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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная программа по учебной дисциплине «Отечественная история»
является частью ОПОП подготовки специалистов среднего звена в системе
среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики и
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом
подготовки специалистов среднего звена.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
Учебная дисциплина «Отечественная история» изучает закономерности
социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития общества на землях Донбасса в контексте истории России.
Цели и задачи учебной дисциплины:

познавательные:
– приобретение исторических знаний;
– формирование устойчивого интереса к истории родного края;
– расширение научного кругозора.

развивающие:
– формирование способностей понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
– применение приобретенных знаний и умений для принятия осознанных
решений в профессиональной деятельности и в повседневной жизни.

воспитательные:
– формирование высокого гражданского сознания, чувства верности
своему Отечеству,
– формирование готовности к выполнению общественного долга,
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Реализация вышеуказанных задач будет осуществляться путем
формирования общих и профессиональных компетенций.
Общие и профессиональные компетенции определяются согласно
Государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования.
В результате освоения учебной дисциплины «Отечественная история
студенты должны знать:
– закономерности
социально-экономического,
общественнополитического и культурного развития общества на землях Донбасса с
древнейших времен и до наших дней;
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– сущность формирования и развития общества на территории Донецкого
бассейна;
– основные процессы межэтнического взаимодействия представителей
этносов, населяющих Донбасс – носителей различных культур, традиций,
религий – в исторической ретроспективе.
должны уметь:
– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа,
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
– выявлять логику и объективные закономерности исторического
процесса;
– ориентироваться в экономической, политической и культурной
ситуации в стране и мире;
– определять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально- экономических, политических и культурных проблем;
– представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
– оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с
позиций общечеловеческих ценностей;
– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и в повседневной жизни.
Для изучения учебной дисциплины «Отечественная история» в учебных
планах следует предусмотреть не менее 72 часов, из них 48 часов –
обязательная учебная (аудиторная) нагрузка и 24 часа – самостоятельная работа
студентов. На проведение семинарских (практических) занятий отводится не
менее 10 часов.
Учебная дисциплина «Отечественная история» тесно связана и опирается
на
учебные
дисциплины
общеобразовательного
цикла:
история,
обществознание, экономика, мировая художественная культура.
Основные рекомендуемые виды учебных занятий: лекционное,
практическое (семинарское).
С целью расширения, углубления и систематизации знаний студентов
планируется самостоятельная работа.
Вопросы, виды самостоятельной работы студентов и тематику
семинарских занятий по учебной дисциплине определяет преподаватель.
Форму текущего контроля знаний, умений и навыков студентов
определяет преподаватель.
Форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов
определяется образовательным учреждением.
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Тематический план

1

2

3

4

5
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Введение
Наш край в древности (с древнейших времен до V
в.н.э.)
Подонцовье и Северное Приазовье в первобытную эпоху
Приазовье и Подонцовьев античный период. Великое
переселение народов – рубеж древности и Средневековья
Наш край в эпоху Средневековья (VI – начало XVI
вв.)
Земли Подонцовья и Приазовья и Киевская Русь (VI –
нач. XIII вв.)
Подонцовье и Приазовье в ордынский период (XIII – І
пол.
XIV вв.).Восточнославянские земли – объект
литовско-польской экспансии (сер. XIV – нач. XVI вв.)
Формирование
централизованного
Московского
государства и усиление его юго-западных рубежей (XV –
XVI вв.)
Наш край в преддверии Нового времени (середина
XVI- XVII вв.)
Казачество в борьбе с польской и турецко-татарской
агрессией
Заселение Подонцовья и Приазовья в XVII в.
Наш край в эпоху Нового времени (XVIII в.)
Возобновление заселения Приазовья и Подонцовья
Начало становления Донецкого бассейна как нового
экономического района России (последняя четверть XVIII
века)
Российская
империя
и
Донбасс
в
эпоху
капиталистической модернизации (XIX в.)
Кризис феодально-крепостнической системы (I пол.
XIX в.)
Пореформенная эпоха (II пол. XIX в.)
Донбасс в Новейшее время (ХХ–начало ХХІ вв.)
Донбасс в условиях государственно-монополистического
капитализма (начало ХХ в.)
Донбасс в период революции и гражданской войны (1917-

семинары

Раздел, тема занятия

лекции

Рекомендованное
количество часов
всего

№
п/п

1
3
1
2
6
2
2

2

4
2
2
6
2
4

6
2
4
20
2
4
6

7

1920 гг.)
Донбасс в годы строительства социалистического
общества (1920-е – 1930-е годы)
Донбассв годы Великой Отечественной войны и
восстановления мирной жизни (1941-1952 гг.)
Донецкий регион в 1953-1991 гг.: от попыток реформ к
застою и распаду советской системы
Донбасс в независимой Украине (1991 год – начало
ХХІ в.)
Государственный переворот в Украине 2014 года и его
последствия
Итоговое повторение и обобщение
Итого

2
4
2
4
2
2
48

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение (1 ч.)
Объект и предмет изучения учебной дисциплины «Отечественная
история».Задачи курса. Межпредметные связи курса. Источники и учебная
литература. Выдающиеся краеведы Донецкого края: В.М.Евсеев, В.А.Городцов,
Н.В.Сибилев, П.П.Ефименко, Д.С.Цвейбель, А.А.Моруженко, Р.Д.Лях,
З.Г.Лихолобова, В.А.Пирко, В.И.Подов. Особое место Донбасса в истории
России. Формирование признаков новой межэтнической общности в Донбассе в
ХХ веке. Донбасс и Русский мир.
Раздел 1.Наш край в древности (с древнейших времен до V в.н.э.)
(3 ч.)
Подонцовье и Северное Приазовье в первобытную эпоху
Этапы заселения Юго-Восточной Европы. Природно-климатические
условия. Стоянки неандертальцев (Деркул, Антоновка) и кроманьонцев
(Амвросиевка). Отступление ледника. Миграции населения. Развитие техники
обработки камня (микролитическая техника), преобразование охотничьего
хозяйства (лук и стрелы). Мировоззрение первобытных собирателей и
охотников, земледельцев и скотоводов. Неолитическая революция. Первые
общины земледельцев и скотоводов в Северном Приазовье. Мариупольский
неолитический могильник. Донецкий регион – древнейший центр добычи
кремния
и
металлообработки
Восточной
Европы.
Расселение
в
восточноевропейских степях индоевропейских племен (III тыс. до н.э.).
Древнеямная, катакомбная и срубная культуры. Появление курганов.
Археологи В.М.Евсеев, Д.С.Цвейбель, Н.Е.Макаренко, В.А.Городцов.
Приазовье и Подонцовье в античный период – перекрёсток миграционных
путей
Кочевой мир Великой Степи: киммерийцы, скифы, сарматы.
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Греческое присутствие в регионе. Танаис – узловой центр торговых и
политических контактов эллинов, меотов с племенами кочевников.
Археологи И.А.Стемпковский, П.М.Леонтьев, Д.Б.Шелов.
Великое переселение народов – рубеж древности и Средневековья.
Миграции готов в Северное Причерноморье, активизация аланов Северного
Предкавказья. Конец господства ираноязычных кочевников в степях Восточной
Европы. Походы гуннов.
Раздел 2.Наш край в эпоху Средневековья (VI – начало XVI вв.) (6 ч.)
Земли Подонцовья и Приазовья и Киевская Русь (VI – нач. XIII вв.)
Тюркоязычные кочевники в Северном Причерноморье. Авары.
Протоболгары. Политическая нестабильность в VІ в. Возникновение Великой
Булгарии и Хазарского каганата (VII – сер. Х в.). Подонцовье и Приазовье в
зоне влияния тюркских и аланского государств.
Образование Киевской Руси. Русь и Хазария. Печенеги, торки, половцы в
восточноевропейских степях. Борьба Руси с набегами кочевников в Х-ХІІ вв.
Половецкие каменные изваяния Подонцовья и Приазовья.
Подонцовье и Приазовье в ордынский период (XIII – І пол. XIV вв.)
Монголо-татарское нашествие и его последствие для Руси. Битва на
Калке. Образование Золотой Орды и ее политика. Распад Золотой Орды и его
последствия. Переход донецких земель под контроль Крымского ханства.
Проникновение русичей на земли Подонцовья в XIV в.
Восточнославянские земли – объект литовско-польской экспансии (сер.
XIV – нач. XVI вв.)
Борьба украинского народа против социально-экономического и
национально-религиозного угнетения. Образование Запорожской Сечи. Жизнь
и быт казаков. Военное искусство казаков. Зарождение Донского казачества.
Создание Войска Донского.
Феномен казачества в условиях межкультурного, межэтнического и
межконфессионального пограничья в Подонцовье и Приазовье. Общее и
отличительное в формировании донского и запорожского казачества.
Формирование централизованного Московского государства и усиление
его юго-западных рубежей (XV – XVI вв.)
От великого княжества – к Московскому царству. Задачи укрепления
юго-западных границ Московского царства. Создание сторожевой службы по
Северскому Донцу. Святогорская и Бахмутская сторожи. «Святые горы» –
первое постоянное поселение на территории Донецкого края. Формирование
буферной зоны на юго-западных рубежах Московского царства. Приазовье и
Подонцовье – территория межэтнического, межрелигиозного, межкультурного
пограничья.
Раздел 3.Наш край в преддверии Нового времени (середина XVI –
XVII вв.) (4 ч.)
Казачество в борьбе с польской и турецко-татарской агрессией
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Борьба с антиукраинской политикой Речи Посполитой. Массовое
стихийное переселение славянского населения в российско-украинское
пограничье – на Слобожанщину и в Подонцовье.
Азовское сидение 1637-1642 гг. Расширение поселений ногайцев и
крымских татар в Приазовье и сокращение численности
постоянного
(славянского) населения по рекам Северский Донец и Оскол. Основание
Святогорского монастыря. Азовские походы русской армии и украинских
казаков (1695-1696 гг.). Взятие Азова (1696 г.). Выход России к Азовскому
морю.
Заселение Подонцовья и Приазовья в XVII в.
Причины продвижения Российского государства в Подонцовье и
Приазовье в XVII в. Создание Белгородской засечной черты. Ратные служилые
государевы люди (однодворцы). Основные виды хозяйственной деятельности.
Начало организации соляных промыслов на реках Тор и Бахмут. Основание
слободских городов. Административно-политическое и социальное устройство
края. Формирование Изюмского полка. Основание городов Бахмута и
Славянска.
Увеличение зимовников запорожских казаков по рекам Волчья,
Кальмиус, Кривой Торец, Крынка.
Участие населения Донецкого края в казацких восстаниях второй
половины ХVІІ в.
Раздел 4. Наш край в эпоху Нового времени (XVIII в) (6 ч.)
Возобновление заселения Приазовья и Подонцовья
Причины оттока населения из региона в начале XVIII в. Приостановка
заселения края. Укрепление пограничных крепостей и строительство новых.
Поселение сербов (1729 г.). Образование Кальмиусской паланки (1734 г.).
Возвращение в состав России северного побережья Азовского моря (победа над
турками, Белградский договор 1739 г.). Поселение сербов и хорватов (1751 г.) и
образование Славяносербии.
Административно-территориальное разграничение региона
Разграничение земель Войска Донского и Запорожской Сечи (1746 г.: по
р. Кальмиус). Создание Новороссийской губернии (1765 год). Ликвидация
Запорожской Сечи (1775 г.) и образование Азовской губернии и трансформация
уездов губернии (1778 г.).
Топонимы Донецкого края.
Начало становления Донецкого бассейна как нового экономического
района России (последняя четверть XVIII века)
Формирование земель Новороссии. Присоединение к Российской
империи Северного Причерноморья, Крыма и Приазовья. Образование
Черноморского казацкого войска и переселение его на р. Кубань и Таманский
полуостров.
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Заселение земель Новороссии. Переселенческая политика Екатерины ІІ.
Появление в Донецком регионе иностранцев-колонистов. Многонациональный
и многоконфессиональный состав населения края.
Хозяйственное
освоение
Донбасса.
Развитие
земледелия
и
животноводства. Развитие соляного и других промыслов. Начало разведки
полезных ископаемых. Развитие сети дорог и торговли. Возникновение новых
городов.
Раздел 5. Российская империя и Донбасс в эпоху капиталистической
модернизации (XIX в.) (6 ч.)
Кризис феодально-крепостнической системы (I пол. XIX в.)
Новое
административно-территориальное
устройство
края:
Новороссийское генерал-губернаторство, губернии, Область Войска Донского.
«Положение об управлении войском Донским» 1835 г. Образование Азовского
казацкого войска (1828 г.) и переселение его на Кубань (1865 г.).
Хозяйственное развитие края. Интенсивная колонизация и развитие
предпринимательского сельского хозяйства. Вовлечение края во внутренний и
европейский рынки империи. Развитие городов. Зарождение промышленного
производства. Перерабатывающая промышленность. Активное изучение
полезных ископаемых региона. Е.П.Ковалевский. Начало добычи угля.
Пореформенная эпоха (II пол. XIX в.)
Реформы 1860-70-х гг. Освобождение помещичьих и других категорий
крестьян
от
крепостной
зависимости.
Промышленный
переворот.
Капиталистическая модернизация. Развитие тяжелой промышленности,
строительство железных дорог. Роль иностранного капитала. Внутренняя и
внешняя торговля. Развитие банковско-кредитной системы. А.К.Алчевский.
Формирование местной предпринимательской элиты: Д.Юз, П.Н.Горлов,
Ф.Е.Енакиев, Э.Боссе, И.Г.Иловайский, Д.И.Иловайский.
Развитие местного самоуправления. Земская и городская реформы.
Изменение национального состава населения Донбасса. Рост численности
городского населения. Формирование рабочего класса и его положение.
Развитие рабочего движения. Возникновение социал-демократических и других
политических организаций.
Культура
Донбасса
как
составная
часть
общероссийской
культуры.Образование и наука. А.И.Куинджи, Н.А.Корф, Х.Д.Алчевская,
В.Е.фонГрафф, В.В.Докучаев, В.В.Берви-Флеровский и др.
Раздел 6. Донбасс в Новейшее время (ХХ – начало ХХІ вв.) (20 ч.)
Донбасс в условиях государственно-монополистического капитализма
(начало ХХ в.)
Административное устройство и население Донецкого региона в начале
ХХ века. Развитие промышленности Донбасса. Возникновение монополий.
Торгово-промышленная буржуазия региона. Роль иностранного капитала.
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Численность и состав рабочих региона. Рабочее движение накануне и в
годы первой российской революции (1905-1907 гг.). Советы рабочих депутатов.
Вооружённое восстание в Горловке.
Результаты проведения столыпинской аграрной реформы в регионе.
Просвещение, образование, культура и меценатство в Донецком регионе.
А.А.Ханжонков, Г.Я.Седов, В.И.Даль. и др.
Влияние Первой мировой войны на состояние хозяйственной и
общественно-политической жизни региона.
Донбасс в период революции и гражданской войны (1917-1920 гг.)
Свержение самодержавия в России. Двоевластие. Борьба за власть в
Украине. Политические силы Донбасса и их отношение к событиям в
Петрограде и Киеве. Активизация политической борьбы в регионе в контексте
развития революционных событий в России.
Возрождение Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в
Донбассе. Региональное объединение Советов Донецко-Криворожского
бассейна. Противостояние Украинской Центральной Рады и Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов юго-востока Украины. Борьба за
установление власти Советов в Донбассе. К.Е.Ворошилов.
Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в
Харькове. Провозглашение Республики Советов в Украине и формирование
центральных органов власти. Правовой статус новой республики.
Возникновение Одесской Советской Республики, Донецко-Криворожской
Советской Республики (ДКСР), Советской Социалистической Республики
Тавриды и Донской Советской Республики. ДКСР в противостоянии с
немецкими оккупантами. Ф.А.Сергеев (Артём).
Донбасс в годы гражданской войны: Красная гвардия (Армия) в борьбе с
украинскими государственными образованиями и «белым» движением за
власть Советов. Иностранная военная интервенция. Махновское движение в
Донбассе. Победа Советской власти.
Создание Донецкой губернии. Донецкая Трудовая Армия (ДОНТА).
Промышленность Донбасса в условиях «военного коммунизма».
Донбасс в годы строительства социалистического общества (1920-е –
1930-е годы ХХ ст.)
Административно-территориальные изменения в Донецком регионе в
1920-е – 1930-е гг. ХХ вв. Донбасс в годы новой экономической политики, её
особенности в регионе.
Переход к плановой экономике. Донецкий регион в годы первых
пятилеток: завоевания и просчёты. Новостройки в Донбассе. Итоги
индустриализации региона. Социалистическое соревнование. Н.А.Изотов.
Стахановское
движение.
А.Г.Стаханов.
П.Н.Ангелина,
М.Н.Мазай,
П.Ф.Кривонос.
Коллективизация в Донбассе. Трагедия села 1932-1933 годов.
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Успехи проведения культурной революции в Донбассе. Особенности
политики «украинизации» в Донецком регионе и её итоги. Рождение нового
социального быта.
Утверждение тоталитарного режима. Политические репрессии в
Донецком регионе. «Шахтинское дело». Дело «Промпартии».
Донбасс в годы Великой Отечественной войны и начала восстановления
мирной жизни (1941-1953 гг.)
Донбасс в планах гитлеровского командования. Мобилизация людских,
материальных и духовных сил Донбасса для отпора врагу. Шахтёрские
дивизии. Эвакуация на восток специалистов, материальных и культурных
ценностей региона. Оборонительные бои Красной Армии на подступах к
Донбассу. Оккупация Донбасса немецко-фашистскими захватчиками.
«Новый порядок» немецко-фашистских оккупантов в Донбассе. Борьба
советских партизан и подпольщиков в Донбассе.
Донбасская наступательная операция Красной Армии. Освобождение
Донецкого бассейна от немецко-фашистских захватчиков.
Начало восстановления народного хозяйства региона. Трудности
восстановительного периода. Помощь советских республик Донбассу.
Результаты восстановления экономики региона. Успехи в восстановлении
промышленного потенциала края.
Трудности восстановления села. Голод 1946-1947 годов в Донбассе.
Общественно-политическая жизнь края. Изменения в административнотерриториальном устройстве Донецкого региона.
Состояние сферы культуры.
Налаживание бытовых условий
послевоенной жизни.
Донецкий регион в 1953-1991 гг.: от попыток реформ к застою и распаду
советской системы
Развитие индустрии. Ускорение научно-технического прогресса (вторая
половина 1950-х – начало 1960-х годов). Развитие строительной индустрии и
транспорта. Внедрение реформы управления промышленностью и
строительством: переход к территориальному принципу управления (19571964 гг.). Создание экономического административного района и Донецкого
совнархоза.
Экономическая реформа середины 1960-х годов. Успехи в развитии
тяжёлой, лёгкой и пищевой промышленности в регионе. Торможение и отмена
реформы. Проявление застойных явлений в промышленном производстве
Донбасса (вторая половина 1970-х – первая половина 1980-х годов).
Попытки перехода от плановой к рыночной экономике в годы
перестройки (1985-1991 гг.). Экономический кризис.
Сельскохозяйственное
производство.
Создание
регионального
агропромышленного комплекса. Нарастание материальных, кадровых,
производственных и демографических проблем села в Донбассе.
Общественно-политическая жизнь в Донбассе. Проявление «оттепели».
Шестидесятники и диссиденты. Деятельность В.И.Дегтярёва в Донбассе. Рост
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общественно-политической активности в годы перестройки: подъём рабочего и
профсоюзного движения, начало возрождения многопартийности. Шахтёрские
забастовки конца 1980-х – начала 1990-х гг.
Социальная сфера. Рост материального благосостояния населения
Донбасса. Улучшение жилищно-бытовых условий и медицинского
обслуживания населения. Донецк – город миллиона роз.
Проявление кризиса в социальной сфере Донбасса в годы перестройки.
Возникновение и рост безработицы. Падение уровня жизни. Кризисное
состояние системы здравоохранения. Обострение жилищной проблемы.
Демографические проблемы.
Сфера образования и культуры в Донбассе. Школьное образование и его
особенности. Развитие системы среднего специального образования. Переход к
всеобщему среднему образованию. Высшее образование в регионе. Достижения
и проблемы в культурном развитии Донецкого региона (музеи, театры, кино,
литературные издания и т.д.). Развитие физкультуры и спорта в регионе (1950-е
– 1980-е гг.). Футбольный клуб «Шахтер». Олимпийцы Донбасса.
Донбасс в независимой Украине (1991 – начало ХХІ в.)
Общественно-политическая жизнь. Становление новой системы органов
государственной власти. Новый внутри- и внешнеполитический курс
руководства Украины. Формирование новых политических партий,
общественных организаций. Попытки определить форму государственного
устройства Украины: итоги регионального совещательного опроса (1994 г.) в
Донбассе. Процесс становления и развития регионального сотрудничества с
Россией. «Оранжевая революция» 2004 г. и Донбасс. Роль и место
олигархических кругов Донбасса в государственной политике Украины.
Президентство В.Ф.Януковича (2010 – февраль 2014 гг.).
Социально-экономическая
сфера.
Распад
советской
системы
хозяйствования. Процесс создания рыночной экономики и его результаты.
Проблемы
реформирования
экономических
отношений.
Вопросы
формирования государственного бюджета. Место Донбасса в экономике
Украины. Социально-экономические требования Донбасса.
Углубление социального расслоения общества. Резкое падение уровня
жизни населения региона. Рост безработицы. Маргинализация населения.
Разрушение государственной системы социальной защиты, здравоохранения и
образования. Экологические проблемы. Обострение демографических проблем
Донбасса.
Сфера культуры Донбасса. Разрушение советской системы ценностей.
Попытка создания новой украинской (национальной) системы ценностей.
Активизация пропаганды украинской культуры. Проблемы и достижения в
развитии науки и культуры Донбасса в 1991-2013 гг. Спортивная жизнь края.
Межнациональные отношения. Донбасс в контексте государственной
национальной политики. Насаждение украинского национализма как
государственной политики. Поддержка государством курса на разжигание
антироссийских настроений в обществе. Дерусификация региона. Ограничение
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прав и свобод представителей национальных меньшинств в области
образования и культуры.
Нарастание общественного противостояния в Украине по линии «восток–
запад».
Государственный переворот в Украине 2014 года и его последствия
Евромайдан и начало противостояния между его сторонниками и
противниками (ноябрь 2013 года). Захват националистами государственных
учреждений в Киеве и в западных регионах Украины. Государственный
националистический переворот в Киеве (февраль 2014 г.), свержение законной
власти.
«Крымская весна» 2014 г. Подъём стихийного протеста в Донбассе в
марте-апреле 2014 года. «Русская весна» на юго-востоке Украины. Требования
населения Донбасса. Провозглашение Донецкой Народной Республики (ДНР) и
Луганской Народной Республики (ЛНР). Переход к военному противостоянию
между вооружёнными силами Украины, добровольческими формированиями
олигархов Украины и народным ополчением Донбасса. Перерастание
вооружённого противостояния в Донбассе в гражданскую войну в Украине.
Русофобия как элемент общественно-политической жизни современной
Украины. Борьба ДНР и ЛНР за независимость в 2014-2016 гг. Минские
соглашения. Государственное строительство в ДНР. Государственная
символика ДНР. Экономическое положение республики. Культура и
образование в ДНР.
Итоговое повторение и обобщение – 2 часа
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№
п/п

Кол-во
часов
1

Содержательный компонент

Основные знания, навыки, умения студентов

Введение
Объект и предмет изучения учебной дисциплины
«Отечественная
история».
Задачи
курса.
Межпредметные связи курса. Источники и учебная
литература по учебной дисциплине. Выдающиеся
краеведы Донецкого края: В.М.Евсеев, В.А.Городцов,
Н.В.Сибилев,
П.П.Ефименко,
Д.С.Цвейбель,
А.А.Моруженко, Р.Д.Лях, З.Г.Лихолобова, В.А.Пирко,
В.И.Подов. Особое место Донбасса в истории России.
Формирование
признаков
новой
межэтнической
общности в Донбассе в ХХ веке. Донбасс и Русский мир.

3

Раздел 1. Наш край в древности (до V в. н.э.)

1

Подонцовье и Северное Приазовье в первобытную эпоху.
Этапы заселения Юго-Восточной Европы. Природноклиматические условия. Стоянки неандертальцев
(Деркул, Антоновка) и кроманьонцев (Амвросиевка).
Отступление ледника. Миграции населения. Развитие
техники обработки камня (микролитическая техника),
преобразование охотничьего хозяйства (лук и стрелы).
Мировоззрение первобытных собирателей и охотников,
земледельцев и скотоводов. Неолитическая революция.
Первые общины земледельцев и скотоводов в Северном

Студент:
– показывает на карте территорию Донецкого региона;
– объясняет предмет и объект изучения учебной дисциплины
«Отечественная история»;
– определяет хронологические рамкиизучения отечественной
истории;
– называет основные виды исторических источников по
отечественной истории;
– раскрывает влияние природных условий края на его
экономическое развитие;
– раскрывает особое место Донбасса в истории России;
– выделяет основные признаки новой межэтнической
общности, сложившейся в Донбассе в ХХ в.;
– объясняет понятие «Русский мир» и взаимосвязь Донбасса с
Русским миром;
– характеризует деятельность краеведов Донбасса по изучению
истории родного края.

Студент:
– показывает на карте основные стоянки первобытных людей,
места расселения людей энеолита и бронзового века;
– определяет хронологические рамки этапов первобытной
эпохи, называет основные даты рассматриваемого периода;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
«неолитическая революция», «археологическая культура»,
«архантроп», «палеоантроп», «неоантроп», «микролит»,
– различает особенности археологических культур периода,
которые существовали на территории края;
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Приазовье. Мариупольский неолитический могильник.
Донецкий регион – древнейший центр добычи кремния
и металлообработки Восточной Европы. Расселение в
восточноевропейских степях индоевропейских племён
(III тыс. до н.э.). Древнеямная, катакомбная и срубная
культуры. Появление курганов.
Персоналии: археологи В.М.Евсеев, Д.С.Цвейбель,
Н.Е.Макаренко, В.А.Городцов.
Приазовье
и
Подонцовьев
античный
периодперекрёсток миграционных путей
Кочевой мир Великой Степи: киммерийцы, скифы,
сарматы. Греческое присутствие в регионе. Танаис –
узловой
центр
торговых
и
политических
контактов эллинов, меотов с племенами кочевников.
Персоналии:
археологи
И.А.Стемпковский,
П.М.Леонтьев, Д.Б.Шелов.
Великое переселение народов – рубеж древности и
Средневековья.
Миграции
готов
в
Северное
Причерноморье,
активизация аланов Северного Предкавказья. Конец
господства ираноязычных кочевников в степях
Восточной Европы. Походы гуннов.

– характеризует и сравнивает хозяйство, быт, социальный
уклад археологических культур периода;
– объясняет вклад археологовВ.М.Евсеева, Д.С.Цвейбель,
Н.Е.Макаренко,
В.А.Городцова
в
изучение
истории
Подонцовья и Северного Приазовья в первобытную эпоху

Студент:
– показывает на карте места расселения киммерийцев, скифов,
сарматов, направления Великого переселения готов, гуннов,
антов, места колонизации греками Приазовья в пределах
Донецкого региона;
– объясняет и показывает по карте основные направления
Великого переселения народов;
– определяет значение Танаиса как центра торговых и
политических контактов эллинов, меотов с племенами
кочевников;
– характеризует Антский племенной союз, готский племенной
союз, особенности культуры кочевых народов, особенности
отношений с другими народами, общественное устройство;
– рассказывает о памятниках культурного наследия древних
греков и кочевников на территории края;
– рассказывает о памятниках культурного наследия древних
греков и кочевников на территории края;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, готы, анты, Готский
племенной союз, эллины, меоты, колонизация, полис.
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Раздел 2. Наш край в эпоху Средневековья (VI – начало XVI вв.)

2

Земли Подонцовья и Приазовья и Киевская Русь (VI –
начало XIII вв.)
Тюркоязычные кочевники в Северном Причерноморье.
Авары. Протоболгары. Политическая нестабильность в

Студент:
– показывает на карте места расселения кочевников на
территории края, территорию Киевской Руси;
– знает хронологические рамки основных исторических
16

VІ в. Возникновение Великой Булгарии и Хазарского
каганата (VII – сер. Х в.). Подонцовье и Приазовье в
зоне влияния тюркских и аланского государств.
Образование Киевской Руси. Русь и Хазария. Печенеги,
торки, половцы в восточноевропейских степях.Борьба
Руси с набегами кочевников в Х-ХІІ вв. Половецкие
каменные изваяния Подонцовья и Приазовья.

2

Подонцовье и Приазовье в ордынский период (XIII – І
половина XIV вв.)
Монголо-татарское нашествие и его последствия для
Руси.
Битва на Калке. Образование Золотой Орды и её
политика. Распад Золотой Орды и его последствия.
Переход донецких земель под контроль Крымского
ханства. Проникновение русичей на земли Подонцовьяв
XIV в.
Восточнославянские земли – объект литовско-польской
экспансии (середина XIV – начало XVI вв.)
Борьба украинского народа против социальноэкономического и национально-религиозного угнетения.
Образование Запорожской Сечи. Жизнь и быт казаков.
Военное искусство казаков. Зарождение Донского
казачества. Создание Войска Донского. Феномен
казачества в условиях межкультурного, межэтнического
и межконфессионального пограничья в Подонцовье и
Приазовье. Общее и отличительное в формировании
донского и запорожского казачества.

событий периода;
– описывает общественное устройство и хозяйственную
деятельность кочевых племен, которые населяли наш край в ХХІ ст., их взаимоотношения с Русью;
– объясняет происхождение топонимов и гидронимов,
связанных с влиянием кочевников;
– характеризует деятельность выдающихся исторических
деятелей: князей Святослава Игоревича, Ярослава Мудрого,
Владимира Мономаха, Игоря Северского;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
авары, печенежский союз племен, булгары, кипчаки,
салтовская культура, Хазарский каганат, курганы, половецкая
каменная скульптура.
Студент:
– показывает на карте границы древнерусских княжеств,
направления монгольских походов, территорию Польского и
Литовского государств; места самых важных событий периода
на территории края, территорию Золотой Орды, Крымского
ханства;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
улус, ярлык, Золотая Орда, монголы, битва на Калке, орда,
баскак, стояние на Угре, экспансия, Ногайская орда, Крымское
ханство, ясырь, полонизация, крепостничество;
– определяет хронологические рамки существования Золотой
Орды, время образования Крымского ханства, казачества,
называет основные даты периода;
– характеризует государственное устройство и социальноэкономические отношения в Золотой Орде,
– даёт характеристику Ивану І Калите иопределяетегороль в
ослаблении зависимости от Золотой Орды;
– объясняет особенности статуса отдельных земель Руси в
составе Великого Княжества Литовского до и после
заключения Кревской Унии 1385 года;
– характеризует статус Подонцовья и Приазовья в составе
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Крымского ханства и Великого княжества Литовского;
– определяет общее и отличительное в формировании донского
и запорожского казачества.
Студент:
– показывает на карте территорию Московского государства,
границы Донецкого краяв конце ХV – первой половине ХVІ ст.,
пути, которые пролегали через территорию края, наиболее
известные поселения на территории края; места расположения
сторож и острогов;
– называет основные даты периода;
– характеризует особенности централизации Московского
государства,
основные
направления
и
достижения
объединительного процесса, своеобразие управленческой
системы, взаимоотношения государства и церкви;
– объясняет роль Приазовья в контексте пограничных споров
Литвы, Москвы и Крымского ханства до и после вхождения
Крыма в состав Османской империи;
– приводит примеры изменений в социальной структуре
общества;
– описывает «Святые горы» как первое постоянное поселение
на территории края; занятие, хозяйственную деятельность, быт
населения региона;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
сторожи, острог, засечная черта, ногайцы, станицы, зимовники.

2

Формирование
централизованного
Московского
государства и усиление его юго-западных рубежей (XV –
XVI вв.)
От великого княжества – к Московскому царству.
Задачи укрепления юго-западных границ Московского
царства. Создание сторожевой службы по Северскому
Донцу .Святогорская и Бахмутская сторожи. «Святые
горы» – первое постоянное поселение на территории
Донецкого края. Формирование буферной зоны на югозападных рубежах Московского царства. Приазовье и
Подонцовье
–
территория
межэтнического,
межрелигиозного, межкультурного пограничья.
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Раздел 3. Наш край в преддверии Нового времени (середина XVI - XVII вв.)

2

Казачество в борьбе с польской и турецко-татарской
агрессией.
Борьба с антиукраинской политикой Речи Посполитой.
Массовое стихийное переселение славянского населения
в российско-украинское пограничье – на Слобожанщину
и в Подонцовье. Азовское сидение 1637-1642 гг.
Расширение поселений ногайцев и крымских татар в
Приазовье и сокращение численности постоянного
(славянского) населения по рекам Северский Донец и

Студент:
– показывает на карте направления общих походов
запорожских казаков и московских войск против Крымского
ханства, походов на Азов, постоянные поселения беглецов в
Подонцовье;
– устанавливает хронологическую последовательность событий
периода; называет даты первого упоминания о казаках в
письменных источниках и образования Запорожской Сечи;
– определяет причины, суть и следствия основных явлений и
18

Оскол. Основание Святогорского монастыря. Азовские
походы русской армии и украинских казаков (16951696 гг.). Взятие Азова (1696 г.). Выход России к
Азовскому морю.

2

Заселение Подонцовья и Приазовья в XVII в.
Причины продвижения Российского государства в
Подонцовье и Приазовье в XVII в. Создание
Белгородской засечной черты. Ратные служилые
государевы люди (однодворцы). Основные виды
хозяйственной деятельности. Начало организации
соляных промыслов на реках Тор и Бахмут. Основание
слободских городов. Административно-политическое и
социальное устройство края. Формирование Изюмского
полка. Основание городов Бахмут и Славянск.
Увеличение зимовников запорожских казаков по рекам
Волчья, Кальмиус, Кривой Торец, Крынка. Участие
населения Донецкого края в казацких восстаниях второй
половины ХVІІ в.

6

Раздел 4. Наш край в Новое время (XVIII в.)

2

Возобновление заселения Приазовья и Подонцовья
Причины оттока населения из региона в начале XVIII в.
Приостановка заселения края. Укрепление пограничных
крепостей и строительство новых. Поселение сербов
(1729 г.). Образование Кальмиусской паланки (1734 г.).

событий периода;
– объясняет военно-политическую организацию казачества,
особенности положения региона во время турецко-татарской
агрессии;
-характеризует деятельность Петра I;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
низовое и реестровое казачество, донское казачество,
Запорожская
Сечь,
клейноды,
казацкая
республика,
национально-освободительное движение, казак, казацкая
старшина, кошевой атаман, казацкая рада, Войско Донское,
роспись караулов, сторожа, пикет, Святые горы, станица.
Студент:
– показывает на карте центры полков Слобожанщины и
Левобережной Гетманщины, направления колонизации края во
2-й половине XVII в., расположение сотенных городков
Изюмского полка, казацких слобод на территории края;
– устанавливает хронологическую последовательность событий
периода;
– характеризует особенности общественно - политической и
экономической жизни края;
– сравнивает
административно-политическое
устройство
Слобожанщины и Левобережной Гетманщины;
– определяет роль и место населения края в казацких
восстаниях
и
в
казацко-крестьянской
войне
под
предводительством С.Разина;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
Слободская Украина, ратные служилые государевы люди
(однодворцы).
Студент:
– показывает на карте территориальные изменения Российской
империи в XVIII ст.;
– устанавливает хронологическую последовательность событий
периода;
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Возвращение в состав России северного побережья
Азовского моря (победа над турками, Белградский
договор 1739 г.). Поселение сербов и хорватов (1751 г.)
и образование Славяносербии.
Административно-территориальное
разграничение
региона
Разграничение земель Войска Донского и Запорожской
Сечи
(1746 г.:
по
р. Кальмиус).
Создание
Новороссийской губернии (1765 год). Ликвидация
Запорожской Сечи (1775 г.) и образование Азовской
губернии и трансформация уездов губернии (1778 г.).
Топонимы Донецкого края.

4

Начало становления Донецкого бассейна как нового
экономического района России (последняя четверть
XVIII века)
Формирование земель Новороссии. Присоединение к
Российской империи Северного Причерноморья, Крыма
и Приазовья. Образование Черноморского казацкого
войска и переселение его на р. Кубань и Таманский
полуостров.
Заселение
земель
Новороссии.
Переселенческая
политика Екатерины ІІ. Появление в Донецком регионе
иностранцев-колонистов.
Многонациональный
и
многоконфессиональный состав населения края.
Хозяйственное освоение Донбасса. Развитие земледелия
и животноводства. Развитие соляного и других
промыслов. Начало разведки полезных ископаемых.
Развитие сети дорог и торговли. Возникновение новых
городов.

– характеризует социально-политическое и экономическое
положение земель Подонцовья и Приазовья, изменения
социального
положения
основных
слоев
населения;
особенности заселения Приазовья греками;
– определяет причины, сущность и следствия окончательной
ликвидации
царским
правительством
гетманского
правительства
и
Запорожской
Сечи,
сущность
административной реформы 1765 г.;
– анализирует численность и этнический состав населения;
– характеризует деятельность выдающихся исторических
деятелей: Петра І, Екатерины ІІ, а также – Р.Прерадовича,
И.Шевича, Г.Юнкера, Г.Капустина, К.Булавина, В.Лодыгина;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины: бунт
бахмутских солеваров, Азовская губерния, ландмилиция,
Украинская линия, Кальмиусскаяпаланка, Славяносербия,
Новороссия.
Студент:
– показывает на карте места основных событий, которые
проходили на территории края в последнюю четверть ХVІІІ ст.;
территориальные изменения, которые состоялись вследствие
ликвидации казацкого административно-территориального
устройства Слобожанщины, на территории Вольностей Войска
Запорожского;
– устанавливает хронологическую последовательность событий
периода; называет даты окончательной ликвидации гетманства
и Запорожской Сечи, закрепощения крестьян Левобережной и
Слободской Украины;
– определяет причины, сущность и следствия основных
явлений и событий периода;
– характеризует деятельность выдающихся исторических
личностей: Екатерины ІІ, Г.Потёмкина, а также – К.Гаскойна,
Е.С.Шидловского;
– применяет и объясняет на примерах понятия и термины:
конфессии, колонисты.
20
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Раздел 5. Российская империя и Донбасс в эпоху капиталистической модернизации (XIX в.) (6 ч.)

2

Кризис феодально-крепостнической системы
(I половина XIX в.)
Новое административно-территориальное устройство
края:
Новороссийское
генерал-губернаторство,
губернии, Область Войска Донского. «Положение об
управлении войском Донским» 1835 г. Образование
Азовского казацкого войска (1828 г.) и переселение его
на Кубань(1865 г.).
Хозяйственное развитие края. Интенсивная колонизация
и развитие предпринимательского сельского хозяйства.
Вовлечение края во внутренний и европейский рынки
империи.
Развитие
городов.
Зарождение
промышленного
производства.
Перерабатывающая
промышленность.
Активное
изучение
полезных
ископаемых региона Е.П.Ковалевский. Начало добычи
угля.
Пореформенная эпоха (II половина XIX в.)
Реформы 1860-70-х гг. Освобождение помещичьих и
других категорий крестьян от крепостной зависимости.
Промышленный
переворот.
Капиталистическая
модернизация. Развитие тяжелой промышленности,
строительство железных дорог. Роль иностранного
капитала. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие
банковско-кредитной
системы.
А.К.Алчевский.
Формирование местной предпринимательской элиты:
Д.Юз,
П.Н.Горлов,
Ф.Е.Енакиев,
Э.Боссе,
И.Г.Иловайский, Д.И.Иловайский.
Развитие местного самоуправления. Земская и городская
реформы. Население края. Изменение национального
состава населения Донбасса. Рост численности
городского населения. Формирование рабочего класса и
его
положение.
Развитие
рабочего
движения.

4

Студент:
– объясняет
новое
административно-территориальное
устройство края в первой половине XIX в.;
– характеризует особенности хозяйственной деятельности в
Донецком крае в первой половине XIX в.;
– раскрывает взаимосвязь вовлечения Донецкого края во
внутренний и европейский рынки Российской империи с
развитием
городов
и
зарождением
промышленного
производства;
– знает и умеет показать на карте города Донецкого края,
возникшие в первой половине XIX в.;
– объясняет значение деятельности Е.П.Ковалевского в
изучении полезных ископаемых региона;
– объясняет происхождение термина «Донбасс».

Студент:
– характеризует основное содержание реформ 1860-х -1870-х
гг.;
– определяет хронологическую последовательность событий
периода;
– устанавливает последствия ликвидации крепостного права и
других реформ для промышленного переворота, существенных
изменений в социальном составе населения, которые
произошли во второй половине XIX в.;
– понимает, объясняет и применяет термины: промышленный
переворот, капиталистическая модернизация, отработки,
губерния, уезд, иностранный капитал, социал-демократия;
– характеризует
деятельность
предпринимательской
и
финансовой
элиты
Донбасса:Д.Юза,
П.Н.Горлова,
Ф.Е.Енакиева, Э.Боссе, И.Г.Иловайского, Д.И.Иловайского,
А.К.Алчевского;
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Возникновение социал-демократических и других
политических организаций.
Культура Донбасса как составная часть общероссийской
культуры. Образование и наука. А.И.Куинджи,
Н.А.Корф,
Х.Д.Алчевская,
В.Е.фон Графф,
В.В.Докучаев, В.В.Берви-Флеровский.

– раскрывает причины возникновения социал-демократических
и других политических организаций в Донбассе во второй
половине XIX в.
– знает основные культурные явления, процессы и памятники
культуры этого периода;
– устанавливает связь промышленного переворота и всего
комплекса реформ 1860-70-х гг. в Российской империи с
достижениями в области культуры и науки данного периода;
– определяет вклад выдающихся ученых и деятелей культуры
Донецкого края в российскую и мировую культуру и науку на
примерах деятельности В.Е.фонГраффа, В.В.Докучаева,
В.В.Берви-Флеровского;
– характеризует особенности развития изобразительного
искусства второй половины XIX в. на примере творчества
А.И.Куинджи;
– характеризует педагогическую деятельность Н.А.Корфа,
Х.Д.Алчевской.
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Раздел 6. Донбасс в Новейшее время (ХХ – начало ХХІ вв.) (20 ч.)

2

Донбасс в условиях государственно-монополистического
капитализма (конец ХІХ – начало ХХ вв.).
Административное устройство и население Донецкого
региона в начале ХХ века. Развитие промышленности
Донбасса.
Возникновение
монополий.
Торговопромышленная буржуазия региона. Роль иностранного
капитала.
Численность и состав рабочих региона. Рабочее
движение накануне и в годы первой российской
революции (1905-1907 гг.). Советы рабочих депутатов.
Вооружённое восстание в Горловке.
Результаты
проведения
столыпинской
аграрной
реформы в регионе.
Просвещение, образование и меценатство в Донецком
регионе. А.А.Ханжонков, Г.Я.Седов, В.И.Даль.

Студент:
– анализирует развитие промышленности Донбасса в начале
ХХ ст.; влияние экономического кризиса 1900-1903 гг. на
промышленное развитие края; положение трудящихся
Донбасса в новых экономических условиях; влияние
столыпинской реформы на социально-экономическую жизнь
региона;
– прослеживает связь между социальным положением рабочих
и подъёмом рабочего движения;
– знает основные события и процессы социальноэкономической и политической жизни Донбасса конца ХІХ–
начала ХХ вв.; особенности революции 1905-1907 гг. в
Донбассе; роль Горловского вооружённого восстания в
революционных событиях;
– характеризует основные события Первой мировой войны;
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Влияние Первой мировой войны на состояние
хозяйственной и общественно-политической жизни
региона.
Донбасс в период революции и гражданской войны
(1917-1920 гг.)
Свержение самодержавия в России. Двоевластие. Борьба
за власть в Украине. Политические силы Донбасса и их
отношение к событиям в Петрограде и Киеве.
Активизация
политической борьбы в регионе в
контексте развития революционных событий в России.
Возрождение
Советов
рабочих,
солдатских
и
крестьянских депутатов в Донбассе. Региональное
объединение
Советов
Донецко-Криворожского
бассейна. Противостояние Украинской Центральной
Рады и Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов
юго-востока
Украины.
Борьба
за
установление
власти
Советов
в
Донбассе.
К.Е.Ворошилов.
Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов в Харькове. Провозглашение Республики
Советов в Украине и формирование центральных
органов власти. Правовой статус новой республики.
Возникновение Одесской Советской Республики,
Донецко-Криворожской Советской Республики (ДКСР),
Советской Социалистической Республики Тавриды и
Донской
Советской
Республики.
ДКСР
в
противостоянии с немецкими оккупантами. Ф.А.Сергеев
(Артём).
Донбасс в годы гражданской войны: Красная гвардия
(Армия) в борьбе с украинскими государственными
образованиями и «белым» движением за власть Советов.
Иностранная
военная
интервенция.
Махновское
движение в Донбассе. Победа Советской власти.
Создание Донецкой губернии. Донецкая Трудовая

– характеризует деятельность выдающихся личностей этого
периода: А.А.Ханжонкова, Г.Я.Седова, В.И.Даля.
Студент:
– характеризует
историческое
значение
Февральской
революции;
– раскрывает сущность двоевластия и политику Временного
правительства;
– раскрывает причины установления власти большевиков в
октябре 1917 г.;
– анализирует взаимоотношения между УЦР и Совнаркомом
России;
– показывает на карте места основных событий революции и
гражданской войны в Донбассе;
– характеризует деятельность органов власти ДонецкоКриворожской Советской Республики (ДКСР) и определяет ее
значение;
– составляет характеристику и политический портрет
Ф.А.Сергеева(Артема);
– объясняет понятия: Временное правительство, буржуазная
революция, диктатура пролетариата, советская власть, ревком,
Донецко-Криворожская Советская Республика, вольное
казачество, «военный
коммунизм».
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Армия (ДОНТА). Промышленность Донбасса в
условиях «военного коммунизма».
Донбасс в годы строительства социалистического
общества (1920-е – 1930-е годы)
Административно-территориальные
изменения
в
Донецком регионе в 1920-е – 1930-е гг. Донбасс в годы
новой экономической политики, её особенности в
регионе.
Переход к плановой экономике. Донецкий регион в годы
первых пятилеток: завоевания и просчёты. Новостройки
в Донбассе. Итоги индустриализации региона.
Социалистическое
соревнование.
Н.А.Изотов.
Стахановское движение. А.Г.Стаханов. П.Н.Ангелина,
М.Н.Мазай, П.Ф.Кривонос.
Коллективизация в Донбассе. Трагедия села 1932-1933
годов.
Успехи проведения культурной революции в Донбассе.
Особенности политики украинизации в Донецком
регионе и её итоги. Рождение нового социального быта.
Утверждение тоталитарного режима. Политические
репрессии в Донбассе. «Шахтинское дело». Дело
«Промпартии».
Донбасс в годы Великой Отечественной войны и начала
восстановления мирной жизни (1941-1953 гг.)
Донбасс в планах гитлеровского командования.
Мобилизация людских, материальных и духовных сил
Донбасса для отпора врагу. Шахтёрские дивизии.
Эвакуация на восток специалистов, материальных и
культурных ценностей региона. Оборонительные бои
Красной Армии на подступах к Донбассу. Оккупация
Донбасса.
«Новый порядок» немецко-фашистских оккупантов в
Донбассе. Борьба советских партизан и подпольщиков в
Донбассе.

Студент:
– раскрывает причины введения нэпа и анализирует
особенности восстановления экономики в этот период;
– показывает на карте основные индустриальные объекты
Донбасса и СССР;
– анализирует
особенности
коллективизации
сельского
хозяйства в Донбассе;
– объясняет сущность изотовского и стахановского движений;
– раскрывает сущность сталинских репрессий;
– объясняет понятия: индустриализация, коллективизация,
колхоз, пятилетка, раскулачивание, голодомор, стахановское
движение, изотовское движение, «Шахтинское дело», дело
«Промпартии» репрессии, рабфак;
– характеризует культурные процессы и оценивает результаты
культурной политики большевиков;
– составляет исторические портреты выдающихся стахановцев
Донбасса.

Студент:
– характеризует планы Германии в отношении СССР –
«Барбаросса» и «Ост»;
– знает периодизацию Великой Отечественной войны, даты и
ход основных военных операций;
– раскрывает основные черты оккупационного режима;
– рассказывает о деятельности партизанского и подпольного
движения;
– показывает на карте места основных сражений войны,
действий партизан и подпольщиков;
– характеризует деятельность подпольных организаций
Донбасса, роль «Молодой гвардии», рассказывает о героях
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Донбасская наступательная операция Красной армии.
Освобождение Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков.
Начало восстановления народного хозяйства региона.
Трудности восстановительного периода. Помощь
советских республик Донбассу.
Результаты восстановительного периода. Успехи в
восстановлении промышленного потенциала края.
Трудности восстановления села. Голод 1946-1947 годов
в Донбассе. Сложности общественно-политической
жизни. Изменения в административно-территориальном
устройстве Донецкого региона. Состояние сферы
культуры.
Налаживание
бытовых
условий
в
послевоенный период.
2

Донецкий регион в 1953-1991 гг.: от попыток реформ к
застою и распаду советской системы
Развитие индустрии. Ускорение научно-технического
прогресса (вторая половина 1950-х – начало 1960-х
годов). Развитие строительной индустрии и транспорта.
Внедрение реформы управления промышленностью и
строительством: переход к территориальному принципу
управления (1957-1964 гг.). Создание экономического
административного района и Донецкого совнархоза.
Реформа 1965 года. Успехи в развитии тяжёлой, лёгкой
и пищевой промышленности в регионе. Торможение и
отмена реформы. Проявление застойных явлений в
промышленном
производстве
Донбасса
(вторая
половина 1970-х – первая половина 1980-х годов).
Попытки перехода от плановой к рыночной экономике в
годы перестройки (1985-1991 гг.). Экономический
кризис.
Сельскохозяйственное
производство.
Создание
регионального
агропромышленного
комплекса.

подпольной и партизанской борьбы;
– раскрывает роль СССР в победе над фашизмом;
синхронизирует события в Донбассе с событиями в СССР и
мире;
– характеризует подвиг советского народа в борьбе с
фашизмом, роль патриотов Донбасса в Великой Победе над
врагом;
– объясняет особенности послевоенного восстановления
Донбасса;
– характеризует
внутриполитическое
и
социальноэкономическое положение СССР и Донбасса, достижения
науки и культуры в Донбассе;
– объясняет понятия: геноцид, оккупация, «новый порядок»,
остарбайтеры,
холокост, коллаборационизм, концлагерь,
партизанское и подпольное движение, «холодная война».
Студент:
– раскрывает взаимосвязь экономических,
политических
социальных и культурных сфер Донбасса с особенностями
проведения экономической реформы середины 1960-х гг.;
– характеризует достижения науки и культуры Донбасса в
данный период;
– анализирует ход и последствия перестройки;
– объясняет причины шахтёрских забастовок конца 1980-х –
начала 1990-х годов;
– описывает повседневную жизнь населения Донецкого
региона;
– объясняет
понятия:
застой,
теневая
экономика,
диссидентство, перестройка, гласность, разрядка, рыночная
экономика, приватизация, ГКЧП, Хельсинская группа;
– характеризует деятельность выдающихся личностей этого
периода:А.Н.Косыгина, М.С.Горбачёва, В.И.Дегтярёва.
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Нарастание материальных, кадровых, производственных
и демографических проблем села в Донбассе.
Общественно-политическая
жизнь
в
Донбассе.
Проявление «оттепели». Шестидесятники и диссиденты.
Деятельность В.И.Дегтярёва в Донбассе. Рост
общественно-политической
активности
в
годы
«перестройки»: подъём рабочего и профсоюзного
движения, начало возрождения многопартийности.
Шахтёрские забастовки конца 1980-х – начала 1990-х гг.
Социальная сфера. Рост материального благосостояния
населения Донбасса. Улучшение жилищно-бытовых
условий и медицинского обслуживания населения.
Донецк – город миллиона роз.
Проявление кризиса в социальной сфере Донбасса в годы
«перестройки». Возникновение и рост безработицы.
Падение уровня жизни. Кризисное состояние системы
здравоохранения. Обострение жилищной проблемы.
Демографические проблемы.
Сфера образования и культуры в Донбассе. Школьное
образование и его особенности. Развитие системы
среднего специального образования. Переход к
всеобщему среднему образованию. Высшее образование
в регионе. Достижения и проблемы в культурном
развитии Донецкого региона (музеи, театры, кино,
литературные издания и т.д.). Развитие физкультуры и
спорта в регионе (1950-е –1980-е гг.). ФК «Шахтёр».
Олимпийцы Донбасса.
Донбасс в составе Украины (1991 год – начало ХХІ в.)
Общественно-политическая жизнь. Становлении новой
системы органов государственной власти Украины.
Новый внутри- и внешнеполитический курс руководства
Украины. Формирование новых политических партий,
общественных организаций. Попытки определить форму
государственного
устройства
Украины:
итоги

Студент:
– объясняет причины распада СССР;
– характеризует внутри- и внешнеполитический курс
руководства Украины, роль и место олигархических кругов
Донбасса в государственной политике Украины;
– определяет причины и последствия «Оранжевой революции»
и обострения противоречий между Донбассом и Киевом в
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регионального совещательного опроса (1994 г.) в
Донбассе.
Процесс
становления
и
развития
регионального сотрудничества с Россией. «Оранжевая
революция» 2004 г. и Донбасс. Роль и место донецких
олигархических кругов в государственной политике
Украины. Президентство В.Ф.Януковича (2010 –
февраль 2014 гг.).
Социально-экономическая сфера. Распад советской
системы хозяйствования. Процесс создания рыночной
системы хозяйствования и его результаты. Проблемы
реформирования экономических отношений. Вопросы
формирования государственного бюджета. Место
Донбасса
в
экономике
Украины.
Социальноэкономические требования Донбасса.
Углубление социального расслоения общества. Резкое
падение уровня жизни населения региона. Рост
безработицы. Маргинализация населения. Разрушение
государственной
системы
социальной
защиты,
здравоохранения
и
образования.
Экологические
проблемы. Обострение демографических проблем
Донбасса.
Сфера культуры Донбасса. Разрушение советской
системы
ценностей.
Попытка
создания
новой
украинской
(национальной)
системы
ценностей.
Активизация
пропаганды
украинской
культуры.
Проблемы и достижения в развитии науки и культуры
Донбасса в 1991-2013 гг. Спортивная жизнь края.
Межнациональные отношения. Донбасс в контексте
государственной национальной политики. Насаждение
украинского
национализма как государственной
политики. Поддержка государством курса на разжигание
антироссийских настроений в обществе. Дерусификация
региона. Ограничение прав и свобод представителей
национальных меньшинств в области образования и

2004 г.;
– характеризует накопление социально-экономических и
политических противоречий в Украине в данный период;
– объясняет причины углубления социального расслоения
общества; резкого падения уровня жизни населения региона; характеризует проявления украинского национализма в
государственной
политике;
нарастание
общественного
противостояния в Украине по линии «восток-запад»;
– объясняет
понятия:
маргинализация
населения,
информационное общество, референдум, дерусификация,
украинизация, русофобия.
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культуры.
Нарастание общественного противостояния в Украине
по линии «восток-запад».
2

Государственный переворот в Украине 2014 года и его
последствия
Евромайдан и начало противостояния между его
сторонниками и противниками (ноябрь 2013 г.). Захват
националистами государственных учреждений в Киеве и
в западных регионах Украины. Государственный
националистический переворот в Киеве (февраль
2014 г.), свержение законной власти.
«Крымская весна» 2014 г. Подъём стихийного протеста
в Донбассе в марте-апреле 2014 года. «Русская весна» на
Юго-Востоке Украины. Требования населения Донбасса.
Провозглашение Донецкой Народной Республики (ДНР)
и Луганской Народной Республики (ЛНР). Переход к
военному противостоянию между вооружёнными
силами Украины, добровольческими формированиями
олигархов Украины и народным ополчением Донбасса.
Перерастание вооруженного противостояния в Донбассе
в гражданскую войну в Украине.
Русофобия
как
главная
черта
общественнополитической жизни современной Украины. Борьба
ДНР и ЛНР за независимость в 2014-2016 гг. Минские
соглашения. Государственное строительство в ДНР.
Государственная символика ДНР. Экономическое
положение республики. Культура и образование в ДНР.

2

Итоговое повторение и обобщение

Студент:
– анализирует
причины
возникновения
и
сущность
Евромайдана;
– объясняет события ноября 2013 – февраля 2014 гг. как
государственный националистический переворот;
– анализирует причины стихийного протеста в Донбассе в
марте-апреле 2014 года;
– характеризует события Крымской весны и провозглашение
ДНР и ЛНР;
– определяет причины вооружённого противостояния на
Донбассе между ВСУ, добровольческими формированиями
олигархов Украины и народным ополчением Донбасса;
– знает основные вехи государственного строительства ДНР и
государственную символику ДНР;
– объясняет
понятия:
Евромайдан,
референдум,
дерусификация, русофобия, «Русская весна», Крымская весна,
Новороссия, Минские соглашения.
– характеризует деятельность политиков данного периода.
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Примерная тематика семинарских (практических) занятий
1.
Подонцовье и Приазовье в Ордынский период (ХIII – XIV вв.)
2.
Формирование централизованного Московского государства и
усиление его юго-западных рубежей (XV – XVI вв.)
3.
Совместная борьба запорожских и донских казаков с турецкотатарской агрессией.
4.
Пореформенная эпоха (вторая половина ХІХ в.)
5.
Начало
становления
Донецкого
бассейна
как
нового
экономического района России (последняя четверть XVIII в.).
6.
Донбасс в начале XX века.
7.
Донбасс в годы первых пятилеток.
8.
Донбасс в годы Великой Отечественной войны.
9.
Восстановление и развитие Донбасса в послевоенный период (19431953 гг.).
10. Социальная сфера Донбасса (1991-2013 гг.).
Критерии для оценивания ответа студентов по учебной дисциплине
«Отечественная история»:
Оценка «5» ставится, если студент:

в полном объеме усвоил программный материал и владеет им
системно;

имеет глубокие знания;

может аргументированно выражать собственные суждения в устной
и письменной форме;

рецензирует ответы других студентов;

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

обладает определенным ораторским искусством (умение говорить);

выводы опираются на основные факты и являются обоснованными;

характеризует исторические явления и процессы, используя
различные источники информации;

может анализировать историческую информацию, соотносить
исторические процессы с периодом (эпохой) на основе научной периодизации
истории;

умеет выделить проблему и определить пути ее решения,
использует приобретенные знания для решения новой учебной проблемы;

сравнивает и систематизирует данные исторических источников,
включая исторические карты;

применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных
ситуациях, для самостоятельного поиска информации из нескольких
источников и представляет ее в виде текста, таблицы, схемы;


может изложить собственную интерпретацию (версию, понимание,
оценку) исторических явлений;

самостоятельно подбирает информацию, анализирует и обобщает
ее, связывает конкретную тему с широким историческим контекстом,
использует межпредметные связи;

делает аргументированные выводы, опираясь на предложенные или
самостоятельно подобранные исторические источники;

самостоятельно строит ответ, используя различные источники
знаний; критически анализирует и оценивает исторические источники;

оценивает собственный ответ;

умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный
объем информации в определенной системе;

пользуется справочной литературой и Интернетом для
самостоятельного поиска информации;

дает многогранную характеристику исторических личностей,
раскрывает внутренние мотивы их действий, составляет политические и
исторические портреты;

оценивает события и деятельность людей в историческом процессе
с позиции общечеловеческих и национальных ценностей;

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации;

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы;

даёт 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 преподавателя.
Оценка «4» ставится, если студент:

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;
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использует приведенные в учебнике документы как источник
знаний;

владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает
правильное определение исторических понятий и пользуется ими;

даёт сравнительную характеристику исторических явлений,
самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, допуская их
частичные нарушения и небольшие логические неточности;

может анализировать содержание исторической карты, обобщать и
использовать эти знания, используя легенду карты, сопровождает показ
исторических объектов их словесным описанием;

может дать сравнительную характеристику исторических явлений,
определение понятий;

устанавливает последовательность и длительность исторических
событий, синхронность событий в пределах темы;

применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного
поиска информации из различных источников;

формулирует несложные выводы и обобщения;

составляет хронологические и синхронистические таблицы;

даёт 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 студент:

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

с помощью преподавателя репродуктивно воспроизводит основное
содержание учебной темы, с использованием понятий которые даны в тексте
учебника;

допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа;

ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные
предложения и фразы, требует постоянной помощи преподавателя;

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);
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не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чётко
и правильно их определяет; описывает часто неправильно или непонятно;

допускает ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях;
детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от
мнений, но учащийся понимает разницу между ними;

пользуется источниками исторической информации и с помощью
преподавателя использует их для объяснения основного содержания темы;

распознает на исторической карте разнообразные историкогеографические объекты с помощью преподавателя;

рассказывает об исторической личности фрагментарно;

редко устанавливает причинно-следственные связи;

слабо аргументирует выводы и обобщения, допуская при этом
ошибки;

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебного пособия (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская более двух грубых
ошибок.
Оценка «2» ставится, если студент:

допускает незнание фактов и деталей, неумение анализировать
детали, даже если они подсказываются преподавателем;

приводимые факты не соответствуют рассматриваемой проблеме;

не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение
определений понятий;

допускает
постоянные
нарушения
последовательности
исторических событий;

не может установить причинно-следственные связи даже при
наводящих вопросах учителя;

не может объяснить легенду исторической карты;

не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала по поставленным вопросам;

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи преподавателя;

не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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Литература и электронные ресурсы по учебной дисциплине
«Отечественная история»

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Учебно-методическая литература для преподавателей
Донецкая область с древнейших времен до конца ХІХ века : учеб.-метод.
рек. в помощь учителям общеобраз. школ). – Донецк, 1979. – 55 с.
Донецкая область с начала ХХ века до 80-х годов : учеб.-метод. рек. в
помощь учителям общеобраз. и профес. школ). – Донецк, 1985. – 68 с.
История Донецкого края в документах и материалах XVII – начало ХХ века
: материалы для учителей истории. – Донецк : Донецк. обл. гл. упр. образ.;
Донецк. гос. обл. архив; Донецк. гос. ун-т; Донецк. обл. ин-т последиплом.
образования, 1995. – 66 с.
Методические рекомендации к проведению уроков по теме «Наш край» в 78 классах общеобразовательной школы (для учителей истории). – Донецк,
1988. – 34 с.
Методические указания к проведению уроков по теме «Наш край» в IX-X
классах общеобразовательной школы (для студентов-практикантов
исторического факультета) / сост. Р. Д. Лях, В. А. Пирко, Н. П. Троян. –
Донецк : ДонГУ, 1987. – 48 с.
Методические указания к проведению уроков по теме «Наш край» в VIIVIII классах общеобразовательной школы (для студентов-практикантов и
стажёров специальности 2008) / сост. В. А. Пирко. – Донецк : ДонГУ, 1988.
– 36 с.
Программа по истории Донецкого края для общеобразовательных школ
Донецкой области (7-11 классы) / сост. Р. Д. Лях, В. А. Пирко,
Н. Ф. Коротеева. – Донецк : ДонГУ; Донецк. обл. ин-т усовершенствования
учителей, 1993. – 13 с.
Основная литература
Бунтовский С. Ю. История Донбасса : науч.-популярное изд. /
С. Ю. Бунтовский. – Донецк : «Донбасская Русь», 2015. – 401 с.
Ефремов А. С. История Луганского края : учеб. пособ. / А. С. Ефремов [и
др.]. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 432 с.
История Донского края : учеб. пособ. для сред. школы / В. Я. Кияшко [ и
др.] ; науч. ред. В. И. Кузнецов. – Ростов н/Д. : Кн. изд-во, 1971. – 341 с.
История родного края : ч. 2-я : учеб. пособ. для 10-11 кл. / Р. Д. Лях [ и др.].
– Донецк : Кардинал, 1998. – 320 с.
История родного края : ч. 1-я : учеб. пособ. для 6-9 кл. / А. В. Колесник [ и
др.]. – Донецк : Кардинал, 1998. – 320 с.
Кобыляков Н. М. Из истории Донбасса: учеб. пособ. для учеников VII-IX
классов / Н. М. Кобыляков, В. А. Пирко, Н. Р. Темирова. – Донецк :
ОблИПО, 1995. – 42 с.
Подов В. И. История Донбасса : в 3 т. Т.2. Донбасс в XIX в / В. И. Подов,
В. С. Курило. – Луганск : Альма-матер, 2004. – 384 с.
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8. Подов В. И. Донбасс. Век ХVІІІ-й. Социально-экономическое развитие
Донбасса в 18 веке / Подов В. И. – Луганск : Світлиця, 1998. – 228 с.
9. Подов В И. История Донбасса. Век ХIХ-й / В. И. Подов, В. С. Курило. –
Луганск : Альма-матер, 2001. – 177 с.
10. Подов В. І. Історія Донбасу / В. І. Подов, В. С. Куріло. – Луганськ:
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 300 с.
11. Стёпкин В. П. История Донецка (1779-1991) / В. П. Стёпкин. – Донецк :
Апекс, 2004. – 287 с.
12. Стёпкин В. П. Полная история Донецка / В. П. Стёпкин, В. И. Гергель. –
Донецк : Апекс, 2008. – 560 с.
13. Стёпкин В. П. История Донбасса в лицах / В. П. Степкин, С. В. Третьяков. –
Донецк, 2012. – 224 с.
14. Стёпкин В. П. Иллюстрированная история Юзовки-Сталино : ист.-краевед.
очерк / В. П.Стёпкин. – Донецк : Апекс, 2002. – 164 с.
15. Шубин А. В. История Новороссии / А. В. Шубин. – М. : ОЛМА Медиа
Группа, 2015. – 480 с.
Дополнительная литература
1. Абуков С. Джон Юз без прикрас / С. Абуков // Меркурий. – 2002. – № 10
(142), октябрь. – С. 5-51.
2. Альтер М. Давший имя региону: об учёном геологе-исследователе
Донецкого края Е. П. Ковалевском /Альтер М. // Вечерний Донецк. – 1987.
– 20, 21, 22 окт.
3. Бабенков А. С. Как это было: воспоминания и размышления с любовью о
Донецке / А. С. Бабенков. – Донецк : Донеччина, 2003. – 128 с.
4. Бажова А. П. Из югославянских земель – в Россию / А. П. Бажова //
Вопросы истории. – 1977. – № 2. – С. 124-137.
5. Бикмулина И. В. Род Иловайских / И. В. Бикмулина // Летопись Донбасса :
краеведческий сборник. – Донецк, 1997. – Вып. 4-5. – С. 58-60.
6. Борьба Руси с половцами // Энциклопедия для детей. Т.5. История России
и её ближайших соседей. Ч.1. От древних славян до Петра Великого / гл.
ред. М. Д. Аксёнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аванта+, 1999. – С. 156165.
7. Булкин С. П. Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела / С. П. Булкин,
А. И. Лазоренко, М. Е. Миронов. – Донецк : Донбасс, 1977.
8. Война глазами детей. Воспоминания / сост. О. А. Гладнева. – Донецк :
Апекс, 2008. – 252 с.
9. Восточные славяне и Великая Степь // Энциклопедия для детей. Т.5.
История России и её ближайших соседей. Ч.1. От древних славян до Петра
Великого / гл. ред. М. Д.Аксёнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аванта+,
1999. – С. 101-110.
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131. Новая Сербия (Новоcербия, Славено-Сербия) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://familand.ru/node/29.
132. Новая Сербия и Славяносербия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eva.ru/forum/topic-message.htm?messageId=90087300.
133. Новороссийская губерния [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://donbass.name/4281-novorossiyskaya-guberniya.html.
134. Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство, Новороссийский
край
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://history.mk.ua/novorossijskoe-i-bessarabskoe-gener.htm.
135. Новороссия – наша земля [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://vk.com/novorossiya.
136. Новые факты о Джоне Юзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dnews.donetsk.ua/publications/2014/04/30/24325.html.
137. Об Изюмском гусарском полке замолвите слово [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.kulichki.com/gusary/istoriya/polki/izyum/.
51

138. Область Войска Донского [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/219618.
139. Образование Золотой Орды, её общественно-политический строй и распад
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusempire.ru/knyazheskaya-rus/istoriya-knyazheskoj-rusi/1138obrazovanie-zolotoj-ordy-ee-obshchestvenno-politicheskij-stroj-i-raspad.html.
140. Образование Черноморского казачьего войска [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://studopedia.net/5_12413_zaselenie-i-hozyaystvennoeosvoenie-pravoberezhya-kubani-kazachestvom.html.
141. Одесская Советская Республика это [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223547.
142. Одесская Советская Республика [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/О/С/Р/_/ОСР.html.
143. Одесская Советская Республика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://belgorod-dnestrovskiy.ru/odesskaya-sovetskaya-respublika/.
144. Освоение Дикого поля русскими в 14-18 веках [Электронный ресурс].
Ч. 2. – Режим доступа: http://rossiya-ukraina.livejournal.com/367077.html.
145. Освоение Новороссии с XVIII-го по начало ХХ-го вв. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://statehistory.ru/4558/Osvoenie-Novorossii-sXVIII-go-po-nachalo-KHKH-go-vv-/.
146. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из оригинальных
источников почерпнутый.периодот основания в Новороссийском крае
Новой-Сербии, до учреждения наместничества Екатеринославскаго с
упразднением губерний Новороссийской и Азовской, за коим последовало
упразднение в Славянской епархии. С 1751 по 1786-й год [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://vadshv.narod.ru/Gavriil.htm.
147. ОУН в Донбассе-3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://yadocent.livejournal.com/109164.html.
148. Охрана южных рубежей России в XVI веке и создание пограничной линии.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://sh33.oskoluno.ru/blagodejanie/site/2/2_1_9.htm.
149. Первая Мировая война в Донбассе [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://enakievets.info/publ/donbass_ehto_my/istorija_donbassa/pervaja
_mirovaja_vojna_v_donbasse/19-1-0-351.
150. Переселение казаков черноморского войска на Кубань [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://otherreferats.allbest.ru/history/d00080174.html.
151. План зимовника запорожского старшины Никиты Коржа. XVIII в.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://zadocs.ru/geograf/19437/index.html?page=3.
152. Победоносцев И. Киев уже 20 лет обманывает Донбасс: референдум в
Донецкой и Луганской области прошёл ещё в 1994 году [Электронный
ресурс]
/
И. Победоносцев.
–
Режим
доступа:
http://krasavchik.livejournal.com/206861.html.
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153. Подов В. Поселение сербских гусарских полков Шевича и Прерадовича
[Электронный
ресурс]
/
В. Подов.
–
Режим
доступа:
http://www.rastko.rs/rastko-ukr/istorija/2003-ns/vpodov.pdf.
154. Политические процессы в Украине и Донбассе в 90-е гг.: Донбасс в
условиях становления независимой Украины [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ifreestore.net/1860/8/.
155. Положение об управлении Войском Донским [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.donvrem.dspl.ru/files/article/m3/0/art.aspx?art_id=90.
156. Полонский И. Приазовские греки: новороссию осваивали крымчане
[Электронный
ресурс]
/
И. Полонский.
–
Режим
доступа:
http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43093321786/Priazovskie-greki:Novorossiyu-osvaivali-kryimchane; http://topwar.ru/66059-priazovskie-grekikrymchane-osvaivali... .
157. Правда о разгоне Евромайдана [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://polemika.com.ua/article-133676.html.
158. Присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и
Новороссии это наша гордость и слава [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://nordman75.livejournal.com/421109.html.
159. Присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и
Новороссии
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://sc.karelia.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b0800200c9a66/17710/.
160. Причины и предпосылки национально-освободительной борьбы
украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ffre.ru/polqasatyujgpolujg.html.
161. Промышленность Юзовки и война [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://infodon.org.ua/uzovka/57.
162. Расстановка политических сил в России в марте-июне 1917 года
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biofile.ru/his/25642.html.
163. Рождение империи. Великая Скифия. Города скифов. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://schvedov.ru/index189.htm.
164. Романов Ю. Сербы на службе России [Электронный ресурс] / Ю. Романов.
– Режим доступа: http://romanov-yuri.livejournal.com/69273.html.
165. Ромахина М. Формирование границ Украины в 1917-1928 гг.
[Электронный
ресурс]
/
М. Ромахина.
–
Режим
доступа:
http://statehistory.ru/4668/Formirovanie-granits-Ukrainy-v-1917-1928-gg/.
166. Россия и Крымское ханство от Петра I до Екатерины II. 1690 – 1768
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.runivers.ru/doc/d2.php?SECTION_ID=7182&PORTAL_ID=7145.
167. Русская историческая библиотека. Русско-турецкая война 1735-1739
кратко
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://rushist.com/index.php/russia/2300-russko-turetskie-vojny-kratko.
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168. Русско-турецкие войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/history/RUSSKO-TURETSKIE_VONI.html.
169. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://ruscrimea.org/crimea/328-russko-tureckie-vojjny.prisoedinenie-kryma.html.
170. Самоуправление в Черноморском казачьем войске с конца XVIІІ в. по
1860 г
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://knowledge.allbest.ru/history/3c0a65635b3ac68a5d53a88421306c26_0.ht
ml.
171. Сарматы в восточном Приазовье в 1-2 веке [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://biofile.ru/his/1332.html.
172. СБУ провозгласил документы относительно деятельности ОУН на
Донбассе
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://bestlugansk.narod.ru/14804.shtml.htm.
173. Свято-Преображенский собор в Юзовке. История двух настоятелей
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://infodon.org.ua/stalino/svyatopreobrazhenskij-sobor-v-yuzovke-i.
174. Сербский гусарский полк [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сербский_гусарский_полк.
175. Советская Социалистическая Республика Тавриды [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223546.
176. Создание Украинской Советской Республики [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://xreferat.com/35/4012-1-sozdanie-ukrainskoiysovetskoiy-respubliki.html.
177. Список героев ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43197654703/Spisok-geroev-DNR.
178. Статьи о Донбассе. История Донецкого края. Независимость. Забытый
референдум
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://donpatriot.ru/3285-zabytyy-referendum.html.
179. Тарле Е. В. Крымская война [Электронный ресурс] / Е. В. Тарле. – Режим
доступа : http://www.adjudant.ru/crimea/tarle2-20.htm.
180. Тарле Е. В. Крымская война [Электронный ресурс] / Е. В. Тарле. – Режим
доступа : http://крымотека.com/index.php?title.
181. Татаринов C. Взаимоотношения запорожского казачества с донскими и
изюмскими казаками в Бахмутской провинции в ХVІІІ ст [Электронный
ресурс]
/
С. Татаринов.
–
Режим
доступа:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40584/38Tatarinov.pdf?sequence=1.
182. Татаринов С. Сербы в казацкой среде Бахмутской провинции в ХVІІІ
столетии [Электронный ресурс] / С. Татаринов, С. Руденко, В. Щербак. –
Режим
доступа:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/76939/14Tatarynov.pdf?sequence=1.
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183. Татаринов С. И. Роль земского движения в Донбассе в период 1-й Мировой
войны: формы и методы деятельности, уроки. [Электронный ресурс] /
С. И. Татаринов,
А. А. Буров.
–
Режим
доступа:
http://dadashov.org.ua/content/роль-земского-движения-в-донбассе-впериод-1-й-мировой-войны-формы-и-методы-деятельности.
184. Трофимова В. Производство взрывчатых веществ в годы Первой мировой
войны [Электронный ресурс] / В. Трофимова. – Режим доступа:
http://www.pirotek.info/Historyofexlosives/vv_v_pervoj_mirovoj.htm.
185. Уголь в западном Донбассе во время Первой Мировой войны. Годы 19141918-й…
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://pabel92.wix.com/rud-lozivska#!Уголь-в-западном-Донбассе-во-времяПервой-Мировой-войны-Годы-19141918й/cmbz/55acf0e20cf2f7a6a92d9a41.
186. Украинские националисты в Донбассе как пособники фашистских
оккупантов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://biblionet.com.ua/index.php/kraevedenie/donbass-rus-i-ukraina/ukrainskienatsionalisty-v-donbasse.
187. Флаг Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://krasavchik.livejournal.com/207621.html.
188. Формирование многонационального состава населения [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://donpatriot.ru/publ/istorija_donbassa/zaselenie_i_khozjajstvennoe_osvoeni
e_kraja_v_18_ve/formirovanie_mnogonacionalnogo_sostava_naseenija/62-1-01180.
189. Фролов Б. Е. Национальный состав Черноморского казачьего войска (17871860 гг.) [Электронный ресурс] / Б. Е. Фролов. – Режим доступа:
http://www.slavakubani.ru/content/detail.php?ID=1371.
190. Характеристика агропромышленного комплекса Донбасса [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://referator.com.ua/free/kursovaya/216806_harakteristika_agropromyshlenn
ogo_kompleksa_donbassa?page=2.
191. Харьков. Бойня на Рымарской 18. Страна должна знать своих "героев" в
лицо [Электронный ресурс]. Ч. 2. Русский язык. – Режим доступа: http://kvbear.livejournal.com/120232.html.
192. Хронология Евромайдана [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://medrikon.ru/stioboe21moeleo95/Хронология_Евромайдана.
193. Центральное донское управление с 1800 по 1860 гг. [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2813.
194. Черемных А. О бедном гусаре... [Электронный ресурс] / А. Черемых. –
Режим доступа : http://alexsrb.livejournal.com/104787.html.
195. Черноморское казачье (казацкое) войско, Черноморское войско.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://history.mk.ua/chernomorskoe-kazach-e-kazatskoe-vojsk.htm.
196. Черноморское казачье войско [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sotnya.amakan.ru/?p=153.
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197. Черноморское казачье войско [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/Ч/е/р/н/Черноморские_казаки
.html.
198. Чернышёв Е. Как начиналась Русская Весна в Донецке [Электронный
ресурс]:
ч. 1.
/
Е. Чернышёв.
–
Режим
доступа:
http://ruskline.ru/analitika/2015/03/23/kak_nachinalas_russkaya_vesna_v_donec
ke/.
199. Чернышёв Е. Как начиналась Русская Весна в Донецке [Электронный
ресурс]:
ч. 2.
/
Е. Чернышёв.
–
Режим
доступа:
http://ruskline.ru/analitika/2015/03/27/kak_nachinalas_russkaya_vesna_v_donec
ke/.
200. Чернышёв Е. Как начиналась Русская Весна в Донецке [Электронный
ресурс]:
ч. 3.
/
Е. Чернышев.
–
Режим
доступа:
http://ruskline.ru/analitika/2015/03/31/kak_nachinalas_russkaya_vesna_v_donec
ke/.
201. Шандра В. С. Донеччина. Адміністративно-територіальний і відомчий
поділ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] /
В. С. Шандра. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 78 с. –
Режим доступу : http://www.history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7456-3/978966-02-7456-3.pdf.
202. Шевченко В. И. Запорожское казачество [Электронный ресурс] /
В. И. Шевченко, Т. К. Шевченко. – Режим доступа : http://stihi.pro/2000zaporozhskoe_kazachestvo.html.
203. Шелов Д. Б. Танаис – Потерянный и найденный город [Электронный
ресурс] / Д. Б Шелов. – М.: Наука, 1967. – Режим доступа:
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000117/.
204. Щербак Ю. Над семиметровым обелиском раскинет крылья бронзовый
орёл [Электронный ресурс] / Ю. Щербак. – Режим доступа:
http://donbass.ua/news/region/2010/07/28/nad-semimetrovym-obeliskomraskinet-krylja-bronzovyi-orel.html.
205. Щербина Ф. А. Образование Черноморского войска и пребывание его за
Бугом [Электронный ресурс] / Ф. А. Щербина. – Режим доступа:
http://pohodd.ru/article_info.php?articles_id=230.
206. Этническая история Донбасса. Почему для Донбасса «Россия – матушка, а
Украина хуже мачехи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/3496353/post345387148/.
Интернет-ресурсы по истории Донбасса
1. Голос Донбасса [Электронный ресурс]: фотогалерея. – Режим доступа:
http://goldonbass.narod.ru/his/gal.htm.
2. Дворец детского и юношеского творчества в Донецке [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.shukach.com/ru/node/6875.
3. Донецк
[Электронный
ресурс]
:
фото.
–
Режим
доступа:
http://www.etoretro.ru/pic6743.htm.
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4. Донецк [Электронный ресурс] : форум. – Режим доступа:
http://www.doneckforum.com/forum46/thread2616-2.html.
5. Донецк [Электронный ресурс] : информация. – Режим доступа:
http://alldonetsk.info/donecke.
6. Донецк [Электронный ресурс]: история, события, факты. – Режим доступа:
http://infodon.org.ua/.
7. Донецкие новости [Электронный ресурс] : история Донбасса. – Режим
доступ: http://dnews.donetsk.ua/publications/donbasshistory/2013/12/19/21512.h
tml.
8. Донецкий авторский сайт Е. Ясенова [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.donjetsk.com/.
9. Донецкий краеведческий музей [Электронный ресурс] : путеводитель. –
Режим доступа: http://www.donmus.ru/.
10. Донецкий форум [Электронный ресурс] : история Донецка. – Режим
доступа: http://www.doneckforum.com/forum46/.
11. Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта. Блог Владимира
Корнилова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kornilov.name/.
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