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Тематическое планирование 

                                   по  истории Саратовского Поволжья 

Класс 7 

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  в XVI - XVII веках: учеб.-мет.  пособие  для учащихся 7 

классов общеобразоват. организаций Саратовской области/ В.Г. Петрович, А.Б. 

Малышев. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. 
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1. Планируемые результаты освоения истории Саратовского Поволжья в 7 

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. знать названия Левобережный и Правобережный Саратов; 

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

4.  давать личностную характеристику С. Разину; 

5.  знать быт и нравы людей, населяющих Саратовское Поволжье в XVI-XVII вв; 

6. определять специфику возникновения различных городов Саратовского 

Поволжья; 

7. анализировать конфессиональное многообразие Саратовского Поволжья 

данного периода; 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Саратовское Поволжье в XVI  веке (4 ч.) 

Вольный край на территории современно Саратовской области (1 ч) 

Российское Поволжье  (1 ч) 

Левобережный Саратов (1 ч) 

Левобережный Саратов (продолжение) (1 ч) 

Раздел 2. Саратовское Поволжье в XVII веке: строительство городов и 

антиправительственные выступления. (4 ч) 

Степан Разин в Саратовском Поволжье (1 ч.) 

Степан Разин в Саратовском Поволжье (продолжение) (1 ч) 

Правобережный Саратов (2 ч.) 

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

Культурное пространство Саратовского Поволжья в XVII веке(2 ч) 

Быт и нравы в Саратовском Поволжье в XVII веке (2 ч) 

Конфессиональное многообразие  Саратовского Поволжья в XVII веке (2 ч) 

Готовим и защищаем проекты по истории малой родины. (2 ч.) 

Заключение  (1 ч) 
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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. 

Саратовское 

Поволжье в XVI  

веке  

 

4   Презентация, 

учебник, карта 

 

1 Вольный край на 

территории 

современно 

Саратовской области 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.1, вопросы, 

термины 

2 Российское 

Поволжье   

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.2, вопросы, 

термины 

3 Левобережный 

Саратов 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.3, вопросы, 

термины 

4 Левобережный 

Саратов 

(продолжение) 

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.4, вопросы, 

термины 

 Раздел 2. 

Саратовское 

Поволжье в XVII 

веке: 

строительство 

городов и 

антиправительстве

нные выступления.  

4     

5 Степан Разин в 

Саратовском 

Поволжье 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.5, вопросы, 

термины 
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6 Степан Разин в 

Саратовском 

Поволжье 

(продолжение) 

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.6, вопросы, 

термины 

7 Правобережный 

Саратов 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.7-8, вопросы, 

термины 

8 Правобережный 

Саратов 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.7-8, вопросы, 

термины 

 Раздел 3. 

Саратовское 

Поволжье в XVII 

веке: быт и 

повседневность 

8   Презентация, 

учебник, карта 
 

9 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья в XVII 

веке 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.9-10, вопросы, 

термины 

10 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья в XVII 

веке 

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.9-10, вопросы, 

термины 

11 Быт и нравы в 

Саратовском 

Поволжье в XVII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.11-12, 

вопросы, 

термины 

12 Быт и нравы в 

Саратовском 

Поволжье в XVII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.11-12, 

вопросы, 

термины 

13 Конфессиональное 

многообразие  

Саратовского 

Поволжья в XVII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.13, вопросы, 

термины 

14 Конфессиональное 

многообразие  

Саратовского 

Поволжья в XVII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.13, вопросы, 

термины 

15 Готовим и защищаем 

проекты по истории 

малой родины.  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.14-15, 

вопросы, 

термины 



7 
 

16 Готовим и защищаем 

проекты по истории 

малой родины.  

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.14-15, 

вопросы, 

термины 

17 Заключение 1   Презентация, 

учебник, карта 

С.107, тв. работа 

 Итого 17ч.     
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4. Контрольно – измерительные материалы 

 

Тема: Итоговый контроль по истории Саратовского Поволжья 

Класс:7 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся по истории Саратовского 

Поволжья за весь учебный год. 

Саратовский край в конце XVI–XVII вв. 

1. ЗАДАНИЕ 

1. При слиянии каких рек был основан первый Саратов? /Волги и Гуселки/. 

2. Какой формы была главная часть города, чтобы лучше вписаться в конфигурацию мыса, 

с трех сторон ограниченного крутыми обрывами – к Волге, Гусёлке и Емельному оврагу 

/5-ти угольная/. 

2. ЗАДАНИЕ  

Саратов, как и другие города, возведенные   в Московского  государства,   состоял  из 

основного укрепления – детинца, кремля, или как нередко говорили тогда «города». Из 

вспомогательного – острога, застенья, посада,  частично охватывавшего главную крепость 

и прикрывавшего ее с наиболее опасной   стороны.    Какие   постройки находились на 

территории «города»?  /5 башен, казармы для стрельцов, склады для товаров,  церковь,  

дом  для  приезжих, воеводский дом, канцелярия – «съезжая изба»/. 

Какой фортификационный прием был применен при строительстве надвратных башен? /2-

3 этажа для дозорных/. 

Докажите, что 1-й Саратов был форпостом. 

3. ЗАДАНИЕ 

Назовите песни о С. Разине, сложенные в Саратовском крае. /«Есть на Волге утес», «Из-за 

острова на стрежень»/. 

4. ЗАДАНИЕ 

На карте Саратовского края отметьте населенные пункты, образованные: 

 стрельцами  /Еткара,  Ртищево,  Большой Карай, Лох/. 

 раскольниками /Сосновая Маза,  Окатная Маза,    Апалиха, Ахмат, Золотое, 

Синенькие, Мордово/. 

 Монастырями /Сосновый Остров –  Хвалынск, Терса, Малыковка – Вольск/. 

5. ЗАДАНИЕ 

Кто,  по вашему мнению, основал эти деревни и селения –  Нарышкино,  Голицыно, 

Куракино, Шереметьевка? 

6. ЗАДАНИЕ 

Почему мордовское население перестало заниматься  своим  привычным  делом – сбором 

меда  диких  пчел  и  перешли  к занятию земледелием? /Леса вырубались/. 

7. ЗАДАНИЕ  

О ком сложена эта песня: 

«...  И хотя каждый год 

По церквам на Руси 

Человека того проклинают, 

Но приволжский народ 

О нем песни поет 

И с почетом его вспоминает», /о С. Разине./ 

8. ЗАДАНИЕ 

В чем отличие волжских казаков от донских? /У волжских казаков не сложилось военной 

общины – «войска» со своеобразной автономией и структурой управления/. 
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9. ЗАДАНИЕ 

Существует  8  версий  того,  где  был построен первый Саратов. Выберите версию, 

которая вам больше всего нравится, и постарайтесь ее обосновать. 

10. ЗАДАНИЕ 

Что означает слово «Саратов» Название Саратов имеет 13 вариантов расшифровки. 

Какие?  Докажите свой вариант. 

11. ЗАДАНИЕ 

Чем торгуешь, Саратов? Перенесемся на многолюдное саратовское торжище с его 

толчеей, выкриками продавцов и покупателей. Что можно здесь купить? Купцы из 

верховьев Волги, представьте свои товары. Купец из Астрахани, расскажи нам о своих 

товарах. 

12. ЗАДАНИЕ 

Исторические деятели  
О ком идет речь: 

1. Принадлежал к домовитому казачеству, родился около 1630 года, закончил свою жизнь 

на плахе – был казнен на Красной площади а Москве /С. Разин/. 

2. Он был крупный военачальник, опытный градостроитель, с его именем связано 

окончательное закрепление Русского государства на Волге /Г. Засекин/. 

3. Возглавив народное восстание, он выдавал себя за «царевича Петра» якобы сына 

Федора Ивановича /Илейка Муромец/. 

4. Ему было поручено в 1623 г. отправиться по Волге в Астрахань и дальше в Персию и 

описать пройденный путь. Он составил письменный доклад «О ходу в Персидское 

царство» /Котов/. 

5. Родился в германском герцогстве Саксонии. Получил приглашение принять участие в 

поездке голштинского посольства в Персию, в качестве секретаря /Адам Олеарий/. 

6. Валы и башни, поставленные по его проекту, давно исчезли, ров засыпан. Он 

спланировал когда-то самую первую саратовскую площадь, нынешнюю Музейную, 

наметил главные улицы нынешние Московскую, Чернышевского и Лермонтова /Ал-р. 

Шель/. 

7.  Кому принадлежат слова: 

а)  ...в письме к своему брату отзывался о С. Разине как о «единственном поэтическом 

лице русской истории» /Пушкин/. 

б)   ...  напротив  считал,  что  «это  был выродок  неудачного  склада  общества» 

/Костомаров/. 

в)  ...теперь охотно умру, удостоившись у великого  императора  столь  любезного его 

разговора /хан Аюка/. 

г)  ...кто хочет Богу, да Государю служить, да  и  великому  войску...  и  я  выслал казаков 

и вам бы за одно изменников выводить и мирских кровопивцев выводить». /С. Разин/. 

13. ЗАДАНИЕ 

а)  Составить письмо от имени пензенского воеводы  Лачинова  Тамбовскому  воеводе 

Хитрово о взятии Саратова Разиным. 

б)   Составить  «прелестное  письмо» от имени Илейки Муромца. 

в)    Составить  челобитную  от  жителей Саратова Лжедмитрию II . 

14.  ЗАДАНИЕ  

Вставить пропущенные цифры: 

а) Протяженность земного вала, окружавшего 3-й Саратов, составляла 2300 м. На нем 

примерно через каждые 328 м. поставлены деревянные башни. Сколько было поставлено 

башен? 

б) На  картине  Полякова  «Петр  I  на Соколовой  горе»   Петр  взмахом  руки «подарил» 

Саратову земли, которые видны были с горы примерно в радиусе 30 км. Какова площадь 

этих земель? 

15. ЗАДАНИЕ 
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Рассмотрев рисунок Олеария «Левобережный Саратов» найдите 5 ошибок автора /стены и 

острог не рублены; бойницы вертикальные; башни поставлены не в стенах, а за ними; 

сделаны из камня; лес, растущий у самих стен (растительность около крепостей 

уничтожалась)./ 

16. ЗАДАНИЕ 

Привести в соответствие: 

1. Основание Петровска – 1670 г. 

2. Закладка 1-го Саратова – 1603 г. 

3. Основание  Левобережного  Саратова – 1606 г. 

4. Вступление Разина в Саратов – 1617 г. 

5. Строительство  Троицкого  собора – 1590 г. 

6. Восстание Хлопки – 1695 г. 

7. Восстание Ивана Болотникова – 1698 г. 

Ключи: 

1-7 

2 -5            

3-4 

4 -1            

5-6 

6-2 

7-3 

17. ЗАДАНИЕ 

Привести в соответствие: 

1. Местное название возвышенности, холма.  

2. Речка,  в устье которой был построен 1-й Саратов.  

3. Постоянно разъезжающий конный стрелецкий разъезд.  

4. 1-й стрелецкий голова города.  

5. Исследователь Саратовского края.  

6. Самое разбойное место на Волге.  

7. Самый старый уездный город.  

1. Гераклитов                            

2. Красноярская пойма 

3. Станица                                

4. Шихан 

5. Ф.Туров                                

6. Петровск 

7. Гуселка         

Ключи:  

1 – 4 

2 – 7 

3 – 3 

4 – 5 

5 – 1 

6 – 2 

7 – 6 

18. ЗАДАНИЕ 

Были выбраны окладчики, которые «сами себе и саратовских посадских торговых людей и 

сосед и посредников на Саратове переписывали, кто чем торгует или кто каким 

промыслом промышляет». 

Для чего была проведена перепись? /Для сбора денег, которые были необходимы для 

выплаты жалования «государевым ратным людям»./ 
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