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Преподавание Истории Самарского края введено в школах области с сентября 2019 года. Курс направлен на овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития народов региона с древнейших времен и до наших дней. Содержание курса позволит школьникам увидеть свой родной край как сложный, многообразный, единый регион Среднего
Поволжья.
Данный курс должен способствовать пониманию обучающимися значимости наследия
края для современных самарцев, позволит углубить и расширить имеющиеся у них знания по
истории края.
От министерства образования поступили рекомендации по поводу того, как стоит реализовать этот курс. В ГБОУ СОШ № 10 курс История Самарского края реализуется в рамках
внеурочной деятельности в 6–7-х классах. Все занятия проводятся в нестандартной форме.
Реализация программы включает в себя восемь блоков:
 Экскурсии выходного дня.
 Экскурсии в Самару.
 Квесты и интеллектуальные игры.
 Конкурс рисунков и плакатов «Мой край Самарская Лука».
 Олимпиада «Знай историю Самарского края».
 Конференция «Страницы истории родного края».
 Лаборатория «Чередой открытий».
 Читальный зал.
Блок «Экскурсии выходного дня» предусматривает проведение экскурсий по памятным
и знаковым объектам и местам нашего города:
– «Лысая гора» – экскурсия включает в себя знакомство с географическим объектом
Лысая гора, исследование скалистых выступов и останцев, знакомство с археологическим
памятником – городищем IV века, с древней историей заселения края, его географическими
особенностями;
– «Могутова гора» – экскурсия включает в себя знакомство с географическим объектом
Могутова гора, исследование скалистых выступов и останцев, знакомство с особенностями
флоры и фауны, историей строительства ГЭС и т. д.;
– «Вечная память в истории улиц и площадей» – экскурсия по историческому центру
города включает знакомство с подвигами ветеранов и выдающихся наших земляков, нашедшими отражение в названии улиц и увековеченными в памятниках и мемориальных досках;
– «Гора Шишка» – экскурсия включает в себя знакомство с географическим объектом
гора Шишка, с историей города и двух ООПТ – национального парка «Самарская Лука» и
Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина.
Блок «Экскурсии в Самару» предполагает проведение серии поездок в Самару с обзорными экскурсиями по городу, посещением музеев.
Блок «Квесты, интеллектуальные игры» предполагает проведение серии игр, на параллель, направленных на повторение и закрепление материала по истории Самарского края.
Блок «Олимпиады» предполагает проведение олимпиад на параллель с целью выявления одаренных детей, мотивации к углубленному изучению истории Самарского края.
Блок «Конкурс рисунков и плакатов “Мой край Самарская Лука”» предполагает проведение конкурса в рамках Дня особо охраняемых природных территорий, посвященного Самарской Луке, НП «Самарская Лука» и Жигулевскому заповеднику им. И. И. Спрыгина, его
обитателям, проблемам охраны уникальной природы родного края.
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Блок «Конференция “Страницы истории родного края”» предполагает проведение
конференции, посвященной вопросам краеведения. В проведенной в марте конференции
приняло участие двадцать детей, которые представили жюри свои доклады, шестеро были
награждены грамотами как призеры и победители.
Блок «Лаборатория “Чередой открытий”» предполагает занятия в практической лаборатории с изучением источников, артефактов, проведением исторических экспериментов.
Блок «Читальный зал» предполагает посещение импровизированного читального зала в
кабинете истории для ознакомления с учебной литературой по истории Самарского края и
материалами по краеведению.
Курс реализуется первый год. На конец учебного года запланировано проведение зачета
в форме тестирования. Тогда уже можно будет детальнее говорить о результатах. Предварительные итоги показывают значительную активность учащихся, их способность самостоятельно готовится к проводимым мероприятиям, что демонстрирует стремление к самообразованию.
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