
Аннотация  к  рабочей  программе  «Самароведение» для 5-6 классов 

 

Структура примерной программы «Самароведение» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»).  

Данная примерная программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы Г.В. Алексушина «Самароведение».  

Особенности программы – ее междисциплинарность. Курс «Самароведение» 

формирует конкретную картину исторического развития Самары, представления о 

разных сторонах ее современного состояния. При этом на курс выделяется очень 

небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, в первую 

очередь – очевидных достижениях и преимуществах Самары и культуры ее 

жителей. Курс дает возможность не только познакомиться с Самарой, но и с ее 

ролью в развитии и современном состоянии России и мира.  

Преподавание курса «Самароведение» предполагает детальное и подробное 

изучение родногогорода, глубокое понимание его внутренних процессов, разных 

точек зрения и трактовок. Изучение курса «Самароведение» помогает поднять 

уровень патриотизма.  

Примерная программа ориентирована на использование УМК:  

1. Алексушин Г.В. Самароведение: Учебник для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. – Самара, 2015.  

Цели курса:  

1. Формирование целостного представления о городе Самара.  

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация.  

 

Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие и 

со-временное состояние Самары.  

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей Самары, их роль в истории и 

культуре.  

3. Показать роль участия Самары в развитии и современной жизни России.  

4. Помочь формированию открытого исторического мышления: умение видеть 

проекции развития общественных процессов страны и мира на региональной жизни.  

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Курс «Самароведение» на уровне основного общего образования выступает 

частью концентрической системы исторического образования. Обучающиеся 

углубляют исторические знания, пополняя созданную на уроках истории простран- 

ственно-хронологическую систему, на уроках географии - пространственную 

си-стему, на уроках обществознании – социальную систему.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образова-

ния, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5(6) 

классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отво-

димого на изучение предмета.  

Основу школьного курса «Самароведение» составляют следующие  

содержательные линии:  

1. Комплекс знаний о рельефе, климате, почвах, растительном и животном мире 

Самары, ее истории, комплексе современных сторон жизни.  

2. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия, традиций 

родного края.  

3. Практические, творческие и исследовательские работы, экскурсии 

определяют деятельный подход в развитии обучающихся и накоплении у них 

разносторонне-го опыта поведения в обществе.  

Главная (сквозная) содержательная линия курса – воспитание патриотизма и 

любви к родному краю, бережного отношения к окружающей среде. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике отдельных жителей города и его гос-тей, 

чья деятельность на благо города сделала его лучше и обогатила живущих в нем 

людей.  

Курс «Самароведение» дает комплексное представление о городе Самара. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии своеобразия и 

неповторимости Самары.  

В курсе «Самароведение» рассматриваются характерные особенности Самары в 

географическом, историческом и культурном направлениях, прослеживается 

взаимосвязь с Россией и миром, раскрывается значение нашего города.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Самароведение» изучается на уровне основного общего образования 

в 5(6) классе в общем объеме 34(35) часов, 1 час в неделю.  

 

 


