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Пояснительная записка 

Настоящий курс «Краеведение Самарского края» является неотъемлемой частью углубленного изучения географии 

России в 7- 8 классах. 

В условиях глобализации не утрачивает актуальной значимости бережное отношение к истории малой Родины, 

использование основательно забытых традиций, норм, устоев народной жизни. Богатейшие возможности для решения 

данной проблемы представляет историческое краеведение в целом, курс «Краеведение Самарского края» в частности. 

Курс рассчитан на  34 часа в 8 классе. Время, отведённое на изучение отдельных тем и программы курса «Краеведение 

Самарского края», может быть изменено с учётом местных условий и проявленных школьниками интересов. 

Изучение курса «Краеведение Самарского края» опирается на знания, приобретённые учащимися при изучении 

географии, что даёт им возможность активно применять, расширять и углублять свои знания, использовать новые аспекты в 

изученных вопросах. Структура и содержание курса учитывают возрастные особенности учащихся, реализует 

межпредметные связи с географией, биологическим и историческим краеведением. Этот курс представляет собой 

рациональный синтез знаний о природно-географических и исторических процессах развития  территории Самарского края  

за счет глобального, регионального и локального уровней изучения  географического и исторического  пространства. 

Поэтому данный курс позволяет привить интерес к познавательной и исследовательской деятельности,  сначала  с целью 

знакомства с природой и историей своего края,  а затем  углубленного изучения в старших классах  на  уроках истории, 

географии, биологии и других предметах.  Курс предполагает линейно-спиральное построение, при котором материал будет 

рассматриваться последовательно на нескольких уровнях, от истории возникновения Самарского края  до современного 

хозяйства Самарской области. 
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При изучении данного курса происходит изменение соотношения сторон классно – урочной системы: не менее 50% его 

содержания отводится на проведение семинаров, учебных экскурсий, практикумов, самостоятельную работу с источниками, 

научными статьями и последующее обсуждение, подготовленных на этой основе сообщений, презентаций, проектов. Таким 

образом, проектная деятельность и выполнение практико-ориентированных заданий позволяет развивать индивидуальные 

способности учащихся и формировать компетентную личность. Включение в курс краеведения заочных и очных экскурсий в 

школьный музей, Воинскую часть, по памятным местам Самары и Самарской области обеспечивает эмоционально-

ценностную составляющую  знаний о своеобразии и самобытности истории и культурных традиций народов Самарский края. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Изучение краеведения в школе является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков бережного отношения к природе, 

истории и культуре родного края. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью школы и 

обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет естественно-научного цикла в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире природы, 

среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и 

традиций своей малой Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, своего региона, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру Самарской области, Волжского района, пгт 

Рощинского. 
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Цель программы - создать условия для духовно–ценностной ориентации учащихся в окружающем мире, воспитывая его 

гражданское самосознание через ознакомление с географией, природой и культурой родного края. Изучение краеведения в 

курсе  8 класса  направлено на достижение следующих задач: 

• освоение знаний об основных краеведческих понятиях, особенностях природы, населения и хозяйства города Самары и 

Самарской области во всем его разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования, об истории и современной жизни своего населенного пункта и Среднего Поволжья как опорного края России; 

• овладение умениями работать с различными источниками краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на 

регион с вычленением отдельных деталей повседневной жизни; ориентироваться на местности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения местных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание уважения к истории региона и местным традициям, любви к родному краю, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, к 

сохранению природы родного края и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к местным условиям; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение следующих принципов: 

 системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу в 7-8классах; обеспечение преемственности 

обучения; 

 научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития современных научных знаний; 
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 доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к известному, использование методов 

соответствующих данному возрасту детей и их развитию; 

 наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, фильмов, дополнительной научной 

и справочной литературы, экскурсий; 

 проблемность: использование проблемного материала, постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно; 

 прочность знаний (завершённость обучения): завершение каждой темы итоговым занятием, призванным закрепить 

полученные знания и навыки, и подготовить учащихся к восприятию материала следующей темы, применение 

технологии сравнения, сопоставления, противопоставления; 

При изучении материала для достижения высоких результатов рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации учителем, дети воспроизводят, осознают знания, 

запоминают произвольно); 

 репродуктивный (воспроизведение знаний и способов действий по образцу, актуализация знаний, дети произвольно и 

непроизвольно запоминают, учитель руководит и контролирует выполнение заданий); 

 исследовательский (самостоятельное рассмотрение задачи, осмысление условий задачи, планирование исследования, 

самоконтроль и его завершение, непроизвольное запоминание, воспроизведение и мотивирование результата); 

 частично-поисковый (восприятие, осмысление, актуализация, самостоятельное решение части задачи, самоконтроль, 

проверка результатов, непроизвольное запоминание, воспроизведение хода решения, учитель ставит проблему и 

корректирует пути решения задачи); 

 конструктивный (применение знаний в знакомой ситуации); 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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 метод творческих заданий (применение знаний в измененной и новой ситуации) 

Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, исследование, проекты, 

эксперименты и т. д. 

В программе прослеживается: 

 теоретические сведения связаны с практической деятельностью, что помогает детям творчески подходить к 

выполнению разного рода занятий. 

 умение школьника находить нужный краеведческий материал. 

Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, бережному отношению к природе, к людям. Это 

способствует обогащению внутреннего мира ребёнка, позволяет учащимся с пользой провести своё свободное время. 

 

Задачи курса: 

 обеспечить усвоение знаний основных этапов краеведения Самарской края 

в контексте географии России, с учетом мнения ведущих географов, краеведов, связанных с историей края; 

 Формирование знаний об особенностях природных компонентов и природного комплекса своего края, его значении для 

жизни и труда человека, необходимости рационального использования и охраны; 

 Формирование экогуманистического мировоззрения на примере Самарского края; 

 Создание образного представления об истории, хозяйстве, этнокультурном своеобразии области; 

 Формирование практических умений наблюдения за природными, историческими, производственными и социальными 

объектами и их влиянием на природную среду; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 формировать навыки работы с географическими источниками, схемами, диаграммами, таблицами, атласами, 

контурными картами; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

По завершению курса учащиеся должны знать: 

-понятие «краеведение», методы краеведческих исследований; 

- год рождения и даты основных этапов образования городка, края; 

- географическое положение края и региона в составе России; 

- основные формы рельефа, полезные ископаемые, особенности климата, внутренних вод, почвенно-растительного покрова, 

- интересные природные объекты; 

- историко-культурные достопримечательности; 

- историю и традиции родной школы; 

- роль города, края в жизни страны; 

- проблемы природных комплексов; 

- основные заповедные территории Самарского края; 

-численность населения и национальный состав; 

- народности, населяющие регион, их культур, религию, традиции и обычаи; 

- историю жизни и деятельности выдающихся людей Самарского края; 

- основные экологические проблемы Самарской области; 
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-историю становления и развития Волжского района и п. Рощинский. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов ; 

- составлять краткую географическую характеристику территории на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению 

и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Программа учебного курса «Краеведение Самарского края»  

 

8 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение  (1 час) 

Тема  1. Физико-географическое положение Самарской области(3 часа) 

Особенности географического положения Самарской области . Расположение области, района на материке, части света, 

Восточно-Европейской равнине. Крайние точки. Протяженность территории. Границы. Часовой пояс. Первые сведения о 

Волге.  

Тема 2. Рельеф области (2 часа) 

Геологическое строение и полезные ископаемые. Определение формы поверхности и характера залегания пород. 

Особенности их использования. 

Тема 3. Климат области (3 часа) 

Факторы, определяющие особенности климата области. Изменение климата во времени, неблагоприятные явления, 

агроклиматические ресурсы. Характеристика климата области, времен года. Влияние сезонных и суточных изменений на 

жизнь и сельскохозяйственную деятельность человека. 
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Тема 4. Внутренние воды Самарской области. (3 часа) 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды. Питание, происхождение, значение для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Взаимосвязи внутренних вод своей местности с другими компонентами природы. Значение их для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Современное экологическое состояние больших и малых рек. 

Тема 5. Почвы (2 часа) 

Почва как особое природное образование. Типы почв области, их формирование и значение в хозяйственной деятельности 

человека. Почвы черноземного типа. Серые лесные почвы. Темно-каштановые, солонцы и солончаки области. Эрозия почв и 

меры борьбы с ней. Карта почв области. Почвенные ресурсы области. 

Тема 6. Растительный и животный мир области (4 часа) 

География и разнообразие растительного и животного мира Самарской области. Биологические ресурсы. Природные зоны 

Самарской области. Рациональное использование и меры по охране растительного мира. 

Тема 7. Охраняемые природные территории Самарской области (4 часа) 

Памятники лесной и лесостепной зоны. Сады и парки. Зоологические памятники. Водные памятники.  

Тема 8. Население Самарской области. (4часа) 

Численность населения. Естественный прирост. Миграция населения. Городское и сельское население Самарской области. 

Этнография Самарской области. Этнический состав. Религиозный состав. 
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Тема 9. Наш край на рубеже XX – XXI веков. (4 часа) 

Экономическое развитие губернии. Страницы общественной жизни. Перспективы развития и проблемы поселка Рощинский. 

Культура, наука, образование в губернии. Настоящее и будущее Самарского края. 

Резервное время – экскурсии, презентации, практика (4 часа) 

Предполагаемые темы рефератов, проектов, творческих заданий: 

 Полезные ископаемые Самарской области. 

 Образование Самарской губернии. 

 Река Волга. 

 Национальный парк «Самарская Лука» 

 Жигулевский государственный заповедник. 

 7  чудес земли Самарской 

 Центры активного туризма в Самарской области: Жигулевские горы (Каменная Чаша, Ширяевский овраг, гора 

Верблюд, гора Стрельная), Бузулукский бор, Рачейский бор, Мастрюковские озера, река Волга («Жигулевская 

кругосветка»), пещера Братьев Греве, Царев курган, Молодецкий курган, Сокольи горы.  Уникальные природные 

объекты области. Памятники истории Самарского края – Муромский городок, городище Ош-Пандо-Нерь, Старо-

Буянская республика, Камская засечная черта  

 История Волжского района 

 История Чернореченского гарнизона и поселка Рощинский 
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Предполагаемые экскурсии: 

 «Храмы Самары» 

 Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина.  

  «Жигули заповедные» 

  Пещера братьев Греве 

  «Бункер Сталина» 

 Музей В/Ч Рощинского гарнизона 

 Музей ГБОУ Рощинской СОШ. 
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Список использованной литературы 

 

 

1. Сборник нормативных документов: География: Федеральный компонент государственного стандарта; 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии: География 

России, 8-9кл. М., Дрофа, 2008. 

2. Программа «География Самарской области» ГОУ дополнительного профессионального образования (Повышения 

квалификации) специалистов Самарский областной институт повышения и переподготовки работников образования /под 

редакцией И.Р.Учайкиной. 

3. Воронин В.В., Гавриленкова В.А. География Самарской области. Пособие для учащихся 8-9 классов средней школы. 

Самара, ГОУ СИПКРО, 2008. 

4. Самарская область. Хрестоматия по географии. / Под ред. И.А. Носкова. Самара, ГОУ СИПКРО, 2008. 

5. Атлас Самарской области с комплектом контурных карт 8-9 класс. Самара, Типография ООО « РПБ «Эффект», 2009. 

6. История Самары и Самарского края от первоначального заселения до современности. Авторский коллектив: А.И. 

Репинецкий, К.М. Макитрин,  С.А. Репинецкий. Под. Ред.: С.А. Репинецкого. 

  
7. Интернет - ресурсы 

   http://samara-kraeved.ru/ 

 

   http://www.alabin.ru/alabina 

 

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

 

   http://oldsamara.samgtu.ru/ 

 

   http://hist.samsu.ru/istnauka/kraeved 

 

 

http://samara-kraeved.ru/
http://www.alabin.ru/alabina
http://www.samara-history.ru/
http://oldsamara.samgtu.ru/
http://hist.samsu.ru/istnauka/kraeved
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 Программы учебного  курса «Краеведение Самарского края» 

 

 

Исходным документом для составления рабочей программы учебного  курса «Краеведение Самарского края» 

является  Программа «География Самарской области» ГОУ дополнительного профессионального образования (Повышения 

квалификации) специалистов Самарский областной институт повышения и переподготовки работников образования /под 

редакцией И.Р.Учайкиной 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»; 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования 

РФ № 1089 от 09.03.2004; 

4. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004; 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 
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№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

кол-во 

Примечания 

1 Сборник нормативных документов: География: 

Федеральный компонент государственного 

стандарта; Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы 

по географии: География России, 8-9кл. М., Дрофа, 

2008. 

Программа «География Самарской области» ГОУ 

дополнительного профессионального образования 

(Повышения квалификации) специалистов 

Самарский областной институт повышения и 

переподготовки работников образования /под 

редакцией И.Р.Учайкиной. 

 

Д  примерные программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

географии 

2 Атласы и контурные карты по географии 

Самарской области 
 

Р  

9 Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедиапроектор. 
Д  

 

 

Д – демонстрационный материал;    Р – раздаточный материал. 
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Приложение 1 

          Национальный состав : по данным переписей населения, тысяч человек: 

 

Народ 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Русские 1848,5 2276,6 2587,2 2720,2 2708,5 2645,1 

Татары 74,2 93,7 103,6 115,3 127,9 126,1 

Чуваши 101,6 113,8 115,8 117,9 121,4 84,1 

Украинцы 56,5 66,7 78,6 81,7 60,7 42,1 

Белорусы 12,6 16,4 19,2 19,9 14,1 9,2 

Казахи 7,9 10,4 11,2 14,2 14,9 15,6 

Башкиры 3,4 5,8 6,3 7,5 7,9 7,3 

Марийцы 0,5 2,9 3,5 4,4 3,9 2,9 

Мордва 115,3 118,1 117,1 116,5 86,0 65,4 

Евреи 20,2 18,7 16,7 13,6 6,4 4,4 

Немцы 6,2 8,0 10,1 10,6 9,6 6,8 

Армяне 1,0 1,6 
 

4,2 21,6 22,9 

Азербайджанцы 0,6 1,1 
 

6,3 15 14,1 

Узбеки 0,8 2,2 
 

3,8 5,5 11,2 

Цыгане 0,6 
  

5,0 5,2 4,9 

Таджики 

 
0,3 

 
1,4 4,6 7,2 

Грузины 0,7 1,0 
 

2,0 3,5 2,6 

Молдаване 1,4 1,9 
 

2,5 2,4 1,9 

Удмурты 0,3 1,0 
 

1,8 1,6 1,2 

Корейцы 0,3 0,5 
 

0,6 1,5 1,7 

Поляки 1,5 1,5 
 

1,4 1,3 0,9 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708596
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708650
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708695
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708754
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709116
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709183
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1370
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12318
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7943
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14333
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14337
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41167
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12312
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119070
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10626
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/678091
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22359
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42812
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45377
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56767
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41687
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84893
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55565
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139869
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143182
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14435
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Чеченцы 

 
0,1 

 
0,5 1,2 0,97 

Лезгины 

   
0,7 1,1 1,2 

Лица, не указавшие 

национальность  
0,2 

 
1,8 22,5 123,6 

 

 

 

Приложение 2 

 

Задания   по курсу «Краеведение Самарского края» 

1 вариант 

1.Площадь Самарской области? (53,6 тыс. кв.км) 

2.Сколько областей граничит с нашей областью? (3) 

3.В каком часовом поясе находится область? (III) 

4.С какой республикой мы граничим на севере? (Татарстан) 

5.Правобережье области представлено какими формами рельефа? (Приволжская возвышенность, горы Жигули) 

6.Какого происхождения преобладают полезные ископаемые на территории нашей области? (осадочного) 

7.На глубине 1 500-2 000 м что находится? (кристаллический фундамент) 

8.Геродот называл ее Оар, Клавдий Птолемей (II в. до н.э.) Ра, византиец Феофан (671 г. н.э.) Аталь. О какой реке идет речь? 

(О реке Волге). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94007
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14800
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9.Чего больше на территории Самарской области: лесов или степей? (степей) 

10.Какие почвы преобладают в нашем крае? (черноземы). 

11.В Самарской области есть Жигулевское море? (Да, так называют Куйбышевское водохранилище). 

12.В какой области исток реки Самары? ( в Оренбургской области) 

2вариант 

1.Чему равна протяженность области с З на В?(315 км) 

2.Как называется самая высокая отметка Самарской области? (г. Стрельная) 

3.По какому времени мы сейчас живем? (зимнему). 

4.Рельеф нашей области представлен горными породами какого происхождения? (морского и континентального). 

5.Какое море заливало территорию Самарской области? (Акчагыльское) 

6.По своим размерам наша область значительно превышает территории ряда европейских стран? Каких? (Швейцария, 

Бельгия, Албания, Андорра и др.) 

7.Количество морей, к которым река Волга дает выход самарским судам? (5) 

8.Древние называли их Печенежскими, Девьими, Бурлацкими. Как называются эти горы сейчас? (Жигули) 

9.Назовите реки Правобережья? (Уса и Сызранка) 

10.Какое животное обитает в озерах-старицах, является «старожилом» области, занесено в «Красную книгу»? (выхухоль) 

11.Кого относят к «новожилам» Самарской области? 

12.Какое питание имеют реки нашего края? (преимущественно снеговое). 
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Викторина   по теме «Заповедные места Самарского края» 

1.Какие места называются заповедными? Назовите заповедные места Самарского края. 

2. Назовите утёсы, курганы Самарского края. Почему они так называются? 

3.Какие курганы расположены рядом друг с другом? Что их объединяет? 

4. Как называется место между Жигулёвскими и Сокольими горами, по которому протекает Волга? 

5.В каких горах Самарского края есть пещеры и штольни? Расскажите об одной из них. 

6. Где расположены Жигулёвские горы? Сокольи горы? Почему Сокольи горы так называются? 

7.Возле каких гор находится село Подгоры? 

8.Что вы знаете о водоёмах Самарского края? Назовите реки, озёра. 

9.Какие источники называются святыми? Назовите их. 

10.Расскажите об одном из святых источников Самарского края. 

11.Чем знаменито село Ширяево? Какие художники и поэты жили или приезжали сюда? 

12. Какую  картину о Волге  написал И.Репин? Где он над ней работал?  Что изображено на картине? 

13. Назовите поэтов и писателей, чьё творчество связано с Самарским краем. Расскажите об одном из них. 
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Приложение 4 

Составить кроссворд, используя названия природных объектов, расположенных на территории родного края  

«Чем знаменита наша область?» 
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Примерные ответы учащихся: Областной центр – Самара, Тольятти – город автостроителей, Жигулевская ГЭС, 

Жигулевские горы, Волжский автомобильный завод, национальный пар «Самарская Лука», Жигулевский заповедник, 

автомобили «Жигули», самолеты ТУ-154, космические ракеты-носители «Протон», «Энергия»; ракетно – космические 

комплексы «Союз – Прогресс», космические аппараты «Фотон», «Бион», «Ресурс»; производство каучука, минеральные 

удобрения, конфеты фабрики «Россия», Сергиевские минеральные воды – старейший российский курорт и т.д. 

 


