
 



Введение 

 Нормативную правовую основу настоящей примерной образовательной программы учебного 

курса «История Ставрополья» для образовательных организаций, реализующих программы основно-

го общего образования, составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» (далее — ФГОС ООО); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции 

протокола № 1/20 от 4 февраля 2020 г.) (далее - ПООП ООО); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 02.06.2020г. №2/20). 

Примерная образовательная программа учебного курса «История Ставрополья» для образова-

тельных организаций, реализующих программы основного общего образования (далее - программа), 

разработана на основе требований ФГОС ООО и ПООП ООО к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, а также Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт. 

Программа отражает основные идеи Историко-культурного стандарта, в том числе положение о 

том, что «курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и насе-

ляющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Та-

кой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широ-

ком спектре - как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи». 

Особенность содержания учебного курса «История Ставрополья» для 5–9 классов заключается 

в соединении двух его взаимосвязанных частей — истории России и региональной истории. Обраще-

ние к материалу по региональной истории, который богат наглядной и яркой информацией, вызы-

вающей большой интерес и имеющей личностную значимость для обучающихся, позволяет увязать 

исторические представления о прошлом Ставропольского края с историей России соответствующих 

периодов. 

Многоуровневое рассмотрение истории государства и населяющих его народов, истории регио-

на, города, села, семьи способствует развитию интереса школьников к прошлому и настоящему род-

ной страны, своего края, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию исто-

рической памяти и воспитанию патриотизма. 

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия не-

скольких одинаково важных факторов исторического развития: природно-климатического, полити-

ческого, экономического, религиозного и т. п. С учетом этих факторов в программе рассматриваются 

ключевые явления и процессы истории Ставрополья. Характеристика многообразия и опыта куль-

турного взаимодействия различных народов на территории Ставропольского края способствует фор-

мированию у обучающихся гражданской идентичности и умения вести межкультурный диалог, что 

особенно актуально для современного общества. 

При дистанционном обучении допускается корректировка учебной программы в соответствии 

с Положением «О дистанционном обучении на период действия ограничительных мероприятий по 

реализации учебных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муници-

пальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»» Приложе-

ние 2 к приказу МОУ «СОШ №6» г. Благодарный от 27.03.2020 года №57, а также утверждёнными 

нормативно-правовыми актами (по мере их поступления). 

Цели и задачи изучения учебного курса «История Ставрополья»: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации обучающегося, осмысление им опыта истории Ставропольского края как части российской 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-

стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 



 овладение базовыми знаниями по истории Ставропольского края, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять знания по истории Ставропольского края для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтниче-

ском и многоконфессиональном регионе; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания совре-

менного общества на основе изучения исторического опыта Ставрополья и России; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Приоритетные виды и формы контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, кон-

трольная работа, тестирование. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на 

каждом занятии, по результатам выполнения обучающимися самостоятельных, практических работ. 

Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и 

понятий, дифференцированное домашнее задание. При повторении материала используется разно-

уровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. Тестирование (дифференциро-

ванные задания). Творческие задания. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «История» в 8 классе 
         Личностные 

 Формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, Ставро-

польскому краю, к прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение лично-

стной сопричастности к судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории Ставропольского края, основ культурного на-

следия народов Ставропольского края (идентичность человека с российской многонациональной культу-

рой, сопричастность истории народов, находившихся на территории современной России); 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов Ставропольского края. 

Предметные 

 локализовать хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы региональной и отечественной истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и истории Ставропольского края в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и Ставрополья в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направле-

ниях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по региональной истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп Ставрополья в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и лич-

ностях региональной истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

региональной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития Ставропо-

лья в Новое время; б) представлений о мире и общественных ценностях; в) быта и художественной культуры 

Ставрополья в Новое время; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов региональной истории Нового време-

ни; 

 сопоставлять развитие Ставрополья и России в Новое время, сравнивать исторические ситуации и со-

бытия; 

 давать оценку событиям и личностям региональной истории Нового времени. 

Метапредметные 



 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов); формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения сво-

их чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии. 

7–9 классы 

Выпускник научится: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах Ставрополья, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий; 

 анализировать информацию различных источников по региональной истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп Ставрополья, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях региональной 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов региональной истории Нового време-

ни (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 давать оценку событиям и личностям региональной истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

Ставрополья в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (оп-

ределение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 применять знания по истории России и Ставропольского края в Новое время при составлении описа-

ний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, 

мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследо-

вательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов обучающихся по истории. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся в целом: 

- раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя тер-

минологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными 

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при 

освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после за-

мечания учителя. 



Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подроб-

ное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в 

проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-  применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопро-

са и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, ис-

правленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистемати-

зированным, аргументация слабая, речь бедная; 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением 

знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто главное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Норма оценки знаний за выполнение теста обучающихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Критерии оценки творческих работ обучающихся по истории 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит грубые 

ошибки. Способ выполнения работы обучающимся 

не определён или выбран неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1-2 

ошибки, существенно не искажающие содержание. 

В работе использован только один ресурс. В про-

цессе выполнения работы допущены неточности. 

Задание выполнялось под руководством и с помо-

щью учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 

1—2 неточности. Использовано более одного ре-

сурса. Способ выполнения соответствует заданию. 

Задание выполнено с консультативной помощью 

учителя и др. Грамотное оформление и представле-

ние проекта. 

Информация представлена в полном объёме, изло-

жена логично. Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. Задание на 

всех этапах выполнено учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и эмоциональное пред-

ставление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о прове-

дённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, эк-

ранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать последующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обра-



ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого ре-

шения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные воз-

можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

2. Содержание предмета «История Ставрополья», 8 класс 

Введение. Край наш - Ставрополье, или Что изучает краеведение 

Региональная и локальная история, краеведение. Предмет истории Ставропольского края. История 

Ставрополья как неотъемлемая часть истории России. Факторы самобытности региональной исто-

рии. Природный фактор в региональной истории. Источники по истории Ставрополья. Особенности 

работы с учебником.  

Глава I. Территория Центрального Предкавказья в XVI–XVII вв. 

Кочевое население предкавказских степей. Ногайцы. Туркмены 

Географическое положение Степного Предкавказья. Миграции племен и народов в районе 

Степного Предкавказья с древнейших времен до XVII в. Ставропольские ногайцы. Контакты Мос-

ковского государства с ногайцами. Ногайцы в Моздокской степи, караногайцы. Взаимоотношения 

караногайцев с правительством Петра I. Караногайское, Ачикулак-Джембойлуковское, Калаус-

Саблинское, Калаус-Джембойлуковское приставства. Первоначальный ареал расселения туркменов. 

Складывание локальной группы туркменского этноса на Ставрополье. Трухменское (Туркменское) 

приставство. Туркмены на Ставрополье во второй половине XIX в. Основные занятия кочевников 

Ставрополья. 

Россия и народы Северного Кавказа в XVI–XVII вв. 

Северный Кавказ в XVI в. Противостояние Османской империи и Персии (Ирана). Набеги 

Крымского ханства на адыгские племена Северо-Западного и Центрального Кавказа. Расширение в 

XVI в. контактов Русского государства с Османской империей, Персией, Крымским, Казанским, Ас-

траханским ханствами и Ногайской Ордой. Поиск Русским государством союзников в регионе и ус-

тановление контактов с Северным Кавказом и Закавказьем. Кабардинское посольство в Москву. По-

сольство Ивана IV на Кавказ. Принятие адыгов в российское подданство. Промосковская политика 

верховного кабардинского князя Темрюка (Идарова) Идаровича. Турецко-татарский поход 1569 г. 

Зарождение казачества. Расселение казаков на Тереке, Гребенское казачество. Город Терки и его раз-

витие в XVII в. Влияние Терского города на жизнь народов Северного Кавказа. Место Кавказа в сис-

теме приоритетов российской внешней политики. Политическое сближение России с Северо-

Западным Кавказом в XVI в. Договоры между адыгскими князьями и Московским государством. 

Добровольное вхождение Кабарды в состав Русского государства. Установление контактов России с 

Большой Ногайской Ордой. Прич ины и последствия военных походов московских воевод против 

шамхала Тарковского. 

Глава II. Ставрополье в XVIII в. 

Северный Кавказ во внешней политике России XVIII в. 

Территориальное деление Кавказа. Северный Кавказ и Закавказье. Значение региона для погра-

ничных государств в XVIII в. Защита Россией своих интересов на Северном Кавказе. Начало актив-

ной российской политики в северокавказском регионе. «Окно в Азию»: Каспийский поход Петра I. 

Присоединение к России Дербента и Баку. Кавказ как один из возможных театров военных действий 

России против Османской империи. Сворачивание военно-политических устремлений России на кав-

казском направлении после смерти Петра I. Возврат Ирану завоеванных в каспийском походе про-

винций. Политика Екатерины II на Кавказе. Черноморское направление политики России. Значение 

Кючук-Кайнарджийского договора. Переход Грузии под протекторат России. 

Освоение северокавказских земель. Создание Азово-Моздокской линии 

История российского присутствия в регионе. Перемещение границы российских владений в Да-

гестане на юг в XVIII в. Создание Терской оборонительной (кордонной) линии. Создание и заселение 

Азово-Моздокской линии. 



Казачьи поселения на Ставрополье. Жизнь и быт линейцев 

Возрастание военно-административной роли г. Ставрополя в первой трети XIX в. Ставрополь 

как столица Кавказского линейного казачьего войска. Казачьи поселения XIX в. в современных гра-

ницах Ставропольского края. Станицы донских казаков на р. Кубани в конце XVIII — начале XIX в. 

Растущая потребность русской армии в кавалерии и изменения в социальном составе казачества. Се-

ла Ставропольского и Пятигорского округов, получившие статус станиц. Формирование Кавказского 

линейного войска. Жизнь и быт линейцев. Роль линейцев в Крымской войне (1853–1856). Положение 

линейных казаков. Изменения в количественном и социальном составе казачества в регионе после 

Кавказской войны. Станицы Кубанского и Терского казачьих войск, вошедшие в состав Ставрополь-

ского края. 

Крестьянские поселения на Ставрополье 

Указ о раздаче земель по Азово-Моздокской линии гражданскому населению. Массовое пере-

селение в Степное Предкавказье государственных крестьян. Переселение государственных крестьян 

из центральных губерний на Ставрополье в XVIII–XIX вв. Особенности расселения крестьян в Пред-

кавказье. Социальный состав крестьянского населения Предкавказья. Раздача дворянам земельных 

владений в регионе. Основные занятия крестьянского населения региона. Стихийные бедствия и эпи-

демии на Ставрополье в XVIII–XIX вв. 

 

График контроля знаний 

№п/п Вид контроля Кол-во часов 

1 Контрольная работа (тестирование) 1 

2 Промежуточная контрольная работа 1 

3 Повторительно-обобщающий урок 1 

4 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

5 Защита проектов 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по истории Ставрополья в 8 классе 

№  

урока 

Дата Тема раздела и урока Кол-во  

часов  

на раз-

дел/тему 

Домашнее задание 

1.   Вводный урок по теме: «Край наш - Ставрополье, 

или Что изучает краеведение» 
1 Мини-проекты, творческие задания: 

подготовка и представление в классе 

рисунков, видеоряда или презентаций 

(на выбор) на темы «Памятники при-
роды Ставрополья» и «Музеи нашего 

края - хранители памяти о прошлом» 

2.   Источники по истории Ставрополья 1 Таблица, работа с понятиями 

Глава I. Территория Центрального Предкавказья в XVI–XVII вв. (14ч.) 

3.   Географическое положение Степного Предкавка-

зья. Тюркские народы. 
1 §1, стр.3, работа с картой, 

сообщения  

4.   Ставропольские ногайцы 1 §1, стр.3-6, работа с датами и 

понятиями  

5.   Ставропольские туркмены 1 §1, стр.6-8, мини-проекты, творче-

ские задания: подготовка и представ-

ление в классе рисунков, видеоряда 
или презетаций (на выбор) на темы 

«Ставропольские туркмены», «Рези-

денции/поселения туркменского 
народа», «Традиции и обычаи став-

ропольских туркмен» 

6.   Туркмены на Ставрополье во второй половине 

XIX в. 
1 Работа с датами и событиями 

7.   Основные занятия кочевников Ставрополья 1 §1, стр.8-12, задания 1,3,4 стр. 

12 

8.   Контрольная работа по теме: «Кочевое населе-

ние Предкавказских степей» 
1  

9.   Первые посольства  1 §2, стр.13-16, работа с датами 

10.   Начало добровольного вхождения народов Се-

верного Кавказа в состав России 
1 §2, стр.16, установление ПСС 

(причинно-следственных свя-

зей) 

11.   Зарождение казачества 1 Работа с понятиями, сообще-

ния 

12.   Расселение казаков на Тереке, Гребенское казаче-

ство. 
1 Мини-проекты, творческие задания: 

подготовка и представление в классе 

рисунков/фотографий, видеоряда или 
презентаций (на выбор) на темы 

«Гребенское казачество: общие све-

дения», «Гребенское казачество: 
происхождение и переселение», 

«Культура и хозяйство Гребенских 

казаков» 

13.   Терский городок – первый русский опорный 

пункт 
1 §2, стр.17-18, работа с доку-

ментом 

14.   Место Кавказа в системе приоритетов российской 

внешней политики 
 Задание-задача 

15.   Походы на Каспий на рубеже XVI–XVII вв. 1 §2, стр.18-20, таблица 

16.   Промежуточная контрольная работа 1  

Глава II. Ставрополье в XVIII в. (18ч.) 

17.   Территориальное деление Кавказа. Северный 

Кавказ и Закавказье 

1 Работа с картой, сообщения 

18.   Кавказ во внешней политике государств XVIII в. 1 §3, стр.23-24, схема 

19.   «Окно в Азию»: Каспийский поход (1722-

1723гг.) Петра I 

1 §3, стр.24-27, работа с датами 

20.   Внешняя политика России на северокавказском 

направлении в послепетровский период 
1 §3, стр.27-28, роль историче-

ской личности (на выбор по теме) 

21.   Значение Кючук-Кайнарджийского договора 1 §3, стр.29-31, таблица (зада-

ние стр. 31) 

22.   Освоение северокавказских земель 1 §4, стр.32-34, карта 



23.   Создание Азово-Моздокской линии 1 §4, стр.34-40, работа с датами, 
+определите ближайшую к вашему 

населенному пункту крепость Азово-
Моздокской линии. Подготовьте 

мини-проект о её строительстве 

24.   Казачьи поселения на Ставрополье 1 §5, стр.41-43, работа с табли-

цами 

25.   Жизнь и быт линейцев 1 §5, стр.44-49, сообщения 

26.   Станицы Кубанского и Терского казачьих 

войск, вошедшие в состав Ставропольского 

края 

1 Карта, работа с иллюстрация-

ми 

27.   Крестьянские поселения на Ставрополье 1 §6, стр.49-54, схема 

28.   Жизнь и быт переселенцев 1 §6, стр.54-56, работа с поня-

тиями, мини-проекты 

29.   Поселение Солдатское: история города Бла-

годарный 

1 Сложный план 

30.   Благодарненцы в XVIII в. 1 Работа с документами, мини-

проектами 

31.   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Ставрополье в XVIII в.» 
1  

32.   Итоговая контрольная работа (промежуточ-

ная аттестация) 
1 Подгот.к защите мини-

проектов 

33.   Урок представления результатов проектной 

деятельности 
1  

34.   Итоговое повторение по курсу 1  

 

 

 

 

 


