


Пояснительная записка: 
 
1.Рабочая программа краеведческого кружка «История родного края» разработана на 
основе ФГОС НОО, «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и 
основное образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – 
М.: Просвещение, 2011. 
2.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. 
3.Историко-культурного стандарта. 
4.Государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в 
Волгоградской области" постановление Администрации Волгоградской области (от 8 мая 
2015 года N 217-п), 
5. Приказа министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 
"Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 
Волгоградской области" 
 
Данная программа позволяет более глубоко изучить историю страны, непосредственно 
отражающуюся в истории родного края. Целью данной программы является изучение 
Истории Волгоградской земли от древнейших времен до современности, как части 
отечественной истории, воплощение его героических и трагических страниц, отражение 
многовековой жизни наших предков, изучение культуры и традиций прошлого и 
настоящего города. 
Направленность программы «История родного края» по содержанию является историко-
краеведческой, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по 
времени реализации – 1 год. 
Патриотизм – является важнейшим в  активно-деятельностной самореализации на благо 
Отечества. Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и 
государственного здания, опору его жизнеспособности. Патриотизм – любовь к Родине. 
Для подростка понятие «Родина» - это место где он родился, живет, учится, и осознание 
этого понятия для него начинается с малой Родины. Одним из важных средств воспитания 
патриотизма у подростков является школьное краеведение. Изучение родного края, 
приобщение подростка к опыту предшествующих поколений является одним из важных 
средств патриотического воспитания. Не зная родного края не возможно научиться 
любить его. 
Представленная программа построена на историко-краеведческом материале. Выбор 
данного направления школьного краеведения, во-первых, обусловлен тем, что 
краеведение помогает реализовать на практике такой принцип государственной политики, 
как воспитание у современных подростков гражданственности и патриотизма. Во-вторых, 
в программах по истории Отечества общеобразовательных учреждений изучение истории 
края не предусматривается, учителю лишь рекомендуется использовать краеведческий 
материал на уроках. Таким образом, целый раздел исторической науки остается за 
рамками школьного курса. 
Данная программа сочетает в себе учебный и воспитательный аспекты. 
Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года, и предполагает знакомство с 
прошлым и настоящим родного края, с его спецификой, историческими, политическими, 
экономическими и культурными особенностями. Это способствует формированию у 
подростка мировоззрения, в которое включено осознание своей принадлежности к 
определенной общности, и, как следствие, проявление чувства гордости этим. Программа 
является комплексной, т.к. помимо исторического краеведения, включает в себя материал 
по культуре края. 
Программа предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: встречи с 
интересными людьми, посещение музеев, конкурсы и т.п., а также, участие в подготовке 



городских краеведческих мероприятий, позволяющее на практике закрепить 
теоретический материал, полученный на занятиях и дать воспитанникам навыки 
организатора, возможность самовыражения. 
Данная программа предполагает синтез различных методов, адекватных целям и задачам 
данного курса, таких как объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-
поисковый. 
Программа предназначена для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений с 
учетом возрастных возможностей восприятия и усвоения теоретического материала и 
практических заданий. 
В подростковом возрасте патриотизм воспринимается, во-первых, через социальную 
активность, направленную на пользу стране, во-вторых, через познание Родины (ее 
истории, культуры и т.п.). Подросток стремится быть значимым в своем социуме, 
стремится к самореализации. Также в этот период повышается желание подростков 
проводить досуг в референтной группе. Работа по данной программе позволяет учесть все 
эти особенности подросткового возраста и позволяет обучающимся не только расширить 
свой краеведческий кругозор, но и представляет возможность самовыражения и дает 
возможность реализовать потребность в общении со сверстниками. 
 
Цели курса: 
формирование    представлений об  истории края как части общемировых процессов; 
воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой Родиной, знающего 
и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции; 
развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных умений; 
Воспитание гражданственности и чувства любви к Родине. 

 
 
Задачи курса: 
пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 
дать представление об историческом, социокультурном, природном, хозяйственном 
своеобразии родного края; 
обеспечить понимание идеи  толерантности как важнейших  традиций духовной жизни 
региона; 
развитие чувства патриотизма и уважения к малой Родине; 
расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные 
федеральным компонентом; 
способствовать формированию умений по ведению посильной исследовательской работы 
в области краеведения; 
развивать и корректировать умение анализировать и оценивать факты, явления и события, 
иметь собственное суждение о деятельности прошлых поколений, оперировать 
полученными знаниями. 
 
Особенность данного курса состоит в том, что он изначально ориентирован на изучение 
историко-культурного наследия своего края – Волго-Донского междуречья, как части 
России. Важным средством реализации данной проблемы является краеведение, которое в 
системе учебно-образовательной и воспитательной работы является одним из основных 
факторов нравственного, эстетического, экологического воспитания школьников. Оно 
помогает лучше понять закономерности исторического процесса, концентрирует и 
обогащает знания, развивает познавательные интересы учащихся, приобщает их к 
творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения. 
 
Основные принципы, положенные в основу программы: 



принцип доступности, учитывающий индивидуальные, психофизические  особенности 
каждого ребенка; 
принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 
научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 
практикой; 
систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 
системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 
 
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, фотографий, 
иллюстраций и презентаций. Наглядные методы дают возможность более детального 
обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления 
детей; 
практические методы: изготовление рисунков, плакатов, коллажей. Практические методы 
позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков 
и умение детей. 
Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса “История 
родного края” необходимо использовать такие формы проведения занятий как экскурсии. 
Такие формы работы позволяют детям почувствовать их причастность к культурному 
наследию народа, его ценностям. 
 

Требования к результатам обучения и освоения программы внеурочной 
деятельности                                                                                                                                      
Результатом изучения программы «История родного края» является развитие у учащихся 
широкого круга компетентностей - интеллектуальной, социальной, гражданской, 
коммуникативной, технологической. 

• Личностные результаты: 
осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной идентичности; 
осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе;  освоение традиций, духовно-нравственных ценностей 
Волгоградской земли и родного края; понимание исторического, культурного и духовного 
многообразия мира, уважение к культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев 
и россиян в целом, толерантное отношение к традициям, духовно-нравственным 
ценностям других народов Волгоградской области и России;  готовность к нравственному 
самосовершенствованию, личностному саморазвитию. 

• Метапредметные результаты: 
способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и общественную 
деятельность; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы Интернет-ресурсов;  способность решать 
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различной форме 
(сообщение, презентация, реферат); готовность к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

• Предметные результаты: 
овладение целостными и систематизированными знаниями об основных периодах 
волгоградской истории как неразрывной части истории России, об историческом и 
духовно-нравственном пути волгоградцев, осваивавших и обустраивавших свой родной 



край и свое Отечество;  усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного 
курса, способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
не только волгоградской истории, но и истории России, ее прошлого и настоящего; 
приобретение информации о географическом положении и административном устройстве 
Волгоградского региона, истории его заселения и освоения, национальном и 
конфессиональном составе населения, экономическом, общественно-политическом, 
культурном, духовном развитии Волгоградской земли в различные периоды ее истории; 
готовность применять исторические и культурологические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и других 
регионов страны. 
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

- культуросообразности: наполнение историко-краеведческого курса 
разнообразными элементами материальной и духовной культуры; интеграция 
исторического краеведения с областями науки, культуры, образования, с местными 
традициями, обычаями; 

- полиэтничности, поликонфессиональности: отражение в учебном курсе 
особенностей многонационального и многоконфессионального состава населения 
Волгоградской земли; ориентация на поликультурность как средство понимания 
общности исторических судеб народов родного края и России; 

- природосообразности: научно-методическая и текстовая доступность 
программных и учебных материалов для учащихся основной школы, соответствие 
содержания учебного курса возрастным особенностям учеников и условиям 
образовательной организации; понимание курса исторического краеведения как учебной 
версии прошлого Волгоградского края, соответствующей когнитивному, эмоциональному 
и практическому опыту учащихся; 

- гражданственности и патриотизма: приоритетность воспитания патриотизма, 
гражданственности, национальной и конфессиональной идентичности, уважительное 
отношение к таким ценностям, как семья, малая родина, Волгоградская земля, Отечество; 

- светскости и деидеологизированности в толковании исторических процессов в 
Волгоградском крае, что предусматривает, с одной стороны, светское, конфессионально 
нейтральное изложение основных этапов истории края, а с другой - неприятие 
идеологически ангажированного освещения волгоградского прошлого. 

Программа рассчитана на 1 год. Объем реализации программы 30 часов в учебное 
время по 1 часу в неделю. Состав обучающихся постоянный, в возрасте 12-13 лет. 
Возможно временное объединение глубоко мотивированных детей в творческие группы 
для подготовки их к участию в конкурсах, проблемных занятиях, в поисковой 
деятельности, к защите творческих проектов. 

 
Формы и методы работы могут быть разнообразные - групповые, лекционные, 

игровые, с использованием ИКТ, проектной и экскурсионной деятельности. В процессе 
изучения краеведения рекомендуется использовать различные типы занятий, основанных 
на деятельностном подходе и диалоговом общении. В 5 - 6 классах -  комбинированные 
учебные занятия, занятия с использованием игровых технологий, занятия-экскурсии, 
занятия-путешествия, занятия с элементами проблемного обучения, занятия с элементами 
анализа документов и др. 

При этом важно чередование разнообразных форм и методов работы, умелое 
сочетание информационной, эмоционально-чувственной (художественно-эстетической) и 
практико-деятельностной составляющей учебного занятия. Составной и неотъемлемой 
частью освоения программы внеурочной деятельности следует считать и 
самостоятельную работу учащихся, в рамках которой педагогами организуется поисковая, 
исследовательская, проектная и иная деятельность по изучению истории края. 



Результатом этой работы может стать написание мини-сочинений, творческих работ, 
рефератов, составление экскурсионных маршрутов и т. п. 

 
Прогнозируемые результаты 
Результатом изучения программы внеурочной деятельности является развитие у учащихся 
широкого круга компетентностей – интеллектуальной, социальной, гражданской, 
коммуникативной, технологической. В результате изучения программы учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:                                                                                                                                             
Знание хронологии, работа с хронологией: - указывать основные периоды 
нижегородской истории, ключевые социально-экономические процессы, а также даты 
важнейших событий волгоградской истории; - соотносить год с веком, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий в истории Волгоградской 
области.                                                                                                                                         
Знание исторических фактов, работа с фактами: - характеризовать место. 
Обстоятельства. Участников, результаты важнейших исторических событий в 
нижегородской истории; - группировать (классифицировать) факты родной истории по 
различным признакам.                                                                                                                                                              
Работа с историческими источниками (вещественными, письменными, устными и 
т.д.): - читать историческую карту, уметь находить на ней местоположение и границы 
Волгоградской области в разные исторические эпохи; - искать необходимую информацию 
в разных источниках; - сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различие.                                                                                                                                                                                          
Описание (реконструкция): - рассказывать (устно или письменно) об исторических, 
общественно-политических, социально- экономических и культурных событиях 
волгоградской истории, их участниках; - характеризовать исторических события, факты, 
явления волгоградской истории, основные этапы истории родного края с древности до 
современности; - на основе текста и иллюстраций учебных пособий, а также 
дополнительного материала,  составлять описание материальных, письменных объектов, 
памятников.                                                                                                                                      
Анализ, объяснение: - различать факт и его описание; - соотносить единичные 
исторические факты, общие явления, традиции и тенденции нижегородской истории; - 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений из 
истории Волгоградской области; - раскрывать смысл и значение важнейших терминов и 
понятий, связанных с волгоградской историей, определять в них общее и различия; - 
излагать суждения о причинах, следствиях и значении исторических событий 
Волгоградской области.                                                                                                                     
Работа с версиями, оценками: - приводить оценки исторических событий и личностей, 
связанных с историей нашего края, отраженных в учебной литературе; - определять и 
объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям волгоградской 
истории.                                                                                                                                                                                                                                    
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: - применять знания 
учебного курса для раскрытия причин и оценки сущности современных событий России и 
мира; - использовать знание истории родного края в общении со сверстниками и другими 
социальными группами в школе и внешкольной жизни как основу для диалога и 
формирования коммуникативной среду; - способствовать сохранению исторических и 
культурных памятников Волгоградской земли. 
Оценка  планируемых результатов освоения программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 
использование тестовых заданий, письменных работ (мини-сочинения), практику 
подготовки тематических сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, защиту 
рефератов или проектов. 

 



:одержание программыС 
Программа включает в себя учебный курс, состоящий из трех разделов: 
История Царицынской крепости в 16-18 веках; 
История Царицына в 19-начале 20 века; 
Царицын -  Сталинград - Волгоград. Новейшая история. 

 
Программа обучения рассчитана на 30 учебных часа: теоретические занятия – 25ч, 
практические занятия – 5ч. 
Занятия кружка «История родного края» проходят 1 раз в неделю. Занятия могут 
проходить со всем коллективом, по группам, предусматриваются также индивидуальные 
консультации для обучающихся. Продолжительность одного занятия – 1 час. 

:Формы контроля промежуточных и конечных результатов 
Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 
результатов, такие как тестирование, викторины, выполнение творческих заданий, участие 
обучающихся в различных краеведческих конкурсах, а также, наблюдение педагога в ходе 
занятий и подготовки к краеведческим мероприятиям. 

:Условия реализации программы 
Программа будет успешно реализована, если: 
- будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и проведено 
его закрепление на практике; 
- будет создан дидактический материал по программе учебного курса; 
- будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся; 
- будет учтена мотивация современных подростков, уровень их притязания. 

 
 

:Содержание программы 
Программа включает в себя учебный курс, состоящий из трех разделов: 
История Царицынской крепости в 16-18 веках; 
История Царицына в 19-начале 20 века; 
Царицын -  Сталинград - Волгоград. Новейшая история. 

 
 
Учебный курс 
Раздел 1. История Царицынской крепости в 16-18 веках. 
Цели и задачи: 
Усвоение обучающимися фактического материала по Истории Царицынской крепости и 
умение оперировать им. 
Овладение обучающимися основными понятиями раздела. 
Формирование умения работать с историческими документами, картами и схемами. 
Формирование умения сравнивать, анализировать и соотносить исторические события. 
Содержание: Наш край и его население в древности, Источники по истории Царицынской 
крепости. Литература по истории Царицынской крепости. Основание крепости. 
Происхождение названия крепости. Сторожевая служба крепости Царицын. 
Экономическое и социальное развитие крепости и края. Иностранные и русские 
путешественники о Царицыне. Донское и Волжское казачество. Царицын в истории 
крестьянских войн и восстаний. Петр I и Царицынская крепость. Царицынская сторожевая 
линия. Колонизация Нижнего Поволжья. Немецкая колония Сарепта. 
Форма занятий: Лекция с элементами беседы, вводные, эвристические и аналитические 
беседы, работа с историческими документами и литературой, работа по группам, 
тестирование, выполнение творческих заданий, познавательные и интеллектуальные игры. 
Основные понятия: Сторожевая крепость, больверк, топонимика, крестьянское восстание, 
крестьянская война, фортификация, редут, бастион, раскольники. 



 
Раздел 2. История Царицына в 19-начале 20 века 
Цели и задачи: 
Усвоение обучающимися фактического материала по истории уездного Царицына и 
умение оперировать им. 
Овладение обучающимися основными понятиями раздела. 
Формирование умения работать с фотодокументами. 
Формирование умения сравнивать, анализировать и соотносить исторические события. 
Содержание: Экономическое, социальное и культурное развитие города в динамике. 
Административно-территориальное деление Царицына. Городские власти. Основные 
социальные группы в городе. Особенности революционного движения в Царицыне в 
1905г. Политические партии в Царицыне. Особенности установления в Царицыне 
советской власти. 
Формы занятий: лекция, аналитическая и эвристическая беседы, интеллектуальные и 
познавательные игры, выполнение творческих заданий, работа с литературой и 
историческими документами, самостоятельная работа обучающихся. 
Основные понятия: сословия, почетные граждане, купечество, земство, городская дума, 
городская управа, меценатство, инфраструктура, политическая партия, революция, 
Советы. 

 
Раздел 3. Царицын – Сталинград – Волгоград. Новейшая история. 
Цели и задачи:  
Усвоение обучающимися фактического материала по данному историческому периоду и 
умение оперировать ими. 
Овладение обучающимися основными понятиями раздела. 
Отработка навыка работы с различными типами исторических документов, картами и 
схемами. 
Формирование навыка сравнивать, анализировать и соотносить исторические события. 
Содержание: Экономическое, политическое, социальное и культурное развитие города в 
динамике. Роль Царицына в Гражданской войне. Особенности индустриализации и 
коллективизации в нашем крае. Сталинград в годы Великой Отечественной войны, 
переход промышленности на военный лад, Сталинградская битва. Восстановление города. 
Переименование города. Сталинград в первые послевоенные десятилетия. Волгоград на 
современном этапе. 
Формы занятий: лекции, аналитическая и эвристическая беседы, интеллектуальные и 
познавательные игры, выполнение творческих заданий, пешеходная экскурсия, экскурсия 
в музей-панораму «Сталинградская битва», встреча с участником Сталинградской битвы, 
работа с литературой и историческими документами, картами и схемами. 
Основные понятия: гражданская война, белое движение, НЭП, индустриализация, 
коллективизация, черкасовское движение. 

 
Учебно-тематический план программы. 
 № 
темы 

Раздел, тема Кол-во 
теор. 
часов 

Кол-во 
практ. 
часов 

Всего  

 Раздел 1. История Царицынской крепости в 16-18 
веках. 

   

1. Введение «Что изучает история родного края». 1  1 
2. Наш край в древности, кто его населял. 1  1 
3. Происхождение названия города. Строительство 

Царицынской крепости. 
1  1 

4. Царицын в конце 16 – начале 17 века. 1  1 



5. История Царицына в 17 веке. 1  1 
6. Наш край в период крестьянских восстаний С.Разина и 

Ем. Пугачева. 
1  1 

7. Царицын в 18 веке. 1  1 
8. Петр I и Царицынская крепость. 1  1 
9. Немецкая колония Сарепта. 1  1 
10. Повторительно-обобщающее занятие по разделу. 1  1 

 ИТОГО 10 - 10 
 Раздел 2. История Царицына в 19 – начале 20 века.    
11. Царицын в первой половине 19 века. 1  1 
12. Царицын в пореформенные годы 19 века: 

экономическое развитие, городское хозяйство, 
просвещение и культура, архитектура. 

1  1 

13. Роль царицынского купечества в жизни города. 1  1 
14. Царицын в начале 20 века. 1  1 
15. 1905г. В Царицыне. 1  1 
16. 1917г. В Царицыне. 1  1 

 ИТОГО 6 - 6 
 Раздел 3. Царицын – Сталинград – Волгоград. 

Новейшая история. 
   

17. Роль Царицына в гражданской войне. 1 1 2 
18. Царицын – Сталинград в 20-30-е г.г. 1  1 
19. Сталинград в первые военные годы. 1  1 
20. Сталинградская битва. 2 1 3 
21. Сталинград в 1943-1945 годах. 1  1 
22. Сталинград – Волгоград в 1945-85г.г. 1  1 
23. Дореволюционные постройки на территории 

современного города. 
1  1 

24. Памятники и памятные места гражданской войны на 
территории современного города. 

 1 1 

25. Памятники и памятные места Великой Отечественной 
войны на территории современного города. 

 1 1 

26. История городского герба. Топонимика города 1  1 
27. Повторительно-обобщающее занятие по разделу.  1 1 

 ИТОГО 9 5 14 
 ВСЕГО ЧАСОВ 25 5 30 
 
 
Список дидактических материалов к программе кружка «История родного края»: 

 
Раздел 1. История Царицынской крепости в 16-18 веках: 

 
- тексты с пропусками по теме «Основание Царицына» (6 вариантов заданий); 
- тестовое задание по теме «Основание Царицына» (6 вариантов заданий); 
- тексты с пропусками по теме «Наш город в истории крестьянских войн и восстаний» (6 
вариантов заданий); 
- викторина «Донесения» по теме «Наш город в истории крестьянских войн и восстаний» 
(6 вариантов заданий); 
- интеллектуальное лото по теме «Царицынская сторожевая линия» (5 вариантов заданий); 
- карточки с отрывками из исторических документов по теме «Петр I и Царицынская 
крепость» (5 вариантов заданий); 



- кроссворды по теме «Петр I и Царицынская крепость» (5 вариантов заданий); 
- историческое домино «История крепости в датах» для повторительно-обобщающего 
занятия по первому разделу (6 вариантов заданий); 
- набор карточек с вопросами различной степени сложности по истории Царицынской 
крепости (40 штук). 

 
Раздел 2. История Царицына в 19 – начале 20 века: 

 
- раскладушка «История городского герба»; 
- комплект карточек-заданий по теме «История городского герба» (12 штук); 
- историческое лото «Здания старого Царицына» по теме «Архитектура пореформенного 
Царицына» (12 вариантов заданий); 
- викторина «Царицынские церкви»; 
- карточки с вопросами по теме «Роль царицынского купечества в жизни города в 
пореформенный период» (12 вариантов заданий); 
- коллекция фотографий Царицына конца 19-начала 20 века (20 штук); 

 
Раздел 3. Царицын – Сталинград – Волгоград. Новейшая история: 

 
- тестовое задание по теме «Сталинградская битва» (10 вариантов заданий); 
- фото-викторина по теме «Сталинградская битва» (10 вариантов заданий); 
- тексты с ошибками по теме «Сталинградская битва» (10 вариантов заданий); 

 
Список литературы: 
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Материкин А.В. Волгоград в названьях улиц. Волгоград, 1989. 
Материкин А.В. Очерки истории городской думы г.Царицына. Волгоград, 2002, ч.1. 
Попов П.П. Слово о «Старой Сарепте». Волгоград, 1994г. 
Почетные граждане Волгограда. Волгоград, 1988. 
Рябов С.И. История родного края XVI-XIX. Волгоград, 1988. 
Рябов С.И., Супрун В.И., Самойлов Г.П. Петр I в Царицыне и на Среднем Дону. 
Волгоград, 1994. 
Самойлов Г.П., Супрун В.И. Царицынские картинки: воеводы и коменданты. Волгоград, 
2002. 
Самсонов А.М. Сталинградская битва. М., 1989. 



Стражев А.И. Методика преподавания истории. М., 1964. 
Стрежень. Волгоград, 2000. 
1905 год в Царицыне. Сталинград, 1960. 
1917 год в Царицыне. Сталинград, 1957. 

 
Методическое обеспечение: 

 
Видеокассета «Сталинградская битва». 
Диск «Хроники возрождения», авторы Аргасцева С.А., Седов В.А., 2005г. 
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