
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  «Рассказы по 

истории Самарского края» 
на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по курсу «Рассказы по истории Самарского края» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО.  

Рабочая программа по математике для начальных классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

● – Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

● Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

● "Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

● Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. — М.: Просвещение, 2011. 

● Примерная рабочая программа учебного курса “Рассказы по истории Самарского 

края” Авторский коллектив: Козловская Галина Ефимовна, д.и.н., профессор, 

Московский Олег Викторович, к.ф.н., доцент, Ремезова Лариса Александровна, 

старший методист, учитель истории. Самара.2019 

● Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

 

● учебник «Рассказы по истории Самарской области» Просвещение, 2019 год, 

 

Методические пособия для учителя: 
● Военно-промышленный комплекс Куйбышевской области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.): Сборник документов. – Самара, 2005; 

● Здесь тыл был фронтом (1941-1945): Сборник документов и материалов. – Самара, 

2000. 

● Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Документы и материалы. – Самара, 1995. 

● О Волге наше слово. Литературно-краеведческий сборник. – Куйбышев, 1987. 

● Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2003.  

● Ширяевец Александр. Песня о Волге. Стихи и поэмы. – Куйбышев, 1980 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 



на изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» отводится по 1 часу в 

неделю в 4 классе начальной школы. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 

учебные недели). 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

- формирование у обучающихся национального самосознания, познавательного 

интереса к истории малой Родины; 

- формирование уважительного отношения к населенному пункту, региону, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

- приобщение обучающихся к социальному опыту предшествующих поколений, 

духовно- нравственным и культурным ценностям, к многовековой российской истории. 
 


