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Пояснительная записка 

Развитие исторического краеведения стимулируют современные социально-

политические перемены. Возрастает роль регионов, пробуждается интерес молодежи к 

своему историческому прошлому, народным традициям. 

Предлагаемая  программа по истории Самарского края составлена на основе 

обязательного минимума содержания образовательной программы по предмету 

«Историческое краеведение» и требований к уровню подготовки обучающихся, 

предложенных управлением образования Самарской области. 

В программе представлен курс истории Самарского края с древнейших времен до 

начала XXI века, рассчитанный на 34 часа. 

Составлена программа исходя из следующих целей обучения: 
 знакомство учащихся с историей и традициями Самарского края: прошлым своего 

народа, историей его расселения в данной местности, особенностями экономической 

жизни, культуры и обычаев. 

 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и 

настоящего, раскрытию причинно-следственных связей; 

 воспитание гуманизма, патриотизма, бережного отношения к традициям и культуре 

родного края. 

 

Цель программы: 

- сформировать у учащихся целостные знания по истории Самарского края в ее неразрывной 

связи с историей России; 

- развивать творческие способности обучающихся к самоопределению и самореализации 

через приобщение к национальным традициям на основе активного использования 

историко-культурного наследия Самарского края.  

 

Задачи программы 
  создание условий для овладения учащимися историческими знаниями, необходимых 

для понимания и объективного оценивания общественных процессов, происходящих в 

Самарском крае; 

  развитие интеллектуальных способностей на основе мыслительных операций по 

сопоставлению, анализу и обобщению исторических фактов; 

 формирование эмоционально-нравственной стороны личности учащегося; 

 развитие способностей самоопределяться и самореализоваться на основе знаний об 

окружающем мире. 

 

Данный курс должен помочь обучающимся познакомится и частично овладеть 

способами исследовательской деятельности. Возможность использовать дополнительную 

литературу в ходе изучения курса способствует развитию познавательной самостоятельной 

деятельности учащихся. 

 

Планируемые результаты 
Знать:  

- содержание основных этапов становления и развития Самарского края; 

-  культурные традиции народов населяющих малую родину;  

- личности знаменитых земляков;  

- достижения культуры; 

-  виды исторических источников. 

Уметь:  

- работать с документами, с картами, с литературой;  
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- соотносить события Отечественной и региональной истории;  

- показывать на исторической карте места основных событий, изменение границ 

территории области;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры;  

- выявлять и объяснять общность и различия важнейших общероссийских и региональных 

событий и процессов; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе собственных 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для формирования собственных мировоззренческих принципов и 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами и 

идеологическими теориями; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Программа рассчитана на 102 часа 

Формы контроля: беседы, тесты, викторины, игры, рефераты, составление таблиц. 

Всѐ это достигается с применением современных образовательных технологий: ИКТ 

личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Учебный курс «Краеведение» включает в себя знания о географии, социально-

экономическом и культурном развитии одного из российских регионов с древнейших времен 

до настоящего времени.  

Материал излагается по хронологическому принципу и дает представление о разных 

периодах истории края:  

- о  племенах, обитавших на данной территории в ранние эпохи;  

- о средневековых государствах, в состав которых входили самарские земли;  

- о присоединении Среднего Поволжья к Русскому государству;  

- о заселении и освоении края в XVI-ХVIII вв.;  

- о развитии его в качестве зернопроизводственного и зерноторгового района, а позже, к 40-м 

годам XX в., - крупного индустриального центра;  

- об экономическом и культурном потенциале современной Самарской области. 

Таким образом, последовательное претворение в жизнь предлагаемой программы 

позволит сформировать у учащихся чувство патриотической любви в своей малой родине, 

а значит и к Великой России 

 

Содержание элективного курса 

10 класс 
 

Введение (1 час). 

История малой родины - органическая составная часть истории Отечества и 

Всемирной истории. Периодизация первобытнообщинного строя. Земледельческие и 

скотоводческие племена на {территории нашего края. 

 

 Тема 1. Самарский край с древнейших времен до конца XVI века (9 часов) 

 

Волжская Булгария - одно из первых государственных образований на территории 

края. (1 час). 
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Границы. Этнический состав населения. Объединительная политика царя Алмуша. 

Упоминание о Волжской Болгарии в арабских источниках. Занятия населения. Внешнее 

связи. Принятие ислама и его влияние на культуру Волжской Болгарии. Войны и мир с 

Русью. Русско-болгарский торговый договор 1006 года (период правления в Киеве 

Владимира Святого). Мирный договор 1229 года. Приход болгар в Среднее Поволжье. 

Возникновение государства Волжская Булгария. Неоднородный состав населения. 

Муромский городок. Взаимоотношения Руси и Волжской Булгарии. Расцвет и 

завоевание монголо-татарами Волжской Булгарии. 
 

Исторические памятники раннего средневековья на территории края  

(X-XIII в.в. н.э.) (1 час). 

 Муромский городок.  Сухореченское селище (золотоордынский период). 

 

Монголо-татарское нашествие и его последствия. (1 час). 

Миграция населения. Освоение земель за пределами Волжской Болгарии. Восстание 

болгар 1238-1239 годов. XIV век - период нового подъема Волжской Болгарии. 

 

 Первые русские поселения XIII-XV веков. (1 час) 

Появление мордвы Эрзя и мокша, русских на территории области. Березовское селище 

(Шигонский район Самарской области) - первое русское поселение XIII века. 

Археологические находки. Доказательства русского происхождения селища. Суздальский 

аналог орнамента. Особенности животноводства. 

Русское погребение у с. Печерс и Выселки (р. Уса), 

Поселение Самар. Доказательства существования. Место расположения. 

 

Присоединение Поволжья к России. (2 часа) 

"Казанское взятие" 2 октября 1552 года. Присоединение Астрахани к Московскому 

государству. Мангатский улус - Ногайское кочевое государство. Организация аппарата 

управления. Кочевое скотоводство - основа организации хозяйства. Башкиры, их 

взаимоотношения с Москвой и Ногайской Ордой. 

 

Жигулевская вольница. (1 час). 

Появление казаков в Диком Поле. Занятие казаков и их образ жизни. Вольные и служилые 

казаки. Волжские казачьи атаманы Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Богдан Барбоша, 

Матвей Мезеряк, Никита Пан, Савва и Артюха Волдыри, Митя Бритоусов, Иван Юрьев. 

Местные топонимы, связанные с вольницей. 

 

Начало Самарской крепости. (1 час). 

Назначение волжских крепостей. Воевода Григорий Осифович Засекин. Выбор места 

строительства. Архитектура крепости. Начало и сроки строительства. Первый 

политический ссыльный князь Андрей Иванович Шуйский. 

Первая публичная казнь. 

 

Годы смуты (начало XVII в.) (1 час). 

Хозяйственное освоение Самарского края в XVI-XVII вв. Земля – кормилица. Волга 

рыбацкая. Строительство городов – крепостей. В лихолетье Смуты. Самарский городок 

в XVII веке. Поход «царевича Петра». 

 

Тема 2. Экономическое, политическое и культурное развитие страны в XVII веке. 

(10 часов) 
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Самара-город-крепость. (1 час). 

Рост значения Самары как города-крепости, транзитного пункта торговли. Становление 

земледельческо-промыслового района.  

 

Самарский уезд. (2 час). 

 Самарский городок в XVII веке. Самарский уезд – уникальное явление в русской 

средневековой истории  Самарский уезд и его администрация. Воевода. Приказные 

подъячие, площадные подъячие.  

 

Городские укрепления и гарнизоны в XVII в. (1 час). 

Городовые приказчики (городничие). Пристав. Гарнизон крепости. Стрельцы и служилые 

казаки. Гарнизон Самары в XVII в. 

 

Сословия  

Население Самарского края. Вольные переселены на землях Заволжья. Дворянство и их 

крепостные в освоении края. Первый помещик Самарского уезда. Самарские дворяне. 

Михаил Филитов и Василий Порецкий.  Правовое положение горожан в Самаре. 

 

Оборонительные сооружения Самары в XVII в. (1 час) 

Калмыцкая осада 1639 года и калмыцкий поход 1644 года. 

Описание города купцом Ф.Котовым, А.Олеарием,  Я.Стрейсом, К. де Бруином. Самарское 

предместье. Строительство дополнительных земляных сооружений. Заставы. 

Симбирско-Корсунская и Закамская оборонительные линии.  

 

Самарская Лука. (1 час). 

Инициаторы и организаторы начального заселения Луки. Предыстория  русского 

заселения самарской Луки. Основные центры расселения. Историческое районирование. 

Оборонительные сооружения самарской Луки. Население и его состав. миграционные  

потоки. Лука - центр стихийной колонизации края в XVII в.  

 

Первые мануфактуры.(1 час) Промышленное рыболовство. Волжские промысловые 

воды и их владельцы. Возникновение крупного землевладения. Помещичье и дворцовое 

землевладение.  Земледелие и скотоводство. Соляной промысел. «Серные» заводы 

Солеварни и серные заводы - первые крупные производства мануфактурного типа. 

 

Религиозная Самара. (1 час) 

Самарские церкви и монастыри. Объявление Самары городом (1688 год).  

Монастыри-собственники: экономика промыла.  

 

Восстание  под предводительством Разина.(1 час). 

 Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина. Разинское движение: эпопея 

самарской вольности. Федор Шелудяк, Игнатий Говорухин, Иван Константинов. 

 

Тема 3. Самарский край в XVIII веке (7 часов) 

 

Экономическое положение края. (2 часа) 

Развитие мануфактур и торговли. Вотчины и поместья. Государственные земли. Замена 

подворного налога подушным. Промысловая Волга. Рыбные богатства. Натуральные 

повинности. Реакция самарцев на события крестьянской войны под предводительством 

Кондратия Булавина. Самарский пожар. Восстановление города. Освоение левобережья. 
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Укрепление Самары (2 часа). 

Строительство Ново-Закамской укрепленной линии (1731), Самарской укрепленной линии 

(1736). Система крепостей вдоль р. Самары. 

 

Исследования Самарского края (2 часа) 

Оренбургская экспедиция  (с 1736) Русско-казахские взаимоотношения до первой четверти 

XVIII в. Положение башкир к началу XVIII в.  Деятельность Оренбургской экспедиции 

под руководством И.К.Кирилова, В.И. Татищева.  И.И. Неплюев на посту командира 

Оренбургской экспедиции. Депутат уложенной комиссии Д.Ф. Рукавин  

Академическая экспедиция 1767-1768 г.г.  П.С. Паласса и П.И. Лепехина. Изучение 

природных ресурсов регионов, города и население, исторические памятники, рудники и 

заводы. Первый член-корреспондент Петербургской Академии  наук П.И. Рычков. 

Освоение Ставрополя-на-Волге (1738) как столицы крещеных калмыков. Исход калмыков 

из России в 1771 году. 

 

Восстание Пугачева (1 час). 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Пугачѐвский бунт в Самарском 

крае: «Всякою вольностью Отеческой Вас жалуем». 

И. Арапов, Г. Державин, А. Суворов. 

 

Тема 4. Самарский край в начале XIX века (5 часа) 

 

Экономические  особенности Самарского края (1 час). 

.Специфика развития экономики края как аграрного района. Колонизация, 

неравномерность распределения населения.  

 

Развитие земледелия в Самарском крае (2 часа). 

Торговое земледелие - основы бытового развития капиталистического уклона. Три 

категории крестьянства, особенности их положения. Крупные землевладельцы. Роль 

Самарского края в развитии внутреннего и внешнего рынка.  

 

Уездная Самара в начале XIX века. (2 час). 
Развитие промышленности: мукомольной, хлебопекарной, кожевенной, салотопенной и 

др. Третий геометрический план городской застройки. Пункт совершения крупнейших 

сделок купли-продажи восточных товаров. Самара-центр огромного региона, 

специализирующегося на хлебном земледелии. 

 

Итоговое занятие (3 часа). 

Основные этапы развития края до начала XIX века. Специфика экономического, 

политического и культурного развития края. Многонациональный состав населения. 

Религиозные верования. Участие самарцев в политических событиях XVIII века. 

Литература: 

 

11 класс 

 

Тема 1. Самарский край в XIX  веке (5 часов) 

 

Участие самарцев в Отечественной войне 1812 года (1 час).  

Формирование Симбирского губернского ополчения. Бой под Красным. Заграничные 
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походы самарцев. Денис Давыдов и Самарский край. 

 

Самарский край и декабристы (1 час). 

Общественно-политическая жизнь Самарского края в первой четверти XIX века. 

Общественный деятель Самары. Иван Алексеевич Второв. 

Связь с Самарой декабристов А.А.Жемчужников, М.А. Назимова, А.Ф. Фурмана, Е.Л. 

Лачинова, братьев А.И. и П.П. Беляевых, А.В. Веденяпина. 

 

Самарский край во второй четверти XIX века (1 час). 

Рост уездной Самары, развитие торговли. Начало регулярного пароходного движения по 

Волге. Оживление общественной жизни. Н.А. Набоков, Н.В. Щелгунов, П.П. Пекарскии. 

Декабристы в Самаре. Хардинские вечера. Помещик Д.А. Путилов. Посещение Самары 

А,Н. Островским. 

 

Образование Самарской губернии (1 час). 

Территория, социальный состав населения, религиозные конфессии. Герб губернского 

центра. Органы управления губернией. Губернатор Константин Карлович Грот и его роль в 

преобразовании края. Развитие образование и культуры. Посещение Самары Т.Г. 

Шевченко. 

 

Самарская губерния в период Крымской войны (1 час). 

Создание Самарского ополчения, его отличие от ополчения 1812 года. Генерал Иван 

Петрович Голев. Участие в обороне Севастополя П.В. Алабина. 

 

Тема 2. Великий перелом (5 часов). 

 

Реформа и реформаторы.(1 час). 

Константин Карлович Грот и Юрий Федорович Самарин; их роль в подготовке и 

осуществлении реформ в губернии. Реформа деревни. 

 

Земская реформа. (1 час). 

Первое в России Земское губернское собрание. Земская управа. 

 

Судебная реформа. (1 час). 

Введение  должности судебного следователя. Открытие самарского окружного суда 

Первая коллегия присяжных поверенных. 

 

Реформа местного самоуправления (1 час) 

Перемены в городском самоуправлении. Городская Дума, Городская управа, городской 

голова.   

 

Самара в пореформенное время (1 час). 

Расцвет самарского купечества. Изменение облика города. Строительство железной дороги 

и моста им. Александра II. Золотой век самарской культуры. 

 

Тема 3.  Самарская губерния в конце XIX-начале ХХ века (23 часа) 

 

Политическая борьба в пореформенный период (1 час) 

Волнения крестьян. Формы крестьянского протеста. Кружки самообразования. Народники 

в Самарском крае. Провал движения народников. 
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Русско-турецкая война 1877-1878 гг. (2 часа) 

Роль самарцев в освободительной борьбе балканских народов. 

Самарское знамя над Шипкой. Создание Самарского знамени. История русско-турецкой 

войны в названиях улиц и объектов Самары: улица Старо-Загора, кинотеатр «Шипка». 

Петр Владимирович Алабин. Варвара, Иван и Василий Алабины. Массовый патриотизм 

самарцев. 

 

Подъем рабочего движения. Самарские марксисты (2 часа) 

Самарские кружки. Самарский период жизни В. Ульянова. Группа "Мельница", кружок 

Скляренко. Социал-демократическая организация Михаила Григорьевича. Первая рабочая 

маевка в Самаре. Марксистская газета "Самарский вестник". 

 

Истоки и начало революции 1905-1907 г.г. (2 часа) 

Влияние событий 9 января 1905 года на общественно-политическую обстановку в 

Самарском крае. Противоречия, обострившие революционную ситуацию. "В городе Самаре 

царил глубокий сон" (Д.Д. Протопопов). 

Общественные силы накануне революции: 

- либералы А.Н. Хардин, А.А. Востром, А.Г. Елшин и их "беседы в «узком кругу"; 

-эсеры М.А. Веденяпин, И.И. Дерятов, М.И. Сумгин, Р.Н. Дмитриев; 

-  группа содействия "Искре" А.А. Преображенского и А.И. Ермасова. 

"Самарский курьер": "После 9 января Самара зажила чисто вулканической жизнью. 

Массовые аресты". 

 

Обострение борьбы летом 1905 года (2 часа) 

Первые захваты и запашки земель. Сплочение различных сил на почве бойкота Булыгинской 

Думы. Античерносотенное движение в Самаре.  

"Главный бунтовщик", либерал, депутат 1-ой Государственной думы, крупный 

землевладелец Д.Д. Протопопов. 

 

Осень 1905 года. Противостояние (1 час) 

Всероссийский железнодорожный эсеровский Союз. Забастовки железнодорожников, 

учащихся, работников типографий. Заволжский митинг 12 октября. Трагедия у почтамта. 

Митинг в Засамарской слободе. Паралич власти. Создание Комитета общественной 

безопасности и его состав. Самарский Совет рабочих депутатов. Н.Е. Вилонов, Н.И. 

Парфильев. Петиция околоточных надзирателей и городовых. 

 

Осень 1095 года в деревне (1 час) 

Реакция деревни на Манифест 17 октября 1905 года. Старобуянская республика. Эсеры во 

главе политических сил Самары. 

 

Октябристы (1 час). 

Самарская "партия правового порядка" и "Союз 17 Октября". Политические лидеры граф 

А.Н. Толстой, князь П.Д. Урусов, купцы М.Д. Челышев и В.М. Сурошников.  

Эсеры (2 часа) 

Эсеровские крестьянские братства. Особенности организации самарских социал-демократов. 

Эсеры-террористы. Эсеры- максималисты. 

 

Декабрь 1905 года в Самаре (1 час) 

Подготовка к вооруженному восстанию. Забастовка. Разгром Народного дома и Совета 
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рабочих депутатов. 

 

В преддумские дни (2 часа) 

Ослабление борьбы в 1906-1907 г.г. Нелегальная газета "Борьба». Бойкот Думы и его 

провал. Подъем рабочего движения 1 мая 1906 года. Усиление влияния "левых" 

организаций. Волнение в войсках. 

 

Политический кризис 1906 года (1 час). 

Кризис Думы. Подъем революционной активности эсеров. Убийство губернатора И.Л. 

Блока. Крестьянские выступления против власти. 

Меры правительства по решению земельного вопроса. 

 

Втородумский период (1 час) 

Активизация "октябристов" и социал-демократов. Тяжелое положение кадетов. Выбор во 

Вторую Думу. Вторая Дума - "Дума крайностей". Роспуск Думы 3 июля 1907 года. 

 

Аграрная политика после подавления революции.(1 час). 
Петр Аркадьевич Столыпин и его сторонники в Самарской губернии.  

 

Четвертый  этапа земельной реформы в Самарской губернии(2 часа).  
Крестьянские выступления против реформ 

Несбывшиеся надежды на юбилей 1812 года и 300-летие дома Романовых. 

 

Аграрный кризис (2 часа) 
Влияние революции 1905 года на распад дворянских имений. Самарская губерния - 

ведущая в европейской России по масштабам купеческого землевладения. Поддержка 

помещиков правительством, Государственным и Крестьянским банками. Залоги имений. 

Самарские землевладельцы. Мельницы Самары. 

 

12 класс 

 

Тема 1. Самара в первой четверти ХХ века (5 часов) 

 

Самарская губерния в годы первой Мировой войны (1 час) 

Самара - крупнейший медицинский центр Поволжья. Как самарское купечество 

помогало лечить раненых на фронтах Первой мировой войны. Организация сети 

госпиталей и лечебниц в Ставрополе. Производство взрывчатки для русской армии. 

Продовольственный вопрос в годы войны.  

 

Октябрьская революция 1917 года в Самаре (1 час) 

Заседания исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. В.В. Куйбышев. Лидер 

самарских меньшевиков А.И.Кабцана. Эсер И.А.Одайкин. Меньшевик 

В.П.Преображенский.  Принятие решения о передаче власти в руки Советов.  

 

Самарская губерния в годы гражданской войны (1 час) 

Мятеж белочехов. Создание КОМУЧа. Эвакуация из Самары учреждений и золотого 

запаса. Первые приказы КОМУЧа. Освобождение Самары войсками Красной армии, 

восстановление советской власти в Самаре. 1919 года: борьба с армией Колчака. 

Крестьянские выступление: восстание Черного Орла, Чапанное восстание, восстание 

Сапожкова. Голод 1921 ггода. 
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Самарская губерния в годы НЭПа (1 час) 

НЭП в губернии: развитие кооперативного движения. Подъем сельского хозяйства. 

Развитие торговли.  Рост промышленного производства. Новые формы хозяйствования: 

использование средств частного капитала Процесс вытеснения частников из 

промышленности и торговли. 

 

Самара  в годы первых пятилеток (1 час). 

Аграрный характер хозяйства губернии. Переработка сельскохозяйственного сырья. 

Изношенность оборудования на промышленных предприятиях. Административная 

реформа 1928 года. Переименование в 1935 году Средне-Волжского края в 

Куйбышевский, а город Самара – в город Куйбышев. 1936строительство  крупных 

промышленных предприятий: карбюраторный завод, реконструкция Средне-Волжского 

станкостроительного завода. 

Коллективизация: механизация сельского труда, создание колхозов. 

Превращение  Среднего Поволжья в крупный аграрно-индустриальный район. Открытие 

нефтяных месторождений (1934г. в районе Сызрани). 

1930-е годы: завод КАТЭК (ныне завод им. А.М.Тарасова), Самарский железнодорожный 

ремонтный завод.(площадка для  9-го ГПЗ).  

 

Тема 2. Наш край в предвоенные и в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г. (16 часов) 

 

Наш край в предвоенные годы. (1 час) 

Итоги пятилеток и перспективы развития. Индустриализация края. Причины повышенного 

внимания’ к развитию края со стороны ВКП(б) и правительства. Культурное 

строительство. 

 

Эвакуация  (2 часа) 

Эвакуация в город и область руководящих органов страны, дипломатических миссий 

Куйбышев - вторая столица СССР. Увеличение промышленного потенциала края. Создание 

трех новых административных района: Кировский, Молотовский (ныне Советский), 

Сталинский (ныне Октябрьский) 

 

Движение многостаночников (1 час) 

Движение многостаночников, за совмещение профессий, фронтовые бригады, Гавриил 

Извеков. Валентина Щорс. Создание Особого Фонда Главного Командования Красной 

Армии, Фонда обороны Родины. Создали двигатели из ткани. 

 

Сталь победы (2 часа) 

Эвакуация предприятий с Украины, Белоруссии, из Москвы, Ленинграда, Воронежа и 

других городов. Нехватка топлива, электроэнергии, сырья, рабочей силы. Трудовой 

героизм рабочего класса "Летающий танк" "ИЛ-2". Директор авиационного завода 

Матвей Борисович Шенкман. 
 

Все для фронта (1 час) 

Всенародная забота о Красной Армии. Подготовка боевых резервов. Помощь воинам и их 

семьям. Подвиг медиков Куйбышева. Эвакогоспиталь. П рабочие и колхозники 

Куйбышевской области приняли решение "оказать помощь населению районов, 

очищенных от немцев", Бригады «малышек» работали на Победу 
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Легенды «Бункера Сталина (1 час) 

Бывал ли Сталин в Куйбышеве? Кто строил "Объект №1"? А были ли заключенные? 

 

Ратный подвиг волжан  (4 часа) 

Первая в стране гвардейская дивизия. Наши земляки - герои фронта. Подвиг Евгения 

Никонова. 46-ой гвардейский женский авиаполк. Герой Советского Союза Ольга Санфирова. 

Легендарный ас В.И. Фадеев. Куйбышевские Гастелло и Матросовы. Сталинградский 

подвиг "панфиловцев" взвода лейтенанта Василия Кочеткова. 

"Маленький доктор Нина" (Н. Ляпина). 

 

Военный парад 7 ноября 1941 года (1 час) 

Марш к победе. Самый массовый и продолжительный. 600 самолетов над Куйбышевом. 

Парад принимал маршал Ворошилов 

 

Культурная жизнь области в годы испытаний.(1 час) 

 Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича. Театры Куйбышева. 

 

Книга Памяти. (1 час) 

Герои ушедшие и герои живые. Александр Васильевич Новиков. Петр Степанович 

Шильдин. Г.Л. Ратнер, В.Г. Аорнин, Д.И. Козлов. 

 

Цена Победы: "Никто не забыт?"(1 час) ( конференция).  

 

Тема 3. Куйбышевская область в 50-х-60-е годы (4 часа) 

 

Куйбышевская область в первые послевоенные годы (1 час) 
Помощь разоренным войной районам страны. Переход промышленности на выпуск мирной 

продукции. Куйбышевская ГЭС им. В.И.Ленина. Первая продукция КНПЗ. Завершение 

строительства Долотного завода и завода Резервуарных металлоконструкций. Начало 

интенсивного жилищного строительства в административном центре Куйбышевского 

района г.Самары 

 

Куйбышевская область в 50-х-60-е годы (1 час) 
Появление на карте области новых городов Новокуйбышевска, Жигулевска, Тольятти. 

Строительство 250 крупных промышленных предприятий. "Востоки" и "Восходы" родом из 

I .  Куйбышева. Строительство коммунизма в засекреченном городе. Успехи в жилищном 

строительстве. Начало развала сельского хозяйства. Первые признаки надвигающегося 

кризиса. 

 

Самарская ракета Р-7 (1 час) 

Лучшее ракетное изделие. Особо важное задание. С.П. Королев. "Семерка" до сих пор в 

строю. 

 

Самара- «Второй Баку» (1 час) 

Паллас и Лепехин открывают Самарскую нефть. Поиски Горного комитета. 

Промышленная нефть из Сызрани. Нефть для фронта.  

 

Тема 4. Куйбышевская область в 70-е - начало 80 годов (4 часа) 
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Куйбышевского метро.(1 час) Начало строительства Открытие Куйбышевского 

государственного университета, Института инженеров железнодорожного транспорта.  

 

Грушинский фестиваль (1 час). 

Путь к славе. В память о Валерии. Запрещенная песня 

 

Промышленное и гражданское строительство(1 час). Проявления коррупции в 

правоохранительных органах, резкий рост преступности.  

 

Нарастание стихийного протеста против догматизма. Широкое распространение и 

популярность песен В. Высоцкого, А. Галича, политических анекдотов, "самиздата". Цена 

афганской войны. 

 

Тема 5. Куйбышевская область в конце ХХ- начале XXI века (3 часа) 

 

Куйбышевская область в 80-е - 90 годы (1 час) 
Посещение Куйбышева М.С. Горбачевым. Спад общественного производства. Переход на 

талонную систему распределения. Повышение общественной активности горожан. 

Общество "Мемориал", политические общественные объединения. Борьба за возвращение 

городу исторического имени. События августа 1991 года и октября 1993 года в Самаре. 

Позиция власти и населения. Посещение города Б.Н. Ельциным. 

 

Область в годы перестройки до 2000 года (1 час) 

Развитие крупных промышленных узлов: ракетно-авиационные, химические производства, 

машиностроение и станкостроение, приборостроение и связь, металлургия, строительные, 

деревообрабатывающие производства, пищевая и легкая промышленность. Тольятти - 

центр автомобилестроения и химической индустрии. Сызрань - машиностроения, 

химической и пищевой промышленности. Нефтехимия: Новокуйбышевск, Отрадный, 

Сызрань. Возыращение городу исторического названия. 1993 год - год П.В.Алабина. 

Возрождение конфессий: возобновил свою деятельность Иверский женский монастырь, 

Передан верующим Спасо-Вознесенский собор.  
 

Самарская область в 2010-2011 гг. (1 час). 

Промышленное производство. Инвестиции и поддержка бизнеса. Социальная сфера. 

Заработная плата. Семья, рождаемость, демография. Образование и культура 

 

Итоговое занятие.  Самарская область в XXI веке (2 часа) 
(семинар, круглый стол, конференция) 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение  1  

Тема 1. Самарский край с древнейших времен до конца XVI века (9 часов) 

2  Волжская Булгария - одно из первых 

государственных образований на территории 

края.  

1  

3 Исторические памятники раннего 

средневековья на территории 

1  
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края (X-XIII в.в. н.э.) 

4 Монголо-татарское нашествие и его 

последствия. 

1  

5  Первые русские поселения XIII-XV веков. 1  

6-7  Присоединение Поволжья к России. 2  

8  Жигулевская вольница.  1  

9 Начало Самарской крепости.  1  

10  Годы смуты (начало XVII в.) 1  

Тема 2. Экономическое, политическое и культурное развитие страны в XVII веке.  

(10 часов) 

11 Самара-город-крепость.  1  

12 Самарский уезд. 1  

13 Городские укрепления и гарнизоны в XVII в. 1  

14 Сословия  1  

15 Оборонительные сооружения Самары в XVII в.  1  

16 Первые мануфактуры. 1  

17 Самарская Лука.  1  

18 Первые мануфактуры. 1  

19 .Религиозная Самара 1  

20 Восстание  под предводительством Разина. 1  

Тема 3. Самарский край в XVIII веке (7 часов) 

21-22 Экономическое положение края.  2  

23-24 Укрепление Самары 2  

25-26 Исследования Самарского края  2  

27 Восстание Пугачева   1  

Тема 4. Самарский край в начале XIX века (4 часа) 

28 Экономические  особенности Самарского края  1  

29-30 Развитие земледелия в Самарском крае  2  

31 Уездная Самара в начале XIX века.  1  

32-34 Итоговое занятие  3  

 

Тематическое планирование 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение  1  

Тема 1. Самарский край в XIX  веке (5 часов) 

2 Участие самарцев в Отечественной войне 

1812 года 

1  

3 Самарский край и декабристы  1  

4 Самарский край во второй четверти XIX века  1  

5 Образование Самарской губернии  1  

6 Самарская губерния в период Крымской 

войны  

1  

Тема 2. Великий перелом (5 часов) 

7 Реформа и реформаторы 1  

8 Земская реформа 1  
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9 Судебная реформа 1  

10 Самара в пореформенное время  1  

11 Реформа местного самоуправления  1  

Тема 3.  Самарская губерния в конце XIX-начале ХХ века (23 часа) 

12 Политическая борьба в пореформенный 

период  

1  

13-14 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  2  

15-16 Подъем рабочего движения. Самарские 

марксисты  

2  

17-18 Истоки и начало революции 1905-1907 г.г.  2  

19 Обострение борьбы летом 1905 года  2  

20 Осень 1905 года. Противостояние  1  

21 Осень 1095 года в деревне  1  

22 Эсеры  1  

23-24 Октябристы 2  

25 Декабрь 1905 года в Самаре 1  

26-27 В преддумские дни 2  

28  Политический кризис 1906 года  1  

29  Втородумский период  1  

30-31 Четвертый  этапа земельной реформы в 

Самарской губернии 

2  

32 Аграрная политика после подавления 

революции. 

1  

33-34 Аграрный кризис 2  

 

Тематическое планирование 

12 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Тема 1. Самара в первой четверти ХХ века (5 часов) 

1 Самарская губерния в годы первой Мировой 

войны  

1  

2 Октябрьская революция 1917 года в Самаре  1  

3 Самарская губерния в годы гражданской 

войны (1 час) 

1  

4 Самарская губерния в годы НЭПа 1  

5 Самара  в годы первых пятилеток 1  

Тема 2. Наш край в предвоенные и в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 г.г. (16 часов) 

6 Наш край в предвоенные годы. 1  

7-8 Эвакуация   2  

9 Движение многостаночников  1  

10-11 Сталь победы  2  

12 Все для фронта  1  

13 Легенды «Бункера Сталина  1  

14-17 Ратный подвиг волжан  4  

18 Военный парад 7 ноября 1941 года  1  

19 Культурная жизнь области в годы испытаний. 1  
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20 Книга Памяти 1  

21 Цена Победы: "Никто не забыт?" 

( конференция).  

1  

Тема 3. Куйбышевская область в 50-х-60-е годы (4 часа) 

22 Куйбышевская область в первые 

послевоенные годы 

1  

23 Куйбышевская область в 50-х-60-е годы  1  

24 Самарская ракета Р-7  1  

25 Самара- «Второй Баку»  1  

Тема 4. Куйбышевская область в 70-е - начало 80 годов (4 часа) 
 

26 Куйбышевского метро. 1  

27 Грушинский фестиваль  1  

28 Промышленное и гражданское строительство 1  

29 Нарастание стихийного протеста против 

догматизма 

1  

Тема 5. Куйбышевская область в конце ХХ- начале XXI века (3 часа) 

30 Куйбышевская область в 80-е - 90 годы  1  

31 Область в годы перестройки до 2000 года  1  

32 Самарская область в 2010-2011 гг 1  

33-34 Итоговое занятие.  Самарская область  

сегодня (семинар, круглый стол, конференция) 

2  

 


