


Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа внеурочной деятельности для 7- 8 классов составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН Рф от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

 СанПиН 2.4.22821 – 10 «санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Программа составлена на основе учебного пособия по Самарскому краеведению 

под редакцией Л.В. Храмкова «наш край», Самара, 2007. 

 

 Направление: духовно-нравственное 

Срок реализации программы: 2 года 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

  Планируемые результаты обучения. 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

культурологического, личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов: овладение учащимися способами интеллектуальной, в 

том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компетенциями, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно 

ориентироваться в современном мире, значимыми для развития личности и её 

социокультурной позиции. 

Это предполагает: 

-освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях 

природы, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края, об 

окружающей среде, путях её сохранения или улучшения и рационального 

использования; 

-стремление использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы 

ценностей и ценностной ориентации. 

. 

Содержание программы 

7 класс– 34 часа 

1.    Введение (1час) 



Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как 

источник информации и другие источники. История изучения края. Вклад 

выдающихся ученых в исследования края. 

2.    Древняя история края (4 часа) 

Первые следы пребывания человека на территории Среднего Поволжья. 

Памятники истории и культуры на территории края. 

3.   Наш край в средние века. (4 часа) 

Образование государства Волжская Булгария. Общественный и политический строй. 

Хозяйство и культура Волжской Булгарии. 

4. Наш край в XIII- первой половине XVI в. (4 часа) 

Славяне на Волге. Монгольское нашествие. Присоединение территории Среднего 

Поволжья к Русскому государству. 

5. Самарский край в XVI-XVII веке. (8 часов) 

Казаки на Волге. Основание Самары. Экономическое развитие края. Народы Среднего 

Поволжья в Крестьянской войне под предводительством СТ. Разина.     

6. Самарский край в составе Российской империи XVIII. (10 часов)  

Социально-экономическое развитие края. Новозакамская и Самарская укрепленные  

линии. Народы края в Крестьянской войне под предводительством Е.И.Пугачева.  

Культура и быт края. 

7. Итоговое повторение (3 часа) 

8 класс– 34 часа 

 

1. Социально-экономическое развитие края в первой половине XIX века. (6 

часов)  

Население. Хозяйство. Сословия. Положение крестьянства в период разложения 

крепостнического строя. Участие самарцев в Отечественной войне 1812 г. 

1. Самарская губерния во II половине XIX века. (16 часов)  

Образование Самарской губернии. Развитие Самары после 1851 г. Патриотизм 

самарцев в Крымской войне 1853-1856 гг. Реформа 1861г в Самарском крае. 

Экономическое развитие Самарской губернии во II половине XIX века. Помощь 

жителей Самарской губернии болгарскому народу в его борьбе за свободу и  

независимость. 



Культура и просвещение народа. Церковно-приходские школы. Архитектура 

Религиозная жизнь населения.  

2. Гражданская война и установление Советской власти. (6 часов) 

Самара в 1918 г. Восстание «белочехов». КОМУЧ. Восточный фронт. В.И. Чапаев.   

Освобождение Самары.  

3. Самарский край в 1920-1922 гг. (2 часа) 

НЭП. Коллективизация и индустриализация. Голод 1933 г. События 1920-1930-ых 

годов в Кинельском районе. 

4.  Великая Отечественная война. (2 часа) 

Тыл – фронту. Всенародная забота о Красней Армии. Ратные подвиги куйбышевцев. 

Культурная жизнь области. 

5. Итоговое повторение (2 час) 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс  

№ Название тем и уроков Кол-во 

урока  часов 

1. Введение. Что изучает краеведение 1 

2. Первые следы пребывания человека на территории Среднего 

Поволжья 

2 

3. Памятники истории и культуры на территории края 2 

4. Образование государства Волжская Булгария 2 

5. Культура Волжской Булгарии 2 

6. Наш край в XIII –первой половине XVI века 2 

7. Присоединение территории Среднего Поволжья к Русскому 

государству 

2 

8. Казаки на Волге 2 

9. Основание Самары 2 

10. Экономическое развитие края в XVII веке 2 

11. Народы самарского края в Крестьянской войне под 

предводительством С. Разина 

2 

12. Самарский край в составе Российской империи в XVIII веке 2 

13. Социально – экономическое развитие края 2 

14. Новозакамская и Самарская укрепленные линии 2 

15. Народы края в Крестьянской войне под предводительством 

Е.И.Пугачева 

2 

16. Культура и быт края в XVIII веке 2 

17 Контрольное  повторение  3 

 

Календарно -тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Название тем и уроков Кол-во 



урока часов 

1. Социально-экономическое развитие края в I половине XIX века 2 

2. Участие самарцев в Отечественной войне 1812 года 2 

3. Отклики в крае на движение декабристов 2 

4. Образование Самарской губернии 2 

5. Развитие Самары после 1851 года 2 

6. На редутах Севастополя 2 

7. Революционная ситуация накануне реформы 2 

8. Проведение реформы 1861 года в Самарском крае 2 

9. Экономическое развитие Самарской губернии во II половине 

XIX века 

2 

10. Самарское знамя в Болгарии 2 

11. Просвещение и культура в Самарском крае 2 

12. Самара в 1918 году 2 

13. Восточный фронт 2 

14. Освобождение Самары 2 

15. Коллективизация и индустриализация в Самаре 2 

16. Ратные подвиги Куйбышевцев 2 

17. Итоговое повторение 2 

 

 

 

         Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Методы реализации программы: 
1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; работа с текстами,). 

2.Словесный (беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством 

учителя; проведение викторин, конкурсов). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

 

● Беседы 

● Сообщения 

 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Викторины 

● Заочные путешествия 

 

 

 

 

 

 


