
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(название) 

по внеурочной деятельности 

Самарский край: история и профессия 

Уровень программы 

основное общее образование 

7 класс 

 

Составитель (и): 

 
 

Целёра Олег Сергеевич 

первая категория 

(Ф.И.О. учителя, категория) 

 

 

 
 

г. Самара 



Паспорт программы 
 

Класс 7 

Предмет Самарский край: история и профессия 

Уровень программы Базовый 

 
Количество часов в неделю 

 
1 ч. 

 
Количество часов в год 

 

34 

Рабочая программа 

составлена в соответствии с 

требованиями* 

 

ФГОС ООО (6-9 классы) 

 
Рабочая программа 

составлена на основе 

программы 

1. Козловская Г.Е., Репенецкий А.И., Захарченко 

А.В., Ремезова Л.А., Королёв А.В. История Самарского 

края//Примерная рабочая программа по учебному курсу 

6-8 классы//Самара, 2019 

 

 

 
 

Учебник 

 

1. Репинецкий А.И. История Самарского края. 
Основное общее образование: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1. М.: 
Просвещение, 2019 – 176 с. 

2. Репинецкий А.И. История Самарского края. 
Основное общее образование: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1. М.: 
Просвещение, 2019 – 191 с. 

 

 

Дидактический материал 

 

1. самарскийкрай.рф 



Предметные образовательные результаты 

 
 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как жителя своего города, 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; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность, Ориентирование в выборе 

профессии, уверенность в правильности выбора. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; овладение умениями работать 

с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в разных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. для лучшего становления профессиональных качеств. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как 

важной основы для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат краеведческого знания для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в своем крае; умения изучать и систематизировать 

информацию из разных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и социума в 

своем городе; готовность применять краеведческие знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей «малой Родины», 

знакомство с основными видами профессий в городе Самара. 

Содержание предмета 

Основное содержание предмета 

 

Раздел 1. Самара дореволюционная 



Крепость Самарский городок (1586-1688) (1 час). Самара – город (1688-1780) 

(1 час). Самара уездная (1780-1850) (1 час). Самара губернская (1851-1917) (1 

час). 

 
Раздел 2. В советскую эпоху. 

 
Самара в годы великих преобразований (1917-1929) (1 час). От Самары к 

Куйбышеву (1929-1939) (1 час). Куйбышев накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1939-1945) (2 часа). Куйбышев послевоенный (1945- 

1985) (1 часа). 

 
Раздел 3. СовременнаяСамара 

 
От Куйбышева к Самаре (2 часа). Известные земляки (1 час). Самара в их 

судьбе (1 час). Конфессии Самары (1 часа). Самарское наследие (1 час). 

Самара в литературе и искусстве (1 часа). 

 
Раздел 4 Как живет наш город 
Управление и самоуправление городом (1 час). Транспорт и связь Самары (1 

час). Самарская продукция (1 час). Правопорядок и безопасность в Самаре (1 

час). Благотворительность и меценатство (1 час). Система образования (1 

час). Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм (1 час). Городское 

хозяйство (1 час). Основные предприятия Самары (1 час). Куда пойти 

учиться? (1 час). Экономическое развитие и перспективы (1 час). Самые 

востребованные профессии (1 час). 

 

Раздел 5. Достижения Самары 
 

Индустриальный центр на Волге: стройки, города, люди. Жигулевская ГЭС. 

Гиганты нефтехимии: «Тольяттикаучук», «Тольяттиазот». АвтоВАЗ. Добыча 

и переработка нефти. Куйбышевский металлургический завод. Шоколадная 

фабрика «Россия». Развитие городской инфраструктуры. Самарский 

метрополитен. (1 час.) 

Самара космическая. Космическая промышленность. Научно- 

производственный ракетнокосмический центр. Музейно-выставочный центр 

«Самара космическая». (1 час) 
Наука и образование Самарского края. Научные организации на территории 

Самарской области. Самарцы - академики Российской академии наук. 

Самарский химик, лауреат Нобелевской премии Н.Н. Семёнов. Выдающиеся 

самарские медики: Т.И. Ерошевский, Г.Л. Ратнер, А.М. Аминев, И.Б. 

Солдатов, В.Д. Середавин. Система высшего образования. Вузы Самарской 

области. (2 час.) 



Футбольная команда «Крылья Советов». Баскетбольные клубы области - 

«Строитель», «ЦСК ВВС», «ВБМ-СГАУ». Хоккейные клубы - «Лада», «ЦСК 

ВВС». Волейбольные клубы - «Нова», «Искра». Выдающиеся спортсмены 

Самарского края. Чемпионат мира по футболу 2018 г. в Самаре. Стадион 

«Самара Арена». (1 час.) 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол- 

во 
часов 

Формы 

контроля 

Примечание 

1 Крепость Самарский 

городок (1586-1688) 

1   

2 Самара – город (1688-1780) 1   

3 Самара уездная (1780-1850) 1 сочинение  

4 Самара губернская (1851- 

1917) 

1   

5 Самара в годы великих 

преобразований (1917-1929) 

1   

6 От Самары к Куйбышеву 

(1929-1939) 

1   

7 Куйбышев накануне и в 

годы  Великой 

Отечественной войны (1939- 

1945) 

2   

8 Куйбышев послевоенный 

(1945-1985) 

1   

9 От Куйбышева к Самаре 2   

10 Известные земляки 1 Рассказ об 

известном 

земляке 

 

11 Самара в их судьбе 1   

12 Конфессии Самары 1   

13 Самарское наследие 1   

14 Самара в литературе и 

искусстве 

1   

15 Управление и 

самоуправление городом 

1   

16 Транспорт и связь Самары 1   

17 Самарская продукция 1   



18 Правопорядок и 

безопасность в Самаре 

1   

19 Благотворительность и 

меценатство 

1   

20 Система образования 1   

21 Здравоохранение, спорт и 

физкультура, туризм 

1   

22 Городское хозяйство 1   

23 Основные предприятия 

Самары 

1   

24 Куда пойти учиться? 1   

25 Экономическое развитие и 

перспективы 

1   

26 Самые востребованные 

профессии 

1   

27 Индустриальный центр на 

Волге 

1   

28 Космическая 

промышленность 

1 Сообщени 

е об 

основных 

предприят 

иях 

космическ 

ой 

промышле 

нности 

 

29 Система высшего 

образования. 

2   

30 Спорт. Профессии в спорте 1   

31 Итоговый урок 1   

 


