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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «История Поволжья» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

-Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010. № Пр-271);  

-Концепции модернизации Российского образования на период до 2020 года -

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-

255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования». 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14 декабря 2015 г. N 

09-3564 «О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 года 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях».  

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 года 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе».  

-Основной образовательной программой МОУ -СОШ с.Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области». 

 Учебники: 1. Пособие создано под редакцией к.и.н., доцента кафедры ГиЭО ГАУ ДПО 

«СОИРО» В.Г. Петровича; Авторы историки ГАУ ДПО «СОИРО», СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, ПИУ им. П.А. Столыпина; М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 

2017 г.  

2. История Саратовского Поволжья. Книга для учителя к.и.н., доцента кафедры ГиЭО 

ГАУ ДПО «СОИРО» В.Г. Петровича и др; Саратов, 2017 г. 
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 3. История Саратовского Поволжья. Хрестоматия 11 класс. к.и.н., доцента кафедры ГиЭО 

ГАУ ДПО «СОИРО» В.Г. Петровича и др; Саратов, 2017 г.  

4. История Саратовского Поволжья. Рабочая тетрадь. В.Г. Петрович и др.; Саратов, 2017 г 

Данный курс рассчитан на 34 часа в год; 1 час в неделю в 10 классе. 

Разработка нового учебного предмета по истории Саратовского Поволжья стала важным 

шагом в развитии системы образования региона, формировании гражданской 

идентичности подрастающего поколения, обеспечении консолидации и единства 

многоэтнического и многоконфессионального народа региона. Она опирается на опыт, 

накопленный в данном направлении как за последнюю четверть века, так и в советский и 

досоветский периоды. В образовательных организациях, работающих по ФГОС среднего 

общего образования, часы на изучение региональной истории отводятся за счет 

компонента, формируемого участниками образовательных отношений. Региональный 

историко-культурный стандарт представляет собой научную основу содержания 

регионального исторического образования. Региональный историко-культурный стандарт 

раскрывает специфику так называемых трудных вопросов отечественной истории, 

вызывающих объективные сложности, в том числе и учителей истории Саратовской 

области. Концепция направлена на повышение качества регионального исторического 

образования, развитие компетенций обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций начального и среднего профессионального образования 

Цель: 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 места и роли 

Саратовской области в российской и мировой истории, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю региона. 

Задачи: – рассмотрение истории Саратовского Поволжья как неотъемлемой части 

российского и мирового исторического процесса; 

 - понимание особенностей ее 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. 

Региональный историко-культурный стандарт призван исключить возможность 

возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических 

событий, имеющих важнейшее значение как для истории России в целом, так и для 

истории Саратовского Поволжья в частности; обеспечить новый подход к изучению 

истории культуры Саратовского Поволжья как части российской и общемировой 

культуры. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-

культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к 

профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета, курса. 

Рабочая программа по курсу региональной истории «История Саратовского Поволжья» в 

11 классе составлена на основании приказа министерства образования Саратовской 
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области от 22.08.2017 г. № 1819, в соответствии с региональным историко-культурнывм 

стандартом и концепцией нового УМК по истории Саратовского Поволжья 

Предметными результатами освоения обучающимися содержании программы по 

курсу региональной истории «История Саратовского Поволжья» являются: 

o понимание важности истории Саратовского Поволжья как неотъемлемой части 

истории России и общемировой истории; 

o раскрытие сути исторического процесса в регионе как совокупности усилий 

многих поколений саратовцев; 

o формирование представлений об основных этапах создания полиэтнического и 

поликонфессионального региона; 

o усвоение основных событий истории региона, свершений выдающихся личностей, 

олицетворяющих основные периоды истории Саратовского Поволжья  

o применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, и современности в 

курсе истории Саратовского Поволжья;  

o использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли Саратовского Поволжья;  

o понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

o высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

народов Саратовского Поволжья; 

o поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего;  

o анализ информации, содержащейся в исторических документах;  

o использование приёмов исторического анализа;  

o сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

o поиск и оформление материалов по истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

o личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта региона в 

определенный исторический период; Обучающиеся научатся: 

o определять термины; 

o определять влияние различных народов на процессы заселение и развитие края;  

o давать характеристику историческим личностям, связанным с историей края, 

определять их роль в развитии исторического процесса;  

o знать предпосылки и причины возникновения изучаемых событий;  

o устанавливать причинно-следственные связи между событиями, знать основное 

содержание этих событий и альтернативы их развития;  

o вести диалог, дискутировать,  

o анализировать исторические явления и процессы, устанавливать их взаимосвязь и 

взаимозависимость;  

o обобщать и систематизировать полученную информацию;  

o излагать материал грамотно, логично;  

o определять свою точку зрения, аргументировать ее;  

o вести конспект 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение курса: 

- учебное пособие «История Саратовского Поволжья». – М.: 2017. 

- Рабочая программа к курсу «История Саратовского Поволжья Саратов, СОИРО, 2017.  

-Книга для учителя к курсу «История Саратовского Поволжья». – Саратов, СОИРО, 2017.  

-Хрестоматия к курсу «История Саратовского Поволжья». – Саратов, СОИРО, 2017.  

-Атлас к курсу «История Саратовского Поволжья». – Саратов, СОИРО, 2017. 

2. Содержание учебного предмета, курс 10 класс. 

 Раздел I.  

Саратовское Поволжье от древности до вхождения в состав Российского государства. 

На территории Саратовского Поволжья первые люди стали появляться в эпоху палеолита. 

Следы деятельности древних людей сохранились в археологических культурах. 

Проводящиеся археологами раскопки позволяют узнать об образе жизни древних людей, 

устройстве их социума. Саратовском Поволжье сменилось несколько этносов. Сначала это 

были ираноязычные кочевники сарматы. Отмечено появление праславян, относящихся к 

постзарубинецкой археологической культуре. Начиная с эпохи Великого переселения 

народов Саратовское Поволжье стало территорией тюркоязычных кочевников. Сначала 

это были гунны – один из этносов, активно участвовавших в Великом переселении 

народов. Затем это были хазары, булгары, печенеги, половцы. В том числе и с земель 

Поволжья кочевники устраивали свои набеги на Киевскую Русь. В результате 

монгольских завоеваний территория Саратовского Поволжья оказалась включена в состав 

Золотой Орды – одного из крупнейших государств Евразии. 

Территория Саратовского Поволжья в древности.  

Заселение территории Саратовского Поволжья человеком. Каменный век. Климат. 

Присваивающее хозяйство. Палеоантропологические находки. Палеолитические стоянки. 

«Неолитическая революция» - переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Отделение ремесла от земледелия и скотоводства. Патриархальная родовая община. 

Археологические культуры. Кочевые и оседлые племена на территории Саратовского 

Поволжья. Индоиранская/индоарийская языковая группа. Сарматы. Финно-угорские 

племена. 

 Саратовское Поволжье в середине I тысячелетия н.э. 

 Праславяне. Великое переселение народов. Гунны. Тюркоязычные кочевники: болгары, 

хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, половцы. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Саратовское Поволжье в конце X – конце ХVвв. 

 Печенеги и половцы. Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое поле. Появление 

древнерусских селищ и городищ. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков, расширение территории Монгольской империи. Покорение 

монголами территории Нижнего и Среднего Поволжья. Золотая Орда: территория, 

государственный строй, городское население и городское ремесло. Сосуществование 

различных религий. Принятие ислама. Политическая зависимость русских земель от 

Золотой Орды. Укек – городской центр на территории Саратовского Поволжья. Занятия 

горожан, быт. Полиэтничное население Укека. Кризис Золотой Орды. Нашествие 
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Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация зависимости Московского 

государства от Орды. Отношения Московского государства с постордынскми ханствами. 

Включение Казанского и Астраханского ханств в состав Московского государства. Улус 

Джучи (Золотая Орда). «Джучиды». «Тенгрианство». Мечеть. «Большая Орда». Великий 

Шёлковый путь. Великий Волжский торговый путь. Плинфа. Мозаика. Некрополь. 

Мавзолей. 

Раздел II. Саратовское Поволжье в XVI-XVII вв.  

В результате завоевания Казанского и Астраханского ханств, Саратовское 

Поволжье вошло в состав Российского государства. Регион имел важное военно-

стратегическое и экономическое значение, поэтому государство было заинтересовано в 

укреплении на этих землях. В Нижнем Поволжье появляются города-крепости: Самара, 

Царицын и Саратов. Саратов изначально был основан на правом берегу Волги, но 

впоследствии он дважды менял своё местоположение. Территория Нижней Волги не была 

подконтрольна Правительству полностью. Сложными были отношения с кочевниками-

ногаями и волжскими казаками. XVII век стал временем расширения территории России. 

В это же время происходит дальнейшее заселение Правобережья Волги. Левобережье 

остаётся территорией кочевников. В XVII веке Саратовское Поволжье окончательно 

складывается как полиэтничный и многоконфессиональный регион. В истории 

Саратовского Поволжья нашли отражение все главные события, происходившие в 

Российском государстве. На Нижнюю Волгу бежали крестьяне, желавшие избежать 

закрепощения. Сюда же шли и старообрядцы. Ярким проявлением событий «Бунташного 

века» середины – второй половины XVII века стало восстание Степана Разина, 

эпицентром которого стала Нижняя Волга. 

Саратовское Поволжье в XVI в.  

Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Превращение Российского государства в многонациональное государство. Великий 

Волжский торговый путь и его значение. Освоение территорий Среднего и Нижнего 

Поволжья. Отношения Российского государства с кочевниками – ногайцами. Отношения 

Российского государства с волжскими казаками. Сосуществование в Нижнем Поволжье 

мировых религий. Основание Саратова. Городское управление. Население Саратова и 

занятия горожан. 

 Саратовское Поволжье в XVII в.  

Строительство укреплённых засечных черт. Заселение Саратовского Поволжья. 

Саратовское Поволжье – пограничный регион. Отношения Российского государства с 

кочевниками – калмыками. Участие саратовцев в восстании Степана Разина. Перенесения 

Саратова на левый и правый берега Волги. 

Раздел III. Саратовское Поволжье в конце XVII-XVIII вв.  

В названный период Саратовское Поволжье остаётся пограничным регионом с 

соответствующей неспокойной обстановкой. Во время правления Петра I в 

административном отношении Саратов принадлежал последовательно к Казанской и 

Астраханской губерниям. Со временем значение Саратова начинает расти, и при 

Екатерине II Саратов становится центром наместничества (губернии). В экономическом 

отношении значение Саратовского Поволжья также повышается. Основным становится 

рыбный промысел, но появляется также новый промысел – соляной. 
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XVIII век – время продолжения заселения Саратовского Поволжья. Идёт как стихийная, 

так и правительственная колонизация. Решение Екатерины II о приглашении в Россию 

иностранных колонистов имело особое значение для истории Саратовского Поволжья. На 

его территорию прибыли переселенцы из стран Западной Европы, большинство из 

которых составили выходцы из германских государств. Так полиэтничный 

многоконфессиональный характер Саратовского Поволжья был ещё более оформлен. 

Появление германских колонистов оказало значительное влияние на историю 

Саратовского Поволжья. 

Во второй половине XVIII века Нижнее Поволжье снова становится ареной социальных 

движений. Таким стало восстание Емельяна Пугачёва. Саратовское Поволжье в составе 

Казанской и Астраханской губерний. Заселение Саратовского Поволжья старообрядцами. 

Правительственная колонизация. Появление украинцев-чумаков (солевозчиков). 

Экономическое освоение Саратовского Поволжья. Волжский рыбный промысел. Соляной 

промысел. Появление ремесленных цехов. Создание мануфактурного производства. 

Городское население, развитие промыслов и торговли. Религии на территории 

Саратовского Поволжья. Старообрядцы. Появление в Саратовском Поволжье 

переселенцев из Западной Европы. Немецкие колонисты. Поселения колонистов, их 

хозяйственная жизнь. Участие саратовцев в восстании Емельяна Пугачёва. Создание 

Саратовского наместничества. Переименование наместничеств в губернии. Структура 

губернии. Административно-территориальные границы Саратовской губернии. 

Раздел IV. Саратовское Поволжье в XIX - начале XX вв. Александровская эпоха: 

государственный либерализм.  

Территория и административные границы Саратовской губернии до 1850 года. 

Образование новых уездов и городов. Выделение Заволжья из состава губернии. 

Переселения в Саратовский край: причины переселений, изменения состава переселенцев. 

Освоение Заволжья. Положение переселенцев. Немцы Поволжья в первой половине XIX 

века. Новые переселения немцев на Волгу. Учреждение подразделений Внутренней 

стражи (1811). Создание Жандармских команд (1817). Участие населения Саратовской 

губернии в Отечественной войне 1812 года. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Сельское хозяйство. Развитие товарного хлебопашества. Урожайность и орудия труда. 

Скотоводство. Складывание в уездах отраслей промышленности по переработке местного 

сельскохозяйственного сырья. Образование новых городов. Особенности формирования 

населения городов края. Гербы Саратова и других городов. Рост и развитие территории 

Саратова. Промышленность в дореформенный период. Торговля. Ярмарочная форма 

торговли. Прогрессивность стационарной торговли. Важнейшие предметы торговли. 

Рыночные связи городов края. Водные транспортные артерии края: Волга, Хопёр, 

Медведица, Б. Иргиз. Речной транспорт. Появление и развитие пароходства. Гужевой 

транспорт. Итоги экономического развития городов к середине XIX века. 

Административные границы Саратовской губернии до 1850 г. Образование уездов и 

новых городов. Выделение Заволжья из состава губернии. Сословные органы 

самоуправления в дореформенный период. Организация земских учреждений в губернии 

и их деятельность. Городское самоуправление, участие населения Саратовской губернии в 

Крымской войне. 
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Культура и этно-конфессиональный облик Саратовского Поволжья в первой 

половине XIX в.  

Развитие образования. Первые саратовские краеведы. Крепостные театры. 

Общедоступный городской театр. Памятники архитектуры периода русского классицизма 

в Саратове, Вольске. Дворянские усадьбы. Благоустройство Саратова и уездных городов. 

Быт жителей Саратова и других городов края. Православие на саратовской земле в первой 

половине XIX в. Старообрядчество в Саратовском Поволжье в первой половине XIX в. 

Появление католиков в Поволжье. Миссия иезуитов в Саратове (1800–1820 гг.). 

Евангелическо-лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в первой половине ХIХ в. 

Ислам на саратовской земле в первой половине ХIХ в. Иудаизм на саратовской земле в 

первой половине ХIХ в. 

Россия в эпоху реформ. 

 Подготовка и проведение реформы 1861 г. в крае. Отношение к ней крестьян. Итоги 

реформы. Переселение и развёртывание эмиграции в пореформенный период. 

Землевладение и землепользование. Аграрный вопрос в конце XIX – начале XX в. 

Социальные процессы внутри крестьянской общины. Состояние сельского хозяйства в 

пореформенный период. Углубление зерновой специализации. Агротехника, агрокультура 

и урожайность: старое и новое. Проблема мелиорации. Социально-экономический строй 

сельского хозяйства. «Великие реформы» в России и их влияние на жизнь немцев 

Поволжья. Интеграция немцев в региональный социум. Вклад поволжских немцев в 

экономическое и культурное развитие края. Новые черты в географии промышленности в 

пореформенный период. Развитие торговли. Состояние транспорта к 1870-м годам. 

Деятельность РязаноУральской железной дороги. Влияние железнодорожного 

строительства на темпы хозяйственной жизни края и на укрепление связей городов с 

другими регионами. Технический переворот на водном транспорте. Проникновение 

крупного капитала в волжское пароходство. Роль банковской системы в экономике края. 

Контроль крупнейшими монополиями поволжского рынка. Состав населения Саратова и 

других городов края в пореформенный период. Упразднение Отдельного корпуса 

внутренней стражи и создание местных войск (1864). Участие населения Саратовской 

губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

Культура и этно-конфессиональный облик Саратовского Поволжья во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

 Развитие культуры в пореформенный период: Школы земские, министерские, 

церковноприходские. Борьба прогрессивной общественности за введение всеобщего 

начального образования. Средние и средне-специальные учебные заведения. Открытие 

высших учебных заведений (университет, консерватория, высшие сельскохозяйственные 

курсы). Саратовцы – деятели науки и культуры. Городские театры. Открытие 

Радищевского музея. Первый русский национальный цирк братьев Никитиных. 

Архитектурные стили и памятники архитектуры городов края. Православие на 

саратовской земле во второй половине XIX в. Старообрядчество в Саратовском Поволжье 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. Тираспольская римско-католическая епархия в 

Саратове (1856–1918 гг.). Евангелическо-лютеранская церковь в Саратовском Поволжье в 

ХIХ – начале ХХ века. Ислам на саратовской земле во второй половине ХIХ - начале ХХ 

вв.  

Кризис империи в начале ХХ века. 
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 Влияние на экономику городов края кризиса 1900 – 1903 гг. и общероссийского 

экономического подъёма 1910 – 1913 гг. Формирование территории Саратова в конце 

XIX– начале XX в. Благоустройство городов. Итоги социально-экономического развития 

края в начале XX века. Образование в Заволжье новых городов в начале ХХ века. Органы 

государственного управления. Саратовские губернаторы. Крестьянское движение в 

Саратовской губернии и его формы. Рабочее движение в Саратовской губернии и его 

формы. Общественное движение в Саратовской губернии и его формы. Первая русская 

революция и Саратовский край. Участие населения Саратовской губернии в Русско-

японской войне. 

Раздел V. Саратовское Поволжье в 1914 – 2016 гг. Саратовское Поволжье в годы 

Первой мировой войны.  

Саратовское Поволжье в период мобилизации и сосредоточения русской армии. Значение 

тыловых гарнизонов для пополнения фронта. Адаптация общественно-политической, 

экономической и социальной жизни края к военным нуждам. Повинности населения. 

Проблема эвакуированных, беженцев и военнопленных. Эволюция политических 

настроений. Участие саратовцев в основных сражениях Первой мировой войны. Первая 

мировая война и немцы Поволжья. 1917 год в жизни поволжских немцев.  

Великая Российская революция 1917 г. 

Февральская революция в регионе. Вопрос о земле. Буржуазная власть и политические 

партии. Активизация солдатских масс в запасных частях. «Корниловщина», 

большевистской резолюции о передаче власти Совету. Роль большевистских лидеров. 

Конфликт Совета с Саратовской городской думой. Вооружённое столкновение между их 

сторонниками 28 октября 1917 г. Переход власти в Саратове к Совету рабочих и 

солдатских депутатов. 

Первые революционные преобразования большевиков.  

Ноябрьские выборы в Учредительное собрание. Различный расклад между эсерами и 

большевиками на выборах в сельской местности, в Саратове и в военных гарнизонах. 

Основные факторы упрочения новой власти в губернии. «Триумфальное шествие» 

советской власти в Саратовском Поволжье. Зарождение советской системы 

хозяйственного управления. Взаимосвязь военных и экономических задач. Губернский 

крестьянский съезд 29 ноября-2 декабря 1917 г. и его решения. Значение Красной гвардии 

для социализации земли в сельской местности. «Осереднячивание» деревни. 

Официальные и неофициальные реквизиции для нужд фронта. Изменения в 

административно-территориальном устройстве Саратовского Поволжья за годы 

Гражданской войны. 

Гражданская война и ее последствия. 

 Политические предпосылки боевых действий на территории региона. Организация 

Восточной Саратовской армии и её роль в подавлении астраханского мятежа в январе 

1918 г. Демобилизация старой армии. Создание в Саратове руководящих органов Красной 

армии и военного аппарата на местах весной-летом 1918 г. Развёртывание Всевобуча. 

Формирование на добровольческих началах «Красной армии Саратовского Совета». 

Особенности военного строительства в уездах. Первый поход на Уральск в мае 1918 г., 

причины его неудачи. Кризис добровольчества. Майский мятеж красноармейских частей в 

Саратове. Визит в регион Высшей военной инспекции. Ликвидация отрядных 
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формирований и начало организации регулярных полков и дивизий. Мятеж 

чехословацкого корпуса. Организация Восточного фронта и создание в июне 1918 г. на 

его южном фланге Особой армии. Местнический характер её управления. «Кустарная» 

мобилизация. Саратовские формирования в 1-й революционной армии (Поволжская 

группа войск, Вольская дивизия, Вольская красная военная флотилия). Образование 4-й 

армии Восточного фронта. Её состав. Военспецы. Эсеровское антисоветское подполье. 

Роль партии социалистов революционеров в организации антисоветских восстаний в 

Балаково и Вольске. Чехословацкие части, действовавшие на Николаевском и Вольском 

направлениях. Саратовские белые формирования Комуча. Вооружённые силы Юга России 

в Саратовском Поволжье. Кавказская армия «белых». Саратовский корпус. Бои за Вольск 

и Балаково в июле 1918 г. Начало речной войны: Саратовско-Вольская флотилия против 

флотилии Комуча. 2-й поход н Взятие 4-й армией Уральска 24 января 1919 г. 

Реорганизация 4-й армии. Трёхмесячная блокада Уральска белыми. Весеннее наступление 

армий Колчака к Волге. Контрнаступление Южной группы войск красных. Роль в 

контрнаступлении 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Передислокация 

дивизии под Уральск. Прорыв блокады Уральска. Образование Туркестанского фронта. 

Наступление советских войск вдоль реки Урал. Лбищенский рейд белоказаков. Уральско-

Гурьевская операция. Разгром Уральской казачьей армии. Рост крестьянских волнений и 

колебания в среде городских обывателей в 1919 – 1920 гг. Проблема дезертирства в 

Красной армии. Движение «зелёных». Создание на базе 4-й армии 2-й трудовой армии. 

Трудности строительства железной дороги Эмба – Александров Гай. Волнения среди 

красноармейцев. Введение военного положения в губернии в связи с началом советско-

польской войны. Антибольшевистское восстание в Заволжье в июле 1920 г. «Армия 

Правды». Телеграмма Ленина в Саратовский губисполком. Подавление восстания силами 

Заволжского военного округа. Крестьянские восстания в Заволжье зимой – весной 1921 г. 

Отголосок «сапожковщины» - «Группа восставших войск воли народа» под руководством 

В. Серова. «Реввоенсовет пяти». Неудача советских карательных сил под Пугачёвым и 

Хвалынском. Разгром «банды» под Аткарском. Роль курсантских формирований в борьбе 

с повстанчеством. Отголоски Тамбовского крестьянского восстания на Саратовской 

земле. Рейд антоновцев в Балашовский и Сердобский уезды Саратовской губернии. 

Разгром основных сил антоновцев под Еланью летом 1921 г. Феномен нэпа и спад 

повстанчества. Складывание системы военного коммунизма в сфере промышленного 

производства. Положение рабочих. Изменения в системе управления промышленностью в 

начале 1920 г. Перевод промышленности на мирные рельсы. Политика военного 

коммунизма в городе и на селе. Продразверстка и ее последствия. Голод 1921 – 1922 гг. 

Переход к новой экономической политике. 

Край в годы нэпа (1921 – 1928 гг.)  

Основные тенденции становления модели новой советской государственности: 

политические, социальные, экономические и духовные аспекты. Особенности развития 

аграрного региона в переходный период. Экономика: от военного коммунизма к НЭПу, 

формирование региональной партийно-государственной элиты, трансформация 

социальной структуры. Издержки развития ресурсного региона в новых условиях. Голод в 

Поволжье, влияние голода на демографическую ситуацию в губернии. Проблема 

миграций, антоновщина, лишенцы. НЭП в Саратовской губернии: экономика города на 

общегубернском и уездном уровнях, социальная система, специфика формирования 

социальных страт, сельское хозяйство: мифы и реалии развития, дифференцированный 

подход государства к крестьянству, лозунг «Лицом к деревне», развитие крестьянской 
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кооперации, реконструкция предприятий, начало строительства СарГРЭС. Социально-

политические особенности жизни края в 1920-е годы: экстраполяция политической 

борьбы в Центре на региональном уровне, бюрократизация управления, монополизация 

политической и духовной жизни ВКП(б), межнациональные отношения, положение 

религиозных организаций. 

Край в 1929 – 1941 гг.  

Эволюция административно-территориального устройства в 1920-1930-е годы. 

«Социалистический штурм» и Саратовский край: особенности формирования новой 

политической модели на региональном уровне; аграрный регион как донор 

индустриализации. Первая пятилетка: планы и их реализация. Сталинградский 

тракторный завод, Саратовский завод комбайнов и другие новые предприятия края. 

Строительство электростанций в Саратове, Сталинграде, Балашове. Индустриальное 

развитие в годы второй пятилетки. Крекинг-завод. Железнодорожное строительство, 

сооружение железнодорожного моста через Волгу. Образование Саратовского края и 

Саратовской области. Индустриальные планы третьей пятилетки и их реализация. 

Осуществление сплошной коллективизации в Саратовском Поволжье: этапы, методы, 

особенности. Пределы использования аграрного и человеческого ресурса: голод 1932-1933 

гг. Роль политических процессов и репрессий в формировании новой общественно-

политической структуры. 

Идеология и культура первых лет советской власти.  

Культура Саратовского края. Местная пресса. Мероприятия по ликвидации 

неграмотности. Культурно-просветительные учреждения. Краеведческое движение. 

Начальное образование. Высшая школа и наука. Литература, театр, кино и другие виды 

искусства. Власть и интеллигенция. Положение религиозных организаций. Проблема 

детской беспризорности. Быт и медицинское обслуживание. Советская региональная 

повседневность в 1920-30-е годы. Провинциальный житель в условиях глобального 

цивилизационного сдвига.  

Саратовская земля в годы Великой Отечественной войны, вклад в Победу. 

 Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт. Перестройка экономики 

на военный лад. Изменение структуры народного хозяйства. Размещение эвакуированных 

предприятий и учреждений. Миграционные процессы. Депортация немцев Поволжья. 

Изменение административно-территориального деления области. Оборонные 

мероприятия 1941-1943 гг. Создание народного ополчения, введение всевобуча. 

Образование городских комитетов обороны и их деятельность. Строительство 

оборонительных рубежей вокруг Саратова. Создание и укрепление противовоздушной 

обороны края. Саратов в период Сталинградской битвы. Бомбардировки промышленных и 

транспортных объектов Саратова и области в 1942 и 1943 гг. Ликвидация последствий 

воздушных ударов врага. Формирование воинских резервов на территории области. 

Саратовская промышленность в годы Великой Отечественной войны. Изменение в 

составе рабочих кадров. Увеличение удельного веса женского труда. Подготовка молодых 

рабочих. Трудовая самоотверженность работников промышленности. Освоение 

Елшанского месторождения газа. Перевод промышленности на новый вид топлива. Рост 

военного производства. Работа транспорта. Строительство Поволжской рокады. 

Состояние сельского хозяйства. Колхозная деревня в годы войны. Проблема рабочей 

силы. Изменение в составе колхозного крестьянства. Методы интенсификации труда 
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колхозников. Привлечение к сельскохозяйственному производству городского населения. 

Положение в новых районах области. Вклад области в продовольственный фонд. Участие 

саратовцев во всенародном движении помощи фронту. Именные самолеты саратовцев – 

фронту. Помощь госпиталям. Роль Саратовской области в восстановлении Сталинграда. 

Участие саратовцев в восстановлении Донбасса. Ратный подвиг саратовцев. Участие в 

приграничных сражениях и в битве под Москвой. Саратовцы в боях за коренной перелом. 

Воины-саратовцы, отличившиеся в сражениях заключительного этапа войны. Участие в 

партизанской борьбе и европейском движении Сопротивления. 

Саратовское Поволжье в 1945 – 1985 гг.  

Саратовская область в эпоху «позднего сталинизма» (1945–1953 гг.) Переход от войны к 

миру. Возвращение фронтовиков. Трудности послевоенного развития. Общественно-

политическая атмосфера в обществе. Настроения саратовцев. Работа органов власти. 

Промышленность Саратовской области в новых условиях. Становление и развитие 

газовой и нефтедобывающей промышленности. Строительство газопровода Саратов-

Москва. Решение проблемы рабочей силы в промышленности. Улучшение работы 

саратовской промышленности в 1948 году. Обновление основных фондов производства, 

освоение новых видов продукции. Ввод в действие новых заводов: зуборезных станков, 

завода по выпуску технологического оборудования для электровакуумной 

промышленности. Отставание выпуска товаров народного потребления. Работа 

транспорта. Открытие троллейбусного движения в Саратове в 1952 г. Состояние 

материально-технической базы сельского хозяйства к началу восстановительного периода. 

Пополнение кадров сельского хозяйства. Отставание аграрного производства: причины и 

следствия. Неурожай 1946 г. Голод 1946- 1947 гг. Условия труда и жизни саратовских 

колхозников в послевоенный период. 

Саратовская область в годы «хрущевской оттепели» (1953–1964 гг.). 

 Изменение общественно-политической ситуации в стране и в Саратовской области после 

смерти Сталина. Влияние демократизационных процессов на деятельность местных 

партийных советских, комсомольских и общественных организаций. Активизация 

творчества молодежи. Рост промышленного производства. Сооружение новых заводов: 

«Газаппарат», машиностроительные заводы в Балашове, Энгельсе, Аткарске, 

технического стекла, синтетического спирта, жиркомбинат, «Химволокно» в Энгельсе, 

заводы железобетонных конструкций и др. Развертывание строительства Саратовской 

ГЭС в Балаково. Развитие газовой промышленности, разработка новых месторождений 

нефти. Саратов как важнейший центр оборонной промышленности. Сооружение 

автодорожного моста через Волгу. Реконструкция железнодорожного транспорта. Рост 

выпуска товаров народного потребления. Основные пути и методы повышения 

производительности труда. «Движение за коммунистический труд». Подъем 

сельскохозяйственного производства во второй половине 1950-х гг. Освоение целинных 

земель в заволжских районах. Реорганизация МТС. Укрепление материально-технической 

базы села. 

Введение пенсионного обеспечения в колхозах. Расширение жилищного строительства. 

Строительство социальных и культурных объектов. Влияние кризисной ситуации в 

сельском хозяйстве на обеспечение продовольствием жителей области в середине 1960-х 

годов. 

Саратовская область в 1965–1985 гг.  
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Экономическая реформа 1965 г. и основные направления ее реализации в области. 

Промышленность и сельское хозяйство в условиях изменения методов управления: 

достижения и противоречия. Саратовская экономика в 1970-первой половине 1980-х гг. 

«Саратовская система качества». Опережающее развитие базовых отраслей 

промышленности: машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, химии и 

нефтехимии. Строительство новых промышленных объектов в области. Развитие 

железнодорожного транспорта. Строительство железной дороги Вольск-Балаково. 

Электрификация местных железнодорожных линий. Награждение Приволжской железной 

дороги орденом Ленина. Техническое перевооружение речного флота и портового 

хозяйства. Работа саратовского аэропорта. Автотранспорт. Развитие средств связи. 

Сельское хозяйство области в 1970-1980-е гг.: достижения и основные проблемы. Вопрос 

об эффективности капиталовложений в сельское хозяйство области. Агрохимия. Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель. Строительство Большой Саратовской 

оросительной системы. Ввод в строй Саратовского оросительно-обводнительного канала 

Балаково-Ершов. Начало эксплуатации Энгельсского, Ерусланского, Чалыклинского 

каналов, Дергачевского и Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого земледелия. 

Проблема эффективности мелиоративных работ в области. Строительство 

агропромышленных комплексов. Развитие межхозяйственных связей. Расширение 

материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного строительства. Улучшение 

быта и условий отдыха советских людей. Средства массовой информации в области. 

Саратовская область в период «перестройки», распада СССР и становления новой 

России (1985 – 2000 гг.).  

Перестройка в СССР. Решение кризисных проблем в экономике, социальной и 

политической сферах, духовной жизни советского общества во второй половине 1980-х 

годов: концепции и реализация. Экономика Саратовской области в эпоху перестройки. 

Специфика развития различных экономических субъектов в период реформ: крупная 

промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Появление и особенности 

функционирования новых хозяйственных форм в регионе. Развитие перестроечных 

процессов в промышленности и аграрном секторе: общее и особенное. Создание 

кооперативов и их влияние на экономическую и социальную обстановку в области. 

Появление форм индивидуально-трудовой деятельности в городе и индивидуальных 

крестьянских хозяйств. Нарастание кризисных явлений в экономике области: причины, 

проявления, последствия. Представительская и законотворческая деятельность 

Саратовская областной думы. Персоналии в региональной истории. Инициативы 

губернатора Д.Ф. Аяцкова. 

Саратовское Поволжье в XXI веке: край, устремленный в будущее.  

Российская государственность в XXI веке: политический, экономический, 

социокультурный аспекты. Особенности регионального политического развития в начале 

XXI века. Распределение полномочий между федеральным центром и регионами на 

примере Саратовской области. Становление местного самоуправления, тенденции его 

развития. Политическая карта губернии: развитие старых и появление новых 

общественных движений, выборы и деятельность Саратовской областной думы. 

Общественная палата. Персоналии в новейшей истории региона. Саратовские 

губернаторы: П.Л. Ипатов, В.В. Радаев. Роль саратовцев в становлении российской 

политической системы: В.В. Володин, Л.К. Слиска, Л.Н. Бокова и др 
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Экономика края на современном этапе. Ликвидация последствий падения экономики 

1990-х годов. Специфика развития различных экономических страт, форм собственности, 

отраслей хозяйства (оборонная, перерабатывающая, легкая, топливно-энергетический 

сектор). Формирование современной рыночной инфраструктуры. Частное 

предпринимательство и личная инициатива. Развитие сервиса. Повышение уровня жизни 

граждан. Развитие аграрного сектора: зерновое хозяйство, животноводство. Фермерство и 

его роль в экономике региона. Государственные дотации. Развитие регионального 

туризма. 

Идеология и культура середины ХХ – начала XXI века. Саратовская интеллигенция в годы 

войны. Борьба за всеобуч. Высшая школа и наука. Культурная жизнь Саратова и области. 

 

Тематическое планирование  

                                       «История Саратовского Поволжья»  

10 класс  

№ п/п  Темы  Количество 

часов  

1  Вводный урок 1 

2    Тема 1. Территория и население Саратовского Поволжья от 

первобытности до XIII в.      

2 

3    Тема 2. Наш край в составе Золотой Орды и после ее распада (XIII-

XVI вв.)    

2 

4    Тема 3. Присоединение края к Российскому государству. Начало 

его хозяйственного и культурного освоения русскими людьми (конец 

XVI -  1770-ые гг.)  

1 

5    Тема 4. Сельская жизнь Саратовского Поволжья (середина XVIII–

начало ХХ вв.)    

1 

6     Тема 5. Саратов и другие города края: возникновение, развитие, 

жизнь горожан (середина XVIII–начало ХХ вв.)     

2 

7     Тема 6. Иностранные колонисты и их вклад в материальное и 

культурное развитие края    

1 

8    Тема 7. Власть, управление и общественная жизнь в Саратовском 

Поволжье до революции    

1 

9   Тема 8. «За Веру, Царя и Отечество». Саратовцы в войнах России. 

Вклад саратовцев в военную защиту своей страны    

2  

10    Тема 9. Культура, образование и наука  Саратовского края 

  

2  

11   Тема 10. Саратовское Поволжье на переломе эпох (1914 – 1921 гг.) 

   

2 

12    Тема 11. Край в условиях становления и развития советской 

общественно-политической системы. Форсированная модернизация 

(1921 – 1941 гг.)    

2 

13   Тема 12. Республика немцев Поволжья как исторический феномен 

на территории Саратовского Поволжья    

1  

14   Тема 13.  Саратовская земля - прифронтовая территория. Жизнь 

населения в годы Великой Отечественной войны, вклад в Победу  

Республика немцев Поволжья в первые месяцы войны. Выселение 

поволжских немцев    

2 

15  Тема 14.  Послевоенное развитие Саратовского Поволжья (1945 – 

1985 гг.). Саратовцы в условиях «развитого социализма»  

2 
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16   Тема 15. Новые перемены на саратовской земле. Из СССР – в новую 

Россию (1985 – 2000 гг.)  

2  

17 Тема 16. Культурное наследие Саратовского края.  2 

18 Тема 17. Конфессиональное многообразие Саратовского 

региона: прошлое и настоящее.  

1 

19 Тема 18. Саратовское Поволжье в XXI веке: край, устремленный в 

будущее  

2 

20   Подготовка и защита рефератов.   2 

21   Итоговый урок.   1  

Итого      34 
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