
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по Истории Донского края, 5 класс  
 

1.  Наименование 
дисциплины  в 
соответствии с учебным 
планом классом обучения 

История Донского края, 5 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Примерные образовательные программы 
основного общего образования, а также программа 
курса «История Донского края с древнейших 
времён до начала XXI века./Веряскина О.Г., Исакова 
Т.С./Программа. – Ростов-на-Дону, Донской 
издательский дом. - 2019.    
 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «История Донского края» 
включён в обязательную часть учебного плана ООП 
ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт  основного общего 
образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями изменениями от 11 
декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерные образовательные программы 
основного общего образования, а также программа 
курса «История Донского края с древнейших 
времён до начала XXI века./Веряскина О.Г., Исакова 
Т.С./Программа. – Ростов-на-Дону, Донской 
издательский дом. - 2019.    
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 5 классе - 35 часов,  
1 час в неделю  
( 35 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Обеспечить формирование у обучающихся 
целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современной ситуации 
и роли России в мире, важность вклада каждого 
народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной 
позиции по основным этапам развития российского 
государства, а также современного образа России. 



Современный подход к преподаванию и изучению 
истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной 
деятельности школьника. Основные задачи 
изучения истории в школе определены ФГОС 
основного общего и среднего общего образования. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

 О.Г. Веряскина. История Донского края (с 
древнейших времен до конца 16в.) – Ростов н/д 
«Донской издательский дом».2020г. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты: 

 представления о родном крае, его месте на 
карте и исторической памяти народа; 

 умение показать на карте и описывать 
географическое положение Ростовской 
области как административно-
территориальной единицы, представляющей 
Донской край; 

 определение основных источников знаний о 
прошлом и настоящем родного края; 

 овладение целостным представлением об 
историческом пути народов своей Малой 
родины; 

 знание хронологических рамок появления 
древнейших людей на территории нашего 
края; 

 умение называть и показывать на карте 
известные стоянки древних людей на Нижнем 
Дону; 

 описание знаний древнего населения Дона, 
орудий труда, их изменения на протяжении 
каменного, меднокаменного 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; 

  общее представление о расселении, 
обычаях, традициях киммерийцев; 

 описание военного искусства киммерийцев; 



 составление рассказа о занятиях, образе 
жизни скифов, о Скифской державе; 

 локализация на карте территории расселения 
скифов-пахарей, скифов-кочевников, царских 
скифов; 

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

 установление связи между великой греческой 
колонизацией и появлением 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 слоёв населения в Танаисе. 

 характеристика существенных черт скифов, 
выявление их близости и отличий; 

 локализация на карте расселения сарматских 
племён на территории нашего края, 
продвижения различных племён во время 
Великого переселения народов через Нижний 
Дон и Приазовье 

 определение роли кочевых племён в истории 
края; 

 умение составлять, описание исторических 
памятников на примере крепости Саркел: 
жилых построек, предметов труда и быта. 
Произведений искусства; 

 описание особенностей государственного 
устройства Хазарского каганата, занятий 
жителей, веры, обычаев; 

 характеристика населения донских степей в X 
– XII вв.; 

 описание облика, особенностей жизни и быта 
печенегов и половцев; 

 локализации на карте основных событий 
данного периода; 

 понимание изменений в жизни края в период 
владычества Золотой Орды; 



 характеристика отличительных черт 
завоевательной политики монголов по 
отношению к половцам;  

 локализация на карте основных событий 
данного периода; 

 характеристика основных событий в истории 
торговой фактории Таны: 

 управление 

 соперничество генуэзцев и 
венецианцев 

 интересы Венеции и Генуи в Северном 
Причерноморье и Приазовье 

 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 

 характеристика предшественников донского 
казачества; 

 объяснение причин появления на Дону 
казаков; 

 описание этнического и социального состава 
первых донских казаков, особенностей 
жизненного уклада низовых и верховых 
казаков;  

 установление факторов складывания 
донского казачеств; 

 локализация на карте расселения донских 
казаков, первых казачьих городков; 

 выявление на примере конкретных личностей 
роли донского казачества в защите 
южнорусских границ; 

 понимание и объяснение демократического 
характера устройства Войска Донского 
(казачий круг, власть атамана, управление 
внутренней жизнью Войска); 

 характеристика системы управления Войском 



Донским; 

 понимание роли донских казаков в ключевых 
событиях отечественной истории XVII в.  

 описание быта и нравов донских казаков: 
жилище, пища, религиозные традиции, 
фольклор, медицина; 

 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 православной церкви 
(старообрядчество на Дону) 

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

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

 ценностное представление о социально-
экономических и политических событиях и 
процессах на Дону в контексте истории 
России и всеобщей истории: 

 рост численности населения, в том 
числе и казачьего, за счёт миграции 
народов; 

 завершение формирования сословий на 
Дону и оформления социального 
статуса казачества как замкнутого 
военного сословия;  

 складывания предпосылок для 
развития капиталистических 
отношений; 

 значение завершения 
административного включения донских 
земель в состав Российской империи; 

 усиление крепостного права на Дону; 

 умение использовать понятийный 
аппарат для раскрытия сущности 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, религии, быт народов Дона; 

 готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения 
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 жизни как основу диалога 
в поликультурной среде 

 
9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
Истории Донского края, 5 класс  
проводятся следующие формы аттестации 
школьников:  
обобщение результатов обучения в форме детских 
исследовательских творческих работ. 

 


