Учебник В.Н. Данилов «История Саратовского края с древнейших времен до наших дней», 9
класс, Саратов, ООО «Приволжское издательство, 2009.

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса
(9 класс).
В ходе изучения курса «Краеведение. История Саратовского края» учащиеся должны
знать:
 основные даты и события истории Саратовского края;
 развитие края с древности до наших дней;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей Саратовского края;
 культуры народов края, конфессии.
Уметь:
 высказывать собственные суждения об историческом наследии народов Саратовского
края;
 использовать знания об историческом пути и традициях народов Саратовского края в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
 определять приблизительный возраст архитектурных памятников;
 ориентироваться в специфике различных наций и народностей, конфессий,
представленных в нашем регионе;
 объяснять смысл изученных исторических событий и явлений;
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий, касающихся различных периодов истории края.
Учитывая местные климатические условия, курсы, праздничные дни, возможна
корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков
обобщения и повторения.

Основное содержание тематического плана.
Далекое прошлое Саратовского края - 3 ч.
Периодизация в древности. Древние люди каменного века. Типы хозяйствований.
Важнейшие археологические культуры. Племена сарматов, городецкие племена.
Средневековые завоевания гуннов. Племена кочевников. Саратовское Поволжье в
составе Золотой Орды. Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к Руси.
Основание Саратова, Самары, Царицына. Устройство городов-крепостей. Основатель князь Засекин. Версии об этимологии названия города Саратов. Место основание города.
Саратовское Поволжье в XVII - XVIII вв. - 3 ч.
Заселение Саратовского края. Этапы колонизации края, факторы, благоприятствующие
его освоению. Саратов на левом и правом берегу Волги. События «смутного времени» в
регионе. Возрастание военно-стратегического значения Нижнего Поволжья. Рост населения
Саратовского края, социальные и экономические преобразования этого периода.
Образование наместничества. Торгово-транспортное и промышленное значение
Саратова. Восстания С. Разина и К. Булавина и Саратовский край. Помещичья колонизация
правобережья.
Саратовское Поволжье в первой половине XIX в. - 3 ч.
Национальные факторы в экономическом развитии края. Начало освоения левобережья
Саратовской губернии. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева в
Саратовском крае. От города-крепости к образованию наместничества (губернии).
Массовое заселение Заволжья. Специализация на зерновом производстве. Отрасли
сельского хозяйства. Развитие промышленности, торговли, транспорта. Развитие народного
образования. Зарождение театральной жизни. Городская архитектура 70-х годов.
Религиозные организации Саратовской губернии: структура и деятельность.
Социально-экономическое и культурное развитие Саратовского края во второй
половине XIX - начале XX вв. - 3 ч.
Новое административное деление Саратовской губернии. Растущая урбанизация.
Торговый характер сельского хозяйства. Растущее расслоение крестьянства. Саратов - центр
мукомольного производства. Сдвиги в темпах развития промышленного производства и
растущий рабочий класс. Развитие железнодорожного сообщения.
Общественно-политическая жизнь во второй половине XIX - начале XX вв. - 2 ч.
Многонациональное, мультикультурное население губернии. Землевладение и
землепользование. Фабрично-заводское производство. Образование монополий.
Народное образование и просвещение. Открытие Саратовского университета. Научные
общества губернии. Искусство, театральная жизнь, музыка. Эклектика.
Саратовский край в 1917 - 1928 гг. - 3 ч.
Октябрьская революция 1917 г. в Саратовской губернии. Переход саратовских
большевиков к захвату власти. Процесс советизации. Первые социально-экономические
мероприятия новой власти. Гражданская война в Саратовском крае. Образование немецкой
автономии. Крестьянское повстанческое движение. Экономика края в годы войны.
Кризис политики «военного коммунизма». Саратовская деревня в 1921 - 1928 гг. Новая
экономическая политика в Саратовской губернии (1921 - 1929 гг.). Причины перехода к
НЭПу в губернии. Состояние сельского хозяйства и промышленности в этот период.
Изменения в социальной структуре общества.
Саратовский край в 1929 - 1941 гг. - 3 ч.
Изменение административно-территориального устройства. Первые пятилетки и их
итоги в Саратовской области. Коллективизация и индустриализация и их итоги. Голод 1932 1933 гг.
Репрессии середины 30-ых гг. гонения на церковь. Общественные организации при
советах. Культурная жизнь региона: ликвидация неграмотности и развитие образования и
науки. Работа культурно-просветительских учреждений в 20 - 30-гг. Положение религиозных
организаций Саратовской губернии.

Саратовское Поволжье в 1941 - 1953 гг. - 3 ч.
Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).
Перестройка промышленности на военный лад. Рост военной продукции. Промышленность и
сельское хозяйство в условиях военного времени. Оборонные мероприятия 1941 - 1943 гг.
Помощь госпиталям. Ликвидация Немецкой автономии в 1941 году. Учѐные и деятели
искусства фронту. Материальная и финансовая помощь фронту. На заключительном этапе
войны. Восстановление промышленности и сельского хозяйства. Культурная жизнь в
послевоенный период. Освоение целинных земель.
Саратовская область в 1953 - 1985 гг. - 3 ч.
Развитие сельского хозяйства и промышленности в указанный период. Растущее
жилищное строительство. Уровень жизни населения. Культурная жизнь области: театральное
и цирковое искусство, изобразительное искусство и литература. Наука и образование.
Саратовская область в 1985 - начале XXI в. - 3 ч.
Становление новых экономических и общественных отношений. В годы «перестройки».
Изменения в культурной жизни области. Возрождение утраченных духовных традиций.

Учебно-тематический план.
Количество часов: всего 32 часа, в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков: 4.
Учитывая местные климатические условия, курсы, праздничные дни, проведена
корректировка программы за счет уплотнения учебного материала или за счет уроков
обобщения и повторения.
№
п/п

Наименование разделов (блоков, модулей, тем)

Всего часов

1

Далекое прошлое Саратовского края

3

2

Саратовское Поволжье в XVII - XVIII вв.

3

3

Саратов и Саратовский край в первой половине
XIX в.

3

4

Социально-экономическое
и
культурное
развитие Саратовского края во второй половине
XIX - начале XX вв.

3

5

Общественно-политическая жизнь во второй
половине XIX - начале XX вв.

2

6

Саратовский край в 1917 - 1928 гг.

3

7

Саратовский край в 1929 - 1941 гг.

3

8

Саратовский край в 1941 - 1953 гг.

3

9

Саратовское Поволжье в 1953 - 1985 гг.

3

10

Саратовская область в 1985 - начале XXI в.

3

11

Урок - конференция

1

12

Резерв

2
Итого

32

Тематическое планирование учебного предмета история России 9 класс

В том числе
контрольных
уроков

1

1

1

1

4

Количество часов:
всего __34____ часов, в неделю ___1__ часов, плановых контрольных __4__ часов.
№
п/п

Наименование разделов
(блоков, модулей, тем)

1
2
3

Далекое прошлое Саратовского края
Саратовское Поволжье в XVII - XVIII вв.
Саратов и Саратовский край в первой
половине XIX в.
Социально-экономическое и культурное
развитие Саратовского края во второй
половине XIX - начале XX вв.
Общественно-политическая жизнь во
второй половине XIX - начале XX вв.
Саратовский край в 1917 - 1928 гг.
Саратовский край в 1929 - 1941 гг.
Саратовский край в 1941 - 1953 гг.
Саратовское Поволжье в 1953 - 1985 гг.
Саратовская область в 1985 - начале
XXI в.
Урок - конференция
Резерв
Итого

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Количество часов,
отводимых на их
изучение
3
3

В том числе
контрольных уроков

1

3
3
2
3
3
3
3

1

1

3

1

1
4
34

4

