
Пояснительная записка. 
В связи с включением в учебный план школ г. о. Самара предмета «Краеведение» в объёме 

один час в неделю в 5-9 классах, за счёт школьного компонента, представляется целесообразным 

выстроить краеведческую модель исторического образования. Она должна охватывать как 

урочную, так и внеурочную составляющие учебно-воспитательного процесса. 

В связи с тем, что данная программа рассчитана на преподавание в основной школе в 

объеме 1 час в неделю – в 8 классе, и данный предмет изучается впервые, то я считаю 

целесообразным выбрать тематическое планирование, рассчитанное для изучения в 5 классе т – 

«Пропедевтический курс. 5 класс. Моя Самара». 

Историческое краеведение – это знание о прошлом края, его настоящем и перспективах 

развития. Оно является важным средством реализации концептуальных направлений 

сформулированных и развитых в программных документах школьного образования: 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.», 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 

– 2010 гг.». 

Ведущая идея этих документов – органическое единство интересов личности, общества и 

государства в воспитании гражданина России с активной жизненной позицией. Эта идея в полной 

мере реализуется через предложенную краеведческую программу. 

Задачами изучения краеведения в школе являются: 

- формирование у учащихся, адекватной современному уровню знаний, картины мира; 

- восприятие истории края как части истории России; 

- формирование у школьников основной школы когнитивных, гражданских и 

интеллектуальных компетенций; 

- направленность на решение задач социальной адаптации. 

Предлагаемая программа рассчитана на преподавание краеведения в основной школе (8 

класс). Данный вариант, соединяет в себе компоненты урочной, внеклассной и проектной 

деятельности и рассчитан на активное взаимодействие учителей истории и классных 

руководителей. Учебная составляющая курса синхронизирована с курсом Отечественной истории 

и рассчитана на 34 часа, по 1-му часу в неделю.  
 

 

Примерное программа курса «Краеведение» в основной школе 

Пропедевтический курс «Моя Самара».(34 часа) 
 

1.  Что такое краеведение? (2 часа) 

Наука «история». Краеведение – раздел истории. Определение содержания нового 

предмета. Источники краеведения. Понятие малой и большой Родины. История семьи, школы, 

улицы, района, города, страны, человечества. 

Может быть предложено задание учащимся по составлению «семейного древа», с 

последующей презентацией. 

2. Древняя карта Самарской земли (2 часа) 

Природа и климат Самарской области в древности, Племена, жившие на территории 

современной Самарской области. Их занятия, хозяйство, быт, нравы, верования, взаимоотношения 

с соседями. 

3.Когда появилась Самарская крепость (2 часа) 

Волжская вольница. Самарская Лука – центр формирования волжского казачества 

Предания о вольной казацкой жизни. «Самар» и «Самарский городок». Заселение Среднего 

Поволжья и строительство крепости Самары Г. И. Засекин. 

4. Самара уездная (2 часа) 

Переименование крепости в город. Самара и восстание С. Т. Разина. Сказания, легенды и 

предания о С. Т. Разине. Новый облик города. Самара центр уезда. Появление Самарского герба. 

5. Самара губернская (2 часа) 

Территория Самарской губернии в XIX веке. Самые старые улицы города. 1851 год – 

образование Самарской губернии. Изменение статуса Самары в Российской империи. П. В. 

Алабин. 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://www.pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://www.pandia.ru/text/category/samarskaya_obl_/


Может быть предложен проект по поиску старых названий улиц города и воссоздания 

истории одной из них с последующими презентациями. 

6. Самара купеческая (2 часа) 

Социальный состав Самары в XVIII- XIX веках. Роль купечества в жизни города и края. 

Быт и традиции Именитые самарские купцы. 

Подготовка и презентация сообщений о самарских купцах. 

7. Самара на рубеже XIX - XX веков (2 часа) 

Общественно-политическая и культурная жизнь самарского края на рубеже веков. Самара 

рабочая. Появление в Самаре первых крупных промышленных предприятий. 

Подготовка и презентация учащимися материалов о первых самарских заводах и известных 

общественно-политических деятелях. 

8-10. История страны в истории края (6 часов) 

В истории города - отражение истории страны. Самарцы- участники русско-японской 

войны. Самара в годы революционных потрясений. Провозглашение Советской власти в 

Самарской губернии. Самара в годы гражданской войны. Самарский край в 1920-е годы 

Подготовка проекта и оформление стенда «История страны в истории края в лицах» 

11.Самара становится Куйбышевом (2часа) 

Изменение территориальных границ области. Роль и значение В. В. Куйбышева в 

общественно-политической жизни края. Самара в годы репрессий. Развитие в предвоенные годы 

промышленности, науки и культуры. 

Оформление стенда «Самара в 30-е годы». 

12. Куйбышев – запасная столица (2 часа) 

Г. Куйбышев в военные годы. Значение «запасной столицы». Ратный и трудовой подвиг 

куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. 

Возможен вариант приглашения на классный тематический час участника войны, или написание 

творческой работы «Благодаря им - мы живём» 

13. Куйбышев - промышленный (2 часа) 

Восстановление страны в послевоенное время. Развитие оборонной и тяжёлой 

промышленности в Куйбышеве. Вклад куйбышевских предприятий в развитие страны. 

Куйбышевские заводы. Строительство ВАЗа в Тольятти. Куйбышевская область – центр 

автомобилестроения. 

Разработка и презентация проектов «Гордость советской промышленности». В технологии 

группового сотрудничества подготовить и представить материал по одному из крупных 

промышленных предприятий 60-ых – начала 80-ых годов. 

14. Возвращение исторического имени городу (2 часа) 

Страна на переломном этапе. Страна сильна провинцией. Возрождение духовных, 

культурных и исторических традиций. Забота о культурном наследии прошлого. Охрана 

исторических и культурных памятников. Возвращение городу исторических наименований улиц. 

Проведение исторической викторины внутри параллели 5-х классов «Знаешь ли ты город, в 

котором живёшь?» 

15. Самара космическая (3 часа) 

Из истории космонавтики (краткий экскурс). Самарский АВИАКОР – важное звено в 

развитии отечественной космонавтики. 

16. Самара в наши дни.(3 часа) 

Современный облик города. Культурный уровень города: школы, ВУЗы, театры, музеи. 

Земляки – современники, которыми мы гордимся. 

Оформление стенда или газеты «Наш город сегодня». 
 
По итогу изучения данного курса учащиеся должны знать: 
 где расположен наш район, область; 
 какие полезные ископаемые, растения, животные, водные ресурсы есть в регионе; 
 краткую историю района; 
 названия поселений, их местонахождение; 
 достопримечательности района; 
 основные периоды истории Самарского края; 
 даты ключевых событий; 



 знать выдающихся деятелей Самарского края. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 рассказать краткую историю района, области, находить их на карте; 
 соотносить даты событий истории Поволжья с основными периодами отечественной 

истории; 
 рассказывать о важнейших событиях истории Поволжья и их участниках, отраженных в 

памятниках культурного наследия Самарской области; 
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