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Пояснительная записка 

Программа курса «История Самарского края» составлена на основе 

Примерной рабочей программы учебного курса общего образование. 

Авторский коллектив: Козловская Галина Ефимовна, д.и.н., профессор 

Репинецкий Александр Иванович, д.и.н., профессор Захарченко Алексей 

Владимирович, д.и.н., доцент Королев Аркадий Иванович, к.и.н., доцент 

Ремезова Лариса Александровна, старший методист, учитель истории). 

Имеет духовно-нравственное направление. 

Изучение курса «История Самарского края» в основной школе 

направлено на достижение цели формирования у обучающихся целостного 

представления об истории Самарского края как части истории России и мира. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 Формирование у обучающихся знаний об основных этапах 

развития народов нашей страны, региона с древнейших времен 

до наших дней; 

 Содействие в активном освоении школьниками российского, 

регионального и мирового культурно-исторического наследия; 

 Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям, 

воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности 

идеям гуманизма; 

 Развитие у школьников умения анализировать и осваивать 

содержащуюся в различных источниках информации о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего. 

Специфика курса состоит в следующем: 

 Познание истории Отечества через историб городов региона, 

старейших сел, населенных пунктов; 

 Историко-антропологический подход – изучение деяний великих 

земляков (от князя Г. Засекина до земляков космонавтов; 

изучение бытовой истории рядовых самарцев и их повседневной 

жизни); 



 Цивилизационный подход – понимание прошлого России как 

неотъемлемой части мирового исторического процесса – связь 

истории региона с мировой историей. 

Общая характеристика учебного курса 

Актуальность программы в том, что курс «История Самарского края» в 

основной школе направлен на овладение обучающимися знаниями об 

основных этапах развития народов региона с древнейших времен до наших 

дней. Содержание курса позволит обучающимся увидеть свой родной край 

как сложный, многообразный, единый регион Среднее Поволжье.  

Данный курс должен способствовать пониманию обучающимися 

значимости наследия края для современных самарцев, позволит углубить и 

расширить имеющиеся у них знания по истории края. 

Школьники получат знания об этапах формирования исторического и 

культурного наследия Самарского края; о памятниках и традициях разных 

эпох; о создателях наследия края – представителях различных эпох, разных 

сословий и национальностей. 

Данная программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории, включающей историко-культурный стандарт, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 6-8-

х классов. 

В преподавании курса «История Самарского края» используются 

разнообразные методы и фррмы обучения. 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 пазличные 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 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Преподавание курса «История Самарского края» поддерживается 

сайтом (https://самарскийкрай.рф), где будут размещаться дополнительные 

материалы по истории Самарского края и куда будут отправлять 

обучающихся и педагогов QR-коды учебных пособий. 

Место учебного курса в учебном плане 

На изучение I-й части курса «История Самарского края» отводится по 1 

часу в неделю в 6 классе основной школы – 34 часа (34 учебные недели). 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• осознание своей идентичности как 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;  

• формирование уважительного отношения к истории и культуре 

своего народа и народов, живущих рядом; выработка умения толерантно 

относиться к людям иной национальной принадлежности.  

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность по изучению истории родного края;  

• овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с 

источниками краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на 

регион с выделением отдельных деталей повседневного бытия;  



• развитие у школьников познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, приобщение к решению 

местных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний;  

• развитие навыков сотрудничества с соучениками, коллективной 

работы, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении.  

Предметные результаты: 

• освоение обучающимися знаний об основных этапах 

формирования многонационального населения Самарской области, о 

культурных достижениях региона и родного города (села);  

• понимание особой роли Самарского края, малой Родины в 

истории России и мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

• воспитание у школьников уважения к историко-культурному 

наследию Самарского края, любви к родному городу (селу), позитивного 

отношения к среде поселения; социально-ответственному поведению в ней;  

• формирование способности и готовности к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, к сохранению, 

возрождению и развитию культуры родного края.  

Содержание учебного курса 

Часть I. История Самарского края с древнейших времён до середины 

ХIХ века  

Введение – 1 час.  

Глава I. Открывая страницы истории Самарского края. 6 часов  

Глава II. Самарский край в Средние века. 4 часа.  

Глава III. Самарский край в XVI—XVII веках. 9 часов  

Глава IV. Самарский край в XVIII — первой половине XIX века. 13 

часов 

Повторительно-обобщающий урок – 1 час. 



Тематический план 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Основные понятия Основные виды деятельности Теорет

ическа

я 

деятел

ьность 

Практи

ческая 

деятел

ьность 

1.1 Введение малая Родина, Самарский 

край 

Понимать, что изучение истории Отечества 

происходит через изучение истории малой 

Родины: истории городов, старейших сёл, 

населенных пунктов  

1 0 

2.1 Самарская 

область — наша 

малая Родина 

Лука. Орда. Статус. Форпост. 

Эвакуация  

Понимать, что историческая карта – важный 

источник информации. объяснять 

особенности географического положения 

Самарской области 

0 1 

2.2 Народы 

Самарского края 

Бондарство. Бортничество. 

Ватага. Монастырь. Полба. 

Просо. Синагога. Экспорт. 

Этнос 

Понимать, что состав населения сращу стал 

формироваться как многонациональный. 

Называть народы, населяющие область, их 

основные занятия 

0 1 

2.3 Археология 

Самарского края 

Курган. Могильник  Представлять работу археолога. Объяснять 

необходимость труда археологов. Знать 

основные исторические памятники района, 

области. 

1 0 

2.4-

2.5 

Самарский край 

в эпоху камня и 

раннего металла 

Гарпун. Городище. Кремень. 

Кроманьонцы. 

Неандертальцы. Острога. 

Пряслице. Селище 

 

Давать характеристику хозяйства основных 

поселений и археологических культур на 

территории Самарского края. Понимать, что 

территория Самарского края была местом 

проживания древних народов, кочевников. 

1 1 

3.1 Происхождение Митрополит. Топоним. Объяснять суть пророчества митрополита 0 1 



топонима 

Самара 

Часовня. Алексия I. Показывать на картах 

местоположение населения Самарской 

области. Объяснять различные версии 

происхождения топонима «Самара» 

3.2 Волжская 

Булгария 

Десятина. Соха Характеризовать органы управления 

Волжской Булгарии, занятия его населения. 
1 0 

3.3 Самарский край 

под властью 

Золотой Орды 

Темник. Половцы.  

Даты: 1391 г.  

Составлять рассказ о битве на реке 

Кондурча, используя иллюстрации и текст 

параграфа. Извлекать информацию из 

исторического источника. Объяснять 

значение терминов и понятий. 

0 1 

3.4 Волжское 

казачество и 

Ногайская Орда 

Полон. Тотем. Улус. 

Урочище. 

 

Составлять рассказ о памятных местах 

Самарского края, связанных с волжской 

вольницей 

0 1 

4.1 Григорий 

Засекин и 

основание 

крепости Самара 

Голштиния. Детинец, или 

кремль. Палисад. Посад. 

Приказная изба. 

Фортификация. 

Даты: 1586 г.  

 

Объяснять причины строительства крепости 

Самара, ее устройство и фортификацию. 

Характеризовать князя Г.Засекина – 

строителя и первого воеводу Самары. 

Рассказывать об основании своего города, 

села, населенного пункта. 

0 1 

4.2 Крепость Самара 

на защите юго-

восточных 

рубежей 

государства 

Набат. Надолбы. Пуд Характеризовать особенности 

взаимоотношений самарцев и новых соседей 

– калмыков. Раскрывать причины 

сооружения дополнительных крепостей. 

1 0 

4.3 Заселение 

Самарского края 

в XVII веке 

Городовой приказчик. 

Колонизация. Кошт. Слобода.  

Даты: 1688 г. 

Характеризовать основные виды 

колонизации Самарского края. 

Систематизировать материал 

1 0 



4.4-

4.5 

Экономическое 

развитие 

Самарского края 

в XVII веке 

Бобыль. Варница. Деликатес. 

Пятинные деньги 

Характеризовать основные промыслы 

Самарского края в XVII веке. Составлять 

описание процесса солеварения. Рыбный 

промысел. Самара – торговый центр. 

1 1 

4.6 Степан Разин в 

Самарском крае 

Бердыш. Вор. Правёж. 

Стрежень. Тыл.  

Даты: лето 1670 г. 

Извлекать информацию из исторического 

источника 0 1 

4.7 Основание и 

развитие города 

Сызрань 

Лемех. Наместничество. 

Острог.  

Даты: 1683 г. 

Объяснять причины строительства крепости 

Сызрань, ее устройство и фортификацию 0 1 

4.8-

4.9 

Возникновение и 

развитие 

крупнейших сѐл 

Самарской 

области 

Биенна ле. 

Благотворительность. 

Интерьер 

Актуализировать знания по истории Средних 

веков. Объяснять смысл эпиграфа к 

параграфу 1 1 

5.1 Роль Самары в 

освоении 

Поволжья и 

Приуралья в 

XVIII веке 

Бастион. Земляной замок. 

Тарасы. Редан. Редут. Член-

корреспондент академии.  

Даты: 1703-1706 гг. 1736 - 

1744 гг. 

Извлекать информацию из исторического 

источника 

0 1 

5.2 В.Н. Татищев и 

Самарский край. 

Основание и 

развитие города 

Ставрополь-на-

Волге 

Кибитка. 

Даты: 1737-1739 гг. 1737 г. 

Извлекать информацию из исторического 

источника 

0 1 

5.3-

5.4 

Восстание 

Емельяна 

Квартирмейстер. 

Даты: 25 – 29 декабря 1773 г. 

Понимать причины восстания Емельяна 

Пугачева. Характеризовать деятельность 
1 1 



Пугачѐва и 

Самарский край 

пугачевцев в Самарском крае 

5.5-

5.6 

Монастыри и 

дворянские 

имения в 

Самарском крае 

Аскет. Барельеф. Барщина. 

Дворянское имение. Оброк.  

Даты: 1628—1629 гг. 

Осуществлять поиск дополнительной 

информации для подготовки 

сообщений/презентаций 
1 1 

5.7 Образование и 

культура в 

Самарском крае 

в XVIII—XIХ 

веках 

Естествоиспытатель. 

Канцелярия 

Составлять план ответа по теме «Развитие 

образования в Самарском крае». Понимать 

важность научного исследования Самарского 

края 

0 1 

5.8 Декабристы в 

Самарском крае 

Государственный переворот. 

Мичман. Интеллигенция. 

Приказчик. 

Даты: 14 декабря 1825 г. 

Осуществлять поиск дополнительной 

информации для подготовки 

сообщений/презентаций 
0 1 

5.9 Самарцы на 

полях сражений 

Отечественной 

войны 1812 г. и 

Крымской 

войны 1853 — 

1856 гг 

Кивер. Кошма.  Чапан Извлекать инфорамцию из исторического 

источника, иллюстраций. Объяснить 

значение терминов и понятий 

0 1 

5.10 Экономическое 

развитие 

Самарского края 

в XVIII — 

первой половине 

XIХ века 

 Характеризовать изменения в 

экономическом развитии Самарского края 

1 0 



5.11 Образование 

Самарской 

губернии 

Андреевская лента. Генерал- 

губернаторство.  

Герольдмейстер. Лазурь.  

Правительствующий Сенат. 

Червлёный.  

Даты: 1 января 1851 г. 

Объяснять причины изменения статуса 

Самары. Показывать на карте уезды, которые 

вошли в состав Самарской губернии. 

Составлять описание герба Самарской 

губернии.  

0 1 

5.12-

5.13 

По улицам 

губернской 

Самары 

(экскурсия по 

историческому 

центру Самары) 

Кирха. Колесо Фортуны. 

Костёл. Мечеть. Чадра 

Составлять схему маргрута экскурсии по 

историческому центру Самары. Осуществить 

поиск дополнительной информации для 

подготовке сообщений/презентаций об 

архитектурных памятниках, парках, музеях 

города, населенного пункта 

1 2 

6 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

 Систематизировать исторический материал 

по истории Самарского края с древнейших 

времен до первой половины XIX века. 

Подводить итоги 

0 1 

ИТОГО 34 



Учебно-методическое обеспечение курса 

Список литературы для учителей и родителей: 

1. Алексушин Г.В. Самарские губернаторы. Самара: Самарский дом 

печати. 1996.  

2. Архитектурная энциклопедия губернского города Самара. Самара: 

Издательский дом «Агни». 2008.  

3. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. 

XVI - первая половина XIX века. М.: Наука, 2000.  

4. Каркарьян В. Самара. Куйбышев. Самара или Три портрета одного 

города. Самара: Книжный дом «Арт Презент. 2014  

5. Макитрин К.М., Репинецкий А.И., Репинецкий С.А. История Самары 

и Самарского края от первоначального заселения до современности. Учебное 

пособие. Самара: СФ МГПУ, 2011  

6. Монастыри Самарского края (ХVI-ХХ в.). Справочник. Самара: 

Самарский дом печати. 2002. 

7. Наш край. Хрестоматия для преподавателей Отечественной истории 

и учащихся средней школы. Самара: Книга. 2003. 

8. Носков А. И. Минувшее проходит предо мною... О славных самарцах 

и самарских днях знаменитых россиян. - Самара, 1998. 

9. Овсянников В.А. Ставрополь-Тольятти: страницы истории. 

Тольятти: фонд «Развитие через образования». 1997. 

10. Почетные граждане города Самары. Самара:ООО «Самвид». 2008. 

Репинецкий А.И. Самарский край в России. Самара: СамГПУ, 2008.  

11.Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с 

древнейших времен до начала ХХ века./ под ред.: П.С. Кабытова, Л.В. 

Храмкова. – Самара, 1993 

12. Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сб. документов и 

материалов. Самара: СамНЦ Ран, 2000. 

13. Тольятти - территория будущего. Тольятти: «Shtorm&Company». 

2019  Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. Самара: ООО «НТЦ» 



2003 (второе издание 2007 г.) 14. Храмков Л.В. Самарский край в судьбах 

России: учебное пособие для высших и средних общеобразовательных 

учебных заведений. Самара: Самарский университет, 2006. 

Список литературы для учащихся:  

1. Алексушин Г.В. Самароведение: учебное пособие. - Самара, 2017. 

2. Васильев И. В., Матвеева Г. И. У истоков истории Самарского 

Поволжья. Куйбышев, 1986.  

3. Дубман Э. Л. Сказание о первых самарцах: очерки по истории 

Самары 1586-1680-х годов. - Самара, 1991. 

4. Гурьянов Е. Ф. Древние вехи Самары. - Куйбышев, 1986. 

5. Литературный атлас Самарской области /Самарская областная 

Юношеская библиотека. - Самара, 2012. 45  

6. Московский О. В. История Самары в стихотворных посвящениях. -

Самара, 2002 

8. Путешествие по старой Самаре: путеводитель для детей по 

исторической части города/Самарское археологическое общество. - Самара, 

2016. 

9. Самароведение. Ч. 1-3 /авт.-сост. Н. В. Арнольд. - Самара, 2011-2013. 

10.Самарская губерния в сердце России: культурно-просветительский 

журнал. - Самара, 1999-2019. 

11. Самарская Лука: журнал. - Самара, 1997-2019. 12.Самарские 

судьбы: биографическая энциклопедия. - Самара, 2011. 

Интернет-ресурсы:  

1. Интерактивный сайт для поддержки изучения курса «История 

Самарского края»: https://самарскийкрай.рф 

2. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в 

Самарской области: http://museum.samgd.ru 47  

3. Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»: 

https://myhistorypark.rut 



4. Сайт СОИКМ-Самарского областного историко-краеведческого 

музея им. П.В. Алабина: http://www.alabin.ru 

5. Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru  

6. Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru 

7. Самарская губернская дума - юным гражданам губернии: 

http://kids.samgd.ru  

8. Самарские судьбы: портал http://samsud.ru  

9. Самарская область: забытые истории: www.samara-history.ru 

http://gubernya63.ru/
http://kids.samgd.ru/
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