
 



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 9 классе 

Предметные 

 локализовать хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы региональной и отечественной истории Нового времени; соотносить хроноло-

гию истории России и истории Ставропольского края в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и Ставропо-

лья в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 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 личностях региональной истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по региональной истории Нового времени; 

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

Ставрополья в Новое время; б) представлений о мире и общественных ценностях; в) быта и художе-

ственной культуры Ставрополья в Новое время; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов региональной истории Ново-

го времени; 

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

ции и события; 

 давать оценку событиям и личностям региональной истории Нового времени. 

Метапредметные 

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

познавательной 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 дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, 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 осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

стоятельно 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 учеб-

ных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе (находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов); формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; вла-

деть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии. 

7–9 классы 

Выпускник научится: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах Ставрополья, об ос-

новных 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 Ново-

го времени (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 материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные ра-

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

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

следовательская, 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 

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

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными дан-

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

ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используе-

мых умений и навыков; 

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

сти при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко испра-

вил после замечания 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», 9 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.  

Раздел III. Ставропольская губерния в XIX — начале XX в. 

Земли Ставрополья в Кавказской войне 

Кавказская война и ее причины. Распространение российского военного присутствия в регионе 

и массовое сопротивление горцев. Основные очаги борьбы против русской императорской армии в 

XIX в. Роль явления наездничества в противодействии горских народов укреплению позиций России 

на Кавказе. Кавказская война на территории Ставрополья. Пограничная (кордонная) служба линей-

ного казачества, участие казачьих формирований в походах или экспедициях против горцев. Пересе-

ленческая повинность линейного казачества. Итоги Кавказской войны для Ставрополья. 

Заселение и хозяйственное освоение Ставрополья во второй половине XIX в. 

Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения переселенцами окраинных 

территорий страны. Крестьяне как основа переселенческого потока на Ставрополье. Сезонный харак-

тер крестьянских миграций. Тавричане и этноконфессиональные группы иммигрантов в переселен-

ческой политике на Северном Кавказе. 

Социально-экономическое развитие Ставрополья в пореформенный период 

Особенности модернизации на Северном Кавказе и Ставрополье. Реформы 1863–1874 гг. на Се-

верном Кавказе. Освоение Ставропольского края во второй половине XIX в. Землевладение и земле-

пользование. Развитие торговли и промышленности. Развитие городов. Изменения в социальной 

структуре общества. Характер экономического развития Ставрополья под воздействием реформ вто-

рой половины XIX в. Особенности земледелия и скотоводства. Основные земледельческие группы и 

распределение земельного фонда. Изменения методов земледелия к концу XIX в. Рост использования 

техники и удобрений в сельском хозяйстве. Влияние почвы и климатических условий края на разви-

тие сельскохозяйственного производства. Социальное расслоение на селе: «старожилы» и «иного-

родние». Влияние сельского хозяйства на промышленное развитие в регионе. Развитие инфраструк-

туры: активное строительство железных дорог. 

Старейшие российские города на Северном Кавказе 

Влияние строительства Азово-Моздокской оборонительной линии на возникновение городов на 

Ставрополье. Изменения в территориально-административном делении, появление первых городов 

(Георгиевск, Кизляр, Моздок, Ставрополь, Александровск) и развитие городского населения. Пре-

вращение Ставрополя в областной центр, приобретение им важного торгового и транзитного значе-

ния. Возникновение городов и станиц на Кавказских Минеральных Водах (Пятигорск, Железноводск, 

Кисловодск, Ессентуки), признание их лечебной территорией государственного значения. Обустрой-

ство и развитие Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод. 

 

Население городов Ставрополья в XIX в. 

Эволюция социально-правового положения жителей Ставрополья в XVIII–XIX вв. Особая роль 

городов и их жителей в реализации политики освоения степного края в годы Кавказской войны. Из-

менения в облике Ставрополя на протяжении XIX в. Влияние развития промышленного производства 

и торговли на численность и сословную структуру городского населения. Ускоренная урбанизация 

на Ставрополье в последней четверти XIX в. Факторы, определявшие консервирование образа жизни 

населения ставропольских городов. Социально-сословный состав городского населения. Население 

городов Кавказских Минеральных Вод, особенности его жизнедеятельности. 

Народы Ставрополья. Многообразие культур 



Особенности национальной политики российских властей на Ставрополье в XVIII–XIX вв. Вос-

точнославянские народы Ставрополья. Казачество, русское и украинское крестьянство. Развитие рос-

сийской духовной культуры на Ставрополье как тенденции к равноправному историческому парт-

нерству всех народов, населявших территории Степного Предкавказья. Армяне, греки и немцы в 

«плавильном котле» Ставрополья. 

Религиозная жизнь Ставрополья в XIX — начале XX в. 

Положение разных конфессий на Ставрополье в XIX в. Активное распространение православия. 

Роль Игнатия (Брянчанинова) в упрочении Русской православной церкви на Ставрополье. Приход-

ская община как низшая ступень церковной организации. Связь православного прихода с формиро-

ванием школьной системы на Ставрополье. Миссионерско-просветительная деятельность РПЦ. Ино-

славные конфессии на Ставрополье. Протестантизм (лютеранство, реформаторство, меннонитство, 

Движение Исхода и другие направления). Католицизм. Деятельность Армянской апостольской церк-

ви. Распространение ислама на Ставрополье. Процесс регламентации религиозной жизни региона. 

Ставропольское общество в начале XX в.: демография, сословный состав населения 

Изменения положения основных сословий ставропольского общества в начале XX в. Характер 

прироста населения Ставропольской губернии. Национальный состав основной массы населения и 

особенности национальной политики российского самодержавия. Изменения в сословной структуре 

населения. Положение «иногородних». Тенденции развития народного просвещения. Распростране-

ние знаний, культуры, просветительной деятельности среди населения Ставрополья. 

Социально-экономическое развитие Ставропольской губернии в начале XX в. 

Характерные черты социально-экономического развития Ставрополья в условиях утверждения 

капиталистического способа производства. Особенности промышленного развития. Роль кустарных 

промыслов. Преобладание сельского хозяйства в общем объеме занятости населения Ставропольской 

губернии. Влияние железнодорожного строительства на социально-экономическое развитие Ставро-

полья. Изменения в социальной структуре общества. Социальные противоречия и социальные дви-

жения. Расслоение крестьянства. Влияние аграрной реформы П. А. Столыпина на характер общест-

венно-экономических отношений в Ставропольской губернии. 

Общественно-политическое развитие Ставропольской губернии в начале XX в. 

Административное устройство губернии в конце XIX — начале XX в. Нарастание революцион-

ных настроений на Ставрополье в начале XX в. Общественные движения Ставрополья в начале XX в. 

Влияние Русско-японской войны на общественно-политическое развитие Ставропольской губернии. 

Революционное движение 1905–1907 гг. на Ставрополье 

Отражение революции на Ставрополье. «Кровавый день Ставрополя». Нарастание революци-

онных событий в Ставропольской губернии. Политические партии на Ставрополье в 1905–1907 гг. 

Развитие крестьянского движения. Итоги и последствия Первой русской революции на Ставрополье. 

Культура Ставрополья в конце XVIII — первой половине XIX в. 

Развитие литературы на Ставрополье в конце XVIII — первой половине XIX в. Посещение края 

выдающимися просветителями, общественными деятелями, поэтами, писателями. Музыкальная 

жизнь на Ставрополье в первой половине XIX в. Развитие просвещения на Ставрополье в первой по-

ловине XIX в. Театральная жизнь. Архитектура и градостроительство в первой половине XIX в. 

Культура Ставрополья во второй половине XIX - начале XX в. 

Литературный процесс на Ставрополье во второй половине XIX — начале XX в. Развитие про-

свещения, музейного дела, библиотек, издательств во второй половине XIX — начале XX в. Развитие 

изобразительного искусства. Музыка и театр. Архитектура и градостроительство во второй половине 

XIX — начале XX в. Появление кинематографа. 

 

График контроля знаний 

№п/п Вид контроля Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Промежуточная контрольная работа 1 

3 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

4 Повторительно-обобщающий урок 1 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории Ставрополья в 9 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» 

Глава III. Ставропольская губерния в XIX - начале XX вв. 

2.   Ставрополье в период Кавказской войны 1 §7, стр.57-61, работа с картой 

3.   Участие линейных казаков Ставрополья в собы-

тиях Кавказской войны 
1 §7, стр.61-66, проектная деятель-

ность, осуществляемая в группах. Первой 

группе обучающихся предлагается подго-

товить проект «Кавказская война в произ-

ведениях русской литературы и живопи-

си». Второй группе предлагается, опираясь 

на изобразительные и другие источники, 

изготовить макет казачьего поста 

4.   Заселение и хозяйственное освоение Ставро-

полья во второй половине XIX в. 

1 §8, стр.66-71, таблица 

5.   Входная контрольная работа 1  

6.   Иммигранты в переселенческой политике на 

Северном Кавказе 

1 §8, стр.71-76, работа с доку-

ментом 

7.   Социально-экономическое развитие Ставро-

полья в пореформенный период 

1 §9, стр.76-84, используя интернет-

ресурсы, найдите информацию о деятель-

ности одного из русских предпринимате-

лей второй половины XIX в. и подготовьте 

краткое устное сообщение 

8.   Старейшие российские города на Северном 

Кавказе 

1 §10, стр.84-90, карта+таблица 

9.   Обустройство и развитие Ставрополя и горо-

дов Кавказских Минеральных Вод 

1 §10, стр.90-95, с помощью дополни-

тельной литературы и интернет-ресурсов 

создайте презентацию на тему «Традици-

онные праздники, досуг и развлечения 

горожан Ставрополья в XIX в.» или сооб-

щение об истории нашего населенного 

пункта 

10.   Население городов Ставрополья в XIX в.   1 §11, стр.96-101, роль историче-

ской личности (на выбор из пара-

графа по теме) 

11.   Особенности национальной политики рос-

сийских властей на Ставрополье в XVIII–XIX 

вв. 

1 §12-13, стр. 102-104, схема 

12.   Народы Ставрополья 1 §12-13, стр. 104-114, таблица 

13.   Многообразие культур 1 §12-13, стр. 114-117, с помощью 

дополнительной литературы и интернет-

ресурсов подготовьте сообщение о костю-

мах разных этносов Ставрополья 

14.   Положение разных конфессий на Ставропо-

лье в XIX в. 

1 §14-15, стр.117, 130, работа с 

понятиями 

15.   Православие на Ставрополье 1 §14-15, стр.117-121, задание: 
кто из последователей и учеников Ставро-

польской духовной семинарии в XIX в. 

проживал в вашем городе/селе? Составьте 

электронный альбом документальных 

материалов, используйте материалы мест-

ного краеведческого музея или церкви 

16.   Инославные конфессии на Ставрополье 1 §14-15, стр.121-126, продол-

жить таблицу 

17.   Распространение ислама на Ставрополье 1 §14-15, стр.126-129, подготовьте 

презентацию на тему «Основные конфес-

сии на Ставрополье в XIX в.». 

18.   Промежуточная контрольная работа 1  

19.   Ставропольское общество в начале XX в.: 

демография, сословный состав населения 

1 §16, стр.132-138, сообщения 

20.   Социально-экономическое развитие Ставро-

польской губернии в начале XX в. 

1 §17, стр.138-146, работа с ил-

люстрациями 

21.   Общественно-политическое развитие Став-

ропольской губернии в начале XX в. 

1 §18, стр.147-151, задания 1,2 

стр.151 



22.   Революционное движение 1905–1907 гг. на 

Ставрополье 

1 §19, стр.151-152, работа с 

ПСС (причинно-

следственными связями) 

23.   «Кровавый день Ставрополя» 1 §19, стр.152-154, работа с до-

кументом 

24.   Нарастание революционных событий в Став-

ропольской губернии 

1 §19, стр.154-157, схема 

25.   Итоги и последствия Первой русской рево-

люции на Ставрополье 

1 §19, стр.157, с помощью дополни-

тельной литературы, материалов местных 

музеев и интернет-ресурсов составьте 

характеристику революционных событий в 

вашем городе 

26.   Развитие литературы и музыкальная жизнь на 

Ставрополье в XVIII - первой половине XIX 

в.  

1 §20, стр.158-162, таблица 

27.   Развитие просвещения на Ставрополье.  
  

1 §20, стр.162-164, работа с да-

тами 

28.   Театр на Ставрополье 1 Сообщение  

29.   Архитектура в первой половине XIX в. 1 §21, стр.164-166, работа с ил-

люстрациями 

30.   Градостроительство в первой половине XIX 

в. 

1 §21, стр.166-167, задание-

задача 

31.   Итоговая контрольная работа (промежуточ-

ная аттестация) 
1  

32.   Просвещение, литература, музеи и библиоте-

ки, ИЗО на Ставрополье во второй половине 

XIX - начале XX вв. 

1 §22, стр.167-172, работа в 

группах 

33.   Музыка, театр, градостроительство, фото и кино 

на Ставрополье во второй половине XIX - на-

чале XX вв. 

1 §22, стр.173-179, мини-

проекты 

34.   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Ставропольская губерния в XIX - начале XX вв.» 
1  

 

 

 

 


