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    Программа составлена с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта 2004 года,  на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по истории,  

программы по историческому краеведению для 9 класса 

общеобразовательных школ -  составители Аристархова Е.В. Булычёв М.В., 

Самсонов С.И.. 

• Рабочая учебная программа по курсу «Краеведение. История 

Саратовского края» предназначена для  обучающихся 9 класса. При 

составлении рабочей учебной программы учитывались 

психофизиологические особенности обучающихся данного класса и их 

учебные возможности, а также наличие опорных знаний и умений 

сформированных у детей при изучении курсов Отечественной и зарубежной 

истории с 5 по 9 классы. 

Цели учебного предмета «Историческое краеведение»: 

Планирование предметных результатов 

Личностные: 

1) сформировать внутреннююпозицию обучающегося, которая найдёт 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентация на содержательные моменты 

образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентация на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

2)·воспитать основы гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

и традиций предков ; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

·3) сформировать самооценку, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

·4) сформировать мотивацию учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 



знаний и умений; 

Метапредметные 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

3. умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание учебного материала 

№ 

п/п  

Тематический блок Кол-

во 

часов 

Использован

ие ИКТ 

Использовани

е проектной 

деятельности 

Использовани

е 

исследователь

ской 

деятельности 

1 Введение  1    

2 Саратовский край в 

конце ХVI - начале 

ХVII в.  

 

1 1   

3 Саратов и Саратовский 

край 

в начале ХVII – первой 

четверти ХVIII 

2    



столетия  

 

4 Саратовский край во 

второй половине ХXIII 

столетия  

 

4 1   

5 Саратовский край в 

первой половине  ХIХ 

в.  

 

3 1   

6 Саратовский край во 

второй половине ХIХ 

столетия  

 

2 1   

7 Саратовский край в 

период с 1900 по 1917  

г.  

5 1   

8 Саратовское Поволжье 

в советскую эпоху  

 

10 1   

9 Постсоветский период 

истории Саратовского 

Поволжья  

 

4 1   

10 Урок - конференция 2  1  

             ИТОГО: 34 7 1  

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

уро

ка 

 

Наименование 

тем  уроков 

 

Кол-

во 

час. 

 

УДД Дата 

проведения 

 

 по 

плану 

по 

факту 

1 Введение 
1  06.09  

2 Основание Саратова 
1  13.09  

3 

Начальные этапы заселения 

Саратовского края (конец ХVI-

ХVII вв.) 

1  20.09  

4 

Саратов и Саратовский край в 

конце ХVII -первой четверти 

ХVIII в. 

1  27.09 

 
 

5 

Население и экономическое 

развитие Саратовского края в 

середине и во второй половине 

ХVIII в. 

1  04.10  

6 

Саратовский край в годы 

крестьянской войны 1773-1775 

гг. 

1  11.10  

7-8 
От города-крепости до 

губернского города. 

2  18.10 

25.10 
 

9 

Заселение и экономическое 

развитие в первой половине 

Х1Х в. 

1  08.11  

10 - 

11 

Культура Саратовского края в 

конце ХVIII -первой половине 

Х1Х в. 

2  15.11 

22.11 
 

12 
Социально-экономическое 

развитие Саратовской губернии 

1  29.11  

13 
Народническое движение в 

Саратовском крае в 

1  06.12  



пореформенный период. 

14 

Саратовский край в годы первой 

российской революции (1905-

1907 гг.) 

1  13.12 

 
 

15 

Саратовский край в годы Первой 

мировой войны и Февральской 

революции. 

1  20.12 

 
 

16- 

17 

Культура Саратовского края 

второй половины Х1Х – начала 

ХХ в. 

2  27.12 

10.01 

 

 

 

18 
Общественные движения в 

Саратовской губернии. 

1  17.01 

 
 

19 
Октябрьская революция в 

Саратовской губернии. 

1  24.01 

 

 

 

20 

Новая экономическая политика в 

Саратовской губернии (1921-

1928). 

1  31.01  

21-

22 

Культурное развитие 

Саратовского региона 1920-е – 

1930-е гг. 

2  07.02 

14.02 
 

23 

Немецкая автономия на Волге. 

От возникновения до ликвидации 

(1918–1941 гг.) 

1  21.02  

24 

Экономика Саратовской области 

в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

1  28.02  

25 

Всенародная помощь 

трудящихся Саратовской области 

фронту. 

2  07.03  

26- 

27 

Саратовская область в 1946-1964 

гг. 

1  14.03  

28 
Саратовская область в 1965–1985 

гг. 

1  21.03  

29 
Саратовская область в годы 

перестройки (1985 –1991 гг.) 

1  04.04  

30 
Постсоветский период истории 

Саратовского Поволжья. 

1  11.04  



31- 

32 
Символы Саратовской области. 

2  18.04 

25.04 
 

33-

34 
Урок-конференция. 

2  07.05 

14.05 
 

  
  21.05 

28.05 
 

 


