
КРАЕВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ САРАТОВСКОГО КРАЯ 

9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по курсу «Краеведение. История Саратовского края» 

предназначена для 9 класса  

    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, 

Примерной программы основного общего образования по истории 5-9 

классов для образовательных учреждений,  и на основе нормативных 

документов:  

• Концепция модернизации Российского образования; 

• Концепция содержания непрерывного образования; 

• Образовательная программа школы; 

• Положение о Рабочей программе. 

Основной направленностью программы курса является: 

• изучение родного края, построение содержания курса определяется его 

общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными 

особенностями познавательных возможностей учащихся, а также наличием 

опорных знаний и умений сформированных у детей при изучении курсов 

Отечественной и зарубежной истории с 5 по 9 классы; 

• воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм, ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

В программе рассматриваются история Саратовского края, персоналии 

общественных деятелей, ученых, представителей различных конфессий, 

оказавших влияние на развитие социально-экономической и духовной жизни 

региона. Значимость программы   заключается в возможности акцентировать  

связь истории зарубежных стран, истории России с историей Саратовского 

края. В соответствии с кодификатором  элементов содержания итоговой 

государственной аттестации учащихся.  

Образовательная   область «Обществознание». 

Назначение учебного предмета «Историческое краеведение». 



 

Цели учебного предмета «Историческое краеведение»: 

• Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

•  Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в  прошлом.  

• воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям 

своего народа,  приобщение к ценностям культуры  Российского государства. 

Основным принципом исторического краеведения является научная 

объективность, сочетание исторического и культурологического подходов в 

изложении материала. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся,  формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Курс краеведения история Саратовского края  на ступени основного общего 

образования является региональным компонентом исторического 

образования. Данный учебный предмет  история Саратовского края 

изучается в  9  классе общеобразовательных школ и является этапом 

изучения Истории России. 

 Изучая историческое краеведение на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания о родном крае, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 



спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

 Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 

изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем родного края. 

Программа ориентирована:  

на учебник Л. В. Мякшева «История Саратовского края», 9 класс, Саратов, 

Издательство «Лицей», 2009. 

Задачи курса «Краеведение. История Саратовского края»: 

• в овладении учащимися основами знаний и конкретными 

представлениями об историческом пути, как Саратовского края, так и нашей 

страны в целом,  социальном, духовном опыте и создании на этой основе 

условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения 

ею выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и 

социальной адаптации.  

• формирование у учащихся целостного представления об историческом 

пути Саратовского края и судьбах населяющих его народов, об основных 

этапах, важнейших событиях и крупных деятелях; 

• формирование патриотичности, гражданственности, целостности в 

восприятии мира, гармоничного и разностороннего развития личности. 

Цели курса «Краеведение. История Саратовского края»: 

• сформировать знания у учащихся об основных этапах истории родного 

края; 

• показать место и роль Саратовской губернии в отечественной истории; 

• выявить специфику родного края как региона, включающего в себя 

различные нации и народности, конфессии, государственные образования; 

• пользоваться  приемами исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей) - применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

• формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе 

личностного опыта людей в прошлом и настоящем; 

• уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 



• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 

 

Программа по курсу «Краеведение. История Саратовского края»  рассчитана 

на 35 часов. 

Логические связи  предмета «Краеведение. История Саратовского края» и 

предметов естественнонаучного цикла расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом 

Интегративное взаимодействие курсов краеведение и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе.  

 Формирование системы интегративных связей краеведения и предметов 

гуманитарного цикла значительно повышает коммуникативный потенциал 

процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство».  

Предполагаемые результаты освоения программы 

В ходе изучения курса «Краеведение. История Саратовского края» учащиеся 

должны сформироваться: 

• знания  основных дат и событий истории Саратовского края; 

• знания об истории основания Саратова и Саратовской губернии; 

• знания о развитии края с древности до наших дней; 

• знания важнейших достижений культуры и системы ценностей 

Саратовского края; 

• знания культуры народов края, конфессии; 



• умения высказывать собственные суждения об историческом наследии 

народов Саратовского края;  

• умения использовать знания об историческом пути и традициях 

народов Саратовского края в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

• умения  определять приблизительный возраст архитектурных 

памятников; 

• умения  ориентироваться в специфике различных наций и народностей, 

конфессий, представленных в нашем регионе;; 

• умения объяснять смысл изученных исторических событий и явлений; 

• умения определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий, касающихся различных периодов 

истории края. 

 


