


Рабочая программа по внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края» в 4 классе составлена в соответствии:

  

• с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

• с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

2. формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3. проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости изучения 

краеведения для личного 

развития; 

4. формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; 

5. развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность по изучению истории родного края; 

2. освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

3. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4. умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного края, использовать современные источники 

информации; 

5. развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметные результаты: 

1. овладение целостным представлением об историческом пути народов родного края как неотъемлемой части истории своей страны и 

человечества в целом; 

2. понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой истории, воспитание чувства гордости за достижения малой 

Родины; 



3. сформированность уважительного отношения к прошлому и настоящему России, родного края, семьи; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компетентности; 

5. готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторического и культурного наследия своего края 

и страны. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Волга - река-труженица. Легенда о происхождении названия реки Самары. Древний учёный Птолемей. Жигули – природная жемчужина 

Самарского края. Жигулёвская кругосветка. Легенды о Жигулёвских горах. Достопримечательности Самарской Луки. Поселение Самар. 

Битва на реке Кондурче. Легенда о предсказании митрополита Алексия. Казаки волжской вольницы. Атаманы Матвей Мещеряк, Иван 

Кольцо, Никита Пан, Богдан Барбоша, Ермак. Князь Засекин – основатель крепости Самара. Степан Разин в Среднем Поволжье. Рыбный и 

соляной промыслы Самарской Луки 17-18 вв. Пётр Первый и Самарский край. В.Н. Татищев для развития Самарского края. Е. Пугачёв и 

Самарский край. Гербы Самарской области. Участие жителей Самарского края в Отечественной войне с Наполеоном 1812 года. Образование 

Самарской губернии. Самарский край – хлебный край. Бурлачество на Волге. Первый паровоз в Самарском крае. Вклад П.В. Алабина в 

развитие Самарского края. Развитие техники в Самарском крае в конце 19- начале 20 века. Самарский рай в годы войн и революций начала 

20-го века. Запасная столица в годы войны с фашистами. Большие стройки 20-го века. Космическая столица. Мировой футбол в Самаре. 

Лента времени Самарского края. Эмблема награды Самарской области «Народное признание». 

3.Тематическое планирование 

№ Раздела Наименование раздела Всего часов Теория Практика 

1.  Введение  2 2 0 

2.  Основная часть 29 20 9 

3.  Итоговой повторение 3 2 1 

 Итого: 34ч.   

 

 

 


