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Тематическое планирование 

                                   по  истории Саратовского Поволжья 

Класс 8 

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  XVIII веке: учебно-методическое пособие для учащихся 8 

классов общеобразовательных организаций Саратовской области / В.Г. Петрович, 

Н.М. Малов, А.Б. Малышев. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения истории Саратовского Поволжья в 8 

классе 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

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

и того, что ещё не известно. 

 определяют последовательность промежуточных целей  с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий.  

 учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

 принимают                  и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия               в новом учебном материале             в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД 

 самостоятельно выделяют  и формулируют познавательную цель. 

 самостоятельно создают алгоритмы деятельности   при решении проблем 

различного характера. 

 осознанно                 и произвольно строят сообщения в устной                              и 

письменной форме, в том числе творческого     и исследовательского характера. 

 ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные УУД 

 формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

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

собственной, и ориентируются  на позицию партнёра  в общении и взаимодействии 

 учитывают разные мнения и стремятся  к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

 проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

Предметные: 

Ученик научится  

 определять термины: архивы, хроники, фрески. 

 Раскрывать теоретические понятия на основе изученных произведений 

 отбирать нужные материалы из периодических изданий, классифицировать их. 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении 

Ученик получит возможность научиться 

 Работать с новым учебником 

 анализировать  исторические источники                          

 извлекать полезную информацию     из  исторического фрагмента 

 излагать подготовленную информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

  Пётр I в Саратовском Поволжье 1 ч. 

Саратов и другие города края в XVIII веке 1 ч. 

Сельская жизнь Саратовского Поволжья в XVIII веке. 1 ч. 

Емельян Пугачев в Саратовском Поволжье.  1 ч. 

Емельян Пугачев в Саратовском Поволжье (продолжение)  1 ч. 

Саратовское Поволжье – вторая родина для мигрантов из Европы  1 ч. 

Саратовское Поволжье – вторая родина для мигрантов из Европы(продолжение)  1 ч. 

Как управлялось Саратовское Поволжье в XVIII веке?  1 ч. 

Как управлялось Саратовское Поволжье в XVIII веке? (продолжение)  1 ч. 

Культурное пространство Саратовского Поволжья в XVIII веке.  1 ч. 

Культурное пространство Саратовского Поволжья в XVIII веке (продолжение) 1 ч. 

Быт и нравы в Саратовском Поволжье в XVIII веке  1 ч. 

Быт и нравы в Саратовском Поволжье в XVIII веке(продолжение)   1 ч. 

Конфессиональное многообразие Саратовского Поволжья в XVIII веке  1 ч. 

Готовим и защищаем информационно-творческие проекты по истории малой родиныв XVIII 

веке  1 ч. 

Готовим и защищаем информационно-творческие проекты по истории малой родиныв XVIII 

веке(продолжение)  1 ч. 

Заключение 1 ч. 

Итого 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

Урок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

час. 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 Пётр I в 

Саратовском 

Поволжье 

 

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.1, 

вопросы, 

термины 

2 Саратов и другие 

города края в XVIII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.2, 

вопросы, 

термины 

3 Сельская жизнь 

Саратовского 

Поволжья в XVIII 

веке.  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.3, 

вопросы, 

термины 

4 Емельян Пугачев в 

Саратовском 

Поволжье.   

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.4, 

вопросы, 

термины 

5 Емельян Пугачев в 

Саратовском 

Поволжье 

(продолжение)   

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.4, 

вопросы, 

термины 

6 Саратовское 

Поволжье – вторая 

родина для 

мигрантов из 

Европы   

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.5, 

вопросы, 

термины 

7 Саратовское 

Поволжье – вторая 

родина для 

мигрантов из 

Европы(продолжен

ие)   

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.5, 

вопросы, 

термины 

8 Как управлялось 

Саратовское 

Поволжье в XVIII 

веке?   

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.6, 

вопросы, 

термины 



9 Как управлялось 

Саратовское 

Поволжье в XVIII 

веке? 

(продолжение)  

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.6, 

вопросы, 

термины 

10 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья в XVIII 

веке.   

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.7, 

вопросы, 

термины 

11 Культурное 

пространство 

Саратовского 

Поволжья в XVIII 

веке (продолжение)  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.7, 

вопросы, 

термины 

12 Быт и нравы в 

Саратовском 

Поволжье в XVIII 

веке   

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.8, 

вопросы, 

термины 

13 Быт и нравы в 

Саратовском 

Поволжье в XVIII 

веке(продолжение)    

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.8, 

вопросы, 

термины 

14 Конфессиональное 

многообразие 

Саратовского 

Поволжья в XVIII 

веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.9, 

вопросы, 

термины 

15 Готовим и 

защищаем 

информационно-

творческие проекты 

по истории малой 

родиныв XVIII веке  

1   Презентация, 

учебник, карта 
П.10, 

вопросы, 

термины 

16 Готовим и 1   Презентация, П.10, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защищаем 

информационно-

творческие проекты 

по истории малой 

родиныв XVIII веке   

учебник, карта вопросы, 

термины 

17 Заключение 

 

1   Презентация, 

учебник, карта 

П.11, 

вопросы, 

термины 

 Итого  

 

17 ч. 

 

 

    

 



 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Тема: Итоговый контроль по Истории Саратовского Поволжья за 8 кл 

Класс:  8 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся  по истории Саратовского 

Поволжья за весь учебный год 

 

Саратовский край в XVIII в. 

 

1. ЗАДАНИЕ: 

Куда исчезла Саратовская губерния 12 декабря 1796 г.? /упразднена Павлом I и вошла в 

состав пензенских и астраханских земель/. 

2. ЗАДАНИЕ 

1. В каком году и кем был составлен герб Саратова /1724–1727гг., итальянским графом 

Франциском Санти/. 

2. В каком произведении А.С. Пушкина описываются события крестьянской войны под 

предводительством Пугачева? /Капитанская дочка/. 

3. Кого Екатерина II назвала бунтовщиком хуже  Пугачева? /А.С. Радищева/. 

4. Какое событие, объявленное губернатором Поливановым, вызвало у дворян и богатого 

купечества Саратова неописуемую радость? /Объявление наместничества губернией/. 

5. Какое событие получило название «кубанского погрома»? /Нападение кубанских татар 

на Саратов и Петровск/. 

6. Слобода, основанная на Волге чумаками /Покровская/. 

7. Озеро, где добывали соль /Эльтон/. 

8.  Тюркское название Эльтона /Алтан-Нор – «Золотое озеро»/. 

9. Человек, наладивший «соляное дело» /полковник Чемодуров/. 

10. Кто был устроителем  и организатором Саратовского наместничества /астраханский 

губернатор Якоби/. 

11.  Кого называли «мужицким  царем»?  /Е. Пугачева/. 

Россию/. 

3. ЗАДАНИЕ 

В  1719 г. начали  действовать в  Саратове три постоянных ярмарки: Введенская, 

Никольская и Казанская, их названия исходят от религиозных праздников во время 

которых они проводились. Когда это было? 



XIX век 

1. ЗАДАНИЕ 

1.  Что называют «Эрмитажем Поволжья»? /Музей им. Радищева./ 

2.  Кто известен в истории как «российский Прометей»? /Н.Г. Чернышевский./ 

3.  Какую улицу называют «Саратовским Арбатом»? Проспект Кирова./ 

4. Он  пробыл в одиночном  каземате Петропавловской крепости около 2-х лет, а затем 

сослан на каторжные работы в Нерчинск,  после  7  с  половиной  лет каторги, отправлен 

на вечное поселение в Якутию, город Вилюйск, годе он провел 2 0 лет.  Последние б  лет 

он  прожил  в г.Саратове, где  и  родился. /Н.Г. Чернышевский./ 

и  П. П. Беляевы/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы для обучающихся с ЗПР 

Тема: Итоговый контроль по Истории Саратовского Поволжья за 8 кл 

Класс:  8 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся  по истории Саратовского 

Поволжья за весь учебный год 

 

Саратовский край в XVIII в. 

1. В каком году и кем был составлен герб Саратова /1724–1727гг., итальянским графом 

Франциском Санти/. 

2. В каком произведении А.С. Пушкина описываются события крестьянской войны под 

предводительством Пугачева? /Капитанская дочка/. 

3. Кого Екатерина II назвала бунтовщиком хуже  Пугачева? /А.С. Радищева/. 

4. Какое событие, объявленное губернатором Поливановым, вызвало у дворян и богатого 

купечества Саратова неописуемую радость? /Объявление наместничества губернией/. 

5. Какое событие получило название «кубанского погрома»? /Нападение кубанских татар 

на Саратов и Петровск/. 

6. Слобода, основанная на Волге чумаками /Покровская/. 

7. Озеро, где добывали соль /Эльтон/. 

8.  Тюркское название Эльтона /Алтан-Нор – «Золотое озеро»/. 

9. Человек, наладивший «соляное дело» /полковник Чемодуров/. 

10. Кто был устроителем  и организатором Саратовского наместничества /астраханский 

губернатор Якоби/. 
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