
Данная 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 родного города, глубокое понимание его внутренних процессов, разных 

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

уровень патриотизма. 
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.  

Предмет «Самароведение» изучается на уровне основного общего 
образования в 5-6 классах в общем объеме 68 часов, 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

обучающимися знаниями, различными видами деятельности и умениями. 
Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как жителя своего города, гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 
общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  
 

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 



конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в разных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

 

Предметные результаты:  
- овладение целостными представлениями о своеобразии Самары как важной 

основы для миропонимания и познания современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат краеведческого знания для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в своем крае;  

- умения изучать и систематизировать информацию из разных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и социума в своем городе;  

- готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей «малой Родины».  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение» 
Что такое «Самароведение»? «Человек должен быть великим.»Человек 

должен верить в собственные силы,  быть готовым стать творцом собственном 

судьбы и быть в ответе за то, что происходит на родной земле. Сила духа 

иконописца Григория Журавлева, жителя села Утевки, родившегося без рук и без 
ног. Понятия краеведение и самароведение. Факты, источники. 5 эпох 

Самароведения. Самароведы разных эпох. Понятие хронологии. Периоды истории 

Самары. 
Природа самарского края. Волга.Географическое и геополитическое 

положение Самары. Реки Самарской области. Геологическая информация. 

Характеристика транспортного узла. Часовой пояс. Климат. Сезоны. Флора и фауна 

Самарской области. Связь города и Волги. 6 этапов Транспорта Волги. 
Современные гидроэлектростанции. 

Самарский народ. Первые люди на самарской земле. Понятие археологии. 

Понятие и характеристики периодов палеолита, культур, народов. Кочевые булгары, 
прикамские и угорские племена. Волжская Булгария. Мордва, марийцы, 

удмурты.татары, чуваши, башкиры, калмыки. Русские, украинцы, белорусы. Казаки. 

Немцы, поляки, евреи, жители Кавказа, Средней и Восточной Азии. Характеристики 

административно-территориальных и демографических периодов развития города. 
Данные Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Досамарская история. Карта археологических объектов Самары Д.А. 

Сташенкова. Пояснение ситуации с определением даты создания города. Битва 18 
июня 1391 года на реке Кондурче ханов Тохтамыша и Тамерлана. 

Раздел 2. Самара дореволюционная.  



Самарская Лука – седая древность, полная тайн и загадок. Легенды и были Жигулей. 

Хозяйка Жигулевских гор, Каменная чаша, Атаманово озеро. Свои семь чудес по 

примеру чудес света Древнего мира отобраны Самарском музее им. П.Алабина. 
Легенды старых курганов. Постников овраг, Барбашинский могильник, городище 

Лысая гора, Царев курган, Муромский городок. Их местоположение и 

особенности.Крепость Самарский городок (1586-1688). Самара – город (1688-1780). 

Самара уездная (1780-1850). Самара губернская (1851-1917). Прогулки по улицам 
Самары. Архитектурная летопись. 

Раздел 3. В советскую эпоху. 

Самара в годы великих преобразований (1917-1929). От Самары к Куйбышеву 
(1929-1939) . Куйбышев накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939-

1945).«Никто не забыт». 7-я симфония Шостаковича – гимн мужеству. Куйбышев 

послевоенный (1945-1985). Экскурсия «Родной район».  

Раздел 4. Современная Самара. 
От Куйбышева к Самаре. Известные земляки. Самара в их судьбе. Конфессии 

Самары. Самарское наследие. Самара в литературе и искусстве.  

Экскурсия «Память моего города».  
Раздел 5. Как живет наш город? 

Управление и самоуправление городом. Транспорт и связь Самары. Самарская 

продукция. Правопорядок и безопасность в Самаре. Благотворительность и 

меценатство. Система образования. Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм. 
Городское хозяйство.  

Итоговое обобщение. Контрольное тестирование. Защита проектов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

5 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количеств

о часов 

 

1. 
2. 

3. 

4. 

Раздел 1. Введение в курс «Самароведение».  

Что такое «Самароведение»?«Человек должен быть великим». 
Природа самарского края. Волга. 

Самарский народ.  

Досамарская история.  

4 часа 

 

5-6. 
7-8. 

9-10. 

11-12. 
13-14. 

15. 

16. 

17-18. 

Раздел 2. Самара дореволюционная. 
Самарская лука – седая древность, полная тайн и загадок. 
У истоков губернии(волжская вольница, митрополит Алексий) 

Самара – город (1688-1780). 

Самара уездная (1780-1850). 
Самара губернская (1851-1917). 

Прогулки по улицам Самары. 

Архитектурная летопись. 

Обобщающие уроки по Разделу 2. 

14 часов 

 
19-20. 

21-22. 

23. 

24-25. 
26-27. 

28. 

29-30. 
31-32. 

Раздел 3. В советскую эпоху 
Самара в годы великих преобразований (1917-1929). 

От Самары к Куйбышеву (1929-1939). 

Куйбышев накануне Великой Отечественной войны. 

Куйбышев в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  
«Никто не забыт» 

Гимн мужеству (7-я симфония Шостаковича). 

Куйбышев послевоенный (1945-1985). 
Обобщающий урок по разделу 3. 

14 часов 

33-34. Экскурсия «Родной район». 2 часа 

 
6 класс 

 

№ урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

 
6. 

Раздел 1.Введение 

Особенности изучения курса «Самароведение» в 6 классе. 

Природа самарского края. Волга. 
Самарский народ. Венок народов Поволжья. 

Досамарская история.  

Крепость Самарский городок (1586-1688) (новые 

археологические исследования) 
Обобщающий урок по Разделу 1. 

6 часов 

 

7. 

8-9. 

10-11. 
12-13. 

Раздел 2. Современная Самара 

От Куйбышева к Самаре. 

Известные земляки. Самара в их судьбе (сбор материала) 

Сообщения «Известные земляки».  
Конфессии Самары. 

17 часов 



14. 
15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 
22-23. 

Самарское наследие.  
Самара литературная. 

Самара живописная. 

Самара театральная. Театр оперы и балета. 
На музыкальном олимпе. 

Музеи Самары. 

Самара космическая. 

Великой Победе посвящается. 
Обобщающий урок-экскурсия «Память моего города».  

 

24. 

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 

Раздел 3. Как живет наш город? 

Управление и самоуправление городом. 

Транспорт и связь Самары. 

Самарская продукция. 
Правопорядок и безопасность в Самаре. 

Благотворительность и меценатство. 

Система образования. 
Здравоохранение, спорт и физкультура, туризм.  

Городское хозяйство.  

Обобщающий урок к Разделу 3. 

9 часов 

 

33. 
34. 

Раздел 4. Итоговое обобщение курса «Самароведение» 

Контрольное тестирование. 
Защита проектов.  

 

2 часа 

 


