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Тематическое планирование 

                                   по  истории Саратовского Поволжья 

Класс 6 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   17  ч.; в неделю  0,5 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Авторской программы  «История Саратовского Поволжья. С древнейших времён 

до начала XXI века»: рабочая программа к учебному пособию В.Г. Петровича, М.В. 

Булычёва, А.А. Гемана и др.  – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 

4. Саратовское Поволжье с древнейших времён до начала XVI века. Учеб. пособие  

для учащихся 6 классов общеобразоват. организаций Саратовской области/ В.Г. 

Петрович., Н.М. Малов, А.Б. Малышев. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 
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1. Планируемые результаты освоения истории Саратовского Поволжья в 6 

классе 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

2. принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

3. планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

4. определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

5. оценивают правильность выполнения действия 

Познавательные: 

1. самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

2. используют общие приемы решения задач. 

3. ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

4. принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

5. ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

6. учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

7. самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 

8. ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

9. используют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

10. выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

1. формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

2. допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

3. проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

4. адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

5. учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 
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6. договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

7. участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

8. договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 

Предметные результаты: 

1. работать с новым учебником; 

2. называть места стоянки древнего человека на территории Саратовской области; 

3. определять влияние различных народов на заселение и развитие края; 

4.  давать личностную характеристику Чингисхану и его потомкам; 

5.  анализировать причины присоединения края к Российскому государству; 

6. определять специфику возникновения различных городов Саратовского 

Поволжья; 

7. влияние колонистов на материальное и культурное развитие края; 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Народы и государства на территории Саратовского Поволжья в древности. 

(5 ч.) 

Введение.( 1 ч.) 

Древние люди и их стоянки на территории современной Саратовской области. ( 2 ч.) 

 Дикое поле и его обитатели. ( 1 ч.) 

«Половецкое поле» и его обитатели. ( 1 ч.) 

Раздел 2. Саратовское Поволжье в составе Золотой Орды. ( 4 ч.) 

Саратовское Поволжье – часть Золотой Орды. ( 1 ч.) 

Укек – летняя столица Золотой Орды. ( 2 ч.) 

Золотая Орда распадается. ( 1 ч.) 

Раздел 3. Саратовское Поволжье: быт и повседневность. (8 ч.) 

 Культурное пространство Саратовского Поволжья на момент распада Золотой орды. ( 2 

ч.) 

Русская православная церковь  на территории Саратовского Поволжья в XIII – начале XVI 

века. ( 1 ч.) 

Ислам в нашем крае в XIII – начале XVI века. ( 1 ч.) 

Как жили наши земляки в конце XV – начале XVI вв.? ( 1 ч.) 

Готовим и защищаем проекты по истории Малой Родины. ( 2 ч.) 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ С 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XVI ВЕКА.» ( 1,5 ч.) 

Итого: 17,5 часа 
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3. Таблица тематического планирования 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол. 

час. 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Раздел 1. Народы и 

государства на 

территории 

Саратовского 

Поволжья в 

древности. 

5     

1 Введение. 1   Презентация, 

учебник, карта 
С.1-2 

2 Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

Саратовской области. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 1-2, 

вопросы 

3 Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

Саратовской области. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 1-2, 

вопросы 

4 Дикое поле и его 

обитатели. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 3, вопросы 

5 «Половецкое поле» и 

его обитатели. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 4, вопросы 

 Раздел 2. 

Саратовское 

Поволжье в составе 

Золотой Орды. 

4     

6 Саратовское 

Поволжье – часть 

Золотой Орды. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 5, вопросы 



7 
 

7 Укек – летняя столица 

Золотой Орды. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 6-7, 

вопросы 

8 Укек – летняя столица 

Золотой Орды. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 6-7, 

вопросы 

9 Золотая Орда 

распадается. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 8, вопросы 

 Раздел 3. 

Саратовское 

Поволжье: быт и 

повседневность. 

8     

10 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья на момент 

распада Золотой 

орды. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 9-10, 

вопросы 

11 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья на момент 

распада Золотой 

орды. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 9-10, 

вопросы 

12 Русская православная 

церковь  на 

территории 

Саратовского 

Поволжья в XIII – 

начале XVI века. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 11, вопросы 

13 Ислам в нашем крае в 

XIII – начале XVI 

века. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 12, вопросы 

14 Как жили наши 

земляки в конце XV – 

начале XVI вв.? 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 13, вопросы 
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15 Готовим и защищаем 

проекты по истории 

Малой Родины. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 14-15, 

вопросы 

16 Готовим и защищаем 

проекты по истории 

Малой Родины. 

1   Презентация, 

учебник, карта 
§ 14-15, 

вопросы 

17 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме: 

«САРАТОВСКОЕ 

ПОВОЛЖЬЕ С 

ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЕН ДО 

НАЧАЛА XVI 

ВЕКА.»  

1   Презентация, 

учебник, карта 
Инд. задание 

 Итого:  17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

IV. Контрольно – измерительные материалы 

 

Тема: Итоговый контроль по истории Саратовского Поволжья 

Класс:6 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся по истории Саратовского 

Поволжья за весь учебный год. 

Саратовский край в древности. 

1. ЗАДАНИЕ 

1. Так называли первых волжан,  жителей балки Сухая Мечетка /неандертальцы/. 

2. Самое древнейшее поселение на Восточно-европейской равнине /Волгоградское/. 

3. Близ этих сел были обнаружены неолитические поселения  нашего  края /с. Алтата 

Дергачевского района, ст. Озинки, с. Алексеевка  Хвалынского района/. 

4. Имитация  оттиска  плетеной  рогожи /рогожный орнамент/. 

5. Село, у которого найдена группа из 60 курганов сарматских захоронений /с. Суслы 

Советского района/. 

6. Культура,  названная по обряду погребения в простых ямах /ямная/. 

7. Культура, названная по обычаю выкладывать стенки  могилы бревнами /срубная/. 

8. Культура названная по обычаю в одной из стенок могильной ямы устраивать катакомбу, 

в которой хоронили умершего /катакомбная/. 

9. Село, близ которого было открыто погребение девушки, её портрет восстановил по 

черепу антрополог Герасимов /Бережновка/. 

10. Укрепленные деревянным частоколом поселения /городища/. 

11. Название племен, считающихся предками мордовского и марийского народов 

/городецкие/. 

12. Первоначальное название сарматов /савроматы/. 

13. Местное население, жившее в нашем крае до прихода савроматов /буртасы/. 

14. Стиль орнаментов, украшавших вещи сарматов /звериный/. 

15. Какой обычай существовал у сарматов, позволяющий девушке получить право выйти 

замуж /убить 3 врагов/. 

2. ЗАДАНИЕ. 
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На основе материала о раскопках, составить карту «Торговые связи сарматов». 

3. ЗАДАНИЕ. 

Кроссворд: «НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ». 

1. Железный меч сарматов /акинаки/. 

2. Название культуры по обряду погребения /срубная/. 

3. Антрополог, скульптор, восстановивший облик древних людей по черепу /Герасимов/. 

4. Древнегреческий историк, описавший торговые связи Нижнего Поволжья /Геродот/. 

5 . Древнегреческий географ, рассказавший нам о жизни сарматов /Страбон/. 

6. Характер скотоводства у срубных племен /придомный/. 

Саратовский край в период средневековья (IV–ХШ вв.) 

1. ЗАДАНИЕ 

Приведите в соответствие: 

а) болгары – IX в. 

б) печенеги – IV в. 

в) половцы – XI в. 

г) гунны – VII в. 

Ключи: 

а – 3 

б – 4 

в – 1 

г -2 

2. ЗАДАНИЕ 

Составьте кроссворд из следующих слов, дав им пояснение:  

1. Диадема – украшение, носившееся как налобная повязка. 

2. Орда – союз племен половцев. 

3. Кипчаки – другое название половцев. 

4. Баба – предмет  поклонения  и  культ почитания половцев. 

5. Аланы  – название поздних сарматских племен. 

6. Печенеги – племена, пришедшие с Востока в IХ в. в Поволжье.                                 

7. Полихромный – многоцветный стиль. 

Саратовское Поволжье во времена Золотой Орды. 
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1. ЗАДАНИЕ 

Нанесите на карту нашей области места золотоордынских поселений. 

2. ЗАДАНИЕ  

ВИКТОРИНА: 

1. Государство  монголо-татар  в  Нижнем течении Волги. /Золотая Орда./ 

2. Первая столица Золотой Орды. /Сарай-ал-Махруса – Дворец Богохранимый./ 

3. Поздняя столица Золотой Орды. /Сарай-ал-Джидит  – Новый дворец./ 

4. Что означает слово «Увек»? /башня./ 

5.  Кто впервые назвал Увек городом? /Марко Поло./ 

6. Кому  принадлежат слова,  что Увек – город «средней величины, но красивой 

постройки, с обильными  благами  и сильной стужей»? /арабскому путешественнику Ибн 

Бату./ 

7. На каком языке были сделаны надписи на монетах Увека? /арабском./ 

8. Название горы, у подножья которой стоял Увек. /Каланча./ 

9. Кто разрушил город? /Тамерлан./ 

3. ЗАДАНИЕ 

На основании данных раскопок предположите, каковы были названия улиц торгово-

промышленного района Увека. /Кузнечная, Стеклодувов, Ювелирная, Медников, 

Горшечников/. 

4. ЗАДАНИЕ 

Какие факты доказывают, что в Увеке существовала русская колония /Нательные 

крестики, каменная печать князя Михаила, форма для изготовления серебряных колтов/. 

5. ЗАДАНИЕ 

Перечислите названия рек, населенных пунктов, связанных с пребыванием в нашем крае 

монголо-татар. 

1. Речка  Иткара  получила название по имени мурзы Иткары, который в 1358 г. являлся  

в  Русь грозным наместником хана Золотой Орды Бердибека. 

2. Мечетная   слобода названа так, потому, что здесь нашли развалины 3-х мечетей. 

3. с. Ахмат, гора Ахматская – полагают, что здесь когда-то был стан татарского хана 

Ахмата /1460-1470/. 
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Контрольно – измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

 

Тема: Итоговый контроль по истории Саратовского Поволжья 

Класс:6 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся по истории Саратовского 

Поволжья за весь учебный год. 

Саратовский край в древности. 

1. ЗАДАНИЕ 

1. Так называли первых волжан,  жителей балки Сухая Мечетка /неандертальцы/. 

2. Самое древнейшее поселение на Восточно-европейской равнине /Волгоградское/. 

3. Близ этих сел были обнаружены неолитические поселения  нашего  края /с. Алтата 

Дергачевского района, ст. Озинки, с. Алексеевка  Хвалынского района/. 

4. Имитация  оттиска  плетеной  рогожи /рогожный орнамент/. 

5. Село, у которого найдена группа из 60 курганов сарматских захоронений /с. Суслы 

Советского района/. 

6. Культура,  названная по обряду погребения в простых ямах /ямная/. 

7. Культура, названная по обычаю выкладывать стенки  могилы бревнами /срубная/. 

8. Культура названная по обычаю в одной из стенок могильной ямы устраивать катакомбу, 

в которой хоронили умершего /катакомбная/. 

9. Село, близ которого было открыто погребение девушки, её портрет восстановил по 

черепу антрополог Герасимов /Бережновка/. 

10. Укрепленные деревянным частоколом поселения /городища/. 

11. Название племен, считающихся предками мордовского и марийского народов 

/городецкие/. 

12. Первоначальное название сарматов /савроматы/. 

13. Местное население, жившее в нашем крае до прихода савроматов /буртасы/. 

14. Стиль орнаментов, украшавших вещи сарматов /звериный/. 

15. Какой обычай существовал у сарматов, позволяющий девушке получить право выйти 

замуж /убить 3 врагов/. 

2. ЗАДАНИЕ 
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На основании данных раскопок предположите, каковы были названия улиц торгово-

промышленного района Увека. /Кузнечная, Стеклодувов, Ювелирная, Медников, 

Горшечников/. 

3. ЗАДАНИЕ 

Какие факты доказывают, что в Увеке существовала русская колония /Нательные 

крестики, каменная печать князя Михаила, форма для изготовления серебряных колтов/. 
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