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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каждый человек любит свой родной край – место, где он родился и живёт. Никогда не 

забывается свой дом. Всегда помнится дорога в школу, родной город или село, их 

живописные окрестности и исторические достопримечательности. Отсюда, от родного 

порога, из родного края начинается путь каждого школьника в большую жизнь. Тут ребенок 

формируется, как человек и личность. 

Но, как мало мы порой знаем о своей Малой Родине – родном крае, о его истории и 

традициях, людях, его основавших и развивавших, исторических памятниках, с названиями 

которых связаны целые эпохи его существования, и личностей, составляющих его золотой 

фонд. 

Сформировать у пятиклассников первоначальные краеведческие знания, а также 

представления об исторически сложившихся производственных, нравственных, культурных 

и семейно-бытовых традициях народов, населяющих Донецкий край, призван 

пропедевтический курс «Введение в историю Донецкого края».  

Целью курса является – формирование у школьников самоидентичности и чувства 

собственного достоинства на основе осмысления социального и морального опыта 

предшествующих поколений жителей родного края, посредством изучения истории 

Донецкого региона, его культуры, исторических памятников и личностей, прославивших 

наш край. 

Цели и общая характеристика учебного предмета 

Цель любой пропедевтики – подготовить обучающихся психологически и 

содержательно к успешному решению учебных задач по овладению определенной отраслью 

знаний. Историческая пропедевтика обеспечивает переход от интегрированного содержания 

начального образования, к предметному в основной школе.  

Пропедевтический характер, курса истории в 5 классе определяет его основные задачи: 

 формирование у школьников первичных представлений о сущности и 

особенностях исторического знания;  

 получение пятиклассниками умений осмысленного чтения и обработки текстов на 

историческую тематику;  

 формирование начальных предметных умений в контексте соответствующих 

предметных компетентностей;  

 развитие у школьников положительного отношения и интереса к истории как 

предмету и мотивации к его изучению через работу с разнообразными историческими 

источниками и т. д.; 

 приобретение исторических знаний и практических исследовательских навыков, 

формирование гражданской ответственности, духовной и нравственной культуры, 

толерантности. 

Понятие «пропедевтики» в изучения истории означает также подготовку обучающихся 

к сознательному усвоению школьного курса истории через изучение отдельных, наиболее 

важных и ярких исторических событий и фактов, картин быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена, способствуя возникновению у школьников познавательного 

интереса к изучению истории как самостоятельной учебной дисциплины. 

Учитывая возрастные особенности познавательной деятельности пятиклассников, у 

обучающихся должны быть сформированы первичные понятия и представления о развитии, 

предмете изучения, методах исследования и общественной роли истории как живой памяти о 

жизни людей в прошлом.  
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Содержание и структура программы 

Содержание и структура программы курса призваны пробудить и развивать у 

пятиклассников интерес к родному краю, его истории, материальному, культурному и 

духовному наследию, людям, населявшим Донбасс в прошлом и живущим в Донбассе 

сегодня.  

Содержание пропедевтического курса включает в себя:  

1. Понятие о времени, единицах измерения исторического времени (год, век), 

представления о последовательности и длительности событий во времени (раньше, позже, 

насколько), соотношение года и века;  

2. Знакомство с исторической картой родного края и ее легендой (территория, 

расположение населенных пунктов, мест исторических событий и т. д.); 

3. Знакомство с важнейшими событиями в истории родного края, с выдающимися 

историческими личностями;  

4. Первоначальные сведения из специальных исторических дисциплин: знания об 

отдельных исторических источниках, сведения по исторической метрологии, геральдике, 

нумизматике и другим вспомогательным историческим дисциплинам;  

5. знакомство с наиболее известными и значимыми для каждого жителя края 

историческими памятниками и достопримечательностями, составляющими своеобразную 

«визитную карточку» всего края и отдельных населенных пунктов, находящихся на его 

территории. 

В базовом учебном плане на изучение пропедевтического курса «Введение в историю 

Донецкого края» выделено 52 часа (1,5 часа в неделю).  

Программа курса состоит из 4-х разделов, которые дадут возможность обучающимся 

последовательно освоить соответствующую информацию о родном крае и помогут овладеть 

начальными предметными умениями и навыками, составляющими основу дальнейшего 

исторического образования школьников. 

Программа предусматривает следующие темы:  

Тема 1. Путешествие в страну «История» (13 ч.);  

Тема 2. О чем повествует история Донбасса (16 ч.); 

Тема 3. О людях, что край прославляли Донецкий (13 ч.); 

Тема 4. Святыни Донецкого края (7 ч.). 

Для каждого тематического блока указано необходимое количество часов, однако, в 

рамках темы учитель может перераспределить их по своему усмотрению. 

Основные принципы реализации программы курса – научность, доступность и 

посильность, соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, добровольность, деятельностный, компетентностный и личностный подходы 

к приобретению знаний, воспитывающее обучение, результативность, партнерство, 

творчество и успех.  

Поскольку курс истории в 5 классе не предусматривает систематического изложения 

информации о прошлом, то исторические факты неизбежно подаются фрагментарно.  

Отбор предложенных событий, явлений, исторических персоналий, историко-

культурных памятников осуществлялся с учетом положений современной методической 

науки о необходимости сбалансированной подачи фактов как истории всего Донецкого 

региона, так и родного населенного пункта и его отдельных частей (районов в городе, улиц, 

площадей и т. д.), а также, демонстрации многоаспектности социальной, политической 

истории, истории культуры и повседневности.  

Особенности организации учебного процесса заключаются в том, что занятия по 

данной программе рассчитаны на активную работу обучающихся. Программой 

предполагаются разные по типу, форме, приемам и методам учебные занятия развивающей 

направленности: уроки изучения нового материала и обобщения усвоенного, практические 

занятия, индивидуальные и групповые беседы, экскурсии, посещение музеев, работа с 
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историческими источниками и историческими картами, решение исторических задач; 

виртуальные путешествия, игровые уроки, ведение поисковой и исследовательской работы, 

просмотр фильмов и видеосюжетов и т. д. 

Первоочередное место в ходе усвоения программного материала отводится работе с 

источниками устной истории, а также визуальными материалами, предметами материальной 

культуры. 

К работе и анализу в процессе изучения курса привлекается круг таких источников по 

истории родного края, как свидетельства современников событий; устное народное 

творчество; археологические памятники и этнографические источники, материалы 

топонимики, нумизматики, сфрагистики, геральдики и т. д. 

Использование данных источников обеспечивает антропологизацию истории родного 

края, сосредоточение внимания обучающихся на сфере повседневной жизни людей, 

населявших регион в разные времена. 

Формы и методы контроля и оценивания знаний соответствуют целям, задачам и 

методологии преподавания курса, и основываются на применении деятельностного и 

компетентностного подходов.  

Основным объектом оценивания является уровень, на котором обучающийся в 

конкретной учебной ситуации применяет интегрированный комплекс приобретенных 

знаний, умений, навыков, ориентаций, отношений, определяющих соответствующий уровень 

развития его предметных компетентностей.  

В процессе проверки результатов обучения, применяются такие приемы оценивания, 

как тестирование, экспресс-опрос, расширенное опрос, контрольное упражнение или 

творческое задание (историческое сочинение, мини-исследование, проект, сообщение и др.), 

самооценка, взаимное оценивание, игровые методы и т.п. 

Для проведения такого оценивания, учитель может предложить обучающимся на 

уроках тематического оценивания устные вопросы, а также письменные задания. 

Оценивание осуществляется по 5-балльной системе, согласно критериев 

оценивания знаний обучающихся по истории, утвержденных Министерством 

Образования и Науки Донецкой Народной Республики. 

Введение элементов краеведения в структуру уроков истории в 5 классе способствует 

формированию чувства сопричастности ребенка к прошлому родного края, ответственности 

за сохранение исторического наследия и создает положительный эмоциональный настрой и 

атмосферу заинтересованности на каждом уроке, создавая условия для эффективного и 

продуктивного усвоения теоретических знаний, приобретения практических умений и 

навыков, воспитания чувства патриотизма, толерантности, интереса к своим историческим 

корням, истории своей Малой Родины, гордости за родной край и его жителей.  

Изучение краеведения становится основой для гармоничного всестороннего, 

многоаспектного развития личности школьника, создает тот нравственный стержень, 

который поможет юному человеку противостоять натиску бездуховности, сохранить чистоту 

души, богатые национальные традиции родного народа. 
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ПРОГРАММА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА 

«Введение в историю Донецкого края» 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание учебного материала 

Требования к уровню учебных достижений 

обучающихся 

Тема 1. Путешествие в страну «История» (13 ч.) 

1 

История – наука о прошлом. 

Исторические источники 

 

История как наука и учебный предмет. Зачем люди 

познают историю. 

Откуда мы узнаем о жизни наших предков. Что такое 

исторические источники: где их найти и как ими 

пользоваться. 

Обучающийся: 

 Соотносит год со столетием. 

 Объясняет, как происходит счет времени в 

истории. 

 Чертит линию времени и обозначает на ней 

предлагаемые даты. 

 Демонстрирует исторические объекты на 

карте, распознает на карте условные обозначения, 

 Находит на карте ответы на вопросы 

учителя. 

 Использует для подготовки к уроку учебник и 

разнообразные исторические источники.  

 Перечисляет и коротко характеризует их. 

 Комментирует текст учебника и составляет 

вопросы к нему. 

 Находит в тексте ответы на вопросы. 

 Поясняет и применяет исторические понятия 

«история», «исторические источники», «краевед», 

«летоисчисление», «наша эра», «архив», «музей». 

 Составляет короткий рассказ о 

деятельности краеведов Донетчины. 

 Приводит примеры исторических памятников, 

визуальных источников, легенд, шахтерских былей, 

сказов, песен, из которых можно узнать о прошлом 

родного края. 

 Отличает художественный и научно-

популярный исторический текст; 

 

2 

Краеведение – наука о родном 

крае  

История Донбасса – составная часть истории. Кто 

такие краеведы. Выдающиеся краеведы 

Донецкого края: В. Евсеев, В. Городцов, 

Н. Сибилев, П. Ефименко, С. Локтюшев, 

Д. Цвейбель, А. Моруженко, Р. Лях, 

З. Лихолобова, В. Пирко и др. 

3 

Хронология – наука о времени. 

Практическая работа: Правила 

работы с лентой времени.  

Летоисчисление. Даты. Календарь. Линия (лента) 

времени. Как ориентироваться в историческом 

времени. 

4 

Прошлое на карте.  

Практическая работа:  

«Как работать с исторической 

картой». 

Картография – наука о способах отображения 

пространства. Что такое историческая карта; как и 

для чего она создается. Как легенда помогает 

читать историческую карту. История на плане. 

5 

Артефакты из древности Археология. Археологические раскопки. 

Вещественные источники. Стоянки древних 

людей на территории Донбасса: Амвросиевская 

стоянка, Антоновка, Курдюмовка, 

Белокузьминовка, Мариупольский могильник. 

Тайны скифских курганов (Двугорбая и 

Передериева могила).  
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 Высказывает суждения о роли музеев, 

архивов, библиотек в сохранении памяти о прошлом 

и в изучении истории родного края. Кратко 

характеризует их деятельность. 

 Высказывает суждения о необходимости и 

цели изучения истории родного края. 

6 

Что написано пером…. 

 

Какими бывают письменные источники и как они 

помогают узнать об исторических событиях в 

Донбассе. Что такое архивы. Библиотеки – 

хранилища книг. Донецкая библиотека имени 

Н. К. Крупской. 

 

7 

Сокровищницы истории 

Донетчины. 

 

Музеи родного края и их роль в изучении 

истории. Донецкий краеведческий музей. Музей 

истории Великой Отечественной войны «Твоим 

освободителям, Донбасс». Исторический музей 

Святогорского государственного историко-

архитектурного заповедника.  

8 

Практическое занятие: Здесь 

дух веков. Экскурсия в музей или 

архив 

Практическое занятие: Поход в 

библиотеку. Обучение работе с 

краеведческой литературой. 

 

9 

Помощницы истории (какие 

науки помогают нам изучать 

прошлое). 

Практическая работа: «Герб 

моей семьи» 

Нумизматика. О чем могут рассказать монеты. 

Гербы и печати как исторические источники. 

Геральдика Донбасса. История герба родного 

населенного пункта.  

10 

История в названии. 

Экскурсия «Родная улица моя» 

Историческая топонимика. Как топонимы 

родного края отражают его историю. Название 

моего города, села, улицы. Ономастика. Имена 

людей как исторический источник. Памятные 

места края, связанные со знаменитыми 

земляками. 
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11 

«Преданья старины глубокой…» 

Живое слово истории 

Что изучает этнография. Историко-

этнографические регионы на территории 

Донбасса (одежда, жилища, предметы быта, 

традиции Донецкого края; народные 

промыслы). 

Фольклорные сокровища Донбасса. Легенды 

нашего края. Шахтерские были и сказы 

(легенда о добром Шубине). История в песне.  

 

12 

Иллюстрации, фотографии, 

картины, плакаты, кинофильмы 

как источники познания. 

Практическое занятие: «Как 

работать с иллюстративными 

источниками» 

Как изучать историю с помощью репродукций 

картин. Почему фотографии являются 

помощниками в изучении прошлого. Почему 

карикатура и плакат – это исторические 

документы. Как кино воссоздает события 

прошлого. 

13 Периодический контроль 1  

Тема 2. О чем повествует история Донбасса (16 ч.) 

14 

События и явления в истории Исторические факты и их виды. Что такое 

историческое событие и какова его структура. 

Как исторические события и явления связаны 

между собой. Как исследуют исторические 

факты. 

Обучающийся: 

 Ориентируется на адаптированной 

исторической карте, распознает на ней места 

основных событий истории родного края; 

находит на карте ответы на вопросы учителя. 

 Определяет (по указанным датам) 

продолжительность и последовательность 

событий и явлений, удаленность их от 

сегодняшнего дня; обозначает их на линии 

времени. 

 Устанавливает хронологическую 

последовательность событий. 

 Соотносит историческое событие (явление) 

с его датой. 

 Характеризует на основе текста учебника, 

исторических источников и дополнительной 

информации хозяйственную деятельность, 

общественную, культурную и духовную жизнь и 

быт жителей Донбасса в разный период истории. 

15 

С чего все начиналось… Донбасс 

в древности 

 

Памятники глубокой древности, времен 

Хазарского каганата и Великой Болгарии. 

Печенеги на территории Донетчины. Топонимы 

и гидронимы Донбасса, связанные с торками. 

Половцы. Их жизнь и обычаи 

16 

«Реки славянской беды» – Каяла и 

Калка 

 

Половцы. Летописи о походах князя Владимира 

Мономаха против половцев. Донецкий край в 

знаменитом памятнике древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве». Кто такие монголо-

татары. Битва на р. Калка (1223 г.). Наш край под 

властью Золотой Орды 

17 

«Московский» и «Крымский» 

берега Северского Донца. 

Дикое Поле. Борьба Русского государства против 

турецко-татарских набегов. Совместная борьба 

запорожских и донских казаков против татар и 

турок. Взятие Азовской крепости (1637 г.). 
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Соляные промыслы Тора и Бахмута. Святогорский 

монастырь – первое поселение в Донбассе. 
 Называет главные события истории края. 

 Составляет характеристику исторических 

событий и явлений, сравнивает их по 

предложенному образцу (схеме). 

 Высказывает собственное отношение к ним. 

 Составляет вопросы и простой план к 

тексту учебника. 

 Сопоставляет отдельные события из 

истории семьи, родного населенного пункта и 

Донецкого края. 

 Читает адаптированный исторический 

текст, находит в нем историческую 

информацию, выделяет в тексте главное и 

второстепенное. 

 Оценивает информацию из различных 

исторических источников. 

 Выбирает из предложенного списка, 

связанные между собой исторические факты. 

 По тексту составляет план 

характеристики исторического события. 

 Приводит примеры участия членов своей 

семьи в исторических событиях ХХ–начала 

ХХI вв. 

 Объясняет смысл и применяет на практике 

исторические понятия и термины.  

18–

19 

Там, где было Дикое поле. 

Заселение края в 17–начале XIX вв. 

 

Казацкое укрепление Домаха. Основание 

русскими ратными людьми первых поселений 

края. Вхождение всей территории Донецкого 

края в состав Российской империи. 

Славяносербия. Запорожские поселения. 

Раздача запорожских земель Екатериной ІІ и 

заселение края. Основание Мариуполя. Область 

Войска Донского. Особенности повседневной 

жизни и быта греческого, немецкого, 

еврейского населения Донбасса. 

20 

Начало начал. Рождение Донбасса 

как промышленного региона во 

второй половине XIX в. 

Геологическое изучение Донецкого края. 

Зарождение промышленности. Строительство 

железных дорог. Вклад иностранцев в развитие 

Донбасса.  

21 

Практическая работа: Сведения 

об основании и заселении твоего 

города (села): история и легенды 

 

22 

Донбасс в вихре войн и революций  Какие последствия для края имела Первая 

мировая война. Революционный Донбасс. 

Жители края в годы Гражданской войны.  

23 

Донецко-Криворожская 

республика 

Провозглашение. Правительство. Реформы. 

Первая Донецкая армия. Вхождение в состав 

Украинской Социалистической Советской 

Республики. 

24 

Край между революциями и 

войнами 

Развитие Донецкого региона в первые 

десятилетия советской власти. Достижения и 

потери первых пятилеток. Строительство новых 

заводов. Коллективизация и её последствия. 

Иосиф Сталин. Репрессии против народа 

25 

Идет война народная. Донетчина 

в огне Великой Отечественной 

войны 

Оккупация. Партизанское и подпольное 

движение. Освобождение края. Восстановление 

народного хозяйства Донбасса.  
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26 
Практическая (поисковая) работа: 

Эхо войны в судьбе моей семьи 

  

27 

Донбасс в 50–80-ые гг. ХХ в. Политические ориентиры и общечеловеческие 

ценности. Достижения экономики, культуры, 

спорта. 

 

28 

Мой край сегодня Что определяет жизнь современного Донбасса. 

Международные связи нашего края. Первые шаги 

на пути государственного строительства. 

29 Периодический контроль 2  

Тема 3. О людях, что край прославляли Донецкий (13 ч.) 

30 

По следам казацких атаманов 

 

Исторические личности. Чем нам интересна 

историческая личность. Какие группы людей 

изучает историческая наука. 

Атаман донских казаков и вождь восстания 

Кондратий Булавин. Потомки запорожских 

казаков – Мандрыки на землях Донеччины. 

Потомок слободского полковника Евдоким 

Шидловский – основатель поселений на 

территории современного Донецка. Донцы 

Иловайские и их роль в освоении земель края. 

Атаман Азовского казацкого войска Осип 

Гладкий. 

Обучающийся: 

 Называет наиболее известных земляков. 

 Составляет рассказ-характеристику 

(историческую справку) выдающейся личности на 

основе текста учебника, исторических источников 

и материалов практической работы. 

 Отвечает на вопросы учителя и 

составляет собственные вопросы о жизни 

выдающихся земляков. 

 Сопоставляет деятельность выдающихся 

личностей и связанные с ними исторические 

события. 

 Сравнивает по предложенной учителем 

схеме деятельность исторических личностей. 

 Высказывает собственное мнение об 

известных земляках.  

 Соотносит изображение на иллюстрациях, 

фотопортреты с личностью известных земляков. 

 Называет и показывает на карте (плане) 

населенные пункты и географические объекты 

края, связанные с выдающимися историческими 

деятелями. 

 Составляет тематический экскурсионный 

маршрут по улицам родного населенного пункта, 

названным в память о земляках-героях ВОВ. 

31 

Первооткрыватели  

и первопроходцы  

Рудознатец Григорий Капустин – «отец угольного 

Донбасса». Роль Никиты Вепрейского и Семена 

Чиркова в разработке соляных промыслов и 

угольных пластов края. Горный инженер Евграф 

Ковалевский – «родитель» имени «Донбасс». 

Инженер А. Гурьев – основатель горной 

промышленности Донбасса. Создатели 

«железнодорожного чуда» Самуил Поляков и 

Савва Мамонтов. 

32 

Они развивали наш край Роль английского промышленника Джона Юза в 

основании Донецка. Федор Енакиев. Петр 

Горлов. Алексей Алчевский. Предприниматели 

Иловайские. 
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33-

34 

Герои революционно-трудового 

Донбасса 

Человек-легенда – революционер и партийный 

деятель «товарищ Артём» (Федор Сергеев). 

«Луганский Ястреб» Александр Пархоменко. 

Знатный забойщик Никита Изотов. Шахтерский 

рекордсмен Алексей Стаханов. Паша Ангелина – 

первая женщина-тракторист. «Человек-сталь» – 

Макар Мазай. «Стахановец-путеец» Петр 

Кривонос. Космические «соколы» Донбасса – 

Георгий Береговой, Александр Волков и Леонид 

Кизим.  

 

35–

36 

Вклад земляков-донбассовцев  

в Победу над фашизмом 

Маршалы Советского Союза Кирилл Москаленко 

и Андрей Еременко, Маршал связи Иван 

Пересыпкин. «Золотые звезды» Донбасса: 

Николай Семейко, Иван Анохин, Юрий 

Двужильный и др. Народные мстители: Михаил 

Карнаухов, Иван Пасечный, Иван Чаплин, Савва 

Матекин и др. 

Составление тематического экскурсионного 

маршрута по улицам родного города. 

37 

Практическое занятие: «Улицы и 

площади, названные именами 

земляков-героев» 

 

38-

39 

«Светочи» земли Донецкой. 

Просветители, ученые, деятели 

культуры и искусства Донецкого 

края  

 

Николай Корф, Христина Алчевская, Георгий 

Седов, отец и сын Берви-Флеровские, Василий 

Докучаев, Викентий Вересаев, Александр 

Серафимович, Борис Горбатов, Архип Куинджи, 

Сергей Прокофьев, Анатолий Соловьяненко, 

Александр Ханженков, Леонид Быков. 

Современные «звезды» культуры и искусства. 

40-

41 

Гордость донецкого спорта: 

олимпийские чемпионы, чемпионы 

мира и Европы. 

«Непобедимый» Виктор Чукарин. «Русская 

березка» Полина Астахова. «Золотая гимнастка» 

Лилия Подкопаева. «Летающий прыгун» Сергей 

Бубка. Покоритель горных вершин Михаил 

Туркевич. «Донецкий богатырь» Дмитрий 

Халаджи. Футбольная слава Донбасса – команда 

«Шахтер». 
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42 Периодический контроль 3  

Тема 4. Святыни Донецкого края (7 ч.) 

43 

История вокруг нас. 

Какие исторические сведения хранят 

улицы и площади населенных 

пунктов 

Как появились улицы, бульвары, проспекты и 

площади. История центральной улицы Донецка – 

Артема. Как создавалась главная площадь 

Донецка. О чем свидетельствуют архитектурные 

памятники города. 

Обучающийся: 

 Устанавливает время появления (создания) 

изучаемых исторических памятников края. 

 Показывает на карте их местонахождение. 

 Называет и описывает памятники на основе 

текста учебника, исторических источников и 

материалов практической работы. 

 Составляет простой план рассказа об 

историческом памятнике. 

 Приводит примеры памятников и 

достопримечательностей родного населенного 

пункта и описывает их. 

 Высказывает свое отношение к историко-

культурным памятникам и необходимости их 

сохранения. 

 Определяет принадлежность изучаемых 

памятников к определенной исторической 

эпохе. 

 Устанавливает связь памятника с 

историческими событиями, явлениями, 

выдающимися историческими деятелями и 

социальными группами. 

 Находит в адаптированном историческом 

тексте ответы на поставленные вопросы. 

 Делает простейшие выводы об историко-

культурной ценности исторических 

памятников края. 

 Поясняет и использует на практике 

исторические понятия и термины.  

44 

История вокруг нас. 

Памятники культуры и истории, 

что нас окружают 

Символ Донбасса – пальма Мерцалова. Памятник 

«Слава шахтерскому труду» в Донецке. 

Памятники Артему в Донбассе. Мемориальный 

комплекс «Твоим освободителям, Донбасс», Саур-

Могила и другие памятники Великой 

Отечественной войны. Как государство охраняет 

историческое наследие. 

45 

Духовно-культурное наследие 

Донеччины 

Как и для чего создают храмы. Церкви и храмы 

родного города. Святогорская Свято-Успенская 

Лавра – часть мирового культурного наследия. 

Иконы как духовные реликвии 

46–

47 

Заповедные места Донецкого региона.  

 

Виды заповедников (природный, историко-

архитектурный, историко-культурный, природно-

исторический, музей-заповедник). Историческое 

значение Национального природного парка 

«Святые горы». Заповедник «Каменные 

могилы» – уникальный памятник природы и 

истории. Хомутовская степь. 

48 

Практическое занятие: «Какие 

исторические, культурные и 

природные памятники вашего родного 

населенного пункта рассказывают о 

прошлом»  

Подготовка исторической справки и работа с 

контурной картой. 

49 Периодический контроль 4   

50 Повторение изученного   

51–

52 

Резервные уроки   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(52 часа) 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 
Тема 1. Путешествие в страну «История» (13 часов) 

История – наука о прошлом. Исторические источники 

1  

2 Краеведение – наука о родном крае 1  

3 
Хронология – наука о времени 

Практическая работа: Правила работы с лентой времени. 

 1 

4 
Прошлое на карте 

Практическая работа: «Как работать с исторической картой». 

 1 

5 Артефакты из древности 1  

6 Что написано пером…. 1  

7 Сокровищницы истории Донетчины 1  

8 
Практическое занятие: Здесь дух веков. Экскурсия в музей или архив 

Практическое занятие: Поход в библиотеку. Обучение работе с краеведческой литературой. 

 1 

9 
Помощницы истории (какие науки помогают нам изучать прошлое). 

Практическая работа: «Герб моей семьи» 

 1 

10 История в названии. Экскурсия «Родная улица моя» 1  

11 «Преданья старины глубокой…» Живое слово истории 1  

12 
Иллюстрации, фотографии, картины, плакаты, кинофильмы как источники познания прошлого 

Практическая работа: «Как работать с иллюстративными источниками» 

 1 

13 Периодический контроль 1  1 

14 
Тема 2. О чем повествует история Донбасса (16 часов) 

События и явления в истории 

1  

15 С чего все начиналось… Донбасс в древности 1  

16 «Реки славянской беды» – Каяла и Калка 1  

17 «Московский» и «Крымский» берега Северского Донца.  1  

18–19 Там, где было Дикое поле. Заселение края в 17–начале XIX вв. 1  

20 Начало начал. Рождение Донбасса как промышленного региона во второй половине XIX в. 1  

21 Практическое занятие: Сведения об основании и заселении твоего города (села): история и легенды  1 

22 Донбасс в вихре войн и революций 1  

23 Донецко-Криворожская республика 1  



 

 

1
5
 

24 Край между революциями и войнами 1  

25 Идет война народная. Донетчина в огне Великой Отечественной войны 1  

26 Практическое (поисковое) занятие: Эхо войны в судьбе моей семьи  1 

27 Донбасс в 50-80-ые гг. ХХ в. 1  

28 Мой край сегодня 1  

29 Периодический контроль 2  1 

30 
Тема 3. О людях, что край прославляли Донецкий (13 часов) 

По следам казацких атаманов 

1  

31 Первооткрыватели и первопроходцы 1  

32 Они развивали наш край 1  

33–34 Герои революционно-трудового Донбасса 1  

35-36 Вклад земляков-донбассовцев в Победу над фашизмом 1  

37 Практическое занятие: «Улицы и площади, названные именами земляков-героев»  1 

38–39 «Светочи» земли Донецкой. Просветители, ученые, деятели культуры и искусства Донецкого края  1  

40-41 Гордость донецкого спорта: олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы 1  

42 Периодический контроль 3  1 

43 

Тема 4. Святыни Донецкого края (7 часов) 

История вокруг нас. 

Какие исторические сведения хранят улицы и площади населенных пунктов 

1  

44 
История вокруг нас. 

Памятники культуры и истории, что нас окружают 

1  

45 Духовно-культурное наследие Донеччины 1  

46–47 Заповедные места Донецкого региона 1  

48 
Практическое занятие: «Какие исторические, культурные и природные памятники вашего родного 

населенного пункта рассказывают о прошлом» 

 1 

49 Периодический контроль 4  1 

50 Повторение изученного  1 

51–52 Резервные уроки   
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ 

Предполагается, что в результате изучения истории и освоения пропедевтического 

курса в 5 классе школьники смогут: 

 уважительно, бережно и толерантно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям этносов, населяющих донецкий регион; 

 обозначать на линии времени даты событий, соотносить год с веком; находить 

удаленность событий прошлого от настоящего; 

 определять основные события из истории края в древности, в средневековый и 

современный периоды, устанавливать их последовательность; 

 ориентироваться в исторической карте,  

 оперировать исторической лексикой, уметь истолковывать исторические термины 

и понятия; 

 осуществлять поиск исторической информации по определенной проблеме 

истории родного края и её анализ, опираясь на различные исторические источники; 

выделять главное; 

 сформировать начальные представления о краеведческих источниках и умения их 

исследовать (описывать, сопоставлять, анализировать); 

 читать текст учебника (пособия), пересказывать его основное содержание; 

находить ответы на поставленные вопросы и самим формулировать учебные 

вопросы;  

 рассказывать об исторической личности, составлять план развития исторического 

события, выражать простые оценочные суждения по обсуждаемым вопросам, 

подтверждая их конкретными фактами и документами; 

 описывать исторические памятники различных исторических периодов и т. п. 

Критерии для оценивания ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если:  

 в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно;  

 имеет глубокие и качественные знания;  

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме; 

 использует правильную структуру ответа (введение–основная часть–заключение); 

 самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний;  

 оценивает собственный ответ; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одной ошибки, которую 

легко исправляет по требованию учителя.  
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Оценка «4» ставится, если:  

 в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает учебный 

материал темы; 

 в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные факты; 

 допускает упущение некоторых важных фактов, но в целом формулирует 

правильные выводы; обосновывает ответ материалами, взятыми в учебнике, 

наглядных пособиях, исторических документах; 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно выстроенные предложения, повторы слов; 

 использует приведенные в учебнике документы как источник знаний; 

 может анализировать содержание исторической карты, обобщать и использовать 

эти знания, используя легенду карты, сопровождает показ исторических объектов их 

словесным описанием; выполняет задание на контурной карте; 

 устанавливает последовательность и длительность исторических событий, 

синхронность событий в пределах темы; 

 формулирует несложные выводы и обобщения; 

 дает историческую характеристику выдающимся деятелям;  

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну-две негрубые ошибки и может их исправить самостоятельно при 

требовании или с небольшой помощью преподавателя; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если:  

 с помощью учителя репродуктивно воспроизводит основное содержание учебной 

темы, с использованием понятий которые даны в тексте учебника; 

 может передать основное содержание учебной темы, отвечая на вопросы учителя;  

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, требует постоянной помощи учителя; 

 в целом правильно употребляет исторические термины; 

 устанавливает хронологическую последовательность трех-четырех событий;  

 определяет отдельные признаки исторических понятий; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 допускает ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях;  

 пользуется источниками исторической информации и с помощью учителя 

использует их для объяснения основного содержания темы; 

 распознает разнообразные исторические источники по их видам (вещественные, 

визуальные, этнографические, текстовые и тому подобное); 

 распознает на исторической карте разнообразные историко-географические 

объекты и использует карту для локализации исторического содержания учебника с 

помощью учителя; 

 рассказывает об исторической фигуре на основе материалов учебника; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Оценка «2» ставится, если:  

 может двумя-тремя простыми предложениями рассказать об историческом 

событии или личности;  

 узнать историческое событие, личность по описанию;  
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 затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не может 

определить их даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные 

фрагменты или фразы; 

  может назвать одну-две основных даты; показать на карте историко-

географический объект; 

 допускает незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если 

они подсказываются учителем;  

 находит в учебнике и адаптированном тексте документа ответ на вопрос и 

составляет рассказ о событии или фигуре по предложенному учителем алгоритму; 

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений 

понятий;  

 допускает постоянные нарушения последовательности исторических событий; 

 выбирает правильный вариант ответа на уровне «да / нет»; 

 может объяснить легенду исторической карты;  

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя; 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка «1» ставится, если:  

 может повторить тему урока; 

 имеет общее представление о событиях, личностях, объектах, изучаемых на 

уроке; 

 отказывается отвечать на поставленные вопросы. 
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