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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание программы определено Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом основного общего образования, Исто-
рико-культурным стандартом, являющимся частью Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, Концепци-
ей духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, а также Примерными образовательными программами основно-
го общего образования.

Главным критерием отбора содержания в программе служит его зна-
чимость в историческом процессе, в развитии Донского края и россий-
ской цивилизации в целом. Принципиальными позициями, заложенными 
в программу, являются:

– многофакторный подход к истории, позволяющий учащимся уви-
деть сложность и многомерность истории;

– акцент на сравнение процессов, происходивших в истории Дон-
ского края с аналогичными явлениями в истории России и зарубежных 
стран, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в 
истории Дона;

– внимание к личностно-психологическим аспектам истории, прояв-
ляющимся в раскрытии влияния выдающихся людей на ход историческо-
го процесса;

– направленность содержания на развитие патриотических чувств 
учащихся, воспитание у них гражданских качеств;

– ориентация учащихся на деятельностный подход к обучению: диа-
логовый способ освоения учебной информации, самостоятельный поиск 
ответов на важные вопросы истории Донского края, формирование соб-
ственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.

В программе представлены сквозные проблемы, такие, как хозяй-
ственная жизнь, система управления, население, духовно-нравственная 
культура народов, населявших Донской край в прошлом и живущих 
ныне. Особую сюжетную линию составляет проблематика, связанная с 
донским казачеством.

Отбор содержания в программе подчинен ряду принципов. 
Первым является принцип органичности включения содержания ре-

гионального компонента в базовый курс истории. Под этим принципом 
понимается соответствие регионального компонента общему содержа-
нию курса истории, его теоретическому уровню, доступности для уча-
щихся, целям и задачам, которые стоят перед этим школьным предметом.
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Вторым принципом является принцип типичности отображаемого 
регионального содержания. Этот принцип означает раскрытие на регио-
нальном материале тех процессов жизни социума в исторической ретро-
спективе, которые являются типичными для России в целом или сходны-
ми для всего мирового сообщества. 

Неотделимым от принципа типичности является принцип третий – 
специфичности отображаемого регионального содержания. Принцип от-
ражает раскрытие особенностей развития региона как проявления много-
образия исторической жизни России. 

Четвертый принцип – комплексность в раскрытии регионального 
содержания. Принцип отражает сущность курса через многофакторный 
подход в раскрытия истории. Применение этого принципа в отборе реги-
онального компонента нацеливает на поиск учебного материала, отража-
ющего все содержательные линии исторического образования в школе. 

Одним из важнейших принципов отбора содержания регионального 
компонента истории является пятый принцип – сочетания регионально-
го и субрегионального исторического материала (город, район, поселок, 
село, улица). 

Завершающим является шестой принцип – практической направлен-
ности. 

Изучение истории края с древнейших времён до наших дней в хроно-
логической последовательности целесообразно вести в основной школе с 
5-го по 9-й классы, синхронизируя с базовым курсом истории.

Модели включения регионального материала в учебный процесс мо-
гут быть различными в зависимости от решения образовательного учреж-
дения. При выделении специальных часов для преподавания курсов кра-
еведческой направленности могут быть использованы модули по 8/17/34 
часов в каждом классе основной школы. Содержание модулей может из-
учаться компактно (например, в конце учебного года), распределяться по 
1 часу в неделю в течение всего учебного года, изучаться выборочно на 
вводных, либо обобщающих уроках по крупным разделам базового курса 
всеобщей и отечественной истории, синхронизируя события и процессы 
с региональными; а также может использоваться во внеурочной деятель-
ности.
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Примерный вариант

 ОСНОВНАЯ ШКОЛА
классы  История История Донского края

5 История Древнего мира История Донского края  
в древности

6 История средних веков. Исто-
рия России

История Донского края  
в средневековье

7 Новая история (1-я часть). 
История России

История Донского края  
в XVII-XVIII веках

8 Новая история (2-я часть). 
История России

История Донского края  
в XIX веке

9 Новейшая история.  
История России. XX век

История Донского края  
в XX веке

При выделении на курс 34 часов – 17 из них рекомендуется исполь-
зовать для изучения субрегиональной истории (истории своего города, 
села, станицы), самостоятельной работы в библиотеках, экскурсий в 
музей области, обобщения их результатов в форме детских исследова-
тельских. творческих работ, проведения учебных «погружений» в эпоху. 
Перспективными видами обучения также являются дидактические и ро-
левые игры («Узнай по описанию», «Кто есть кто?», «О ком сказано?», 
«Историческая путаница», «Поле чудес», «Кто лучше знает?», «Истори-
ческое лото», «Потомки и современники», «Рассказ очевидца»), решение 
кроссвордов, составление цепочек дат, рядов соответствий, собственных 
географических маршрутов по карте, моделирование памятников, созда-
ние исторических образов, написание сценариев и экскурсий, создание 
компьютерных презентаций, виртуального музея и т. д.

Цели курса История Донского края:
– воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, 

духовно связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее исто-
рию, культуру, национальные традиции, ориентированного в системе 
ценностей и потребностях современной жизни; 

– формирование способности обучающихся к самостоятельному 
жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию в ус-
ловиях многонационального и поликонфессионального своеобразия Ро-
стовской области.
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Задачи курса История Донского края:
– дать обучающимся целостное представление об историческом, эт-

нонациональном, природном, хозяйственном своеобразии родного края, 
традициях духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа;

– сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознаком-
ления с исторически сложившимися культурными, религиозными, эт-
нонациональными традициями народов, населяющих Донской край для 
применения полученных знаний и умений на практике, планирования 
своей жизнедеятельности, участия в решении существующих и возника-
ющих региональных, общенациональных проблем; 

– обеспечить понимание идеи межнационального согласия, как важ-
нейшей традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе 
умения конструктивного межкультурного взаимодействия с представите-
лями различных этносов, навыков бесконфликтного поведения;

– способствовать самоопределению школьников, формированию по-
требности в созидательной трудовой деятельности на благо семьи, обще-
ства, государства;

– пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории по-
вседневности, воспитывать уважение к представителям старшего поколе-
ния, институту семьи;

– развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая 
сущность исторических явлений и процессов на близком и ярком мате-
риале;

– развивать творческие способности обучающихся на основе поиско-
вой, исследовательской деятельности, изучения многообразных источни-
ков по истории края;

– создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искус-
ству, способам художественного самовыражения на примерах творчества 
земляков – известных деятелей культуры;

– формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к 
фактам и событиям прошлого и настоящего

Таким образом, базовым основанием разработки данной про-
граммы являются:

– обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 
субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педаго-
гов и образовательных учреждений),

– усиление роли истории как дисциплины, обеспечивающей успеш-
ную социализацию учащихся.
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– целостность содержания образования, органичность включения 
регионального материала в базовый курс истории, обеспечение преем-
ственности между ступенями образования;

– научность;
– типичность включенного регионального исторического материала;
– комплексность в раскрытии исторического материала,
– ориентация на практический, деятельностный, личностный подход 

к формированию ключевых компетенций учащихся средствами содержа-
ния образования;

– сохранение альтернативности в подаче исторического материала,
– аксиологическая направленность.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ИСТОРИЯ ДОНСКОГО КРАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ  

ВРЕМЁН ДО НАЧАЛА XХI ВЕКА

Вводное занятие.  
История Донского края – часть истории России

Донская земля как регион России. Географическое и культурно-и-
сторическое пространство региона с древнейших времен до наших дней. 
Музеи, библиотеки, архивы Ростовской области – хранители историче-
ского наследия. Семейные архивы как исторический источник.

Планируемые личностные результаты:
– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена се-

мьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общ-
ности

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деятельности личностей и народов в истории своего края

– понимание значимости культурного наследия своей Малой родины, 
уважение к культурным и историческим памятникам

Планируемые метапредметные результаты:
– умение изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников
– умение представлять результаты своей деятельности в различных 

формах: сообщение, презентация
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Планируемые предметные результаты:
– представление о родном крае, его месте на карте и в исторической 

памяти народа
– умение показывать на карте и описывать географическое положе-

ние Ростовской области как административно-территориальной едини-
цы, представляющей Донской регион

– определение основных источников знаний о прошлом и настоящем 
родного края

– овладение целостным представлением об историческом пути наро-
дов своей Малой родины

Первобытные племена на территории Дона
Заселение края людьми в древнем каменном веке. Первые стоянки. Ос-

новные занятия населения. Орудия труда. Изменения в жизни людей на про-
тяжении каменного века. Поселения Матвеев курган II, Ракушечный Яр.

Влияние климата и природных условий на образ жизни человека. На-
чало эпохи металлов. Поселение Константиновское. Занятия населения. 
Зарождение торговых отношений с племенами Кавказа. Следы гончарно-
го и металлургического производства. Ливенцовское поселение.

Воинственность и борьба пастушеских племён. Курганы как истори-
ческие источники: назначение, особенности конструкции. Реконструкция 
особенностей жизни и быта древнего населения нашего края.

Планируемые личностные результаты:
понимание культурного многообразия мира, осознание взаимовлия-

ния разных культур на территории края.
Планируемые метапредметные результаты:
– анализ и обобщение фактов 
– составление сравнительной таблицы
– формулирование и обоснование выводов
Планируемые предметные результаты:
– знание хронологических рамок появления древнейших людей на 

территории нашего края;
– умение называть и показывать на карте известные стоянки древних 

людей на Нижнем Дону;
– описание занятий древнего населения Дона, орудий труда, их изме-

нения на протяжении каменного, медно-каменного и бронзового веков;
– объяснение особенностей жизни в Константиновском и Ливенцовском 

поселениях как примерах длительного пребывания людей на одном месте;
– понимание значения курганов как археологических источников.
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Киммерийцы
Первый известный народ на территории нашего края. Вещественные 

и письменные источники. Памятники культуры. Образ жизни, занятия, 
быт населения. Геродот о борьбе киммерийцев со скифами.

Планируемые личностные результаты:
– выявление ценностного значения выбора, сделанного киммерий-

скими вождями в борьбе со скифами
– формирование образного представления о культуре киммерийцев
Планируемые метапредметные результаты:
– умение работать с разными историческими источниками (археоло-

гическими, письменными)
– умение работать с картой для локализации территорий, связанных 

с именем киммерийцев
– готовность работать в группе для решения учебных задач
Планируемые предметные результаты:
– общее представление о расселении, обычаях, традициях киммерийцев
– описание военного искусства киммерийцев

Скифы
Греческие авторы о Скифии. Скифы-кочевники, скифы-пахари, цар-

ские скифы. Расселение, занятия, быт, верования. Скифы-воины. Обще-
ственная организация. Контакты с соседними племенами и греческим 
миром. Влияние греческой культуры на скифскую. Скифский «звериный» 
стиль. Элементы «звериного» стиля в культуре других народов.

Планируемые личностные результаты:
– умение увидеть наш край «глазами древнегреческих авторов»
– понимание значения переплетения греческой и скифской культур 

(на примере находок из курганной группы «Пять братьев»)
– характеристика «звериного стиля» на примерах мужской и женской 

одежды, украшений, скифского оружия
– выявление влияния скифского «звериного стиля» на русское искусство
Планируемые метапредметные результаты:
– умение анализировать разные письменные и вещественные истори-

ческие источники
– умение сравнивать, находить верную информацию в исторических 

источниках
Планируемые предметные результаты:
– составление рассказа о занятиях, образе жизни скифов, о Скифской 

державе
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– локализация на карте территории расселения скифов-пахарей, ски-
фов-кочевников, царских скифов

– понимание общественного устройства у скифов в V-IV вв. до н.э.

Греческие поселения на Дону. Город Танаис
Причины Великой греческой колонизации. Проникновение греков на 

берега Азовского моря и в устье Дона. Трудности освоения Приазовья. 
Первые поселения. Кремны. Елизаветинское городище. Рыбная ловля, 
скотоводство, земледелие, ремёсла. Торговля – одно из основных занятий 
поселенцев.

Танаис – город боспорских греков. Танаисские укрепления. Особен-
ности городской застройки. Жители Танаиса: греки, меоты, сарматы. 
Танаис – крупный центр ремесла и торговли. Город греческой культуры. 
Набеги кочевников. Разрушение Танаиса гуннами.

Планируемые личностные результаты:
– объяснение мотивов и целей греческой колонизации, 
– понимание значения культурных контактов эллинов и местного на-

селения, роли Танаиса как центра эллинской культуры
– определение и предъявление своего отношения к изучаемым собы-

тиям
Планируемые метапредметные результаты:
– составление исторических реконструкций («Экскурсия по древне-

му Танаису», «Судьбы и биографии танаитов», «Жизнь мальчика Трифо-
на-танаита»;

– сравнение самоуправления в Танаисе и других греческих горо-
дах-полисах.

Планируемые предметные результаты:
– установление связи между великой греческой колонизацией и появ-

лением греческих поселений в Приазовье и на Нижнем Дону;
– локализация на карте древнегреческих торжищ и городищ в нашем 

крае;
– описание характерных черт греческих поселений на примере Кремн 

и Елизаветовского городища;
– составление рассказа об условиях жизни различных слоев населе-

ния в Танаисе.

Сарматы 
Греческие авторы о сарматах. Савроматы. Особое положение жен-

щин в сарматском обществе. Сарматские союзы племен (аланы и другие). 
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Занятия сарматов, быт, общественное устройство, военное искусство. 
Сарматские поселения в Приазовье.

Планируемые личностные результаты:
– умение отделять мифические события от исторически достоверных
– определение и предъявление своего отношения к изучаемым собы-

тиям
Планируемые метапредметные результаты:
– сравнение культуры скифов и сарматов, выявление их близости и 

отличий
– умение составлять описание исторических памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника
Планируемые предметные результаты:
– характеристика существенных черт сарматского общества, занятий 

сарматов, их военного искусства
– локализация на карте расселения сарматских племен на территории 

нашего края, продвижения различных племен во время Великого пересе-
ления народов через Нижний Дон и Приазовье

– определение роли кочевых племен в истории края

Донской край в средневековье

Хазары.
Борьба племен на Дону с VI по VII век. Победа хазар. Включение 

территории Подонья в состав Хазарского каганата. Хазарская держава: 
управление, суд, вероисповедание. Основные занятия хазар. Влияние ха-
зар на жизнь населения донских и приазовских степей. Крепость Саркел. 
Поход князя Святослава на Хазарию. Белая Вежа.

Планируемые личностные результаты:
– понимание интегрирующей роли Хазарии по отношению к культу-

ре различных племен, населявших донские степи;
– определение и предъявление своего отношения к историческим со-

бытиям (на примере изучения спорных вопросов о месте возникновения 
и предназначении крепости Саркел).

Планируемые метапредметные результаты:
– умение работать в группе;
– анализ и оценка походов князя Святослава Игоревича;
– умение сравнивать элементы хозяйственной и культурной жизни 

хазар и русского населения;
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– составление исторических реконструкций («Экскурсия по Сарке-
лу», «Описание хазарского войска» и др.).

Планируемые предметные результаты:
– умение составлять описание исторических памятников на примере 

крепости Саркел: жилых построек, предметов труда и быта, произведе-
ний искусства;

– описание особенностей государственного устройства Хазарского 
каганата, занятий жителей, веры, обычаев.

Дон в X-XII веках
Печенеги. Византийские авторы о занятиях и быте печенегов. Появ-

ление в донских степях половцев. Кочевое скотоводство – главное заня-
тие. Половецкие становища. Культура половцев. Половцы и Русь. Поход 
князя Игоря Святославича против половцев. «Слово о полку Игореве».

Планируемые личностные результаты:
– осознание возможностей и перспектив детской исследовательской 

работы (на примере деятельности клуба «Боян» поселка Шолоховский г. 
Белая Калитва);

– понимание отличительных черт культуры половецких племен, их 
взаимоотношений с соседями.

Планируемые метапредметные результаты:
– умение устанавливать внутрикурсовые и межпредметные связи 

(История России, литература, ИЗО, МХК);
– представление знаний в форме исторических сочинений: «Половец-

кие каменные изваяния – памятники культуры», «Половецкие святили-
ща», «Русский крестовый поход в степь», «Поэтическая память народа» 
(«Слово о полку Игореве»);

– проведение исследования «Битва князя Игоря Святославича с по-
ловцами на реке Каяле. Где это было?» (с использованием материала 
учебника и Интернет-ресурсов).

Планируемые предметные результаты:
– характеристика населения донских степей в X–XII вв.;
– описание облика, особенностей жизни и быта печенегов и половцев;
– локализация на карте основных событий данного периода.

Монголо-татарские завоеватели на Дону
Вторжение монголо-татар в донские степи. Борьба половцев с наше-

ствием. Битва на Калке. Поход Батыя. Разгром половецких орд. Донской 
край под властью Золотой Орды. Политика монголо-татар по отношению 



13

к побеждённым. Наш край глазами путешественников XIII–XIV веков. 
Упадок Золотой Орды. Поход Тамерлана. Разделение донской степи меж-
ду татарами и ногаями.

Планируемые личностные результаты:
– умение высказывать и аргументировать собственные суждения о 

значимых исторических событиях.
Планируемые метапредметные результаты:
– умение анализировать документы, сравнивать разные точки зрения, 

составлять таблицы («Наш край в описаниях известных путешественни-
ков XIII-XIV вв.»).

Планируемые предметные результаты:
– понимание изменений в жизни края в период владычества Золотой 

Орды;
– характеристика отличительных черт завоевательной политики мон-

голов по отношению к половцам;
– локализация на карте основных событий данного периода.

Тана. Азов
Торговые интересы генуэзцев и венецианцев в Приазовье. Ранние 

сведения о Тане. Средневековая торговая фактория. Азак. Управление, 
население, ремесло, торговля. Великий торговый путь в Китай. Захват 
города турками. Изгнание итальянцев.

Планируемые личностные результаты:
– понимание уникальности Азака (Азова) и Таны как центров пере-

плетения западноевропейской и восточной цивилизаций;
– осознание и обоснование идеи о том, что выгоды торговли и взаи-

модействия объединяли представителей разных стран, несмотря на раз-
ногласия и противоречия между ними;

– понимание значения Азова (Азака) как важной части историко-куль-
турного наследия края.

Планируемые метапредметные результаты:
– умение соотносить региональные события с фактами всеобщей и 

отечественной истории;
– составление дорожной карты «Путь торгового каравана из Пекина 

в Тану»;
– разработка памятки для удачной торговли «Что должен иметь в себе 

истинный и честный купец»;
– написание исторического сочинения «Азак – невольничий ры-

нок»;
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– составление экскурсии «Улицы средневекового Азака и их обита-
тели».

Планируемые предметные результаты:
– характеристика основных событий в истории торговой фактории Таны: 
• управление;
• соперничество генуэзцев и венецианцев;
• интересы Венеции и Генуи в Северном Причерноморье и Приа-

зовье;
• чем торговали в Тане?
• характеристика Азака как крупного центра ремесла и торговли:
• основание города;
•  население, жилища, быт горожан;
• ремесленное производство и торговля;
• расцвет Азака;
• превращение Азака в Азов – турецкую военную крепость.

Донское казачество на заре своей истории
Географическое понятие «Донская земля» в средние века. Дикое 

поле. Предшественники донского казачества. Причины складывания ка-
зачества на Дону в первой половине XVI века. Пестрота этнического со-
става донского казачества. Первые городки. Низовые и верховые казаки. 
Войско Донское. Казачье самоуправление. Войсковой круг. Атаманы, еса-
улы, дьяки. Занятия и промыслы казаков. Донское казачество на службе 
Московского правительства. Первые казачьи атаманы. М. Черкашенин. 
Ермак Тимофеевич.

Планируемые личностные результаты:
– умение обосновывать свои суждения, выводы, отстаивать собствен-

ную точку зрения по проблеме происхождения донского казачества.
Планируемые метапредметные результаты:
– умение устанавливать причинно-следственные связи событий и 

процессов на Дону в контексте общерусских тенденций;
– умение систематизировать и представлять в табличной форме свои зна-

ния о Донском крае, его геополитическом положении и природных условиях;
– умение работать с историческими документами.
Планируемые предметные результаты:
– характеристика предшественников донского казачества;
– объяснение причин появления на Дону казаков;
– описание этнического и социального состава первых донских каза-

ков, особенностей жизненного уклада низовых и верховых казаков;
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– установление факторов складывания донского казачества;
– локализация на карте расселения донских казаков, первых казачьих 

городков;
– выявление на примере конкретных личностей роли донского каза-

чества в защите южнорусских границ;
– понимание и объяснение демократического характера устройства 

Войска Донского (казачий круг, власть атамана, управление внутренней 
жизнью Войска).

Донской край в XVII веке
Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и 

обязанностей службы в XVII веке. Участие казаков в событиях Смутно-
го времени. Боевые действия Войска Донского против Турции и Крыма. 
Азовское осадное сидение. Социальные движения. С. Разин.

Культура донского казачества в XVII веке. Православная церковь и 
казачество.

Планируемые личностные результаты:
– высказывание и аргументация собственного мнения об Азовском 

осадном сидении донских казаков;
– оценка действий С. Разина;
– определение отношения к устоям жизни казачества XVII в., к вос-

питанию детей, традициям, положению женщины в семье и т.д.;
– усвоение ценностей культурного наследия жителей Донской земли, 

понимание культуры донских казаков XVII в. как синтеза культур разных 
народов.

Планируемые метапредметные результаты:
– умение составлять таблицы об участии донских казаков в событиях 

Смутного времени, в боевых действиях против Турции и Крыма, об изме-
нении их прав и привилегий на протяжении XVII в.;

– умение работать с различными типами исторических источников;
– составление рассказа о событиях Азовского сидения от имени ту-

рецкого воина, мирного жителя города, донского казака;
– умение работать в группах при решении учебных задач.
Планируемые предметные результаты:
– характеристика системы управления Войском Донским
– понимание роли донских казаков в ключевых событиях отечествен-

ной истории XVII в.
– описание быта и нравов донских казаков: жилище, пища, религиоз-

ные традиции, праздники, фольклор, медицина
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– характеристика политической ситуации на Дону в середине 
XVII в.

– описание народного движения под предводительством С. Разина на 
Дону и последствий поражения разинцев для Войска

– характеристика отношения казачества к расколу в русской право-
славной церкви (старообрядчество на Дону)

– умение выделять и описывать объекты культурного наследия края 
данного периода ( город, село, хутор, улица, река, памятник

– умение объяснять действия, поступки исторических личностей - 
наших земляков -  в данный период

Войско Донское и Приазовье в XVIII веке
Войско Донское в эпоху петровских преобразований. Система управ-

ления казачьей областью в XVIII веке. Казаки на службе Российской им-
перии в XVIII веке. Формирование донского дворянства и крепостных 
крестьян. Хозяйственное освоение края. Население Донской области и 
Приазовья в XVIII веке.

Планируемые личностные результаты:
– осмысление военных традиций донских казаков и роли Войска 

Донского в войнах Российской империи XVIII в.
– уважение к боевым традициям и военному укладу жизни донских 

казаков
– осознание особенностей взаимоотношений государства и донско-

го казачества в данный период, использование исторических источников 
для аргументации собственной позиции;

– уважительное отношение к традиционным ценностям народов, пе-
реселившихся на Дон и оказавшихся в составе Войска Донского, осмыс-
ление роли разных народов в развитии Донского края( крымских татар, 
калмыков, греков, армян, русских, украинцев и др.)

– соотнесение истории своей семьи с событиями Донского края.
Планируемые метапредметные результаты:
– умение анализировать процессы, происходившие среди казачьего и 

незакачьего населения Дона
– умение определять причины социальных протестов на Дону и их 

последствия
– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 

историческими источниками о статусе Войска Донского в Российской 
империи
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– способность сравнивать тексты исторических источников при ре-
шении различных учебных задач

– умение ориентироваться в различных информационных источни-
ках и получать из них необходимую информацию для подготовки проекта 
«История переселения народов на Дон».

Планируемые предметные результаты:
– целостное представление о социально-экономических и политиче-

ских событиях и процессах на Дону в контексте истории России и всеоб-
щей истории:

• рост численности населения, в том числе и казачьего, за счет ми-
грации народов;

• завершение формирования сословий на Дону и оформления со-
циального статуса казачества как замкнутого военного сословия;

• складывание предпосылок для развития капиталистических от-
ношений;

• значение завершения административного включения донских зе-
мель в состав Российской империи;

• усиление крепостного права на Дону:
• умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущно-

сти и значения событий, явлений и процессов
• умение определять с помощью исторической карты территорию 

Войска Донского, крупнейшие центры торговли, промыслов
• способность определять особенности исторического развития 

Донского края в данный период, характеризовать традиции, ре-
лигии, быт народов Дона

• готовность применять исторические знания для выявления и со-
хранения исторических и культурных памятников: Монастырский 
комплекс Сурб Хач (Святой крест), Войсковой собор Воскресения 
Христова и церковь Петропавловская в ст. Старочеркасской и др.)

•  готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жиз-
ни как основу диалога в поликультурной среде.

Донской край в первой половине XIX века

Система управления краем и его социальное развитие. Военная служ-
ба казаков. Участие донцов в Отечественной войне 1812 года. Хозяйство 



18

в Войске Донском накануне отмены крепостного права. Города Ниж-
него Дона и Приазовья впервой половине XIX века: экономика и 
культура.

Планируемые личностные результаты:
– усвоение славных боевых традиций донских казаков и осознание 

героического вклада Войска Донского в победу над Наполеоном;
– уважение и гордость по отношению к подвигу наших соотечествен-

ников, участников Отечественной войны 1812 года и Заграничных похо-
дов русской армии;

– осознание противоречивых взаимоотношений государства и дон-
ского казачества в данный период, использование материалов данного 
периода для аргументации собственной позиции;

– осмысление вклада разных народов в хозяйственное и культурное 
развитие Донского края;

– уважение к труду земледельцев как основному хозяйственному за-
нятию на Дону;

– принятие ценностей семейной жизни, осознание значения семьи в 
жизни донских казаков;

– представление о роли выдающихся личностей Дона в событиях 
края, страны (М.И. Платов, Я.П. Бакланов и др.).

Планируемые метапредметные результаты:
– умение анализировать процессы социально-экономического разви-

тия Дона в первой половине XIX века
– умение определять причинно-следственные связи между процесса-

ми и явлениями в хозяйственной и повседневной жизни населения Дон-
ского края;

– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 
историческими источниками о статусе Войска Донского в Российской 
империи («Положение о Войске Донском» от 1835 года)

– способность сравнивать по плану систему управления Донским 
краем и систему войскового землепользования с предыдущими периода-
ми XVII–XVIII вв.

– умение ориентироваться в различных информационных источниках 
и получать из них необходимую информацию для подготовки проектов 
«Неповторимый облик донских городов», «Промыслы на Дону»

Планируемые предметные результаты:
– целостное представление о социально-экономических и политиче-

ских событиях и процессах на Дону в контексте истории России и всеоб-
щей истории:
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• рост численности населения Дона за счет переселения из Ма-
лороссии

• постепенное втягивание хозяйственной жизни Дона в капитали-
стические отношения

• сельскохозяйственное развитие как определяющий фактор эко-
номики Дона, при слабом развитии промышленности

• регламентация жизни Земли войска Донского в соответствии с 
законодательством Российской империи

• участие донских казаков в войнах Российской империи
– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 

и значения событий, явлений и процессов
– умение определять с помощью исторической карты территорию 

Земли войска Донского, крупнейшие центры торговли, промыслов, горо-
да Нижнего Дона и Приазовья

– способность определять особенности исторического развития Дон-
ского края в данный период, характеризовать традиции, религии, быт на-
родов Дона

– готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников: Дворец Н.Д. Алфераки, 
Здание окружного суда, Каменная лестница в г. Таганроге

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде

Область Войска Донского 
во второй половине XIX века

Либеральные реформы 1860–1870-х годов на Дону. Войско Донское в 
пореформенный период. Развитие капитализма на Дону в конце XIX века.

Население Дона в конце XIX века. Культура Дона второй половины 
XIX века. Обычаи и традиции народов Дона

Планируемые личностные результаты:
– уважение и гордость по отношению к подвигу наших соотечествен-

ников, участников Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
– осознание особенностей и противоречивого характера проведения 

либеральных реформ центральными властями на Дону, использование 
материалов данного периода для аргументации собственной позиции
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– осмысление вклада разных народов в хозяйственное и культурное 
развитие Донского края (на примере немцев – колонистов)

– признание важной роли торгового казачества как новой социальной 
прослойки в деле начала предпринимательства на Дону

– уважение к семье как основе духовной культуры и жизненного 
уклада казачества

– признание ценности военной культуры донских казаков в воен-
но-патриотическом образовании и воспитании подрастающего поколения

– представление о роли выдающихся личностей Дона в событиях 
края, страны (А.П. Чехов, К.А. Савицкий и др.)

Планируемые метапредметные результаты:
– умение анализировать процессы социально-экономического и по-

литического развития Дона во второй половине XIX века
– умение определять причинно-следственные связи для объяснения 

изменений в патриархальном укладе жизни донских казаков
– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 

историческими источниками о проведении Крестьянской реформы и ли-
беральных реформ 1860 – 1870 – х годов в Донском крае

– способность сравнивать процессы реформирования в центральных 
губерниях и на Дону

– умение ориентироваться в различных информационных источни-
ках и получать из них необходимую информацию для подготовки проек-
тов «Начало предпринимательства на Дону», «Развитие образования на 
Дону».

Планируемые предметные результаты: 
– целостное представление о социально-экономических и политиче-

ских событиях и процессах на Дону в контексте истории России и всеоб-
щей истории:

– «демографический взрыв» на Дону за счет переселения немцев-ко-
лонистов, роста городского населения

– хозяйственная жизнь Дона в пореформенный период: быстрое раз-
витие угольной промышленности, металлургии, железнодорожного стро-
ительства

– регламентация жизни Области войска Донского в соответствии с 
законодательством Российской империи

– социальное расслоение донского казачества, появление новых со-
циальных групп и слоев
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– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 
и значения событий, явлений и процессов

– умение определять с помощью исторической карты территорию 
Области войска Донского, промышленные города, сельскохозяйственные 
районы

– способность определять особенности исторического развития Дон-
ского края как региона, где мирно сосуществовали разные национальные 
и конфессиональные группы людей

– готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде

Донской край в начале XX века

«Тихий Дон, наш батюшка». Социально-экономическое развитие 
Области Войска Донского. Первый всполох. Революция 1905–1907 гг. на 
Дону. От реформы до войны. Формирование новой Донской власти после 
Февральской революции 1917 г.

Требования к личностным результатам:
– уважение к отваге и мужеству донских казаков в Русско-Японской 

и Первой мировой войнах
– осмысление идеи межнационального согласия на примере истори-

ческого опыта совместного проживания разных народов на территории 
Донского края

– признание национальных, культурных, религиозных традиций на-
родов Дона как основы для формирования этнической идентификации и 
политической консолидации населения Ростовской области

– уважение к семье как основе духовной культуры и жизненного 
уклада казачества

– признание ценности военной культуры донских казаков в воен-
но-патриотическом образовании и воспитании подрастающего поколения

– представление о роли выдающихся личностей Дона в событиях 
края, страны (Н.Н. Зинин, А.П. Чехов, К.А. Савицкий, Н.Н. Дубовской, 
Е.Т. Парамонов, А.С. Серафимович и др.)
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Требования к метапредметным результатам:
– умение анализировать сложные противоречия между разными со-

циальными группами и слоями
– умение определять причинно-следственные связи социальных про-

тиворечий на Дону в контексте социально-экономических и политиче-
ских процессов в России и мире

– способность сравнивать события и процессы на Дону с общерос-
сийскими и общемировыми тенденциями

– способность формулировать свою оценку событиям, явлениям и 
процессам

– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 
историческими источниками о революционной борьбе и рабочем движе-
нии, об участии казаков в революциях (1905-1907 гг. и 1917 г.) и войнах 
Российской империи

– умение ориентироваться в различных информационных источниках 
и получать из них необходимую информацию для подготовки исследова-
тельских работ и проектов («Донские казаки – защитники Отечества», 
«Семья донского казака в начале века», «Революция на Дону», «Благо-
творительность и меценатство на Дону», «Образование на Дону» и др.)

Требования к предметным результатам: 
– целостное представление о социально-экономических и политиче-

ских событиях и процессах на Дону в контексте истории России и всеоб-
щей истории:

• особенности аграрного и промышленного развития Дона
• социальный и национальный состав Донского региона
• политические партии и движения
• традиционный уклад жизни казаков и других народов Донского 

края
– использование исторических знаний для характеристики отноше-

ния различных социальных групп Донского края к происходящим собы-
тиям

– представление о позиции донских казаков в событиях Февраля 1917 
года как попытке вернуть казачье самоуправление

– умение определять с помощью исторической карты территориаль-
ные изменения, происшедшие на Дону; промышленные центры, пути со-
общения, места военных сражений с участием донских казаков

– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 
и значения событий, явлений и процессов
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– готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников (здание конторы Государ-
ственного банка в г. Ростове-на-Дону, дом Е.И. Шаронова в г. Таганроге, 
здания корпусов политехнического института в г. Новочеркасске, особ-
няк Парамонова в г. Ростове-на-Дону и др.)

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде.

Становление советского Дона

«Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон...» Начало 
вооруженного противостояния (осень 1917 г. – весна 1918 г.). 

«Ветры злые...» Гражданская война на Дону (1918-1920 гг.). «Дон 
сделал громадное дело». Новая экономическая политика большевизма 
(1921 – конец 1920-х гг.). «С кровью и потом». Коренной поворот в орга-
низации сельского хозяйства и его последствия. «Дон на стройке». Разви-
тие индустрии в 1920-1930-е гг. От букваря до драмтеатра! Образование 
и культура на Дону в новую эпоху

Требования к личностным результатам:
– осмысление драматических событий на Дону, вызванных Великой 

российской революцией 1917 года
– понимание позиций различных социальных групп, оказавшихся 

участниками революции и гражданской войны
– осмысление судьбы донского казачества и гибели специфической 

казачьей государственности
– оценка разрушительных последствий гражданской войны для всех 

сторон жизни в масштабах региона и страны
– осознание позитивных и негативных явлений и процессов в жизни 

Донского края в 1920-1930 – е годы
– представление о роли известных личностей Дона в событиях края, 

страны (А.С. Серафимович, М.А. Шолохов, А.Ф. Лосев, Ф.Г. Раневская, 
С.И., Н.Ф. Погодин, Сырцов, А.М. Каледин, С.М. Буденный, М.В. Криво-
шлыков, И.Д. Ченцов и др.)

– соотнесение истории своей семьи с событиями Донского края, ос-
мысление влияния событий на Дону на судьбы людей
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Требования к метапредметным результатам:
– умение анализировать причины противостояния между советской 

властью и белоказачьим движением
– умение определять причинно-следственные связи между процес-

сами и явлениями, связанными с основными направлениями политики 
советского государства

– способность анализировать причины сопротивления экономиче-
ской политике советской власти на Дону и сопоставлять их с событиями 
в стране

– способность формулировать свою оценку событий, явлений и про-
цессов

– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 
историческими источниками о белом движении на Дону, процессах кол-
лективизации и индустриализации в крае

– умение ориентироваться в различных исторических источниках и 
получать из них необходимую информацию для подготовки исследова-
тельских работ и проектов («Родине покинутой молюсь…», «Расказачи-
вание на Дону», «Дон в годы первых пятилеток», и др.)

Требования к предметным результатам:
– целостное представление об основных этапах политики большеви-

ков в этот период: 
• гражданская война на Дону и белое казачье движение
• отношение казачества и крестьянства к политике «военного ком-

мунизма» и «новой экономической политике»
• отношение различных групп донского населения к коллективизации;
• успехи машиностроения, угольной промышленности и других 

отраслей в годы первых пятилеток
• преследование инакомыслящих, разоблачительные судебные 

дела, донское казачество в эмиграции
• значительные успехи в образовании, новые учебные заведения 

на Дону
– умение определять с помощью исторической карты районы дей-

ствий сил Красной армии и Всевеликого войска Донского, новые про-
мышленные предприятия, стройки, крупные колхозы, пути сообщения

– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 
и значения событий, явлений и процессов

– готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников (здание академического 
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театра драмы имени А.М. Горького, здание гостиницы «Ростов», в городе 
Ростове-на-Дону, комплекс зданий Политехнического института в г. Но-
вочеркасске, и др.)

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде

Дон в годы войны и мира

«В боевое грозно время...» Донской край в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.). «Мы возродим тебя, Донской край». Послевоенное 
восстановление (1945 – начало 1950-х гг.). Успехи и невзгоды. Ростовская 
область в период реформ в 1950-е – начале 1960-х гг. «Рост без развития». 
Достижения и проблемы донского региона в период с середины 1960-х до 
середины1980-х гг.

Планируемые личностные результаты:
– оценка роли Донского края в ходе стратегических боевых операций 

в годы Великой Отечественной войны
– осмысление героического боевого и трудового вклада жителей 

Дона в победу над фашизмом
– оценка героизма и самоотверженности донских кавалерийских фор-

мирований в годы Великой Отечественной войны
– осознание причин, которые привели часть казаков к сотрудничеству 

в фашистским режимом
– оценка трудностей послевоенного развития Донского региона и 

перспективных направлений социально-экономического развития
– уважение и гордость к людям труда, признание их трудового подви-

га на благо Родины; к землякам, добившимся значительных достижений 
в области науки, культуры и спорта

– усвоение духовных ценностей, социальных норм, уклада жизни 
эпохи «развитого социализма»

– осмысление постепенной утраты казачеством своей этнокультур-
ной самоидентификации

– оценка вклада представителей разных профессий, сфер деятельно-
сти, разных национальностей в успешное развитие Ростовской области, 
страны и на мировом уровне

– соотнесение истории своей семьи с событиями Донского края
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Планируемые метапредметные результаты:
– умение определять причинно-следственные связи между процес-

сами и явлениями, связанными с основными направлениями политики 
советского государства в послевоенный период, период «развитого со-
циализма»

– умение анализировать причины успехов и просчетов советского ру-
ководства в социально-экономическом развитии Ростовской области 

– способность высказывать собственные оценочные суждения о со-
бытиях, явлениях и процессах, происходивших в разных сферах жизни

– умение сопоставлять события и процессы Донского региона с собы-
тиями и процессами в стране и в мире

– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 
историческими источниками, содержащими разные точки зрения уче-
ных – историков, документальные факты по вопросам участия казачества 
в борьбе с фашизмом, о партизанском движении и подполье, Холокосте, 
о новочеркасских событиях, социально-экономическом развитии Дона; 
свидетельства маршала А. Василевского, писателей М. Шолохова, А. Ка-
линина, В. Закруткина и др.

-умение ориентироваться в различных источниках и получать из них 
необходимую информацию для подготовки исследовательских работ и 
проектов («Мой родной город, улица, дом», «Традиции народов на Дону», 
«Детство наших родителей» и др.)

Планируемые предметные результаты:
– целостное представление об основных периодах развития Ростов-

ской области:
• особое стратегическое значение региона в годы Великой Отече-

ственной войны
• знание основных событий, связанных с периодом оккупации и 

освобождения Ростовской области
• трудности послевоенного развития
• Донской край как центр с высоким уровнем промышленного 

производства и сельского хозяйства
• высокий уровень духовной культуры: возрождение фольклорных 

и этнических традиций казачества, казачья тема в искусстве
– умение определять с помощью исторической карты крупные горо-

да, стройки, пути сообщения, районы и их специализацию
– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 

и значения событий, явлений и процессов
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– готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников (музей «Лавка Чехова», 
памятник А.П. Чехову в Таганроге и др.)

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде.

Исторический поворот

«На призыв свободы...» Донская перестройка (1985-1991 гг.). «Славь-
ся, Дон, и в наше время...» Социально-экономическое развитие Ростов-
ской области в период реформ. «Славься, Дон, и в наше время...» Соци-
ально-экономическое развитие Ростовской области в период реформ.

Планируемые личностные результаты:
– осмысление взаимосвязи причин перестроечных процессов и ры-

ночных реформ
– оценка событий и процессов, приведших к серьезным изменениями 

во всех сторонах жизни Донского региона и страны
– осознание противоречивого и разрушительного характера реформ в 

конце 1980-х и начале 1990-х гг.
– понимание положительных тенденций в деле укрепления государ-

ственности и сохранения его целостности, социально-экономической по-
литике в области и стране в начале 2000-х гг.

– осмысление возможности избежать острых социальных потрясе-
ний, межнациональных конфликтов, учитывая полиэтнический и поли-
конфессиональный состав населения Донского края

– соотнесение истории своей семьи с событиями Донского края, ос-
мысление влияния событий на Дону на судьбы людей

Планируемые метапредметные результаты:
– умение определять причинно-следственные связи между процесса-

ми и явлениями в период перестройки и рыночных реформ
– умение анализировать причины позитивных и негативных послед-

ствий рыночных реформ
– способность высказывать суждения о событиях, явлениях и процес-

сах, происходивших в разных сферах жизни
– умение сопоставлять события и процессы Донского региона с собы-

тиями и процессами в стране и в мире



28

– готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 
историческими источниками, содержащими различные точки зрения уче-
ных – историков, документальные факты о возрождении казачьих тради-
ций, особенностях избирательного процесса, трудностях промышленно-
го и аграрного развития и др.

– умение ориентироваться в различных источниках и получать из 
них необходимую информацию для подготовки исследовательских работ 
и проектов («Время перемен глазами очевидцев», «Крах угольной про-
мышленности на Дону», «Донские казаки: поиски своего места в совре-
менной действительности» и др.)

Планируемые предметные результаты:
– целостное представление об основных периодах развития Ростов-

ской области:
• нарастание острых социальных противоречий, вызванных поли-

тикой перестройки
• ситуация в разных секторах экономики Дона, столкнувшейся с 

«вызовами» рынка
• Ростовская область в рамках общероссийских кризисных тенден-

ций и проблем
• создание Южного федерального округа с центром в г. Росто-

ве-на-Дону, его потенциал и особенности
• проблемы и перспективы развития казачьего движения
• многообразие достижений современной донской культуры, вы-

ступающей в единстве казачьей культуры, художественного на-
родного творчества, профессиональной культуры

– умение определять с помощью исторической карты административ-
но-территориальное положение Ростовской области как субъекта Россий-
ской Федерации, состав ЮФО и его столицу, крупные города, промыш-
ленные и строительные объекты

– умение использовать понятийный аппарат для раскрытия сущности 
и значения событий, явлений и процессов

– готовность применять исторические знания для выявления и со-
хранения исторических и культурных памятников (памятник Елизавете 
Петровне в г. Ростове-на-Дону, памятник Александру II в г. Шахты, хазар-
ское городище «Золотые горки» недалеко от г. Новочеркасска)

– готовность использовать знания об истории и культуре народов 
Донского края в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 
основу диалога в поликультурной среде.
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