
Аннотация рабочей программы элективного курса «История Саратовского 

Поволжья» 10-11 класс 

 
Количество часов:70 часов: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа.  

Учебное пособие: История Саратовского Поволжья (История России через историю 

регионов).Учебное пособие / отв.ред. В.Г. Петрович – М.: ООО Интеграция: Образование 

Наука, 2017 

- Рабочая тетрадь к курсу «История Саратовского Поволжья». – Саратов, 2016Цель 

изучения курса 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития 

региона и общества, по разработке целостной картины региональной истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли Саратовской области в истории России и мира, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю региона. 

Задачи изучения курса: 

-рассмотрение истории Саратовского Поволжья как неотъемлемой части 

российского и мирового исторического процесса; понимание особенностей её 

развития, места и роли в отечественной и мировой истории; 

- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

исторического образования, содержания внешкольной и внеурочной деятельности 

по курсам истории – России, всеобщей истории и региональной истории. 

Планируемые результаты освоения предмета – должны знать основные даты и 

ключевые события истории Саратовского Поволжья; уметь работать с исторической 

картой; составлять описание памятников материальной и духовной культуры, соотносить и 

общие исторические процессы, и отдельные факты и явления, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и 

события по заданному признаку, объяснять смысл изученных понятий и терминов, 

определять причины и следствия важнейших исторических событий.  

Формы текущего контроля - устный опрос, работа с картой, тест, контрольная работа, 

работа в группах. 

Структура рабочей программы: планируемые результаты освоения предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждого раздела  

Основное содержание тем:  

Саратовское Поволжье на переломе эпох. (1914-1921), Край в условиях становления 

и развития советской общественно-политической системы, форсированная модернизация 

(1921-1941), Республика немцев Поволжья как исторический феномен на территории 

Саратовского Поволжья, Саратовская земля – прифронтовая территория. Жизнь населения 

в годы Великой Отечественной войны, вклад в победу, Саратовского Поволжье во второй 

половине XXв.  (1945-1985), Новые перемены на саратовской земле. Из СССР в новую 

Россию (1985-2000). 

 
 


