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Пояснительная записка  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа; Историко-культурного 

стандарта (проект) 

  Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

ЦЕЛИ КУРСА 

Данная программа  позволяет более глубоко изучить историю страны, непосредственно отражающуюся в истории родного края. Целью 

данной программы является изучение «Истории Волгоградской земли от древнейших времен до современности»,как части отечественной 

истории, воплощение его героических и трагических страниц, отражение многовековой жизни наших предков, изучение культуры и 

традиций прошлого и настоящего города. 

                                                            

 

 ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КУРСА 

1. Формирование гуманистической направленности личности учащихся, приобщение к духовным ценностям, накопленным как народами 

нашей страны, так и непосредственными жителей города в его историческом развитии. 

2. Воспитание патриотических чувств, формирование гражданина, ценностно – ориентированной личности, способной к 

самоопределению и самореализации. 

3. Формирование у учащихся важнейших качеств личности: гражданской позиции, толерантности, патриотизма. 

4. Расширение кругозора учащихся и их познавательных возможностей. 

 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни; 

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 
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«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ (КРИТЕРИИ) ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ: 

1. Выполнение  письменных заданий. 

2. Защита проектов, презентации. 
 

УМК 

 Учебное пособие  «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности» авторов А.С. Скрипкин, А.В. Луночкин, 

И.И. Курилла 

 Книга для учителя к учебному пособию «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности»  Н.И. Чеботарева. 

С.Е. Чистяков,  

 Рабочая тетрадь для учащихся 9 классов Н.И. Чеботаревой, Т.И. Сечиной 

Программа курса. 

Первые обитатели Волгоградской земли 

Археологические и письменные источники  об истории края. Археологические раскопки в изучении истории . Памятники среднего 

палеолита на территории Волгограда .Стоянка Сухая Мечетка- древнейший ахеологический памятник  

Волгоградская земля в эпоху верхнего палеолита, мезолита и неолита 
Общая характеристика верхнепалеотической, мезолитической и неолитической эпох. Орудия труда эпохи мезолита. Обработка камня в неолите. 

Археологические памятники верхнего палеолита, мезолита и неолита на территории Волгограда. 

Особенности развития Волгоградского края в энеолите и бронзовом веке. 
Хронологические рамки энеолита (медно-каменный век). Памятники энеолита на территории Волгограда. Достижения бронзового века. Культуры 

бронзового века: ямная, катакомбная, срубная. Поселения срубной культуры на территории Волгограда. 

Ранний железный век и первые его обитатели на Волгоградской земле. 

Хронологические рамки раннего железного века в Нижнем Поволжье. Исторические источники раннего железного века, характеризующие население 

нашего края. Савроматы. Археологические памятники савроматов на территории Волгограда и его округи. 

Волгоградская земля во время господства сарматов.  
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Волгоградская земля во время господства сарматов. Происхождение сарматов. Аорсы. Аланы. Археологические памятники сарматов на территории 

современного Волгограда и в близости от него. 

Волгоградский край в эпоху раннего средневековья 

Гунны. Вхождение Нижнего Поволжья в состав первых государств. Хазарский каганат, его народы, религия. Археологические памятники раннего 

средневековья на территории Волгограда. 

Печенеги, огузы. Половцы. Образование Золотой Орды 
Кочевники Нижнего Поволжья до образования Золотой Орды. Территория обитания, занятия. Кочевнические памятники на территории Волгограда. 

Образование Золотой Орды. Основы государственности в Золотой Орде. Политический центр Золотой Орды 

Расцвет и упадок Золотой Орды 
Расцвет Золотой Орды. Города  Золотой Орды. Религия в Золотой Орде. Золотоордынские города и поселения на территории Волгограда и в 

непосредственной близости от него. Ослабление Золотой Орды и её упадок. Причины распада Золотой Орды. 

Нижняя Волга и Дон в конце XV XVI в 
Нижняя Волга и Дон в конце XV-XVI в. Татарские ханства на Волге. Образование казачества. Основание Царицына. Происхождение названия 

«Царицын». Отношения  русского государства и казачества в XVI веке. События Смуты в нашем крае. Деятели Смутного времени в нашем крае. 

Царицын и окрестности в XVII веке 
Царицынская крепость после Смуты Значение  Царицынской крепости  в XVII веке. Установление крепостного права в России и его влияние на события 

в нашем крае. Соседи кочевники Царицына в  XVII веке.  Восстание Степана Разина. Царицын в конце XVII века. 

Царицын в первой половине  XVIII века 
Петр Великий и Царицын. Роль Царицына в  народных движениях начала XVIII века. Администрация и система управления Нижним Поволжьем.  

Строительство Царицынской укрепленной  линии и её значение. Царицынская крепость и её обитатели. Территория Царицына в XVIII веке. 

Царицын во второй половине  XVIII века 
Государственные учреждения  в Царицыне  в конце XVIII века. Занятия жителей Царицына. Возникновение Сарепты. Всероссийская известность 

Сарепты. Народные движения второй половины XVIII века в нашем крае. Е.И. Пугачёв в Царицыне. 

 

Царицын в первой половинеXIX века 
Царицын – уездный город. Официальный герб Царицына. Эпидемии. Церковь и образование. Царицын – торговый  центр. Окрестности Царицына. 

Экономическое развитие 

Царицын- транспортный узел, крупнейший центр лесообработки в России Железнодорожное и промышленное строительство. состояние и 

благоустройство города. Облик дореволюционного Царицына: архитектура, набережная, улицы, площади.. 

Общественное движение 

Начало революционного движения в Царицыне. Царицын в годы первой русской революции 1905-1907гг.Общественное движение в 1908-

1914гг. Общественная жизнь в годы первой мировой войны 
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Революция 1917 года в Царицыне 

Февральская революция. Приход большевиков к власти. Мероприятия советской власти 

Начало гражданской войны. Оборона Царицына 

События конца 1917 года-май 1918. Оборона Царицына от войск П.Н. Краснова ( лето 1918- февраль 1919гг). Царицын под властью красных 

Царицын в 1919году 

Успехи красной армии в 1919году. Политика «военного коммунизма» Царицын под властью белых 

Город в эпоху НЕПа 

Царицын и окрестности после Гражданской войны. Голод в Поволжье. Восстановление экономики. Администрация и управление 

.Повседневная жизнь 

Сталинград в период социалистической реконструкции 

Индустриализация Администрация и управление .Развитие города. Повседневная жизнь. 

Культурная и общественная жизнь сталинградцев в 1920-30-х гг. 

Общественная жизнь в 1920-30-х гг, культура и образование, церковь. 

Великая Отечественная война: тыловой Сталинград 

Начало войны. Создание народного ополчения. Перевод промышленности на военные нужды. Транспортные артерии. Население 

Сталинграда в первый год войны. Выселение немцев Поволжья. Сталинград –цент эвакуации. Строительство оборонительных рубежей 

Первый этап Сталинградской битвы 

Неудачи советских войск весной и летом 1942года. Приказ 227. Бомбардировка Сталинграда 23-29 августа 1942года. Остров  Людникова. 

Дои Павлова. Мамаев Курган 
Контрнаступление советских войск и победа под Сталинградом 
Жители Сталинграда. Операция «Уран» 

Возвращение к мирной жизни. Сталинград в середине 1940-х начале 1950-гг 

Восстановление Сталинграда- задача всей страны. Черкасовское движение. Военнопленные. Жизнь в Сталинграде в послевоенные годы. 

Строительство Волго-Донского канала 

Развитие города в середине 1950-х- начале 1960 –х годов 

Руководство городом. Экономическое развитие. Облик города. Жители города в 1950-е-начале 1960-х годов. Волгоград-символ победы. 

Международные связи Волгограда 

Волгоград в «эпоху застоя». Конец 1960-х-начало 1980-х 

Жители Волгограда. Облик города. Промышленность и транспорт. Эпоха застоя в Волгограде. Повседневная жизнь волгоградцев  в период 

застоя 
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Волгоград в годы перестройки и реформ 

Город и горожане  
Администрация и управление. Изменение численного и социального состава жителей города. Положение различных слоев населения Царицына и их 

занятия. Санитарное состояние и благоустройство 

Образование. Культура, церковь 

Образование. культура. церковь 

Политические перемены. Волгоградцы в годы реформ. Волгоград в конце 1990-х-2000-е гг. Спортивные успехи волгоградцев Наука, 

образование и культура Волгограда 

 

Царицын- Волгоград.-Сталинград. Основные вехи в истории города. Героические страницы. Трудовые будни. Знаменитые земляки 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата 

проведения 

Основные элементы содержания 

образования 

 

Основные понятия 

Д.З 

П
о

 п
л

а
н

у
 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

 

Глава 1 Волгоградский край в древности 

1 Первые обитатели 

Волгоградской земли 

  Археологические и письменные 

источники  об истории края. 

Археологические раскопки в 

изучении истории . Памятники 

среднего палеолита на территории 

Волгограда .Стоянка Сухая 

Мечетка- древнейший 

ахеологический памятник  

История, исторический 

источник, археология, 

хронология 

§2, просмотровое 

чтение ,задания в 

рабочей тетради 

2 Волгоградская земля в эпоху 

верхнего палеолита, 

мезолита и неолита 

  Общая характеристика 

верхнепалеотической, мезолитической 

и неолитической эпох. Орудия труда 

эпохи мезолита. Обработка камня в 

неолите. Археологические памятники 

верхнего палеолита, мезолита и 

неолита на территории Волгограда. 

 

Неолитическая 

революция, микролиты 

§3, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

3 Особенности развития 

Волгоградского края в 

энеолите и бронзовом веке. 

 

  Хронологические рамки энеолита 

(медно-каменный век). Памятники 

энеолита на территории Волгограда. 

Достижения бронзового века. 

Культурно-историческая 

общность, грунтовые 

могильники, зороастризм 

 

§4, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 
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Культуры бронзового века: ямная, 

катакомбная, срубная. Поселения 

срубной культуры на территории 

Волгограда. 

4 Ранний железный век и первые 

его обитатели на Волгоградской 

земле. 

 

  Хронологические рамки раннего 

железного века в Нижнем Поволжье. 

Исторические источники раннего 

железного века, характеризующие 

население нашего края. Савроматы. 

Археологические памятники 

савроматов на территории Волгограда 

и его округи. 

Волгоградская земля во время 

господства сарматов.  

 

 

Савроматы.  §5, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

5 Волгоградская земля во 

время господст-ва сарматов 

  Волгоградская земля во время 

господства сарматов. Происхождение 

сарматов. Аорсы. Аланы. 

Археологические памятники сарматов 

на территории современного 

Волгограда и в близости от него. 

 

Аорсы. Аланы §6, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

Глава 2 Средневековая история Волгоградского края 

6 Волгоградский край в эпоху 

раннего средневековья 

 

  Гунны. Вхождение Нижнего Поволжья 

в состав первых государств. Хазарский 

каганат, его народы, религия. 

Археологические памятники раннего 

средневековья на территории 

Волгограда. 

Гунны, Хазарский каганат, 

иудаизм 
§7, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

7 Печенеги, огузы. Половцы. 

Образование Золотой Орды 

  Кочевники Нижнего Поволжья до 

образования Золотой Орды. 
Половцы ,печенеги, огузы, 

Золотая Орда 

§8, задания в 

рабочей тетради 
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Территория обитания, занятия. 

Кочевнические памятники на 

территории Волгограда. Образование 

Золотой Орды. Основы 

государственности в Золотой Орде. 

Политический центр Золотой Орды 

просмотровое 

чтение  

8 Расцвет и упадок Золотой 

Орды 

  Расцвет Золотой Орды. Города  

Золотой Орды. Религия в Золотой 

Орде. Золотоордынские города и 

поселения на территории Волгограда и 

в непосредственной близости от него. 

Ослабление Золотой Орды и её упадок. 

Причины распада Золотой Орды. 

 

Ханские ярлыки, 

изразцовая техника 

§9, просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

Глава3 Междуречье Волги и Дона в XVI-XVII веках 

9 Нижняя Волга и Дон в конце 

XV XVI в 

  Нижняя Волга и Дон в конце XV-XVI 

в. Татарские ханства на Волге. 

Образование казачества. Основание 

Царицына. Происхождение названия 

«Царицын». Отношения  русского 

государства и казачества в XVI веке. 

События Смуты в нашем крае. Деятели 

Смутного времени в нашем крае. 

 

Переволока, стрельцы, 

казаки 

§10, 

просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 

10 Царицын и окрестности в 

XVII веке 

  Царицынская крепость после Смуты 

Значение  Царицынской крепости  в 

XVII веке. Установление крепостного 

права в России и его влияние на 

события в нашем крае. Соседи 

кочевники Царицына в  XVII веке.  

Восстание Степана Разина. Царицын в 

конце XVII века. 

Атаман, бунчук, курень, 

острог, тын, юрт 

§11, 

просмотровое 

чтение задания в 

рабочей тетради 
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Глава 4 Царицын и его окрестности в XVIII-первой половине ХIХ века 

11 Царицын в первой половине  

XVIII века 

  Петр Великий и Царицын. Роль 

Царицына в  народных движениях 

начала XVIII века. Администрация и 

система управления Нижним 

Поволжьем.  Строительство 

Царицынской укрепленной  линии и её 

значение. Царицынская крепость и её 

обитатели. Территория Царицына в 

XVIII веке. 

 

картуз, магистрат, 

бургомистр 

( бурмистр) 

 

§12 просмотровое 

чтение, задания в 

рабочей тетради 

12 Царицын во второй половине  

XVIII века 

 

  Государственные учреждения  в 

Царицыне  в конце XVIII века. Занятия 

жителей Царицына. Возникновение 

Сарепты. Всероссийская известность 

Сарепты. Народные движения второй 

половины XVIII века в нашем крае. 

Е.И. Пугачёв в Царицыне. 

 

 

гернгутеры, цейхгауз §13 просмотровое 

чтение, задания в 

рабочей тетради 

13 Царицын в первой 

половинеXIX века 

  Царицын – уездный город. 

Официальный герб Царицына. 

Эпидемии. Церковь и образование. 

Царицын – торговый  центр. 

Окрестности Царицына. 

 

колонии §14 просмотровое 

чтение, задания в 

рабочей тетради. 

Глава5 Царицын пореформенный 

Глава 7 Царицын-Сталинград в 1920-е-1930-е годы 

21 Город в эпоху НЕПа   Царицын и окрестности после 

Гражданской войны. Голод в 

Поволжье. Восстановление 

ЧОН, «лишенцы» §22, 

просмотровое 

чтение, 
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экономики. Администрация и 

управление .Повседневная жизнь 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

22 Сталинград в период 

социалистической 

реконструкции 

  Индустриализация Администрация 

и управление .Развитие города. 

Повседневная жизнь. 

Смогут аргументированно 

доказать, почему 

Сталинград стал центром 

индустриализации, 

представить информацию 

о крупных предприятиях, 

построенных в городе в 

1930 гг, охарактеризовать 

результаты 

индустриализации. 

§23, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

23 Культурная и общественная 

жизнь сталинградцев в 1920-

30-х гг. 

  Общественная жизнь в 1920-30-х гг, 

культура и образование, церковь. 

Смогут объяснить почему 

так быстро  была 

ликвидирована 

безграмотность, 

охарактеризовать главные  

достижения в культурном 

развитии города, 

представить свои 

объяснения  по поводу 

гонений на церковь, 

совпавших с периодом 

индустриализации 

§24, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

24

-

25 

Великая Отечественная 

война: тыловой Сталинград 

  Начало войны. Создание народного 

ополчения. Перевод 

промышленности на военные 

нужды. Транспортные артерии. 

Население Сталинграда в первый 

Рокада, эвакуация §25, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 



11 

 

год войны. Выселение немцев 

Поволжья. Сталинград –цент 

эвакуации. Строительство 

оборонительных рубежей 

тетради 

26

-

27 

Первый этап Сталинградской 

битвы 

  Неудачи советских войск весной и 

летом 1942года. Приказ 227. 

Бомбардировка Сталинграда 23-29 

августа 1942года. Остров  

Людникова. Дои Павлова. Мамаев 

Курган 

Смогут определить 

важность  Сталинграда 

для немецко-фашистских 

войск, определить 

причины неудач Красной 

Армии  в боях лета 

1942года.Научатся  по 

тексту составлять таблицу 

по заданным признакам. 

§26, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

28 Контрнаступление советских 

войск и победа под 

Сталинградом 

  Жители Сталинграда. Операция 

«Уран» 

Смогут охарактеризовать 

положение жителей 

города, оказавшихся в его 

оккупированной части,    

проанализируют 

операцию «Уран» и 

другие варианты 

контрнаступлений. 

§27, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

Глава 9  Сталинград-Волгоград пути социально-экономического развития 

29 Возвращение к мирной 

жизни. Сталинград в 

середине 1940-х начале 1950-

гг 

  Восстановление Сталинграда- 

задача всей страны. Черкасовское 

движение. Военнопленные. Жизнь в 

Сталинграде в послевоенные годы. 

Строительство Волго-Донского 

канала 

Черкасовское движение §28, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

30 Развитие города в середине 

1950-х- начале 1960 –х годов 

  Руководство городом. 

Экономическое развитие. Облик 

Совнархозы §29, 

просмотровое 
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города. Жители города в 1950-е-

начале 1960-х годов. Волгоград-

символ победы. Международные 

связи Волгограда 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

31 Волгоград в «эпоху застоя». 

Конец 1960-х-начало 1980-х 

  Жители Волгограда. Облик города. 

Промышленность и транспорт. 

Эпоха застоя в Волгограде. 

Повседневная жизнь волгоградцев  

в период застоя 

Застой §30, 

просмотровое 

чтение, 

выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

32 Волгоград в годы 

перестройки и реформ 

  Политические перемены. 

Волгоградцы в годы реформ. 

Волгоград в конце 1990-х-2000-е гг. 

Спортивные успехи волгоградцев 

Наука, образование и культура 

Волгограда 

Перестройка Подготовится к 

повторительно-

обобщающему 

уроку  

33

-

34 

Повторительно-обощающий 

урок 

  Царицын- Волгоград.-Сталинград. 

Основные вехи в истории города. 

Героические страницы. Трудовые 

будни. Знаменитые земляки 

Земляки, сограждане, 

толерантность 

Ответить на 

задания в рабочей 

тетради 

 


