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1. Пояснительная записка. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

4.Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Пояснительная записка 



Программа внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края. 4 класс» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования АНО ОО «Академия», на основе авторской 

программы, составленной авторским коллективом: Козловская Галина Ефимовна, д.и.н., профессор; Московский Олег Викторович, к.ф.н., 

доцент; Разагатова Наталья Александровна, к.п.н., доцент; Ремезова Лариса Александровна, старший методист, учитель истории. 

Программа внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края. 4 класс» рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные универсальные учебные действия 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- средствами краеведческого материала целостному взгляду на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 
- проявлению устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости изучения 
краеведения для личного развития; 

- уважительному отношению к истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; 

- навыкам бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- умению осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 
России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

- проявлению чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, об-щество 

посредством знакомства с вкладом соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте 

принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», пониманию себя наследником ценностей многонационального 

общества; 

- целостному, социально ориентированному взгляду на мир в единстве природы, народов, культур и религий; 

- представлению о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 
- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи, преемственности, 
постоянном развитии при сохранении устойчивых культурных особенностей; 

- навыкам адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства прошлого, настоящего и будущего; 

- действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- готовности нести ответственность за бережное и уважительное отношение к природе, окружающим людям; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- личностной ответственности за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; 
- представлению о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умению оформлять их в этическое суждение о поступке; 



 

- знанию основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами; 

- чувству прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой в 

исторической перспективе; 

- развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- пониманию и сопереживанию чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными святынями и художественными образами 

отечественной и мировой литературы и живописи; 

- навыку сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- правилам работы в группе, доброжелательному отношению к сверстникам, бесконфликтному поведению, стремлению при-слушиваться 

к мнению одноклассников; 

- гибкости в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

- установке на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания триединства здоровья физического, психического 
и духовно-нравственного. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- овладевать способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность по изучению истории родного края; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
- отрабатывать умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного края, использовать современные источники 

информации; 

- развивать навыки сотрудничества, коллективной работы; осваивать основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

- выделять из темы занятий известные и неизвестные темы занятий, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

- планировать свои действия; — фиксировать удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой, объективно относиться к своим 
успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Коммуникативные 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу 
и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 
собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной письменной форме; аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 
его обязательно учту» ; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диало-гической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность научиться 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий; 

-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; 

-интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении Календаря памятных дат, 



 

итогов проектных работ и пр.; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Воспитательные задачи 

- первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

- второй уровень результатов – получение школьниками позитивного отношения к базовым ценностям общества, а так же ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Достигается в коллективе. 

- третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценку достижений результатов внеурочной деятельности планируется проводить в форме: учебных диалогов, тематических 

праздников, защиты индивидуально-групповых мини-проектов. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется через защиту индивидуально-групповых мини-работ 

обучающихся и оценивается зачтено/ не зачтено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                               Содержание   учебного   курса 
№ Раздел и его содержание Формы организации занятия 

1 Введение. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. Интерактивная беседа 

2 «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 2.1 

Реки Волга и Самара. 

2.2 Жигули – природная жемчужина Самарского края. 

2.3 Волжская пристань Сомар (Самар). 

2.4 Битва на Кондурче. 

2.5 Предсказание митрополита Алексия. 

2.6 Волжская вольница. 
2.7 Князь Засекин – основатель крепости Самара. 

Дидактическая игра 

3 

. 

Московское государство. 

3.1 Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. 

3.2 Жизнь и быт людей. 

3.3 Первопечатник Иван Фёдоров. 
3.4 «Смутные времена». Защита отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

Учебные диалоги 
 

. 

 

 3.5 Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Степан Разин. 
3.6 Жизнь, быт и культура России в XVII веке. 

 

4 Российская империя. 

4.1 Пётр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). 

4.2 Новая столица России. 

4.3 Полтавская битва. 

4.4 Послепетровская Россия. 

4.5 Екатерина II. М. Ломоносов. А. Суворов. Культура России. 

Занятие-экскурсия в музее им. 

П.Алабина 

5 Х1Х век России 

5.1 Отечественная война 1812 года. 

5.2 Бородинское сражение. М. Кутузов, 

5.3 Николай 1 и декабристы. 

5.4 Российская империя во второй половине Х1Х века. 

5.5 Отмена крепостного права. Жизнь и быт. Культура России. 

Квест 



6 ХХ – ХХ1 век. 

6.1 Конец Российской империи. Падение царской власти. 

6.2 Октябрьская революция. Гражданская война. 

6.3 Образование СССР. 

6.4 Великая Отечественная война. 

6.5 Города-герои. Герои фронта и тыла. 

6.6 Послевоенное становление хозяйства страны. Достижения науки и техники. 

6.7 Освоение космического пространства. 

6.8 Культура России. 
6.9 Новая Россия – государственное устройство (Российская Федерация, президент, 
правительство, Федеральное собрание). 

6.10 Государственные символы (герб, гимн, флаг). 

Творческое занятие 
 

Защита мини-проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ Разделы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Планируемые воспитательные результаты 

1 Введение. Край, в котором 
ты живешь. Его история в 

1ч  1ч 1-ый уровень результатов – приобретение 
обучающимися социальных знаний, 

 

 новом учебном курсе.    первичного понимания социальной реальности 
и повседневной жизни. 

2 «Жигули – природная 

жемчужина Самарского 

края». 

7ч 2ч 5ч 2-ой уровень результатов – получение 

школьниками позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, а так же 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

3 Московское государство 6ч 4ч 2ч 2-ой уровень результатов 

4 Российская империя 5ч 2ч 3ч 2-ой уровень результатов 

5 Х1Х век России 5ч 2ч 3ч 2-ой уровень результатов 

6 ХХ – ХХ1 век. 10ч 4ч 6ч 2-ой уровень результатов 

 Итого 34ч 14ч 20ч  
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