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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История Донского края» 5 класс (1-й год 

обучения) разработана в соответствии с   

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями 

от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной 

структуре рабочих программ учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год; 

– основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты и с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. 

– Сборника примерных рабочих программ. Рабочие программы курса 

«История Донского края с древнейших времѐн до начала XXI века. 

/Веряскина О.Г., Исакова Т.С./Програппа. – Ростов-на-Дону, Донской 

издательский дом. - 2019. 

Для реализации программы по «История Донского края» в 6 классе 

используется следующий УМК: 

1.Учебник 

О.Г.Веряскина. История Донского края (с древнейших времен до конца 

16в.) – Ростов н/д «Донской издательский дом».2020г. 

2.Методическая литература 

О.Г.Веряскина История Донского края (с древнейших времен до конца 

16в.) Поурочные разработки–. Ростов н/д «Донской издательский дом».2005г. 

 

Содержание программы определено Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Историко-

культурным стандартом, является частью Концепции нового учебно-



методического комплекса по отечественной истории, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

Примерными  образовательными программами основного общего 

образования. а также программы курса «История Донского края с 

древнейших времѐн до начала XXI века./Веряскина О.Г., Исакова 

Т.С./Программа. – Ростов-на-Дону, Донской издательский дом. - 2019.    

Согласно Учебному плану в 5 классе из расчета 1 час в неделю (35 учебных 

недель) отводится 35 часов. 

В связи с расписанием на 2021-2022 уч. год для учащихся 5 «А», «Б» класса  

количество часов на освоение программы согласно Учебному плану в 5 

классе из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель) отводится 35 часов. В 

соответствии с этим программа будет реализована в объѐме 35 ч. 

При выделении на курс 35 часов – 17 из них рекомендуется использовать для 

изучения субрегиональной истории (истории своего города, села, станицы), 

самостоятельной работы в библиотеках, экскурсий в музей области, 

обобщения их результатов в форме детских исследовательских творческих 

работ, проведения учебных «погружений» в эпоху. Перспективными видами 

обучения также являются дидактические ролевые игры («Узнай по 

описанию», «Кто есть кто?», «О ком сказано?», «Историческое лото», 

«Потомки и современники», «Рассказ очевидца»), решение кроссвордов, 

составление цепочек дат, рядов соответствий, собственных географических 

маршрутов по карте, моделирование памятников, создание исторических 

образов, написание сценариев и экскурсий, создание компьютерных 

презентаций, виртуального музея и т.д. 

Для обобщения и фиксации уровня достижений обучающихся по окончанию 

изучения курса: «Истории Донского края, 5 класс» проводится защита 

исследований. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 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; 

 понимание культурного многообразия мира, осознание взаимовлияния 

разных культур на территории края; 

 выявление ценностного значения выбора, сделанного киммерийскими 

вождями в борьбе со скифами; 

 формирование образного представления о культуре киммерийцев; 

 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; 

 объяснение мотивов и целей греческой колонизации; 

 понимание значения культурных контактов эллинов и местного 

населения, роли Танаиса как центра эллинской культуры; 

 определение и предъявление своего отношения к изученным событиям; 

 умение отделять мифические события от исторически достоверных; 

 определение и предъявление своего отношения к изученным событиям; 

 понимание интегрирующей роли Хазарии по отношению к культуре 

различных племѐн, населяющих донские степи; 

 определение и предъявление своего отношения к историческим 

событиям (на примере изучения спорных вопросов о месте 

возникновения и предназначения крепости Саркел). 

 осознание возможностей и перспектив детской исследовательской 

работы; 

 понимание отличительных черт культуры половецких племѐн, их 

взаимоотношений с соседями; 

 умение высказывать и аргументировать собственные суждения о 

значимых исторических событиях; 

 понимание уникальности Азака (Азова) и Тына как центров 

переплетения западноевропейской и восточной цивилизаций; 

 осознание и обоснование идеи о том, что выгоды торговли и 

взаимодействия объединяли представителей разных стран, несмотря на 

разногласия и противоречия между ними; 

 понимание значения Азака (Азова) и Тыны как центров переплетения 

западноевропейской и восточной цивилизаций; 



 осознание и обоснование идеи о том, что выгоды торговли и 

взаимодействия объединяли представителей разных стран, несмотря на 

разногласия и противоречия между ними;  

 понимание значения Азова (Азака) как важной части историко-

культурного наследия и противоречия края; 

 умение обосновать свои суждения, выводы, отстаивать собственную 

точку зрения по проблеме происхождения донского казачества; 

 высказывание и аргументация собственного мнения об Азовском 

осадном сидении донских казаков; 

 оценка действий С. Разина; 

 определение отношения к устоям жизни казачества XVII в., к 

воспитанию 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; 

 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 донского 

казачества в данный период, использование исторических источников 

для аргументации собственных позиций; 

 уважительное отношение к традиционным ценностям народов, 

переселившихся на Дон и оказавшихся в составе Войска Донского, 

осмысление 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 изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников 

 умение представлять результаты своей деятельности в различных 

формах: сообщение, презентация; 

 анализ и обобщение фактов; 

 составление сравнительной таблицы; 

 формулирование и обоснование выводов; 

 умение работать с разными историческими источниками 

(археологическими, письменными); 



 умение работать с картой для локализации территорий, связанных с 

именем киммерийцев; 

 готовность работать в группе для решения учебных задач; 

 умение сравнивать, находить верную информацию в исторических 

источниках; 

 составление исторических реконструкций («Экскурсия по древнему 

Танаису», Судьбы и биографии танаитов», «Жизнь мальчика 

Трифона-танаита»; 

 сравнение самоуправления в Танаисе и других греческих городах-

полисах; 

 сравнение культуры скифов и сарматов, выявление их близости и 

отличий; 

 умение составлять описание исторических памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника; 

  умение работать в группе; 

 анализ и оценка походов князя Святослава Игоревича; 

 умение составлять описание исторических памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника; 

 умение работать в группе; 

 анализ и оценка походов князя Святослава Игоревича; 

 умение сравнивать элементы хозяйственной и культурной жизни 

хазар и русского населения; 

 составление исторических рекомендаций («Экскурсия по Саркелу», 

«Описание хазарского войска» и др.); 

 умение устанавливать внутри курсовые и межпредметные связи 

(История России, литература, ИЗО, МХК); 

 представление знаний в форме исторических сочинений: 

«Половецкие каменные изваяния – памятники культуры», 

«Половецкие святилища, «Русский крестовый поход в степь», 

«Поэтическая память народа», («Слово о полку Игореве»); 

 проведение исследования «Битва князя Игоря Святославовича с 

половцами на реке Каяле. Где это было?» (с использованием 

материала учебника и Интернет-ресурсов). 

 Умение анализировать документы, сравнивать разные точки зрения, 

составлять таблицы («Наш край в описаниях известных 

путешественников XIII – XIVв.в»); 

 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 рынок»; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи событий на 

Дону в контексте общерусских тенденций; 

 умение систематизировать и представлять в табличной форме свои 

знания о Донском крае, его геополитическом положении и 

природных условиях;  

 умение работать с историческими документами. 

 умение составлять таблицы об участии донских казаков в событиях 

Смутного времени, в боевых действиях против Турции и Крыма, об 

изменении их прав и привилегий на протяжении XVII в.; 

 составление рассказа о событиях Азовского сидения от имени 

турецкого воина, мирного жителя города, донского казака; 

 умение работать в группах при решении учебных задач; 

 умение анализировать процессы, происходившие среди казачьего и 

неказачьего населения Дона; 

 умение определять причины социальных процессов на Дону и их 

последствия; 

 готовность осуществлять самостоятельную работу с письменными 

историческими источниками о статусе Войска Донского в 

Российской империи; 

 способность сравнивать тексты исторических источников при 

решении различных учебных задач; 

 умение ориентироваться в различных информационных источниках 

и получать из них необходимую информацию для подготовки 

проекта «История переселения народов Дона». 

Планируемые 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 слоѐв населения в 

Танаисе. 

 характеристика существенных черт скифов, выявление их близости и 

отличий; 

 локализация на карте расселения сарматских племѐн на территории 

нашего края, продвижения различных племѐн во время Великого 

переселения народов через Нижний Дон и Приазовье 

 определение роли кочевых племѐн 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 счѐт 

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 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Донской край в древности 

Вводное занятие. История Донского края – часть истории России. 

Донская земля ка регион России. Географическое и культурно-историческое 

пространство региона с древнейших времѐн до наших дней. Музеи, 

библиотеки, архивы Ростовской области – хранители исторического 

наследия. Семейные архивы как исторический источник.  

Первобытные племена на территории Дона 

Заселение края людьми в древнем каменном веке. Первые стоянки. Основные 

занятия населения. Орудия труда. Изменения в жизни людей на протяжении 

каменного века. Поселения Матвеев курган II, Ракушечный Яр.  

Влияние климата и природных условий на образ жизни человека. Начало 

эпохи металлов. Поселение Константиновское. Занятия населения. 

Зарождение торговых отношений с племенами Кавказа. Следы гончарного и 

металлургического производства. Ливенцовское поселение. 

Воинственность и борьба пастушеских племѐн. Курганы как исторические 

источники: назначение, особенности конструкции. Реконструкция 

особенностей жизни и быта древнего населения нашего края. 

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. 

Скифы 

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

скифы. Расселение, занятия, быт, верования. Скифы-воины. Общественная 

организация. Контакты с соседними племенами и греческим миром. Влияние 

греческой культуры на скифскую. Скифский «звериный» стиль. Элементы 

«звериного стиля» в культуре других народов. 

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, ремѐсла. Торговля – одно из основных занятий поселенцев. 

Танаис – город боспорских греков. Танаисские укрепления. Особенности 

городской застройки. Жители Танаиса: греки, меоты, сарматы. Танаис – 

крупный центр ремесла и торговли. Греческой культуры. Набеги кочевников. 

Разрушение Танаиса гуннами.  

Сарматы 

Греческие авторы о сарматах. Савроматы. Особое положение женщин в 

сарматском обществе. Сарматские союзы племѐн (аналы и другие). Занятия 

сарматов, быт, общественное устройство, военное искусство. Сарматские 

поселения в Приазовье. 

Глава 2. Донской край в средневековье 

Хазары 

Борьба племѐн 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 хазар на жизнь 

населения донских и приазовских степей. Крепость Саркел. Поход князя 

Святослава на Хазарию. Белая Вежа.  

Дон в X- XII веках 

Печенеги. Византийские авторы о занятиях и быте печенегов. Появление в 

донских степях половцев. Кочевое скотоводство – главное занятие. 

Половецкие становища. Культура половцев. Половцы и Русь. Поход князя 

Игоря Святославовича против половцев. «Слово о полку Игореве».  

Монголо-татарские завоевания на Дону 

Вторжение монголо-татар в донские степи. Борьба половцев с нашествием. 

Битва на Калке.  

Поход Батыя. Разгром половецких орд. Донской край под властью Золотой 

Орды. Политика монголо-татар по отношению к побеждѐнным. Наш край 

глазами путешественников XIII -XIV веков. Упадок Золотой Орды. Поход 

Тамерлана. Разделение донской степи между татарами и ногаями.  

 

 



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.  

Донское казачество на заре своей истории 

Географическое понятие «Донская земля» в средние века. Дикое поле. 

Предшественники донского казачества. Причины складывания казачества на 

Дону в первой половине XVI века. Пестрота этнического состава донского 

казачества. Первые городки. Низовые и верховые казаки Войско Донское. 

Казачье самоуправление. Войсковой круг. Атаманы, есаулы, дьяки. Занятия и 

промыслы казаков. Донское казачество на службе Московского 

правительства. Первые казачьи атаманы. М. Черкашин. Ермак Тимофеевич.  

Глава 3. Донской край в XVII веке 

Оформление социального статуса казачества, его прав, привилегий и 

обязанностей службы в XVII веке. Участие казаков в событиях Смутного 

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.  

Глава 4. Войско Донское и Приазовье в XVIII веке 

Войско Донское в эпоху петровских преобразований. Система управления 

казачьей областью в XVIII веке. Казаки на службе Российской империи в 

XVIII веке. Формирование донского дворянства и крепостных крестьян. 

Хозяйственное освоение края. Население Донской области и Приазовья в 

XVIII веке. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ Глава Приме

рное 

количе

ство 

часов 

Кол-во 

проверо

чных 

работ 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

 

1. Глава 1. 

Донской край в 

древности 

9 Защита 

проекта 
Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию   

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

2. Глава 2. 

Донской край в 

средневековье 

7 Защита 

проекта 
Воспитание уважения к историческому 

пути народов мира и человечества в целом, 

сохранение исторической памяти 

3. Глава 3. 

Донской край в 

XVII веке 

9 Защита 

проекта  
Формирование осознанного и 

ответственного отношения к учебному 

труду: 

Привитие общечеловеческих ценностей 

(семья, родина, труд, природа, мир, знание, 

культура, здоровье, жизнь) 

4. Глава 4. Войско 

Донское и 

Приазовье, а 

XVIII веке 

8 Защита 

проекта 
Воспитание уважения к историческому 

пути народов мира и человечества в целом, 

сохранение исторической памяти 

 Повторение 

изученного 

2  

 

Итого 35 З/п4  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата 

 по плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля  

Количество 

часов 

Глава 1. Донской край в древности 9 9 

1 

 

2021 г.  

1 ч. 

5 А– 1.09 

5 Б– 3.09 

 

Введение. История 

Донского края - часть 

истории России. 
 1 

2 
5 А-8.09 

5Б-10.09 

 Древнейшие стоянки на 

Нижнем Дону 

Комбинированный  

опрос 

1 

3 
15.09 

17.09 

 Начало эпохи металлов Фронтальный 

опрос 

1 

4 22.09 

24.09 

 Таинственные киммерийцы Комбинированный  

опрос 

1 

5 
29.09 

01.10 

 Скифы 

 

Фронтальный 

опрос 

1 

6 
6.10 

8.10 

 Курган «Пять братьев» 

 

Комбинированный 

опрос 
1 

7 

13.10 

15.10 

 Первые греческие 

поселения на Дону. Танаис 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

1 

8 
20.10 

22.10 

 Сарматы 

 

Фронтальный 

опрос 

1 

9 
27.10 

29.10 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Донской край в 

древности». Защита 

проекта.  

Защита проекта  1 

2. Донской край в эпоху средневековья 7  
10 10.11 

12.11 

 Хазары 

 

  

11 
17.11 

19.11 

 Дон в X -XII веках  

 

Фронтальный 

опрос 

1 

12 
24.11 

26.11 

 Монголо-татарские 

завоеватели на Дону 

 

Комбинированный 

опрос 

1 

13 1.12 

3.12 

 Тана – торговая фактория 

 

Комбинированный 

опрос 

1 

14 8.12 

10.12 

 Азов 

 

 1 

15 

15.12 

17.12 

 Кто такие донские казаки. 

Донское казачество на заре 

своей истории. Донские 

казаки поступают на 

службу 

 

Комбинированный 

опрос 

1 

16 
22.12 

24.12 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Донской край в эпоху 

средневековья». Защита 

проекта. 
 

Защита проекта 1 

3. Донской край в XVII веке 9  



17 
29.12 

14.01 

 Донские казаки в событиях 

российской Смуты 

  

18 12.01 

21.01 

 Донские казаки в событиях 

российской Смуты 

Комбинированный 

опрос 

1 

19 
19.01 

28.01 

 Войско Донское и царская 

власть в первой половине 

XVII века 

Комбинированный 

опрос 

Комбинированный 

опрос 

1 

20 
26.01 

04.02 

 Войско Донское и царская 

власть в первой половине 

XVII века 

Комбинированный 

опрос 

1 

21 

02.02 

11.02 

 Социально-политические 

кризисы в России второй 

половины XVII века и 

донское казачество 

Комбинированный 

опрос 

1 

22 

09.02 

18.02 

 Социально-политические 

кризисы в России второй 

половины XVII века и 

донское казачество 

Комбинированный 

опрос 

1 

23 

16.02 

25.02 

 Культура донских казаков в 

XVII веке 

 

Комбинированный 

опрос 

Комбинированный 

опрос 

1 

24 
2.03 

4.03 

  Культура донских казаков в 

XVII веке 

 

Комбинированный 

опрос 

1 

25 
09.03 

11.03 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Донской край в XVII 

веке». Защита проекта. 

Защита проекта. 1 

Глава 4. Войско Донское и Приазовье, а XVIII веке 8  

26 

16.03 

01.04 

 Войско Донское в эпоху 

петровских преобразований. 

Система управления 

казачьей областью в XVIII 

веке. 

 1 

27 
30.03 

08.04 

 Войско Донское в эпоху 

петровских преобразований 

Система управления 

казачьей областью в XVIII 

веке. 

 

Фронтальный 

опрос 

1 

28 
6.04 

15.04 

 Казаки на службе 

Российской империи в 

XVIII веке. 

Комбинированный 

опрос 

1 

29 
13.04 

22.04 

 Казаки на службе 

Российской империи в 

XVIII веке. 

Комбинированный 

опрос 

1 

30 
20.04 

29.04 

 Формирование донского 

дворянства и крепостных 

крестьян. Хозяйственное 

освоение края. 

Комбинированный 

опрос 

1 

31 
27.04 

06.05 

 Формирование донского 

дворянства и крепостных 

крестьян. Хозяйственное 

освоение края. 

 

Комбинированный 

опрос 

1 



32  4.05 

13.05 

 Население Донской области 

и Приазовья в XVIII веке. 

Комбинированный 

опрос 

1 

33 

11.05 

11.05 

 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Войско Донское и 

Приазовье, в XVIII веке». 

Защита проектов. 

Защита проектов 1 

Повторение изученного в 5 классе  2 

34 
18.05 

20.05 

 Повторение по теме 

«Древнее время на Дону» 

 1 

35 
25.05 

27.05 

 Средневековье на Дону. 

Донская земля в Новое 

время. 

Фронтальный 

опрос 

1 
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