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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

-интерес к предмету; 

-действия нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое плохо); 

-понятие о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу; 

-формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

-формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к истории жизни 

семьи. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

-введение правил; 

-разный вид деятельности; 

-разучивание игр; 

-ориентирование учащихся на правила поведения дома, в школе, на улице, в общественном 

транспорте (что такое хорошо, что такое плохо). 

Познавательные УУД 

-формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

-формирование знаний о современных профессиях; 

-формирование знаний об истории России и Самары. 

Коммуникативные УУД 

-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

-формирование умения слушать и вступать в диалог; 

-умение задавать вопросы; 

-умение строить устный рассказ; 

-формирование умений работать в парах, малых группах. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

-формировать  интерес к изучению истории,  культуре своей семьи, города, края; 

-учить осмысливать связь времен, попытавшись найти  и закрепить живую нить памяти семьи с ее 

старшим поколением, с предками, со своим родом;  

-знакомить учащихся  с различными видами искусств, развитыми в нашем крае и с видными 

деятелями науки и культуры 

2. Содержание учебного курса, предмета 

1. Этнография Самарского края  



Основные этапы заселения Самарского края. Роль военно-административного правительственного 

освоения Заволжья. Хозяйственные занятия насельников Самарского Поволжья. Современный 

этнический состав Самарской области. Основные типы расселения народов края. Одежда народов 

края. Календарные и семейные праздники, обряды народов Самарской области. Национально-

культурные центры и объединения города Самары. 

Экскурсия в музей Дружбы народов. 

Подготовка и проведение фестиваля «Дружба народов». 

2. Самара – город всех религий  

Самара – город всех конфессий. Экскурсия в Иверский монастырь, костел, кирху или синагогу и 

мечеть. 

3. Самарский край в древности  

Стоянки первобытных людей на территории Самарской области. Археологические находки на 

территории края. Племена, обитавшие на земле края. Археологи – исследователи Самарского 

Поволжья. 

Экскурсия в ЦИМ Древний мир. 

4. Самарский край в средневековье  

Географическое положение, виды хозяйства и верования Волжских болгар. Заселение Самарской 

Луки болгарами. Муромский городок. Взаимоотношения их с соседями. Формирование 

государственности Волжской Болгарии, её внутренняя и внешняя политика. Продолжительность 

золотоордынского периода истории Среднего Поволжья. Внешнеполитические и экономические 

отношения между Золотой Ордой и Волжской Болгарией. Битва на Кондурче между Тахтамышем 

и Тамерланом. Население Самарского края в XV-XVI веках. Присоединение края к русскому 

государству и его историческое значение. 

Экскурсия в краеведческий музей 

5. Самарский край в XVI веке  

Складывание казачества в Жигулях. Этнический состав казаков Волжская вольница, её значение в 

защите окраин государства. Казачьи атаманы: Иван Кольцо, Богдан Борбоша, Никита Пан, Матвей 

Мещеряк. Заселение Среднего Поволжья и строительство крепости Самара. Первые описания и 

рисунки крепости «Самарский городок» Деятельность Г. О. Засекина. 

Подготовка и презентация мини проектов «Волжская вольница» или путеводителя по городу – на 

выбор групп. 

Итоговый урок по курсу  

Подведение итогов курса, доработка и представление путеводителя по городу. 

Форма промежуточной аттестации: путеводитель  



3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№  
уро
ка 

 

Название разделов, тем  Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

1. Этнография Самарского края 
1 Основные этапы заселения Самарского края. 1 1  
2 Современный этнический состав Самарской области 1 1  

3-4 Экскурсия в музей Дружбы народов. 2 1 1 
5 Подготовка фестиваля «Дружба народов». 1 1  
6 Проведение фестиваля «Дружба народов». 1 1  

2. Самара город всех религий  
7 Самара город всех конфессий 1 1  

8-9 Экскурсия в Иверский монастырь 2  2 
10-
11 

Экскурсия в Костел 2  2 

12 Экскурсия в Кирху или Синагогу 1  1 
13-
14 

Экскурсия в Мечеть 2  2 

3. Самарский край в древности  
15 Стоянки первобытных людей на территории Самарской 

области. 
1 1  

16-
17 

Экскурсия в ЦИМ Древний мир. 2  2 

4. Самарский край в средневековье  
18 Волжские болгары 1 1  
19 Формирование государственности Волжской Болгарии 1 1  
20 Внешнеполитические и экономические отношения между 

Золотой Ордой и Волжской Болгарией 
1 1  

21 Население Самарского края в XV-XVI веках 1 1  
22 Присоединение края к русскому государству и его 

историческое значение. 
1 1  

23-
24 

Экскурсия в краеведческий музей 2  2 

5. Самарский край в XVI веке  
25 Этнический состав казаков Волжская вольница, её значение 

в защите окраин государства 
1 1  

26 Казачьи атаманы: Иван Кольцо, Богдан Барбоша, Никита 
Пан, Матвей Мещеряк. 

1 1  

27 Строительство крепости Самара. 1 1  
28 Деятельность Г. О. Засекина. 1 1  
29-
30 

Подготовка мини проектов «Волжская вольница» или 
путеводителя 

2 1 1 

31-
33 

Презентация мини проектов «Волжская вольница» или 
путеводителя 

3  3 

34 Итоговый урок по курсу  1  1 
  Итого:

34 часа 
50% 50% 

 


