


1. Планируемые 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».  
 
2. Содержание учебного предмета, курса.(34 ч). 

 
Раздел 1. Введение в курс «Самароведение» (4 часа)  
Что такое «Самароведение»? (1 час). Природа самарского края. Волга (1 час). Самарский 
народ (1 час). Досамарская история (1 час).  
Раздел 2. Самара дореволюционная (4 часа)  
Крепость Самарский городок (1586-1688) (1 час). Самара – город (1688-1780) (1 час). Самара 

уездная (1780-1850) (1 час). Самара губернская (1851-1917) (1 час). 
 
Раздел 3. В советскую эпоху (6 часов)  
Самара в годы великих преобразований (1917-1929) (1 час). От Самары к Куйбышеву (1929-

1939) (1 час). Куйбышев накануне и в годы Великой Отече-ственной войны (1939-1945) 
(1 час). Куйбышев послевоенный (1945-1985) (1 час).  

Экскурсия «Родной район» (2 часа). 
Раздел 4. Современная Самара (9 часов)  
От Куйбышева к Самаре (1 час). Известные земляки (1 час). Самара в их судьбе (1 час). 

Конфессии Самары (1 час). Самарское наследие (1 час). Самара в литературе и искусстве 
(1 час). 

Экскурсия «Память моего города» (3 часа). 
Раздел 5. Как живет наш город? (11 часов)  
Управление и самоуправление городом (1 час). Транспорт и связь Самары (1 час). Самарская 

продукция (1 час). Правопорядок и безопасность в Самаре (1 час). Благотворительность 
и меценатство (1 час). Система образования (1 час). Здравоохранение, спорт и 
физкультура, туризм (1 час). Городское хозяйство(1 час). 

Итоговое обобщение (1 час). Контрольное тестирование (1 час). Защита проектов (1 час). 
   Теоретические 

часы 
Практические 

рабаты 
Контрольные 

работы 
1 Введение в курс 

самароведения. 
4 4 0 0 

2 Самара 
дореволюционная. 

4 4 0 0 

3. В советскую эпоху. 6 4 2 0 
4. Современная Самара. 9 6 3 0 
5 Как живет наш город. 11 9 1 1 
 И того: 34 27 6 1 




