
Пояснительная записка 
     Рабочая учебная программа по «Истории Ставрополья» составлена на 

основе  программы для общеобразовательных учреждений в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения РФ №766 от 23.12.2020. Используется 

учебник М.Е. Колесникова, Т.Н. Плохотнюк, Н.Г. Масюкова «История 

Ставрополья». Москва «Просвещение» 2021 год. Допущено Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

        Программа включает пояснительную записку, в которой раскрывается 

цели изучения «Истории Ставрополья», дается общая характеристика курса, 



определяется место учебного предмета «История Ставрополья» в учебном 

плане. 

      Знания о родном крае - это база для духовного развития личности, она 

необходима каждому человеку для того, чтобы он смог определить своё 

место и роль в жизни общества. Краеведение развивается в связи с общими 

учебно-воспитательными задачами общеобразовательной школы. В наши дни 

под краеведением чаще всего понимают не только сферу научной и 

просветительской работы, но и более значительный круг лиц, 

преимущественно местных жителей изучающих родную историю. 

     Краеведение является школой познания, воспитания культурой, 

становления и закрепления представлений о природе и обществе, о 

взаимосвязи наук. Программа предназначена для учащихся старших классов 

учебных заведений Ставропольского края предусматривает приобретение 

ими основных знаний о своём крае,  ведение наблюдений и исследований, 

она включает необходимый фактический и теоретический материал. 

     Время, отведённое на обучение, составляет 17 часов в год. Теоретические 

и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов,  проведением экскурсий в музей, туристических походов.    

       Цель программы: 

- сообщить учащимся  в живой форме общие сведения  об истории народов, 

населяющих наш край; 

- вызвать у учащихся  интерес к более глубокому познанию истории, 

истории, культуры и обычаев народов края. 

- на основе полученных знаний об этногенезе народов края, изучения 

культуры и быта, взаимовлияния народов, воспитать учащихся в духе 

дружбы и уважения к другим народам. 

Задачи: 

- формировать у учащихся целостные представления об истории 

человеческого общества, о месте в ней истории России, населяющих ее 

народов; 

-Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной культурной самодентификации в 

окружающем мире; 

- формировать у учащихся целостные представления об истории 

человеческого общества, о месте в ней истории России, населяющих ее 

народов; 

- способствовать специализации молодого человека, осознанию им 

своей принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира 

и необходимости диалога между представителями разных культур; 

- развивать у учащихся умение анализировать события прошлого и 

настоящего; 

- помочь учащимся ориентироваться в историческом процессе, выявляя 

присущие ему закономерности; 

- прививать учащимся культуру межнационального общения; 

- способствовать социально-культурной адаптации учащихся в 

условиях многонационального края; 

- формировать понятия о национальном характере, его исторической и 

природной обусловленности; 



юношей к девушкам и наоборот, бережное отношение к высшей 

ценности человека – жизни; 

- привить демократизм личности, включающего уважение, терпимость 

(толерантность) к чужим мыслям, идеологии, другой вере, умение 

соизмерять свои желания, поступки с интересами других людей. 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 

Ставрополья» 

Личностные результаты: 

 Привитие навыков самостоятельной поисково-исследовательской 

работы; 

 Воспитание гармоничной личности средствами краеведения; 

 Формирование гражданско-патриотических понятий. 

 Проявлять внимание и желание больше узнать о родном крае: истории, 

культуры , традиции. 

 Знать историю Ставропольского края и его место в истории России; 

 Знать основные этапы развития Ставрополья; 

 Знать основные источники по краеведению; 

 Знать конкретную историю отдельных народов; 

 Знать основные памятники истории и культуры Ставропольского края; 

 Владеть навыками анализа краеведческого материала; 

 Уметь логически излагать основные события и процессы истории 

Ставропольского края; 

 Пробудить историческую память у учащихся, формировать чувство 

долго; 

 Укреплять у ребят интерес к исторической науке, любовь к родному 

краю, району, городу. 

Метапредметными результатами изучения курса «История Ставрополья» 

является формирование УУД: 

Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; 

способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения 

цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия». 



 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

Познавательные УУД: 
 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в 

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице 

составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты  по истории 

Ставрополья   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом предмете;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли 

учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;   



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной 

методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на 

протяжении обучения ребенка в 5 – 11 классах. Приращением в данных 

действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных 

действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса История Ставрополья является 

сформированность следующих умений: 

 осознание значимости чтения и изучения истории Ставрополья для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

 понимание истории Ставрополья как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 развитие способности понимать тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции края; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в тексте, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 



 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

В результате изучения «Истории Ставрополья по данной программе 

ученик должен знать: 

o основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность истории родного края, отечественной и 

всемирной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем истории 

Ставропольского края; 

o историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 
o проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

o анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

o различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

сюжеты и исторические объяснения; 

o устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого; 

o участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

o представлять результаты изучения исторического материала в формах 

реферата, исторического сочинения, рецензии. 

   

                        Содержание программы 

       Территория и природа центрального Предкавказья. 
Ставропольский край на карте Северного Кавказа. Природно- 

климатические условия центрального Предкавказья. Культурн-

исторические особенности.  

Заселение территории центрального Предкавказья в каменном веке. 

Древние охотники и собиратели Предкавказья.  Земледельцы и 

скотоводы Майкопская культура. Ямная культура. Северокавказская 

культура. Катакомбная культура. Срубная культура. 



Древнейшие очаги металлургии на территории центрального 

Предкавказья. Племена кобанской культуры. Начало обработки железа. 

Памятники кобанской культуры на Ставрополье. Киммерийцы, скифы и 

сарматы. Греческая колонизация. 

Территория Центрального Предкавказья в эпоху Средневековья. 
Территория  центрального  Предкавказья в эпоху великого переселения 

народов. Ранние аланы. Гунны. Северный Кавказ под властью Тюркского 

каганата. Булгарские племена. Хазары. Аланы в 4-6 веках. Великий 

шелковый путь. Тмутарканское княжество. Походы русов на Северный 

Кавказ, Каспий. Алания в 10-13 веках. Аланские памятники на 

Ставрополье. Взаимоотношения аланов с половцами. Хазары и половцы 

в предкавказских степях. Памятники хазарской эпохи на Ставрополье. 

Центральное Предкавказье в составе золотой орды. Монгольское 

завоевание Северного Кавказа. Кочевое население на территории 

Северного Кавказа. Золотоордынский город Маджар. Поселение 

золотоордынской эпохи на территории Ставрополья. 

     Территория Центрального Предкавказья в 16-17 веках. Тюрские 

народы степного Предкавказья. Ставропольские туркмены. Россия и 

народы Северного Кавказа в 16-17 веках. Первые посольства. Вхождение 

Северного Кавказа в состав России Походы на Каспий. 

Ставрополье в 18 веке -20веках. Кавказ во внешней политике. 

Каспийский поход. Значение Кючук –Кайнарджийского договора. 

Освоение северокавказских земель. Казачьи поселения на Кавказе. 

Крестьянские поселения на Ставрополье. Ставропольская губерния в 19-

20 веках. Кавказская война Социально-экономическое развитие 

Ставрополья. Города на Северном Кавказе. Народы Ставрополья. 

Религиозная жизнь Ставрополья. Транспорт и торговля. Общественно-

политическое развитие. Революционное движение Ставрополья. 

Культура Ставрополья.  

История Ставрополья с 1914 по 21 век. Ставрополье во время 

гражданской войны и Великой Отечественной войны. Экономика в годы 

нэпа. Становление системы самоуправления на Ставрополье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

5а 5б 5а 5б 

1. Введение. История Ставрополья. 1     



2. Территория и природа центрального 

Предкавказья. 

1     

3.  Культурно – исторические особенности 

Предкавказья. 

1     

4. Заселение территории в каменном веке. 1     

5. Древние охотники и собиратели Предкавказья. 1     

6. Земледельцы и скотоводы. 1     

7. Начало бронзового века на Северном Кавказе 1     

8. Культура На Северном Кавказе. 1     

9.  Майкопская культура. 1     

10. Катакомбная, срубная культура. 1     

11.  Северокавказский очаг металлургии 1     

12. Особенности очага металлургии. 1     

13. Памятники кобанской культуры на 

Ставрополье. 

1     

14. Киммерийцы. 1     

15. Сарматы 1     

16. Греческая колонизация 1     

17. Итоговое повторение. 1     

 Всего: 17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 7-х классах 

 

№ 

п/п 
              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

7а 7б 7а 7б 



1. Введение. История Ставрополья. 1     

2. Территория  центрального Предкавказья в 16-

17в. Население. 

1     

3.  Ставропольские туркмены. 1     

4. Занятия кочевников Ставрополья. 1     

5. Первые посольства. 1     

6. Вхождение Северного Кавказа в состав России. 1     

7. Ставрополье в 18 веке. Кавказ во внешней 

политике. 

1     

8. Каспийский поход. Значение Кючук – 

Кайнарджийского договора. 

1     

9.  Освоение северокавказских земель. 1     

10. Азово-Моздокская линия. 1     

11.  Казачьи поселения на Ставрополье 2     

12. Жизнь и быт линейцев. 1     

13. Крестьянские поселения на Ставрополье. 2     

14. Жизнь и быт переселенцев. 1     

15. Итоговое повторение 1     

 Всего: 17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 9-х классах 

 

№ 

п/п 
              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

9а 9б 9а 9б 

1. Введение. История Ставрополья. 1     



2. Народы Ставрополья 2     

3.  Культура Ставрополья 1     

4. Религиозная жизнь Ставрополья.в 19-начале 

20века 

1     

5. Инославные конфессии на Ставрополье. 1     

6. Ислам. Иудаизм. 1     

7.  Административное деление Ставропольской 

губернии. 

1     

8. Развитие промышленности. 1     

9.  Развитие сельского хозяйства 1     

10. Формирование общественно-политических 

организаций 

1     

11.  Революционное движение 1905-1907 годы 1     

12.  Культура Ставрополья в конце 18-первой 

половине 19 века 

1     

13. Градостроительство и архитектура. 1     

14. Культура во второй половине 19 века –начало 

20 века 

2     

15. Итоговое повторение 1     

 Всего: 17     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 6 классе 

 

№ 

п/п 
              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  

1. Введение. История Ставрополья. 1   



2. Территория центрального Предкавказья 2   

3.  Северный Кавказ под властью Тюркского 

каганата. 

2   

4.  Государство Русь и Кавказ 1   

5. Образование Тмутараканского княжества 2   

6. Алания в 10-13 веках 2   

7.  Духовная культура Алании 1   

8. Хазары и половцы в предкавказских степях. 1   

9.  Половцы на северном Кавказе 1   

10. Монгольское завоевание  Северного Кавказа. 1   

11.  Золотоордынский город Маджар. 2   

12. Итоговое повторение 1   

 Всего: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

п/п 
              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

  

1. Введение. История Ставрополья. 1   



2. Северный Кавказ 13 веке 2   

3.  Казачьи поселения на Ставрополье 2   

4.  Ставрополье в период Кавказской войны. 2   

5. Заселение и хозяйственное освоение 

Ставрополья во второй половине 19 века. 

2   

6. Земли Ставрополья в пореформенный период. 2   

7.  Административно-территориальные 

преобразования на Северном Кавказе. 

2   

8. Население городов Ставрополья 2   

9.  Развитие городов. 1   

10. Итоговое повторение 1   

11.  Всего: 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование в 10-11-х классах 

№ 

п/п 
              наименование темы Всего  

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

10 11 10 11 

1. Введение. История Ставрополья. 1     

2. Ставрополье в годы первой мировой войны 1     



3.  Ставрополье в 1917 году 1     

4. Гражданская война на Ставрополье. 1     

5. Ставрополье в годы НЭПА 1     

6. Коллективизация и ее последствия 1     

7. Ликвидация неграмотности 1     

8. Ставрополье в годы В.О. войны 1     

9.  Битва за Кавказ 1     

10. Освобождение Ставрополья 1     

11.  Ставропольцы на фронтах В.О. войны 1     

12. Экономическое развитие Ставрополья в 20 веке 1     

13. Социальные изменения в обществе  

Ставрополья во второй половине 20 века. 

2     

14. Демократизация политической сферы 

Ставропольского края. 

1     

15. Ставрополье в 2000-е годы 1     

16. Культура Ставрополья в конце 20-х – начале 21 

века. Итоговое повторение. 

1     

 Всего: 17     
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