
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

      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. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 
 

Создание  оптимальных условий для личностного развития и самореализации школьников; формирование патриотизма, общей культуры и 

позитивных жизненных          ценностей в процессе краеведческой деятельности; укрепление здоровья и развитие                    мотивации личности к 

познанию.                              

        

 Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  ряда задач. 

 



 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

- воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции, памятники культуры) и      осознание 

учащимися причастности ко всем процессам, происходящим в родном   городе, районе, селе формирование активной жизненной позиции,  

- накопление краеведческого материала 

-   использование этого материала в преподавании. Они друг с другом неразрывно связаны: решение первой     открывает путь второй. Обязательное 

использование в                            преподавании приобретенных краеведческих знаний — главное назначение школьного краеведения.  

Для реализации  учебного курса по краеведению будут использоваться следующие  

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Курс рассчитан на 1 года  обучения. 

 

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. 

Программа рассчитана на преподавание краеведения в основной школе (8-9 классы). Данный вариант, соединяет в себе компоненты урочной, 

внеклассной и проектной деятельности и рассчитан на активное взаимодействие учителя истории и классных руководителей. Учебная составляющая курса 

 

Изучение истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных традиций,                         устоев народа было и остается важнейшим направлением 

в патриотическом и                                 нравственно–эстетическом воспитании. Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-

исторических связей с родным краем, своей малой родиной. Краеведение является одним из важнейших компонентов гуманитарного образования,          

помогает реализовать в школьной практике принципы государственной политики и общие требования к содержанию образования, сформулированные в 

Законе                                «Об образовании»: 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 защита системой образования национальных культур и региональных  культурных традиций в условиях многонационального государства; 

 формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню     знаний; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной,                 политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными  расовыми, этническими, религиозными и социальными группами; 

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


 

 

  содействие реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и    убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 гуманистический характер образования; приоритет общечеловеческих     ценностей. 

 

   Занятие краеведением поможет юным глубже уяснить смысл, сущность важных                   юридических норм, включенных в новую Конституцию 

страны: «Каждый обязан                    заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники         истории и культуры», 

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,                    бережно относиться к природным богатствам»¹. 

 

   Краеведение – важное средство формирования исторического мышления учащихся, их национального самосознания, чувства дружбы между народами. 

Сегодня – это  приоритетные задачи школьного исторического образования. Развитие исторического краеведения стимулируют современные социально-

политические перемены. Интерес к вопросам обучения исторического краеведения обусловлен возрастанием роли регионов, пробуждением интереса 

молодежи к своему историческому прошлому, народным традициям. В школьном курсе истории вопросы краеведения рассматриваются интегрировано и 

зачастую заслоняются значимостью событий Российского и мирового масштаба, между тем важность формирования причастности к истории каждого и 

ощущение творца истории очень важно.  

   Не менее значимо краеведение и для развития личности, его социализации. Изучение местного материала соответствует дидактическому принципу  «от 

ближнего к дальнему, от простого к сложному». При освоении знаний о своем регионе актуализируется повседневный опыт школьников. Открытие в 

знакомом окружении незнакомого – увлекательный процесс, пробуждающий любознательность, способствующий формированию познавательного интереса 

к процессу обучения и развитию личности. Знание и понимание истории своего края, города или села, осознание процессов, происходящих в 

непосредственной близости, помогает  каждому человеку чувствовать себя комфортно, уверенно в этом мире. 

  Предмет «Краеведение» заложен в инвариантную часть Базисного учебного плана и предлагается для изучения в 8-9 классах.   

   В основе данной программы используется опыт педагогов России, лично преподавательский и исследовательский опыт. Базой данного курса являются 

программы  по предмету «Историческое краеведение» и требований к уровню подготовки обучающихся, предложенных управлением образования Самарской 

области.  

      Программа отвечает интересам учащихся, расширяет их кругозор, позволяет развивать общие и специальные способности. Курс дает возможность 

осуществлять межпредметные связи, так как обучение учащихся происходит на основе знаний и умений, полученных в школьных курсах истории, географии 

и других дисциплин .         

    

   Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по истории. 

    В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: истории Самарского края, прошлого своего народа, истории 

его расселения в данной местности, особенностях экономической жизни, культуры и обычаев. 

  Знает: содержание основных этапов становления и развития Самарского края, культурные традиции народов населяющих малую родину; личности 

знаменитых земляков; достижения культуры; виды исторических источников. 

  Умеет: работать с документами, с картами, с литературой; 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. 

  Владеет: умением исследовательской деятельности 

   В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является становление личности учащегося, развитие его творческих способностей к 



 

 

самоопределению и самореализации через приобщение к истории, национальным традициям на основе активного использования историко-культурного 

наследия Самарского края.  

   В ходе ее достижения решаются задачи: 

1. Формировать систему научных знаний по историческому краеведению; создать основу для понимания и объективного оценивания общественных 

процессов, происходящих в Самарском крае. 

2. развивать умения учащихся самостоятельно анализировать исторические события и источники; совершенствовать умения работы с картографическим 

материалом и историческими документами;  

обобщать и систематизировать факты; устанавливать причинно–следственные связи; применять знания, полученные в курсе отечественной истории и других 

дисциплин; 

3. раскрывать и развивать творческие способности личности, формировать коммуникативную культуру. 

     Данный курс должен помочь школьникам познакомится и частично овладеть способами исследовательской деятельности. Возможность использовать 

большое количество дополнительной литературы в ходе изучения курса способствует развитию познавательной самостоятельной деятельности учащихся. 

   В структуре изучаемой программы выделяются 4 раздела, в которых в хронологическом порядке представлена история Самарского края: «Наш край с 

древнейших времён до конца XVII в.»,  «Самарская губерния в XVIII – XIX вв.»,  «Самара и Самарский край в XX веке, современная Самара»,  

«Камышлинский район: время и люди». 

   Данный курс предусматривает разнообразные типы занятий: лекция; семинар; практикум; экскурсия. 

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

   Программа «Краеведение» общим объёмом  68 часа  изучается в течение 2 года.  

   Объём различных форм учебной работы: 

 

 всего Теория практика 

9 класс 34 15 19 

Итого курс 34 15 36 

 

 

   Курс завершается зачетом.  

При этом к зачету обучающийся должен подготовить реферат, выполнить творческую работу или проект. 

  Всё это достигается с применением современных образовательных технологий: метод проектов, личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Содержание программы 

Раздел I. Наш край с древнейших времён до конца XVII в. 

Введение. Исторические источники изучения истории Самарского края. 

У истоков истории Самарского Поволжья. Древнейшее население Самарского края. Древности Самарского края: стоянки, могильники, городища, селища на 

территории края. 

Волжская Булгария. 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. 

Русские приходят на Среднюю Волгу. Основание Самары. Освоение русскими Среднего Поволжья после распада Золотой Орды. Волжская вольница: 

формирование волжского казачества. Начало Самарской крепости. 

Хозяйственное освоение Самарского края в XVI-XVII вв. Земля – кормилица. Волга рыбацкая. Строительство городов – крепостей. В лихолетье Смуты. 

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

Обобщение. 

Раздел II. Самарская губерния в XVIII – XIX вв. 

Крестьянские восстания на территории Самарской губернии. Разинское движение: эпопея самарской вольности. Пугачёвский бунт в Самарском крае: 

«Всякою вольностью Отеческой Вас жалуем». 

Образование Самарской губернии. Образование губернии. Первые губернаторы. 2011г. – 160-лет Самарской губернии. 

В эпоху великих реформ. Реформы и реформаторы. Подготовка и отмена крепостного права в Самарском крае. Становление крестьянского хозяйства. 

Самарское знамя над Шипкой. Создание Самарского знамени. История русско-турецкой войны в названиях улиц и объектов Самары: улица Старо-Загора, 

кинотеатр «Шипка». 

Очерки культуры.  

Обобщение 

Раздел III. Самара и Самарский край в XX веке, современная Самара. 

1905г. в истории Самарского края. Истоки и начало революции. Общегородская стачка рабочих, волнения в деревне, забастовки, собрания и митинги в 

Самаре. Политические организации в Самаре. 

Установление советской власти в губернии.  Мятеж левых эсеров в Самаре. Самарская губерния на осадном положении. Под властью КОМУЧа. 

Освобождение Самары войсками Восточного фронта. 

«Идёт война народная, священная война…»  

Запасная столица.  Бункер Сталина.  На фронтах Великой Отечественной войны. Сталь победы.  Жертвенный подвиг села.  Узники концлагерей.  Трудные 

послевоенные годы.  

Промышленные гиганты Самарской области: Волжский автомобильный завод. Энергетический гигант у Жигулей:  Волжская ГЭС  

Культурная жизнь Самары, образование.  В жизни всегда есть место подвигу  

Современная Самара: Самара космическая, архитектура Самары 

Раздел IV. Камышлинский район: время и люди.  
Древности, или начало всех начал. Древнейшие археологические памятники Камышлинского района. 

  

Заселение и освоение Камышлинского района. XVIII век заселение района. Основание сёл Старое Усманово, Новое Усманово, Байтуган, Никиткино, 

Неклюдово и др.  

 

Из истории сёл района.  

 

Трудом прославляя район. Село Новое Усманово  – государство в миниатюре.  

«ООО «Байтекс» и ООО «Усмановское»»  ,  



 

 

Сельская школа ,  

ТЦСП «Милосердие» 

Д/сад «Ляйсан» 

Передовики производства. 

Обобщение. Итоговое занятие.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов срок

и 

Всег

о 

часо

в 

Из них Форма организации 

занятий  

Форма 

контроля. 

Образовате 

льный 

продукт 

Лекц Практ

ич. 

 Раздел I. Наш край с древнейших времён до конца XVII в. 7 часов. 

1 Введение.  Что изучает 

историческое краеведение? 

Методы изучения 

краеведческого материала. 

1 

нед 

1  1 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Фронтальна

я беседа 

«Что я знаю 

о своем 

крае, селе?» 

2 У истоков истории 

Самарского Поволжья. 

Древнейшее население 

Самарского края 

2 

нед 

1 1  Информационная 

лекция 

Игра «Древо 

познанья» 

3 Волжская Булгария 3 

нед 

1  1 Практикум Составлени

е теста или 

кроссворда 
«Наш край в 

средние 

века» 

4 Русские приходят на 

Среднюю Волгу. Основание 

Самары 

4 

нед 

1 1  Информационная 

лекция. 

Фронтальны

й опрос 

5-6 Хозяйственное освоение 

Самарского края в XVI-XVII 

5-6 

нед. 

2 1 1 Практикум. Работа с 

историческими 

Защита эссе 

и рефератов 



 

 

вв. источниками 

7 Резервное время 7 

нед 

  1   

 Раздел II. Самарская губерния в XVIII – XIX вв. 6 часов. 

8 Крестьянские восстания на 

территории Самарской 

губернии 

8 

нед 

1  1 Практич. работа с 

исторической 

картой и истор. 

источниками 

Фронтальны

й опрос 

9 Образование Самарской 

губернии 

9 

нед 

1 1  Информационная 

лекция 
Составлени

е 

викторины 

(тема по 

выбору 

учащихся) 

10 В эпоху великих реформ 10 

нед 

1  1 Практическая 

работа 

11 Самарское знамя над Шипкой 11 

нед 

1 1  Лекция 

12 Очерки культуры 12 

нед 

1  1 Виртуальная 

экскурсия по 

старинным улочкам 

Самары 

Презентаци

и, буклеты, 

путеводите

ли 

13 Резервное время 2 раздела 13 

нед 

  1   

Раздел III. Самара и Самарский край в XX веке, современная Самара. 15 часов 

14 1905г. в истории Самарского 

края 

14 

нед 

1 1  Информационная 

лекция 

Фронтальны

й опрос 

15 Установление советской 

власти в губернии. Под 

властью КОМУЧа. 

15 

нед 

1 1  Информационная 

лекция 

Фронтальны

й опрос 

16 «Идёт война народная, 

священная война…» 

16 

нед 

1  1 Семинарское 

занятие 

Проекты 

«Ратный 

подвиг 

волжан», 

«Трудные 

судьбы 

детей 

войны»  

 

17 Запасная столица. Бункер 

Сталина. 

17 

нед 

1  1 Виртуальная 

экскурсия 

18 На фронтах Великой 

Отечественной войны 

18 

нед 

1  1 Защита проектов 

19 Сталь победы 19 

нед 

1 1  

20 Жертвенный подвиг села 20 1  1 Встреча с 



 

 

«Ожившая память моя» - дети 

войны вспоминают. 

нед тружениками тыла 

21 Узники концлагерей 21 

нед 

1 1  Информационная 

лекция, просмотр 

презентации 

«Концлагеря» 

22 Трудные послевоенные годы 22 

нед 

1 1  Информационная 

лекция 

Фронтальны

й опрос 

23 Волжский автомобильный 

завод 

23 

нед 

1 1  «Воображаемая 

экскурсия»  
Презентаци

я Power 

Point  

24 Энергетический гигант у 

Жигулей. Волжская ГЭС 

24 

нед 

1 1  «Воображаемая 

экскурсия» 
Презентаци

я Power 

Point  

25 Культурная жизнь Самары, 

образование 

25 

нед 

1  1 Работа с Интернет-

ресурсами 
Рефераты 

 

26 В жизни всегда есть место 

подвигу 

26 

нед 

1  1 Практическая 

работа с 

историческими 

источниками 

27 Современная Самара: Самара 

космическая 

27 

нед 

1 1  Обзорная лекция  

28 Современная Самара: 

архитектура Самары 

28 

нед 

1  1 Работа с Интернет-

ресурсами 
Презентаци

и, буклеты, 

путеводите

ли 

 Раздел IV. Камышлинский район: время и люди. 5 часов 

29 Древности, или начало всех 

начал. 

29 

нед 

1  1 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Фронтальна

я беседа 

30 Заселение и освоение 

Камышлинского района. 

30 

нед 

1  1 Практическая 

работа с 

краеведческим 

материалом 

Составлени

е 

викторины  

31- Из истории сёл района 31- 1  1 Практикум: Составлени



 

 

32 32 

нед 

туристко-

краеведческие 

возможности 

родного края 

е 

путеводите

ля по 

историческ

им местам 

района  

33 Трудом прославляя район 33 

нед 

1  1 Встреча с 

старожилами, 

передовиками 

производства ООО 

«Байтекс» и ООО 

«Усмановское», 

ООО «Байтуган 

Сервиса» 

 

34 Обобщение. Итоговое 

занятие. 

34 

нед 

1   Зачёт  

 

 

Литература для 9 класса: 

1. И.Б.Васильев, Г.И.Матвеева «У истоков истории Самарского Поволжья», Куйбышевское книжное издательство, 1986г. 

2. Кабытов П.С., Завальный А.И. Самарское население. — Издательство Самарского Университета. — Самара: 1994. 

3.  Каркарьян В.Г. Старая Самара: история, дома и люди. — Самара: 1998. 

4. Моргун А.Г. От крепости Самара до города Куйбышева: Заметки об архитектуре. — Куйбышев: 1986. 

5. Пылявский Я.Г. Самара - Куйбышев: Хроника событий. 1586-1986. — Куйбышевское книжное издательство. — Куйбышев: 1985. — 368 с. 

6. Павлов А.Е. Запасная столица. — Самара: 1995. 

7. Самарская область. География и история, экономика и культура. Учебное пособие. Самара, «Самарский Дом печати», 2001. 

8. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до наших дней. В трёх книгах. «Самарский университет», 1993, 1998гг. 

9. Синельник А.К. История градостроительства и заселения Самарского края. — Издательский дом «Агни». — Самара: 2003. 

10. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Часть 2 // Край Самарский. — Куйбышевское книжное издательство. — Куйбышев: 1988. — 127 с. 

11. Рекомендуемые книги по истории, краеведению, архитектуре, градоствоительству и православным святыням Самары  

http://oldsamara.samgtu.ru/part_3/page_html/page07.html 

 

 

 

 

 

http://oldsamara.samgtu.ru/part_3/page_html/page07.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  для 8 класса: 

К теме 1: 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Носков А. И. Минувшее проходит предо мною… О славных самарцах и самарских днях знаменитых россиян. – Самара, 1998. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сборник документов и материалов // Ред. Дубман Э. Л, Смирнов Ю. Н. - Самара, 2000 

- Храмков Л. В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2007 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

-Самарская область. // http://www. samaraobl. ru/samara-history/ 

-Самарская область: забытые истории. // http://www. samara-history. ru 

. К теме 2: 

Голос земли Самарской. Литературно-публицистический очерк. Самара, 1998 

Дубман Э. Л Сказанье о первых самарцах: очерки по истории Самары 1856-1880 гг. Самара, 1995 



 

 

- Земля Самарская. Очерки истории Самарского края. Куйбышев, 1990 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Носков А. И. Минувшее проходит предо мною… О славных самарцах и самарских днях знаменитых россиян. – Самара, 1998. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сборник документов и материалов // Ред. Дубман Э. Л, Смирнов Ю. Н. - Самара, 2000 

- Храмков Л. В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2007 

-Самара в открытках и фотографиях. // http://oldsamara. samgtu. ru/ 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

К теме 3 

- Есть на Волге…Самарская область. Самара, 1996. 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Краеведческие записки. Выпуск I-XII. Самарский областной краеведческий музей П. В. Алабина. 1963-2005 гг. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

-- Самарская область. – Самара, 2001 

- Храмков Л. В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2007 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

-Самарская область. // http://www. samaraobl. ru/samara-history/ 

К теме 4: 

- Артамонова Л. М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII - начала XIX века. Самара, 2001 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

Каркарьян В. Г. Старая Самара: история, дома и люди. Самара, 1998 

Каркарьян В. Г. Деревянное зодчество Самары. Самара, 1998 

Клейн Н. Л. Экономическое развитие Поволжья в конце XIX - начале XX века Самара, 1981. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

- Фильм «По улицам старой Самары». // http://nausphera. ucoz. org/news/ehkskursionnyj_video_marshrut_po_ulicam_staroj_samary/2010-11-28-28 

К теме 4: 

-Алексушин Г. В. Самарские губернаторы. Самара, 1996 

-Алексушин Г. В. Во главе Самары. Самара, 1999 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 



 

 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Вторая половина XIX века.. М,2000 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сборник документов и материалов // Ред. Дубман Э. Л, Смирнов Ю. Н. - Самара, 2000 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

-Самара в открытках и фотографиях. // http://oldsamara. samgtu. ru/ 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

К теме 5: 

Гинёв В. Н. Народническое движение в Среднем Поволжье. М.-Л.,1966. 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Вторая половина XIX века.. М,2000 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сборник документов и материалов // Ред. Дубман Э. Л, Смирнов Ю. Н. - Самара, 2000 

- Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области. // http://samaramapsmu. ucoz. com/index/0-8 

-Самара в открытках и фотографиях. // http://oldsamara. samgtu. ru/ 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

. К теме 6: 

Голос земли Самарской. Литературно-публицистический очерк. Самара, 1998 

Дубман Э. Л Сказанье о первых самарцах: очерки по истории Самары 1856-1880 гг. Самара, 1995 

- Земля Самарская. Очерки истории Самарского края. Куйбышев, 1990 

- История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI - первая половина XIX века.. М,2000 

- Историко-культурная энциклопедия. Персоналии. В4-ёх томах..Самара, 1993, 1994, 1995. 

- Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до начала XX века. / Под ред.: П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. – Самара, 1993 

- Самарская область. – Самара, 2001 

- Самарский край в контексте Российской истории. Сборник статей. Самара,2001. 

-Самарское Поволжье с древности до конца XIX века. Сборник документов и материалов. Самара,2000 

-Самара в открытках и фотографиях. // http://oldsamara. samgtu. ru/ 

- Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья // http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

- Самарская область: забытые истории. // http://www. samara-history. ru/ 

 

Цифровые ресурсы: 



 

 

1. Презентация «Моя Самара» 

2. Презентация «Концлагеря» 

3. Презентация – викторина «Нет на свете дороже и краше милой малой родины нашей!» 

4. Видеоролик «Мой край», гимн Камышлинского района. 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

Информация о крае 

http://samkray.ru/informaciya-o-krae/ 

Фото и видео 

http://samkray.ru/foto-video/ 

Из истории хозяйственного освоения края    

http://vestnik-

samgu.samsu.ru/gum/1999web1/hist/199910901.h

tml 

Самарская Лука: легенды и были  

 http://sva-slava.ru/kraevedenie_istorija/istoria-

sam_luka.html 

Очерки истории Самарского края. 

Археологические памятники 

http://newciv.relarn.ru/work/2-

41/library/samregion/texts/text2.htm 

Музей истории Самарской области и 

муниципальных образований (история, 

историко-культурные достопримечательности, 

символы, герои, почётные граждане, фото) 

http://museum.samgd.ru/region/info/ 

История Самарской области 

http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_

423.html 

Путеводитель по Самаре (история, 

достопримечательности, музеи и др.) 

http://gorod-samara.narod.ru/index.html 

Музеи Самары  

http://museum-samara.ru/ 

История Самары и Самарского края в 

исторических очерках 

http://www.samara-city.ru/history/index.html   

Самарская область: забытые истории (истории, 

справочная информация, карты, альбом, 

краеведческий интернет) 

http://www.samara-history.ru/ 

Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 

http://www.juntech.ru/1945/Bah/rad.html 

 

Древности Самарского края. Миражи над 

Жигулями 

http://www.awesta.sibirjak.ru/page-id-120.html   

 

 

Приложение: 

 

   Игра «Древо познания» 

Во время занятия ученикам даётся задание: по ходу рассказа учителя записать на 5 листочках 5 

разных вопросов и заданий к нему. После изучения материала листочки сдаются. Наиболее 

интересные вопросы могут быть оценены и прикреплены к «древу познания» (которое нарисовано на 

ватмане в виде обычного дерева, на ветках которого сделаны небольшие прорези со вставленными 

скрепками). При проверке изученного материала, вызываемые ученики снимают любой листочек, 

читают вопрос и отвечают на него.  

 

Темы проектных и исследовательских работ: 

Рефераты: 

 Хозяйственное освоение Самарского края в XVI-XVII вв. 

1. Волжская вольница 

2. Основание Самары 

3. Самарский городок в XVII веке 

4. Самарский уезд 

5. Промышленники и земледельцы 

6. Разинщина 

  « Из истории основания села Новое Усманово, Старое Усманово, Никиткино, Неклюдлово»  

 «Личности села Новое Усманово в событиях российской истории» 

 «История моей семьи в истории Самарского края» 

 «Поколения, опалённые войной» (участники Великой Отечественной войны, воин в 

Афганистане, Чечне) 

 «Из истории создания колхоза «Победа» 

 

 

Проектные и исследовательские работы: 

 «Жертвы тоталитарного режима» - очерк о репрессированных в 20-30 годы 

http://samkray.ru/informaciya-o-krae/
http://samkray.ru/foto-video/
http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/1999web1/hist/199910901.html
http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/1999web1/hist/199910901.html
http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/1999web1/hist/199910901.html
http://sva-slava.ru/kraevedenie_istorija/istoria-sam_luka.html
http://sva-slava.ru/kraevedenie_istorija/istoria-sam_luka.html
http://newciv.relarn.ru/work/2-41/library/samregion/texts/text2.htm
http://newciv.relarn.ru/work/2-41/library/samregion/texts/text2.htm
http://museum.samgd.ru/region/info/
http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_423.html
http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_423.html
http://gorod-samara.narod.ru/index.html
http://museum-samara.ru/
http://www.samara-city.ru/history/index.html
http://www.samara-history.ru/
http://www.juntech.ru/1945/Bah/rad.html
http://www.awesta.sibirjak.ru/page-id-120.html


 

 

  «Трудные судьбы детей войны» (на основе воспоминаний детей войны) 

 История с. Савруха в воспоминаниях очевидцев. 

 Мини - исследование «Национальный состав села Савруха». 

 Виртуальная экскурсия по старинным улочкам города Самары. 

 Составление путеводителя по историческим местам района, села 

 

Творческие работы: 

 Составление кроссвордов, викторин 

 Конкурс рисунков и организация фотовыставки «Моя Великая малая Родина» 

 Сбор экспонатов для школьного музея 

 Выпуск краеведческого, познавательного журнала «Памятники истории и культуры района и 

села». 

 

 

 


