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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История Самарского края» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утверждённому приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. N1897 (ред. от 31.12.2015 г.).  

Программа разработана на основе: 

1. Авторской программы: «История Самарского края» в двух частях, авторы: 

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. 

г.Самара, 2019 г. 

2. ООП ООО ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Целью исторического образования на уровне основного общего образования является 

формирование личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися 

образовательной программы посредством изучения систематических курсов отечественной и 

всеобщей истории, направленных на воспитание гражданина России, патриота малой 

Родины, осознающего свою идентичность как члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности и желающего принять активное участие в 

развитии культуры родного города (села). Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории определяет, что школьный курс истории должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов с историей регионов и 

локальной историей (прошлое родного края, города, села).  

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 времён и 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; 
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развитие у школьников умения анализировать и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Специфика курса «История Самарского края»: 

познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, 

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 

Курс «История Самарского края» в основной школе направлен на овладение 

обучающимися знаниями об основных этапах развития народов региона с древнейших 

времён и до наших дней. Содержание курса позволит школьникам увидеть свой родной край 

как сложный, многообразный, единый регион Среднее Поволжье. 

Данный курс будет способствовать пониманию обучающимися значимости наследия 

края для современных самарцев, позволит углубить и расширить имеющиеся у них знания по 

истории родного 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. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на 1 занятие по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Предполагаемые результаты освоения учебного 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; 



4 

 

- 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. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, индивидуальное задание, реферат. 

Содержание учебного курса: 

История Самарского края с древнейших времён до середины ХIХ века 

Введение. Открывая страницы истории Самарского края. 

Самарская область — наша малая Родина. Карта Самарской области. Положение 

Самарского края на карте нашей страны. Основные вехи истории Самарского края: форпост 
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восточных рубежей страны, самарцы на защите Отчизны, «запасная» столица, современное 

значение края. 

Термины: Лука, орда, статус, форпост, эвакуация. 

Народы Самарского края. Карта Самарской области. Национальный состав 

Самарского края. Русские. Татары. Чуваши. Мордва. Украинцы. Немцы. Евреи. 

Термины: Бондарство, бортничество, ватага, монастырь, полба, просо, синагога, 

экспорт, этнос. 

Археология Самарского края. Археология как наука. Археологические раскопки, 

археологические исследования, археологические коллекции. Археологические культуры и 

археологическая периодизация. 

Термины: Курган, могильник. 

Самарский край в эпоху камня и раннего металла. 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. Савроматы. Сарматы. 

Осёдлое население. Городецкая культура. Эпоха Великого переселения. Именьковская 

культура. Гунны. 

Термины: Гарпун, городище, кремень, кроманьонцы, неандертальцы, острога, 

пряслице.  

Самарский край в Средние века.  

Происхождение топонима «Самара». Алексий I Митрополит Московский. 

Пророчество Святого Алексия. Происхождение термина «Самара». 

Термины: Митрополит, топоним, часовня  

Волжская Булгария. Карта Волжской Булгарии. Булгарские племена в древности. 

Территория и население Волжской Булгарии. Управление государством. Экономика 

Волжской Булгарии. Градостроительство Волжской Булгарии. Город Биляр. Муромский 

городок. 

Термины: Десятина, соха  

Самарский край под властью Золотой Орды. Карта Золотая Орда во второй 

половине XIII в. Монгольские завоевания. Система управления. Ослабление Золотой Орды. 

Хан Тимур (Тамерлан). Тёмник Мамай. Битва на реке Кондурча. Распад Золотой Орды. 

Казанское ханство. 

Термины: Темник, половцы 
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Волжское казачество и Ногайская Орда. Карта Ногайской Орды. Образование 

Ногайской Орды. Население и его занятия. Государственный строй Ногайской Орды. 

Ногайская Орда и Русь. Образование Волжского казачества. Ермак. Богдан Барбоша. Иван 

Кольцо. Волжские казаки – защитники восточных рубежей Руси. Раскол волжского 

казачества. Матвей Мещеряк. 

Термины: Полон, тотем, улус, урочище  

Самарский край в XVI-XVII веках.  

Григорий Засекин и основание крепости Самара. Предпосылки строительства 

крепости Самара. Подготовка строительства. Григорий Осипович Засекин – строитель 

волжских городов. Строительство крепости Самара. Фортификация крепости Самара. 

Термины: Голштиния, детинец, палисад, посад, приказная изба, фортификация. 

Крепость Самара на защите юго-восточных рубежей государства. Самарская 

крепость и Ногайская Орда. Крепость Самара в Смутное время. Дмитрий Петрович Лопата-

Пожарский.  Самарская крепость и калмыки. Калмыцкое ханство. Оборонительные 

сооружения крепости Самара. 

Термины: Набат, надолбы, пуд  

Заселение Самарского края в XVII веке. Карта Самарской Луки. Начальный этап 

заселения Самарского края русскими. Виды колонизации. Стихийная, государственная, 

церковная, помещичья колонизации. Заселение Самарского края в конце XVII – начале XVIII 

вв. 

Термины: Городовой приказчик, колонизация, кошт, слобода  

Экономическое развитие Самарского края в XVII веке. Карта Самарской Луки. 

Самарский край – центр солеварения. Надеино Усолье. Развитие сельского хозяйства. 

Рыбный промысел. Самара – торговый центр на Волге. 

Термины: Бобыль, варница, деликатес, пятинные деньги  

Степан Разин в Самарском крае. Бунташный век. Степан Разин. Действия Степана 

Разина на Волге. Разинцы в Самаре. Поражение войск С. Разина. Действие отряда Фёдора 

Шелудяка. Степан Разин в памяти жителей края. 

Термины: Бердыш, вор, правёж, стрежень, струг, тыл  

Основание и развитие города Сызрань. Причины строительства крепости Сызрань. 

Воевода Г.А. Козловский. Строительство крепости и её фортификация. Крепость Сызрань в 

конце XVII в. Герб города Сызрань. 

Термины: Лемех - железная часть плуга, служащая для подрезания пласта почвы, её 

подъёма и направления на отвал. Наместничество - административно-территориальная 
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единица Российской империи XVIII в. Острог - деревянное укрепление, состоящее из 

деревянного частокола - заострённых сверху бревен. 

Возникновение и развитие крупнейших сёл Самарской области. Карта Самарской 

области. Российские сёла – оплот Российской государственности. Возникновение и развитие 

сёл. Переволоки Рождествено. Ширяево. Царевщина (посёлок Волжский). Кинель-Черкассы. 

Термины: Биенна ле — художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, 

проходящие раз в два года. Благотворительность — оказание помощи (безвозмездной или 

на льготных условиях) тем, кто в этом нуждается. Интерьер – внутреннее устройство, 

убранство здания, помещения. 

Самарский край в XVIII — первой половине XIX века.  

Роль Самары в освоении Поволжья и Приуралья в XVIII веке. Схема Самарской 

укреплённой линии. Самарский укреплённый район. Освоение Самарского края. Ново-

Закамская оборонительная черта. Оренбургская экспедиция. Руководители Оренбургской 

экспедиции: И.К. Кириллов, В.Н. Татищев, В.А. Урусов, Н.И. Неплюев. «Топография 

Оренбургская» Н.И. Рычкова. 

Термины: Бастион, земляной замок, тарасы, Редан, Редут. Член-корреспондент 

академии  

В. Н. Татищев и Самарский край. Основание и развитие города Ставрополь. 

Деятельность В.Н. Татищева во главе Оренбургской экспедиции. Научная деятельность В.Н. 

Татищева в Самаре. Калмыки в Поволжье. Основание города Ставрополь. Анна Тайшина. 

Фортификации крепости Ставрополь. Город Ставрополь в XVIII в. Герб города Ставрополя. 

Термин: кибитка  

Восстание Емельяна Пугачёва и Самарский край. Емельян Пугачёв. Восстание Е. 

Пугачёва. Пугачёвцы в Самарском крае. Илья Арапов. Фёдор Дербетев. Взятие крепости 

Самара. Разгром пугачёвцев. Пугачёвцы в Ставрополе. Разгром пугачёвского восстания в 

Самарском крае. 

Термин: Квартирмейстер  

Монастыри и дворянские имения в Самарском крае. Пётр I. Дворянские имения. 

А.Д. Меньшиков. Екатерина II. В.Г. Орлов. В.П. Орлов-Давыдов. Усольская летопись. 

Усольская вотчина. Самарские монастыри. Первая самарская книга. Сызранский 

Воскресенский мужской монастырь. 

Термины: Аскет, барельеф, барщина,  дворянское имение, оброк 

Образование и культура в Самарском крае в XVIII—XIХ веках. Развитие 

образования. Истоки самарского краеведения. Экспедиции П.С. Палласа и И.И. Лепёхина. 
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Русские писатели и Самарский край. И.И. Дмитриев. Г.Р. Державин. С.Т. Аксаков. Д.В. 

Давыдов. Самарские просветители. И.А. Второв. К.К. Грот. 

Термины: Естествоиспытатель, канцелярия  

Декабристы в Самарском крае. Восстание декабристов. Декабристы и Самарский 

край. А.В. Веденяпин. А.П. Беляев. П.П. Беляев. В.И. Анненков. 

Термины: Государственный переворот, мичман, интеллигенция, приказчик  

Самарцы на полях сражений Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны 

1853—1856 гг. 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. 

Термины: Кивер, кошма, чапан  

Экономическое развитие Самарского края в XVIII — первой половине XIХ века. 

Развитие сельского хозяйства. Серное производство. Курорт Сергиевские минеральные воды. 

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

колёсный, красильный, картузный, овчинный, санный, тележный. Торговля. Ярмарки. 

Образование Самарской губернии. Карта Самарской губернии. Император Николай 

I. Указ Правительствующего Сената и образование Самарской губернии. Первый губернатор 

– С.Г. Волховский. Территория и население губернии. Самара – столица губернии. Герб 

Самарской губернии. 

Термины: Андреевская лента, генерал, герольдмейстер, лазурь, правительствующий, 

сенат, червлёный  

По улицам губернской Самары (экскурсия по историческому центру Самары). 

Самарские пожары. Алексеевская площадь. Памятник Александру II. В.И. Ульянов-Ленин. 

Улица Куйбышева. Александровская публичная библиотека. Здания самарских банков. 

Самарский художественный музей. Кирха Святого Георгия. Самарский архитектор

 А.А. Щербачёв. Особняк И.А.  Клодта. Струковский сад. Особняк Наумова. 

Здание общественного собрания. Самарский драматический театр. Площадь В.И. Чапаева. 

Термины: Кирха, колесо фортуны, костёл, мечеть, чадра  

Повторительно-обобщающий урок – 1 час. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Открывая страницы истории Самарского края 6 

3. Самарский край в Средние века. 4 

4. Самарский край в XVI—XVII веках 9 



9 

 

5. Самарский край в XVIII — первой половине XIX века. 13 

6. Повторительно-обобщающий урок 1 

Итого  34 

 


