
Пояснительная записка. 

Содержание рабочей программы курса  регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами: 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 

изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; 

Данный курс изучается в 11-х классах независимо от уровня обучения в объеме 34 

часов. 

В образовательных организациях, продолжающих обучение в 10-11-х классах по 

БУП 2004 года, часы на изучение региональной истории отводятся за счет 

локального компонента. Приказ министерства образования Саратовской области 

22.08.20017№1819В 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

а) основная литература: 

«История Саратовского Поволжья». – М.: 2016.  

Рабочая программа к курсу «История Саратовского Поволжья». – 

Саратов, СОИРО, 2016. 

Книга для учителя к курсу «История Саратовского Поволжья». – 

Саратов, СОИРО, 2016. 

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

СОИРО, 2016. 

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

2016. 

б) дополнительная литература: 
Булычев М. В., Гуменюк А. А. Саратов как музей истории и 

архитектуры: экскурсии по центру города (XVII – начало XX в.) (учебное 

пособие). Саратов, 2011. // http: // library.sgu.ru/uch_lit/317.pdf 

Булычев М. В. Крестьянская колонизация Саратовского края XVIII–

первой половины XIX века и ее последствия. Саратов, 2004. 

Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. М., 2007. 

Гончаров А. В., Данилов В. Н. Саратовское Поволжье в период 

гражданской войны (1918–1921 гг.) Саратов, 2000. 

Гуменюк А. А. Переход к НЭПу в Поволжье (1921–1925 гг.). Саратов, 

2007. 

Гуменюк А. А. Социальное развитие СССР в 1953–1985 гг. (по 

материалам Саратовской области: историко-антропологический аспект. 



Учебное пособие. Саратов, 2011. – 249 с. // http: // library.sgu.ru/uch_lit/ 247. 

pdf 

Максимов Е.К. Имя твоей улицы. Саратов, 2008.  

Максимов Е.К., Мезин С.А. Города Саратовского Поволжья 

петровского времени. СПб., 2010. 

Очерки истории Поволжья и Приуралья в имперский период. Саратов, 

2010.  

Очерки истории Саратовского Поволжья. Т. 1. С древнейших времен до 

отмены крепостного права. Саратов, 1993.  

Очерки истории Саратовского Поволжья. 1855–1894 гг. Т. 2. Часть 1. 

Саратов, 1995. 

Очерки истории Саратовского Поволжья. 1894–1917 гг. Т. 2. Часть 2. 

Саратов, 1999. 

Очерки истории Саратовского Поволжья. (1917–1941). Т. 3. Ч. 1. 

Саратов, 2006. 

Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945). Архивные документы. Саратов, 2005. 

Тотфалушин В. П. Саратовский край и наполеоновские войны. 

Саратов, 2011.  

Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах). 

Саратов, 2011. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://uvek.sgu.ru – Виртуальный Увек. 

http://vkontakte.ru/club9029295 – Археология Нижнего Поволжья и 

степей юго-восточной Европы. 

http://vkontakte.ru/club11831844 – Охрана археологического наследия в 

Нижнем Поволжье. 

http://library.sgu.ru/ Зональная научная библиотека Саратовского 

государственного университета. 

http://www.shpl.ru/  Государственная публичная историческая 

библиотека России. 

http://midday.narod.ru/library.html цифровая историческая библиотека 

Необходимость создания нового УМК по истории Саратовского 

Поволжья диктуется развитием отечественной и региональной исторической 

науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим интересом 

общества к событиям региональной истории. 

Представленная Концепция нового учебно-методического комплекса 

по истории Саратовского Поволжья включает в себя региональный историко-

культурный стандарт, содержащий адекватные оценки событий прошлого 

нашего региона, основные подходы к преподаванию региональной истории                

в общеобразовательных организациях региона и системе начального                        

и среднего профессионального образования, перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. 
• гражданина России.   

http://library.sgu/uch_lit/247.pdf
http://library.sgu/uch_lit/247.pdf
http://uvek.sgu.ru/
http://vkontakte.ru/club9029295
http://vkontakte.ru/club11831844
http://www.shpl.ru/
http://midday.narod.ru/library.html


Критерии оценки по истории Саратовского Поволжья  являются следующие 

за устные ответы:                             

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью.                                                           

     Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.               

                                                             

Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.     

                                    

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет.          

Количество часов в году 34,1 час в неделю. 

1 полугодие количество самостоятельных работ -2 

2 полугодие количество самостоятельных работ -2 

 

Итоговой аттестацией учащихся в 11 классе по  истории Саратовского    Поволжья  

является годовая оценка по итогам 1 и 2 полугодий. 

 

 


