставрополь в XVIII в. Герб городаСтаврополя.Восстание Е. Пугачѐва. Пугачѐвцы 

в Самарском крае. Дворянские имения. Усольская вотчина. Самарские монастыри. 

Первая самарская книга. Сызранский Воскресенский мужской монастырь.Развитие 

образования.   Истоки   самарского   краеведения.   Экспедиции   П.С.   Палласа   и 

И.И. Лепѐхина. Русские писатели и Самарский край. Самарские просветители. 

Восстание декабристов. Декабристы и Самарский край. Жители нашего края и 

Отечественная война 1812 г. Народное ополчение. Ставропольский калмыцкий 



полк в Отечественной войне 1812 г. Жители Самарского края в Крымской войне. 

П.В. Алабин.Развитие сельского хозяйствав XVIII - первой половине XIХ века. 

Серное производство. Курорт Сергиевские минеральные воды. Промыслы 

Самарского края: бондарный, валяльный, кожевенный, кирпичный, кузнечный, 

колѐсный, красильный, картузный, овчинный, санный, тележный. Торговля. 

Ярмарки.Император Николай I. Указ Правительствующего Сената и образование 

Самарской губернии. Территория и население губернии. Самара – столица 

губернии. Герб Самарской губернии.Памятник  Александру  II.  В.И.Ульянов-

Ленин.УлицаКуйбышева.Александровскаяпубличнаябиблиотека. 

Часть II. История Самарского края во второй половине XIX – начале XX в. 

Тема 1. Самарский край во второй половине XIX — начале XX в.  

Отмена крепостного права. Первое земство в России. Полномочия земств. 

Городская реформа. Император Александр II в Самаре и закладка нового 

кафедрального собора. Памятник Александру II в 1889 г. – первый памятник в 

губернии до начала XX века. 

Сельское хозяйство. Мукомольное производство. Первые промышленные 

предприятия. Механический и Жигулевский пивоваренный завод. Тимашевский 

сахарный завод. Железнодорожное строительство. Освободительная борьба 

балканских народов в 1870-х гг. и Самарский край. Самарское знамя 

Самарский край и «хождение в народ». Кружок в Самарской мужской гимназии. 

Народнические поселения в Самарском крае. Марксисты. В.И. Ульянов-Ленин и 

Самарскийкрай.Выдающиеся личности Самарского края второй половины XIX — 

начала XX в.Население Самарской губерниина рубеже XIX-XX вв. Хлебная 

торговля и связанная с ней переработка зерна. Самарская биржа. Торговые

 дома.Элеваторы Самарской губернии. Крестьянские кооперативы. Пищевая  

промышленность. Тяжѐлая промышленность. Финансовый центр Поволжья. 

Развитиетранспорта. 

Самарцы в русско- японской войне 1904-1905 гг. Самарская деревня в 

революционных событиях 1905 г. Первая мировая война. Народная поддержка 

армии. Помощь раненым. Забота о беженцах. Жители Самарского края на фронтах 

Первой мировой войны. Самарские предприятия- фронту. Рост недовольства 

населения. 

Развитие образования. Медицина в Самарской губернии. Театральное и 

музыкальное искусство.  

Тема2. Самарский край в годы «великих потрясений». Самарский край в 

1920—1930-е гг.  

Февральские события 1917 г. Свержение монархии. Самарская губерния в феврале 

— октябре 1917 г. Установление советской власти в Самарской губернии. 



Мероприятия советской власти. Начало Гражданской войны в Самарском 

Поволжье. Самарская губерния под властью КОМУЧа. Чапанное восстание. Голод 

1921 г. Восстановление хозяйства 1920-х гг. Индустриализация в Самарском крае. 

Коллективизация сельского хозяйства. Политические репрессии 1930-х гг. 

Развитие образования и борьба с неграмотностью. Литература   и   театр.   

Изобразительное искусство и архитектура.  

 

Тема 3. Великая Отечественная война в судьбе родного края.  

Переезд высшего руководства страны и иностранных дипломатов из Москвы. 

Секретный объект № 1. Парад 7 ноября 1941 г. и его историческое значение. 

Эвакуация предприятий. Создание авиапромышленного комплекса. Трудовой 

подвиг рабочих. Движение изобретателей и рационализаторов. Социалистическое 

соревнование и комсомольско-молодежные бригады. Трудовой подвигсельчан. 

Мобилизация и добровольчество. Первые Герои Советского Союза. Народная 

память о войне: Бессмертныйполк. 

 

Тема 4. Новейшая история Самарского края.  

Средневолжская область. Средневолжский край. Куйбышевская область. 

Самарская область. Возвращение городу исторического имени Самара. Органы 

власти Самарского края в советскийпериод.Космическая промышленность. 

Научные организации на территории Самарской области. Выдающиеся самарские  

медики. Система высшего образования. Вузы Самарской области. Отличительные 

черты духовной жизни. Грушинский фестиваль. Театральная деятельность.  

Развитие массового спорта. Развитие командных игровых видов спорта. 

Выдающиеся спортсмены Самарского края. Чемпионат мира по футболу 2018 г. в 

Самаре. Стадион «Самара Арена».Органы власти Самарской области с 1993 г. по 

настоящее время. Самарская губернская дума. Правительство Самарской области. 

Губернатор Самарской области. Местное самоуправление. Политические партии и 

общественные организации. Молодежные объединения.Экономический потенциал 

Самарской области. Реализация национальных проектов России в Самарской 

области. 

 

Формы и   виды  деятельности: 

Формами организации занятий могут быть занятие-игра; лабораторное 

занятие на основе документов, географических и исторических карт; практикум; 

конференция по защите сообщений; дебаты; конкурс; квест; пешеходная прогулка; 

экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в парке, в музее. Большое значение для достижения планируемых 

результатов 



имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

III.   Тематическое  планирование 

Класс Раздел Количество 

часов 

 

 

6 

Открывая страницы истории Самарского края 6 

Самарский край в Средние века 4 

Самарский край в XVI—XVII веках 9 

Самарский край в XVIII — первой половине XIX века 13 

Обобщающее повторение 2 

Итого 34 

 

 

 

7 

Самарский край во второй половине XIX — начале XX в 11 

Самарский край в годы «великих потрясений». Самарский 

край в 1920—1930-е гг 

5 

Великая Отечественная война в судьбе родного края 4 

Новейшая история Самарского края 12 

Обобщающее повторение 2 

Итого 34 

 Всего часов 68 

 


