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Пояснительная записка 

Программа  внеурочной деятельности по курсу «Моя Самара» разработана для занятий с учащимися 5-9  классов  1 

час в неделю ( срок реализации 5 лет).  

 Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям, как патриотизм, чувство 

гордости за родной город, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Особое внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями. 

Одной из задач современной школы является привитие чувства сопричастности к малой родине, к родным корням. 

Знакомство с историей родного города раскрывает многообразие национальных традиций, неповторимость 

духовного мира жителей, особенность животного мира, жилища, одежды и т.п. И одновременно через многообразие 

и несходство проступают черты общечеловеческие, обнаруживается нравственное единство человечества, 

одинаковое понимание природы, жизни, любви, отношений в семье, понятий справедливости и правды, чести и 

гордости, неприятие злобы, коварства, трусости, лживости. Знакомство с историей родного края позволяет увидеть 

в то же время и исторические границы, изменяемость этических, бытовых, эстетических представлений. 

Только на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей общества конкретного региона 

возможен перевод общечеловеческих ценностей в личные ценности каждого воспитанника, только в реальном, 

окружающем здесь и сейчас мире человек может стать субъектом культуры. 

Одна из задач национально-регионального компонента содержания образования заключается в воспитании 

нравственной позиции российского гражданина по отношению к родному краю: это должен быть не потребитель 

или пассивный наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и культуры, понимающий и любящий свою малую 

родину. 

Именно с осознания себя, своих корней, с осознания своей причастности к школе, к родному городу, краю и 

начинается формирование любви к своей стране, воспитание активной гражданской позиции, воспитание патриота и 

хозяина своей земли. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

возможность организовывать занятия крупными блоками. 



Основной принцип программы— диалогичность. Помимо него, фундаментальное значение имеют принципы 

природ сообразности, культур сообразности, коллективности, патриотической направленности. 

Принцип природ сообразности предполагает, что общение школьников должно согласовываться с общими законами 

развития природы и человека, воспитывать учащегося сообразно полу и возрасту, формировать ответственность за 

собственное развитие. 

Принцип культур сообразности предполагает, что общение школьников должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, их 

специфическими особенностями, традициями, присущими тем или иным регионам. 

Трактовка принципа коллективности предполагает, что проблемная коммуникация, осуществляясь в детско-

взрослых общностях, коллективах различного типа, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт понимания 

и взаимопонимания с окружающими, создаёт условия для формирования гражданского самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной значимости для школьников 

идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. 

В 8 классе  учащиеся продолжат знакомиться с особенностями промышленности и хозяйства города Самары, 

узнают о приоритетных направлениях развития Самарского региона, крупных промышленных объектах экономики, 

познакомятся с  культурой и историей Поволжья. 

Цель курса - С помощью теоретических и практических занятий создать условия для развития интереса к изучению 

своего родного края, формировать у подростков осознание ими своих интересов, способностей. 

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к изучению родного города; 

 прививать любовь и бережное отношение к историческим памятникам; 

 расширять кругозор учащихся подростковых классов по краеведению и экологии, 

 воспитывать патриотические чувства; 



 мотивировать учащихся на творческую деятельность 

 формировать у учащихся ценностное отношение к трудовому становлению. 

Направленность данной внеурочной  образовательной программы: экскурсионная деятельность. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют обогащению теоретических знаний 

детей, являются источником новой информации. 

 наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций. Наглядные 

методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют 

развитию мышления детей; 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические работы. Практические методы 

позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса «Моя Самара» необходимо 

использовать такие формы проведения занятий как беседы, экскурсии, творческие работы. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. Особенностью 

организации учебного процесса по краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение форм 

организации урока заключается в том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая 

изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т. д.). Как 

можно больше экскурсий, целевых прогулок, тематических актов, игр на воздухе, то есть необходимо расширение 

образовательного пространства. Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии, компьютерные технологии, краеведо–туристические технологии, проектные технологии. 

Программа рассчитана на учащихся 5- 9 классов , 1 ч. в неделю, 34 часа в год. 

Занятия проводятся в виде бесед, творческих заданий, практических упражнений, выездов на экскурсии. При 

прохождении тем важным является целостность, открытость и адаптивность материала. 

Уровень воспитательных результатов: образовательная программа, обеспечивающая 1-й и 2-й уровни 

результатов 

Результаты 1 уровня : 



-приобретение школьниками социальных знаний о родном городе 

- приобретение навыков вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Результаты 2 уровня: 

-получение опыта позитивного отношения к природе родного края, культурным ценностям 

-получение опыта ценностного отношения к  социальной реальности в целом 

Планируемые  личностные   и   метапредметные результаты: 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные - формировать у детей мотивации к обучению, в 

помощь к их самоорганизации и саморазвитию 

- организовывать на занятии 

парно-групповую работу 

Метапредметные  результаты   

регулятивные - уметь учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

- в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные - развивать познавательные навыки учащихся, 

умения самостоятельно конструировать задания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

развивать критическое и творческое мышление; 

- развивать умения учиться, используя навыки 

решения творческих задач и навыки поиска, 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 



анализа и интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- развивать основы смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

коммуникативные - Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной точкой зрения; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 



необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 

 

Структура курса 5-6 класс 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 

Понимаем наш город 8 Личностные -   положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; 

интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные - 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; проводить сравнение, сериацию  и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные - 

принимать участие в работе парами и группами, использовать в общении 

правила вежливости 

Я и моя семья 8 Личностные - интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; 

первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи. 

Познавательные - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, осуществлять поиск необходимой информации 

Коммуникативные - допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, использовать в общении правила вежливости 

Наша школа 4 Личностные – положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; 

интерес к учебному материалу. 



Регулятивные -  понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

История нашего 

города 

28 Личностные – интерес к учебному материалу; представление о причинах 

успеха в учёбе. 

Регулятивные -  первоначальному умению выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, в уме; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить                соответствующие коррективы 

Познавательные –  проводить сравнение, сериацию  и классификацию 

изученных объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости 

Природа нашего края 20 Личностные – представление о причинах успеха в учёбе; 

знание основных моральных норм поведения 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить                соответствующие коррективы. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения 

 

Тематическое планирование 5-6 класс 

№п.п. Тема занятий Описание примерного содержания занятий 

 
Раздел 1. Понимаем наш город  



1-3 
Просмотр документального фильма о 

родном городе. Обсуждение 

Просмотр документального фильма о родном 

городе. Обсуждение 

4-5 Символика города Самары, области Беседа. Работа с наглядным материалом 

6-7 
Достопримечательности родного 

города 

Экскурсия, занимательная игра, презентации 

8 Парки и скверы родного города Экскурсия, зарисовки уч-ся 

 
Раздел 2. Я и моя семья  

9-10 Моя родословная Презентации уч-ся 

11 Профессии моих родителей Беседа-рассказ. Презентации уч-ся 

12-14 
Творческий конкурс «Старые 

фотографии рассказывают…» 

Выставка фотографий 

15-16 
История улицы, на которой я живу Пешеходная экскурсия.Рассказ об истории улицы. 

Рисунки о малой родине 

 
Раздел 3. Наша школа  

17-19 Знакомство с историей нашей школы Презентации 

20 Традиции школы Беседа. Презентации 

 
Раздел 4. История нашего города  

21-22 

Легенды и предания нашего края. 

Богдан Барбоша, Матвей Мещеряк, 

Иван Кольцо 

Беседа, литературное рассказывание 

23-24 

Народы Самарского края в войне под 

предводительством С.Разина. 

Восстание под предводительством Е. 

Пугачева 

Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

25-26 
Участие самарцев в Отечественной 

войне 1812 года 

Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

27-28 
История образования Самарской 

губернии 

Беседа, выступления учащихся, презентации 

29-30 
Самарцы на редутах Севастополя Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

31-32 
Самарское знамя в Болгарии Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 



33-34 
Край в годы Первой мировой войны Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

35-36 
Установление Советской власти в 

губернии 

Беседа 

37-38 
События Гражданской войны на 

территории Самарской губернии 

Экскурсия 

39-40 

Самарский край в годы Великой 

Отечественной войны. Куйбышев – 

запасная столица страны 

Экскурсия, Выступления учащихся. Подготовка 

выставки рисунков, посвящённых Великой 

Отечественной войне 

41-42 
Наука, образование, культура и 

искусство в годы ВОВ 

Беседа, выступления учащихся 

43-44 Ратные подвиги самарцев Экскурсия. Выступления учащихся 

45-46 
Самара – Куйбышев – космическая 

столица страны 

Экскурсия, иллюстрации, презентация 

47-48 Имена героев на карте города Экскурсия. Презентации 

 
Раздел 5. Природа нашего края  

49-50 
Лиственные и хвойные растения 

региона 

Экскурсия в ботанический сад. 

51-53 

Правила поведения в природе 

(этические нормы, отношение к 

природе) 

Виртуальное путешествие по лесам Самарской 

губернии 

54-55 

Что такое Красная книга. Какие 

растения нашего края занесены в 

Красную книгу 

Иллюстрации, альбомы, презентации 

56-57 Викторина «Зелёный мир вокруг нас» Викторина, иллюстрации 

58 
Дикие и домашние животные нашего 

региона 

Иллюстрации, альбомы, презентации 

59 
Птицы нашего края. Дикие и 

домашние птицы 

Иллюстрации, альбомы, презентации 

60-61 
Какие животные и птицы нашего края 

занесены в Красную книгу 

Иллюстрации, альбомы, презентации 

62-64 Игры, викторины, загадки, Игры, викторины, загадки 



пословицы, поговорки о животных и 

птицах и растениях нашего региона 

65-66 
Виртуальное путешествие по 

родному городу 

Виртуальное путешествие по родному городу 

67-68 
Что мы узнали за год. Подведение 

итогов. Конкурс рисунков 

Анализ проделанной работы. Конкурс рисунков 

 

Структура курса 7-8 класс 

Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 

Понимаем наш город 8 Личностные -   положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; 

интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные - 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; проводить сравнение, сериацию  и классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные - 

принимать участие в работе парами и группами, использовать в общении 

правила вежливости 

Я и моя семья 8 Личностные - интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; 



первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи. 

Познавательные - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, осуществлять поиск необходимой информации 

Коммуникативные - допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, использовать в общении правила вежливости 

Школа, в которой ты 

учишься 

4 Личностные – положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

интерес к учебному материалу. 

Регулятивные -  понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

История нашего 

города. Известные 

предприятия Самары. 

28 Личностные – интерес к учебному материалу; представление о причинах 

успеха в учёбе. 

Регулятивные -  первоначальному умению выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, в уме; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить                соответствующие коррективы 

Познавательные –  проводить сравнение, сериацию  и классификацию 

изученных объектов по заданным критериям; 



устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости 

Творческая Самара. 

Самара спортивная. 

Экологические 

проблемы в Самаре. 

Природа нашего края 

20 Личностные – представление о причинах успеха в учёбе; 

знание основных моральных норм поведения 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить                соответствующие коррективы. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения 

 

Тематическое планирование 7-8 класс 

№п.п. Тема занятий Описание примерного содержания занятий 

 
Раздел 1. Понимаем наш город  

1-3 
Просмотр документального фильма о родном городе. 

Обсуждение 

Просмотр документального фильма о родном 

городе. Обсуждение 

4-5 Символика города Самары, области Беседа. Работа с наглядным материалом 

6-7 Достопримечательности родного города Экскурсия, занимательная игра, презентации 

8 Парки и скверы родного города Экскурсия, зарисовки уч-ся 

 
Раздел 2. Я и моя семья  

9-10 Есть такая профессия… Презентации уч-ся 

11 Профессии моих родителей Беседа-рассказ. Презентации уч-ся 



12-14 
Творческий конкурс «Рабочий день моей мамы( моего 

папы)» 

Выставка фотографий, рассказов 

15-16 
История улицы, на которой я живу Пешеходная экскурсия.Рассказ об истории 

улицы. Рисунки о малой родине 

 
Раздел 3. Школа, в которой ты учишься.  

17-19 Знакомство с историей нашей школы Презентации 

20 Как люди учатся и учат Беседа. Презентации 

 

Раздел 4. История нашего города. Известные 

предприятия Самары. 

 

21-22 Самарский металлургический завод Беседа, литературное рассказывание 

23-24 
Где плавят металл? Экскурсия в музей завода. Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

25-26 
Самарский ЦСКБ -самый крупный завод Самары Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

27-28  Поисковая работа – «Роль ЦСКБ в развитии Самары» Беседа, выступления учащихся, презентации 

29-30 
Встреча с работниками ЦСКБ Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

31-32 
Встреча с работниками ЦСКБ Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

33-34 Подшипниковые заводы Что такое подшипники? Беседа 

35-36 Экскурсия на завод приборных подшипников Экскурсия 

37-38 
Экскурсия на завод приборных подшипников. Оформление 

стенгазеты по итогам экскурсии 

Экскурсия, подбор уч-ся дополнительного 

материала 

39-41 
ВАЗ . Современный российский автомобиль . Экскурсия в 

Тольятти, с посещением технического музея 

Экскурсия, Выступления учащихся.  

42 
Как сконструировать автомобиль? Проект «Конструируем 

автомобиль будущего»  

проект, выступления учащихся 

43-44 Тепло и любовь Самарского хлеба с посещением БКК. Экскурсия. Выступления учащихся 

45-46 Фотовыставка по результатам экскурсии Экскурсия, иллюстрации, презентация 

47-48 Выставка-ярмарка «Хлеба краюха» Экскурсия. Презентации 

 
Раздел 5. Творческая Самара.  



Самара спортивная. 

Экологические проблемы в Самаре. 

49-50 Какие труды -такие и плоды. Экскурсия  в «Тепличный» 

51-53 Какие труды -такие и плоды. Экскурсия. Презентации 

54-55 Литературная Самара + усадьба Л.Н. Толстого Экскурсия,презентации 

56-57 Литературная Самара + усадьба Л.Н. Толстого Викторина 

58 Квест «Если хочешь быть здоров…» Квест 

59 Квест «Если хочешь быть здоров…» Квест 

60-61 Квест «Если хочешь быть здоров…» Квест 

62-64 

Игры, викторины, загадки, пословицы, поговорки о 

животных и птицах и растениях нашего региона. 

Экологические задания. 

Игры, викторины, загадки 

65-66 
Виртуальное путешествие по родному городу « Как 

расширились мои знания о городе и людях» 

Виртуальное путешествие по родному городу 

67-68 
Что мы узнали за год. Творческий отчёт. Конкурс 

презентаций. 

Анализ проделанной работы. Конкурс 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 9 класс 



Содержание курса Количество 

часов 

Перечень универсальных действий обучающихся 

Понимаем наш край 4 Личностные -   положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; 

интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные -понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; проводить сравнение, сериацию  и 

классификацию изученных объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные -принимать участие в работе парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости 

Я и моя семья 4 Личностные - интерес к учебному материалу. 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

Познавательные - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, осуществлять поиск необходимой 

информации 

Коммуникативные - допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, использовать в общении правила вежливости 

Перекрёстки 

Самарской истории 

2 Личностные – положительное отношение к школе и учебной 

деятельности; 

Регулятивные -  понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

История нашего 

города и края. 

Промышленные 

предприятия 

17 Личностные – интерес к материалу Регулятивные -  первоначальному 

умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в 

уме; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 



Самары и 

Поволжья. 

 

 

 

действий, вносить                соответствующие коррективы 

Познавательные –  проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений 

Коммуникативные - принимать участие в работе парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости 

 

Творческая Самара. 

 

7 Личностные – знание основных моральных норм поведения 

Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат своих действий, 

вносить                соответствующие коррективы. 

Познавательные – осуществлять поиск необходимой информации, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

Коммуникативные - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения 

Программа курса «Моя Самара» предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков: отчеты по экскурсиям. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 



№п.п. Тема занятий 
Описание примерного содержания 

занятий 

 
Раздел 1. Понимаем наш край.  

1 

Виртуальная экскурсия «Портрет Самарской 

губернии»  (http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/) 

Обсуждение 

Просмотр документального фильма о 

родном крае. Обсуждение 

2 Квест «Загадки старой Самары» Экскурсия 

3 Достопримечательности родного города Экскурсия, занимательная игра 

4 История края в наших сердцах Фотоотчет, беседа 

 
Раздел 2. Я и моя семья  

5 Профессии моей семьи Презентации уч-ся 

6 Многонациональность нашего края. Беседа-рассказ. Презентации уч-ся 

7 Кто Я? Какой вклад я могу внести в будущее Самары? Выставка фотографий, рассказов 

8 

Советский район на карте Самары. История создания и 

развитие района. 

 

Рассказы о Советском районе 

Самары. 

 
Раздел 3. Перекрестки  Самарской истории  

9 

Интерактивная экскурсия 

« Перекрёстки Самарской истории» 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/) 

 

Интерактивная экскурсия 

10 « Перекрёстки Самарской истории» Беседа. 

 

Раздел 4. История нашего города и края. 

Промышленные предприятия Самары и Поволжья. 

 

11 «Здесь рождается будущее». Беседа 

12 
Экскурсия в Медицинский центр «Мать и дитя» Экскурсия, подбор уч-ся 

дополнительного материала 

13 
«Из сердца России к дорогам мира» (Тольятти. 

Экскурсия на GM-Автоваз ). 

Экскурсия 

14 
Профессии, востребованные временем. Беседа.  подбор уч-ся 

дополнительного материала 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/


15 Инженеры и их нужность на производстве. выступления учащихся, презентации 

16 
Гордость земли Самарской- время и люди. Посещение 

Первой самарской публичной библиотеки. 

Экскурсия, подбор уч-ся 

дополнительного материала 

17 Профессия- библиотекарь. Беседа 

18 
Экскурсия на завод « Кузнецов» Экскурсия 

19 
Выступления  по итогам экскурсий Подбор уч-ся дополнительного 

материала 

20 История и современность Поволжья. Экскурсии 

21 Фотовыставка по результатам экскурсии Проект- презентация 

 

Раздел 5. Творческая Самара. 

 

 

22 «Круто, ты попал на TV» Экскурсия 

23 Специальности, нужные на телевидении. Беседа 

24 
Экскурсия «Здесь тыл был фронтом» с посещением 

бункера Сталина. 

Экскурсия 

25 

Беседа «Память сердца» Выступление учащихся с 

сообщениями о родственниках, 

защитивших страну от фашизма 

26-27 Экскурсия к памятнику воинской славы в Самаре Экскурсия 

28-30 
Виртуальная экскурсия « Гордость земли Самарской» Виртуальное путешествие по 

родному городу 

31-34 
Что мы узнали за год. Творческий отчёт. Конкурс 

презентаций. 

Анализ проделанной работы. 

Конкурс презентаций. 

   

 

Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 



2. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего образования. 

3. Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков Самарского Поволжья.- Куйбышев: Книжное издательство, 1986. 

4. Вырщиков А.Н., Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. - М.: Глобус, 2007. – 78 с. 

5. Горбова М.А., Патриотическое воспитание средствами краеведения. -  М.: Глобус, 2007. – 140 с. 

6. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Край Самарский.- Куйбышев: Книжное издательство,1988. 

7. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Самарская земля в годы военного лихолетья 1941 -1945гг.- Самара: НТЦ, 2003. 

Интернет-источники: 

1.Виртуальные экскурсия: Портрет Самарской губернии. 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ 

 

2.Виртуальная экскурсия: Перекрёстки самарской истории  http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/ 

 

4.http://samara-priroda.narod.ru/index/0-20 

Видео-, аудиоматериалы: Презентации, видеофильмы 

 

Цифровые ресурсы: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/) 

 

Оборудование: Компьютер, монитор, медиапроектор, фотоаппарат. 

 

 

http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8529564d0c6862a952f4ab1a869dc25a&url=http%3A%2F%2Fsamara-priroda.narod.ru%2Findex%2F0-20
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=8529564d0c6862a952f4ab1a869dc25a&url=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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