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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «История и культура  Республики Коми» разработана для
обучения учащихся 7 классов МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» в соответствии с: 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897;

На основе:
 Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина»;

С учетом: 
 Авторской  программы под  редакцией  М.Б.  Рогачев  Программа  «истории  и

культура Коми  края», Сыктывкар -  2006 г.

 Авторской  программы «История  Республики  Коми  для  6-9  классов  (авторы-
составители  программы:  кандидат  исторических  наук,  доцент  О.Е.  Бондаренко,
кандидат исторических наук, профессор Т.М. Хорунжая.) Сыктывкар – 2006 г.

     Данная  программа конкретизирует  содержание  предметных тем,  дает  распределение
учебных  часов  по  разделам  курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Рабочая  программа  содействует
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для
вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей.

С  учетом  специфики учебного  предмета  «История  и  культура  Республики  Коми  »
целями предмета на уровне основного общего образования являются:
-  формирование  представления  о  наиболее  общих  проблемах  и  основных  особенностях
истории региона и коми этноса во взаимосвязи с историей России. 
Задачи курса: 
- ознакомление учащихся с основными событиями истории региона с древнейших времѐн до
наших  дней,  фактами,  биографиями  наиболее  крупных  политических  деятелей,  деятелей
культуры этого периода; 
- ознакомление учащихся с основными особенностями развития коми этноса, его культуры; 
-  формирование  у  учащихся  способностей  к  самостоятельному анализу  событий истории
региона,  выявлению  причинно-следственных  связей,  выделению  общего  и  особенного  в
развитии Коми края и России;
 - воспитание патриотизма и уважения к традициям и культуре Коми края и коми этноса, а
также других этносов региона.
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2. Общая характеристика учебного предмета

Изучение  предмета  «История  и  культура   Республики  Коми»  как  части  предметной
области  «Общественно-научные  предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «История», «Изобразительное
искусство».

Структурно  предмет  включает  учебные  курс  по  истории  Республики  Коми.  Изучение
данного  курса  способствует  формированию  общей  картины  исторического  пути  Коми
народа, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс
«История  и  культура   Республики  Коми»  является  важнейшим  слагаемым  предмета
«История». 

В  курсе  рассматривается  история  и  культура  Северо-Востока  Европы  в  границах
современной Республики Коми. Основным признаком, позволяющим выделить этот регион
из  ряда  других,  определяющим его  историческое  своеобразие,  является  то  что  в  рамках
территории Республики Коми сложился и развивается коми этнос.

История региона рассматривается как интегрированная часть истории России. Исходя из
исторических реалий в различные исторические эпохи,  для обозначения рассматриваемой
территории применялись следующие понятия: 

а)  Европейский Северо-Восток -  для времени,  когда  еще не началось  формирование и
периода этногенеза коми этноса (с древнейших времен до конца I тыс. н.э.); 

б)  Коми  край  (в  раннем  средневековье  -  Пермь  Вычегодская)  -  для  времени,  когда
этническая  территория  коми  не  была  объединена  в  рамках  одной
административнотерриториальной единицы (с начала II тыс. н.э. до 1921 г.); 

в) Коми АО - Коми АССР - Коми ССР - Республика Коми - для времени, когда этническая
территория коми была объединена в рамках автономной области (республики) (20-90-е гг.
XX в.). 

Принцип  построения  курса  -  хронологический.  Учитывается  традиционное  деление
истории  на  древнейший  период  (родоплеменное  общество),  средневековье  (феодальное
общество), новое время (буржуазное общество), новейшее время (советское и постсоветское
общество).

Однако,  учитывая,  что  на  региональном  уровне  могут  происходить  значительные
«сдвиги»  во  времени  складывания  различных  общественных  систем  и  огромное  влияние
государства  на  ход  региональной  и  этнической  истории,  за  основу  периодизации  взят
государственно политический фактор. Он позволяет выделить качественно отличные и четко
фиксированные  во  времени  основные  периоды  истории  региона,  в  основном
соответствующие определенному периоду развития общественных отношений. 

История современной Республики Коми рассматривается в рамках следующих периодов: 
а)  догосударственный  -  с  древнейших  времен  до  XV  в.  (эпоха  древности  и  раннего

средневековья  -  время родоплеменного общества,  его распада и становления феодальных
отношений); 

б)  Московское  государство  (Русское  централизованное  государство)  -  XV-XVII  вв.
(развитое и позднее средневековье - феодальное общество); 

в)  Российская  империя  -  XVII  -  начало  XX  ев.  (новое  время  -  распад  феодальных
отношений и развитие буржуазного общества); 

г)  Советское  государство  (СССР)  -  с  1917  до  1991  г.  (новейшее  время  -  советское
общество); д) Российская Федерация - с 1991 г. (новейшее время - постсоветское общество).
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Учебно-методические комплексы
    В рамках курса  «История и культура  Республики Коми» используются следующие
учебники и учебные пособия:

- М.Б.Рогачев, И.О.Васкула, И.Л.Жеребцов, М.В.Таскаев «История Республики Коми» 7-11
классы.(Рекомендовано  Министерством  образования  и  высшей  школы Республики  Коми,
Москва.Издательство ДИК, 2000.).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет  «История  и  культура   Республики Коми» входит  в  образовательную  область
«Общественно-научные предметы». 

7 класс -  1 учебный час в неделю; 34 часа в год.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты освоения предмета:

 осознание своей идентичности как гражданина страны,  члена этнической  группы,
региональной общности;

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических
эпох;  складывание  представлений  о  выдающихся  деятелях  и  ключевых  событиях
прошлого,  знания  об  историческом  опыте  человечества  важны  для  понимания
школьниками современных общественных процессов;

 закрепление  умения  разделять  процессы  на  этапы  и  звенья,  устанавливать
последовательность и длительность исторических событий,  выделять характерные,
существенные  черты  исторических  событий  и  явлений,   сопоставлять  и
классифицировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям;

 формирование  умения  находить  адекватные  способы  решения  учебной  задачи  на
основе  заданных  алгоритмов  деятельности,  комбинировать  их  в  ситуациях,  не
предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них,  мотивированно
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения.

Метапредметные результаты освоения предмета:
 использование потенциала межпредметных связей курсов истории  Республики Коми

и  географии  расширит  знания  учащихся  о  закономерностях  пространственной
организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим
материалом;

 формирование  системы  интегративных  связей  истории  Республики  Коми   и
предметов  образовательной  области  «Филология»  значительно  повысит
коммуникативный  потенциал  процесса  обучения,  позволит  учащимся  на  более
высоком  уровне  освоить  стилистические  и  образно-выразительные  особенности
родного и иностранных языков;
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 знание  учащимися   основ   духовного  развития  народа  коми   расширит  их
возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной
культуры, а также духовно-нравственной культуры.

Предметные результаты освоения предмета:

 Овладение  учащимися  основами  знаний  об  историческом  пути  коми  народа,  его
социальном, духовном и нравственном опыте.

 Ознакомление  учащихся  с  основными  событиями  истории  региона  с  древнейших
времён до начала XX века, фактами, биографиями наиболее крупных деятелей этого
периода.

 Формирование  ценностных  ориентаций  и  убеждений  учащихся  на  основе
личностного осмысления опыта исторического развития.

 Воспитание  патриотизма  и  уважения  к  традициям  и  культуре  Коми  края  и  коми
этноса, а также других этносов региона.

 Ознакомление учащихся с основными событиями истории региона XX века, фактами,
биографиями наиболее крупных деятелей этого периода.

 воспитание  патриотизма,  гуманизма,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,
демократическим принципам общественной жизни;

 ознакомление  учащихся  с  важнейшими  событиями  истории  региона,  фактами,
биографиями  исторических  деятелей  региона,  основными  процессами  развития
человеческого общества в их взаимосвязях и хронологической последовательности;

 создание у учащихся представлений об исторических источниках, их особенностях,
формирование основ их анализа;

 овладение элементарными методами исторического познания,  умениями работать с
различными источниками исторической информации;

 развитие  способностей  к  самостоятельному  анализу  событий  истории  региона,
раскрытию  причинно-следственных  связей,  выделению  общего  и  особенного  в
развитии Коми края и России;
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5.   Содержание учебного предмета  

Программа состоит из 4 разделов.
Первый  раздел  «Догосударственный  период»  знакомит  обучающихся  с  периодом

истории с древнейших времен до 15 века.
Второй  раздел  «Период  Московского  государства»  предусматривает  изучение

периода 15-17 вв.
Третий раздел «Период Российской империи » предполагает изучение периода с 18 

– нач. 20 в.
Четвертый раздел «Период СССР и Российской Федерации» -период истории с

начала 20 века по настоящее время.

I раздел «Догосударственный период» 

Тема 1.1. Введение. Историческое краеведение.

Общая характеристика курса. Цели и задачи курса. Объект изучения. Исторические
источники. Методика исследования. Оценка результатов работы.

Этнос. Этническая история. Этническая территория. Этническая культура.
Этнический быт. Финно-угорские народы.

Общая характеристика Коми края: ГП, численность населения, государственный герб,
государственный флаг, государственный гимн. Конституция РК.

Тема 1.2. Древнейшее прошлое Коми края.

Каменный  век  на  территории  Европейского  Северо-Востока.  Стоянка  I  Висский
торфяник у деревни Синдор Княжпогостского района РК. Легенда об Йиркапе.

Европейский Северо-Восток в эпоху энеолита- бронзы. Европейский Северо-Восток в
эпоху железа.

Тема 1.3. Пермь Вычегодская и ее соседи

Хозяйство, культура и быт пермян. «Меховые деньги». Общественный строй пермян.
Походы викингов. Биармия. Пермь Вычегодская и Русь.

Тема 1.4. Духовный мир древних пермян
Мифология.  Формы  реализации  мифологических  представлений.  Космогонические

мифы.  Мифологические  представления  о  строении  мира.  Календарные  мифы.
Представления о жизни и смерти.

Представления о природе. Промысловые культы. Рождение языческих божеств.
Образы низшей мифологии. Пермский звериный стиль.

Тема 1.5. Стефан Пермский и христианизация Перми Вычегодской
Русские  княжества  во  второй  половине  14  века.  Детство  и  юность  Стефана
Пермского.

Подготовка к миссионерскому походу. Древнепермская письменность.
Начало  христианизации.  Образование  пермской  епархии.  Пермская  епархия  при

Стефане Пермском. Итоги и значение деятельности Стефана Пермского.

II раздел «Коми край и Московское государство» 

Тема 2.1. Пермь Вычегодская входит в Московское государство
Московская Русь в 15 веке. Пермская епархия при приемниках Стефана Пермского.

Пермь Вычегодская входит в состав Московского государства.
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Присоединение Приуралья. Сибирские походы.

Тема  2.2.  Коми  край  в  Московском  государстве.  От  Ивана  Грозного  до
Петра великого. Коми в Сибири (16-17 века)

Русское государство в 16-17 веках. Административно-территориальное деление и
управление  Коми  краем.  Изменения  в  этнической  территории  коми.  Численность
населения и населённые пункты.

Социально- экономическое развитие. Сереговский солеварный завод. Трудности
в развитии сельского хозяйства.

Православная церковь. Раскол. «Великая Смута» и Коми край. 
Присоединение  Сибири  и  Дальнего  Востока  к  России.  Участие  коми  в  освоении

Сибири. Коми на Дальнем Востоке.
Федор Чукичев и Дмитрий Зырян.

III раздел «Коми край в Российской империи» 

Тема 3.1. Коми край в 18 веке.
Российское  государство  в  18  веке.  Реформы  административно-

территориального деления и управления. Изменение в расселении коми.
Сельское хозяйство, промыслы и положение крестьян. Промышленность и торговля.
Православная церковь и старообрядчество.

Тема 3.2. Территория и население Коми края в 19 в. 
Изменения в территории и населения России в 19 веке- начале 20 века.

Административно- территориальное деление Коми края в 19-начале 20 века.
Расширение  этнической  территории  коми.  Новые  населенные  пункты,  основанные

русскими. Переселения коми в другие регионы страны. Численность и этнический состав
населения.

Тема 3.3. Населенные пункты 19-начала 20 вв.
Усть-Сысольск - «столица зырянского края»

Усть  –Сысольск  –  «столица  зырянского  края»:  ГП,  время  образования,
население, внешний вид, городское управление, гордская экономика.

Деревня Синдор. История возникновения. ГП, население. Основные промыслы
жителей.

Тема 3.4. Экономика Коми края в 19 веке
Социально-экономическое  развитие  края.  Сельское  хозяйство  и  промыслы.

Земледельческо-промысловый  и  скотоводческо-промысловый  районы.  Традиционные
промыслы – охота и рыболовство. Отсталая техническая база. Использование крепостного и
вольнонаемного  труда.  Коми  край  в  системе  Всероссийского  рынка.  Водные  пути
сообщения.  Ношульская  пристань.  Северо-Екатерининский канал.  Ярмарки в  Коми крае:
Георгиевская  (Усть-Сысольск),  Афанасьевская  (Яренск,  Небдино),  Крещенская  (Туглим),
Важгортская.
Миграционные  процессы.  Первая  всеобщая  перепись  населения  Российской  империи
(1897 г.) Население края по материалам переписи. Либеральные реформы 1860-1870-х гг.
и Коми край. Освобождение крепостных на Кажимских и Сереговском заводах

Применение  вольнонаёмного  труда  на  железоделательных  и  солеваренном  заводах.
Дорожное  строительство.  Первые  пароходы.  Развитие  лесной  промышленности.  В.  Н.
Латкин – основатель «Печорской компании». М. К. Сидоров. Усть-сысольское купечество
(Забоевы,  Сухановы,  Кузьбожевы  и  др.):  состав,  быт  и  общественная  деятельность.
Открытие банка в Усть-Сысольске (1865 г.)
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Тема 3.6. Культура Коми края в 19 веке. Православная церковь и старообрядчество в
Коми крае в 19-начале 20 вв 

РПЦ  в  19  веке.  Православные  приходы  т  храмы.  Монастыри.  Старообрядцы.
Русская  православная  церковь  в  Коми  крае  в  XIX  веке.  Церковно-административное
устройство.  Приходы,  благочинные  округа,  приходские  попечительства.  Храмовое
строительство.  Стефановский собор в  Усть-Сысольске.  Благотворительная  деятельность
церкви. Церковно-приходские школы. Старообрядчество: образ жизни, культура. Борьба
со старообрядчеством.
Развитие народного образования: начальная школа, прогимназии. Роль земских учреждений

в развитии образования и здравоохранения. Зарождение коми литературы. И.А. Куратов –
основоположник  коми  литературы.  Г.С.  Лыткин  и  его  труд  «Зырянский  край  при
епископах Пермских и зырянский язык».
Архитектура  и  строительство  в  Коми  крае:  деревянное  зодчество,  появление
каменных домов.
Крестьянский  дом  и  его  обитатели.  Будни  крестьянской  семьи.  Календарная  и
семейная обрядность.
Основные жанры фольклора. Декоративно-прикладное искусство

IV раздел «Период СССР и Российской Федерации» -период истории с начала
20 века по настоящее время. 

Тема 4.1. Общественно-политическое развитие Коми края в начале XX века.
Революционизирующее  влияние  событий  ХХв.  на  историю  Коми края.  Деятельность

ссыльных различных политических партий. Создание организаций: социал-революционеров,
социал-демократов  и  кадетов.  Коми  общественно-политические  деятели:  депутаты
Государственной Думы, публицисты.

Революционные  выступления  рабочих  и  крестьян  (1905-1907  гг.).  Первомайские
демонстрации.  Формы  и  характер  борьбы  фабрично-заводских  рабочих.  Волнения
работников лесозаготовительной промышленности. Крестьянские выступления.

Участие коми в русско-японской и Первой мировой войнах.  Влияние Первой мировой
войны на состояние экономики края. Сбор средств для нужд фронта. Первая мировая война в
письмах коми воинов. Военнопленные армий Австро-Венгрии и Германии на территории
Коми края.
Тема 4.2. Социально-культурное развитие Коми края в начале ХХ века. 
Народное образование: начальные школы, высшие начальные училища, гимназии,
профессиональная  подготовка,  педагогические  кадры.  Творчество  К.Ф.  Жакова,  М.Н.
Лебедева,  В.Т.  Чисталева.  Музеи.  А.А.  Цембер.  С.И.  Налимов -  мастер по изготовлению
музыкальных инструментов.

Начало научной деятельности П.А. Сорокина.
Тема 4.3. Коми край в годы Великой российской революции.
Реакция населения края на события Февральской революции 1917 г. Создание в крае
Временных  комитетов. Политическая  консолидация  населения.  «Общество  обновления
местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда».
Политические организации  эсеров и  кадетов. Уездные  съезды крестьянских  депутатов.
Вопрос о земле в Коми  крае.
Переход власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Рост влияния
большевиков. Органы власти и управления в Коми крае весной-летом 1918 г. Особенности
развития политической ситуации в Печорском уезде. Коми край в годы гражданской войны.

Этапы, основные районы военных действий (Печора и Удора). Особенности формирования
вооруженных сил противостоявших лагерей. Политика красных и белых на контролируемых
ими территориях. Военный коммунизм. Белый и красный террор. Причины победы красных.
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Тема 4.4. Коми край в 20-30 гг. XX в.
Проекты  образования  коми  автономии.  Д.А.  Батиев.  Первый  Всезырянский  съезд  коми
коммунистов.  Декрет  «Об  образовании  автономной  области  Коми  (зырян)».
Административно-территориальное  деление  Коми  автономной  области,  формирование
органов власти. Значение образования Коми АО.
Строительство Северо-Печорской железной дороги. Вольнонаемный и подневольный труд.
Геологическое и промышленное освоение северных территорий Коми АО (АССР). Создание
новых отраслей индустрии, их техническая оснащенность. Социалистическое соревнование. 
Образование  Коми  АССР.  Экономические,  политические,  социальные,  национальные,
культурные причины преобразования Коми АО в Коми АССР. Конституция СССР 1936 г. и
образование Коми АССР. Первая Конституция Коми АССР. Формирование новых органов
власти. Изменения в административно-территориальном делении республики. Сыктывкар –
столица Коми АССР. Высшие органы власти республики. Государственные символы Коми
АССР.
Складывание  системы  ГУЛАГа.  Спецпереселенцы  и  заключённые.  Решение  проблемы
рабочих кадров.
Культурное строительство в Коми АО (АССР) в1920-1930-е годы.
Создание и развитие коми национальной начальной школы. В.А. Молодцов. Мероприятия по
ликвидации  неграмотности  взрослых.  Появление  семилетних  и  средних  школ.  Высшие и
средние специальные учебные заведения в Коми АО (АССР). Создание и деятельность Коми
государственного  педагогического  (1932)  и  учительского  (1934)  институтов.  Первые
краеведческие и научные учреждения. 
Складывание коми советской литературы. Создание профессиональных организаций в среде
коми литераторов. Выход других видов искусства области на профессиональный уровень.

Тема 4.5. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны

Развитие экономики Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Промышленность,
транспорт и сельское хозяйство в условиях военного времени.  Создание новых отраслей
промышленности: добывающей и перерабатывающей. 
Боевые подвиги воинов из Коми АССР на фронтах Великой Отечественной войны. Герои
Советского  Союза и  полные кавалеры ордена Славы из  Коми АССР.  Участие  воинов из
Коми  АССР  в  партизанских  отрядах  и  движении  Сопротивления  в  Европе.  Культурная
жизнь Коми АССР в годы Великой Отечественной войны.
Народное  образование  и  высшая  школа.  Северная  и  Кольская  базы АН СССР.  Научные
учреждения  в  Коми  АССР.  База  АН  СССР.  Усиление  пропагандистской  работы.
Деятельность  культурно-просветительных  учреждений.  Литература  и  искусство  в  годы
Великой Отечественной войны.

Тема 4.6. Коми АССР во второй половине 1940-1980 гг. 

Послевоенное восстановление народного  хозяйства  Коми  АССР. Начало демократических
преобразований, укрепление  роли  Советов.  Ликвидация  системы  ГУЛАГА.  Конституция
Коми АССР 1978 г. Нарастание застойных явлений в общественно- политической  жизни
страны   и   Коми   республики.  Индустриальное  развитие  республики:  появление  новых
городов и поселков городского типа. Культурное строительство в Коми АССР. Закон о школе
1958  г.  Введение  всеобщего  обязательного  среднего  образования.  Укрепление  материальной
базы  школ.  Среднее  специальное  и  высшее  образование  в  Коми  республике,  УИИ,  СГУ,
филиалы общесоюзных вузов. Выдающиеся педагоги. Основные задачи развития науки. Коми
филиал АН СССР. Ведущие литераторы Коми АССР и их творчество: Н. М. Дьяконов, С. А.
Попов, Я. М. Рочев. Развитие сценического и музыкального искусства. Г. П. Сидорова, И. И.
Аврамов, Г. Лыткина и др. Изобразительное искусство Коми АССР. Творчество Р. Ермолина,
С.  Добрякова,  С.  Торлопова.  Развитие  средств  массовой  информации.  Спортивные
достижения наших земляков. Народное творчество.
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Тема 4.7. Республика Коми в 90-е гг. XX в. 

Общественно-политическая жизнь в Республике Коми в 1990-х годах.
Изменение государственного статус Коми республики: Коми АССР, Коми ССР, Республика
Коми. Конституция Республики Коми 1994 г. Государственные символы РК.
Развитие  многопартийности.  Введение Поста  Главы  Республики  Коми Выборы  в  Госсовет.
Межнациональные  отношения  в  РК.  Съезды  коми  народа.  Создание национально-
культурных   автономий    в  Республике  Коми.    Обсуждение   вопроса  о  местном
самоуправлении. Усиление роли церкви в общественно-политической жизни
Новые явления в культурной жизни Республики Коми.  Перестройка  среднего и высшего
образования.  Введение  платного  обучения.  Новые  типы  учебных  заведений.  Наука  и
научные  учреждения.  Литература  и  искусство  в  Республике  Коми.  Театр  фольклора.
Развитие прикладных видов народного творчества.
Тема 4.8. Родной край в начале ХХI века.
Общественно-политическая  жизнь  в  Республике  Коми  в  2000-2010-е  гг.  Социально-
экономическое развитие республики. Наука, образование, культура и спорт на современном
этапе. 

Обобщение  курса «История и культура РК» 
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6. Тематическое планирование

№ Предметное содержание (название
темы)

Основные виды учебной
деятельности учащихся

Кол-во
часов

Тема 1.1. 
Введение. 
Историческо
е краеведение

Общая  характеристика  курса.
Цели и задачи курса. Объект изучения.
Исторические  источники.  Методика
исследования.  Оценка  результатов
работы.

Этнос. Этническая история.
Этническая территория.

Этническая культура.
Этнический  быт.  Финно-угорские
народы.
Общая  характеристика  Коми края:  ГП,
численность  населения,
государственный герб, государственный
флаг,  государственный  гимн.
Конституция РК.

• Определять место
исторических  событий  во  времени,
объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• проводить  поиск информации
в  отрывках  исторических  текстов,
материальных памятниках Древнего
мира;
• высказывать суждения о значении

и месте исторического и
культурного наследия народа коми.

2

Тема  1.2.
Древнейшее
прошлое
Коми края 

Каменный  век  на  территории
Европейского  Северо-Востока.  Стоянка
I  Висский торфяник у деревни Синдор
Княжпогостского района РК. Легенда об
Йиркапе.

Европейский  Северо-Восток  в
эпоху  энеолита-  бронзы.  Европейский
Северо-Восток в эпоху железа.

• Определять место
исторических  событий  во  времени,
объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

• использовать историческую
карту  как  источник  информации  о
расселении человеческих общностей
в  эпохи первобытности  и  Древнего
мира;

• проводить  поиск информации
в  отрывках  исторических  текстов,
материальных памятниках Древнего
мира;

• описывать условия
существования,  основные  занятия,
образ  жизни  людей  в  древности,
памятники  древней  культуры;
рассказывать  о  событиях  древней
истории;

• объяснять, в чём заключались
назначение  и  художественные
достоинства  памятников  древней
культуры:  архитектурных
сооружений,  предметов  быта,
произведений искусства;
• высказывать суждения о значении

и месте исторического и
культурного наследия древних коми.

1

Тема  1.3.
Пермь
Вычегодская
и ее соседи 

Хозяйство,  культура  и  быт  пермян.
«Меховые  деньги».  Общественный
строй пермян.
Походы  викингов.  Биармия.  Пермь
Вычегодская и Русь.

• Локализовать во  времени
общие  рамки  и  события
Средневековья,  соотносить
хронологию истории Коми народа и
истории России;

• использовать историческую

1

Тема  1.4. Мифология.  Формы  реализации 1
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Духовный
мир  древних
пермян

мифологических  представлений.
Космогонические  мифы.
Мифологические  представления  о
строении  мира.  Календарные  мифы.
Представления о жизни и смерти.
Представления о природе
Промысловые культы Рождение.
языческих божеств
Образы  низшей  мифологии.  Пермский
звериный стиль.

карту  как  источник  информации  о
территории,  об  экономических  и
культурных центрах в Средние века;

• проводить поиск информации
в  исторических  текстах,
материальных  исторических
памятниках  Средневековья;
сравнивать свидетельства различных
исторических источников, выявляя в
них общее и различия;

• сопоставлять развитие Руси и
Коми  земли  в  период
Средневековья;

• давать оценку  событиям  и
личностям данного периода.
• составлять на основе информации

учебника и дополнительной
литературы описания памятников

средневековой культуры Коми

Тема  1.5.
Стефан
Пермский  и
христианиза
ция  Перми
Вычегодской 

Русские княжества  во второй половине
14  века.  Детство  и  юность  Стефана
Пермского.
Подготовка  к  миссионерскому  походу.
Древнепермская письменность.

Начало  христианизации.
Образование  пермской  епархии.
Пермская  епархия  при  Стефане
Пермском.  Итоги  и  значение
деятельности Стефана Пермского.

2

Тема  2.1.
Пермь
Вычегодская
входит  в
Московское
государство

Московская  Русь  в  15  веке.  Пермская
епархия  при  приемниках  Стефана
Пермского.
Пермь  Вычегодская  входит  в  состав
Московского государства.
Присоединение  Приуралья.  Сибирские
походы.

2

Тема  2.2.
Коми  край  в
Московском
государстве.
От  Ивана
Грозного  до
Петра
великого.
Коми  в
Сибири  (16-
17 века)

Русское  государство  в  16-17
веках.  Административно-
территориальное  деление  и
управление Коми краем. Изменения в
этнической  территории  коми.
Численность  населения и населённые
пункты.

Социально-  экономическое
развитие.  Сереговский  солеварный
завод.  Трудности  в  развитии
сельского хозяйства.

Православная  церковь.  Раскол.
«Великая Смута» и Коми край. 

Присоединение  Сибири  и
Дальнего  Востока  к  России.  Участие
коми  в  освоении  Сибири.  Коми  на
Дальнем Востоке.

Федор  Чукичев  и  Дмитрий
Зырян.

• использовать историческую
карту  как  источник  информации,
направлениях  значительных
передвижений — походов, и др.;

• составлять описание
положения и образа жизни основных
социальных  групп  Коми  края,
памятников  материальной  и
художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных
событиях и личностях;

• раскрывать характерные,
существенные  черты:
экономического  и  социального
развития  Коми  края;
художественной  культуры  Нового
времени;

• объяснять  причины  и
следствия ключевых  событий  и
процессов всеобщей истории Нового
времени;

• сопоставлять развитие
России и Коми края в Новое время,
сравнивать исторические ситуации и
события;

• давать  оценку событиям  и
личностям данного период.

1

Тема 3.1.
Коми край в

18 веке

Российское  государство  в
18  веке.  Реформы
административно-
территориального  деления  и
управления.  Изменение  в
расселении коми.
Сельское  хозяйство,  промыслы  и
положение крестьян. Промышленность и
торговля.

1
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Православная  церковь  и
старообрядчество.

Тема 3.2.
Территория
и население
Коми края в

19 в.

Изменения в
территории и
населения России в 19
веке- начале 20
века.

Административно-  территориальное
деление Коми края в 19-начале 20 века.

Расширение  этнической
территории  коми.  Новые  населенные
пункты,  основанные  русскими.
Переселения  коми  в  другие  регионы
страны.  Численность  и  этнический
состав населения.

• локализовать во  времени
хронологические рамки и рубежные
события  Нового  времени  как
исторической  эпохи,  основные
этапы истории Коми края  XIX века;
соотносить  хронологию  истории
России и Коми края;

• анализировать информацию из
различных  источников  по  истории
XIX века;

• составлять описание XIX века,
памятников  материальной  и
художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных
событиях  и  личностях
отечественной истории XIX века;

• раскрывать характерные,
существенные  черты:  а)
экономического  и  социального
развития  Коми  края  в  XIX  веке;
представлений  о  мире  и
общественных  ценностях;
художественной культуры XIX веке;

• объяснять причины  и
следствия  ключевых  событий  и
процессов истрии XIX века;

• сопоставлять развитие  России
и Коми края;

• давать  оценку событиям  и
личностям  отечественной  истории
XIX века;
• использовать  элементы
источниковедческого  анализа  при
работе  с  историческими
материалами;

• сравнивать  развитие  России  и
Коми  коая,  объяснять,  в  чём
заключались  общие  черты  и
особенности;
• применять знания по истории XIX

веке при составлении описаний
исторических и культурных

памятников своего города, края и
т. д.

1

Тема  3.3.
Населенные
пункты  19-
начала 20 вв.

Усть-
Сысольск -
«столица

зырянского
края»(

Усть  –Сысольск  –  «столица
зырянского  края»:  ГП,  время
образования,  население,  внешний  вид,
городское  управление,  гордская
экономика.

Деревня  Синдор.  История
возникновения.  ГП,  население.
Основные промыслы жителей.

1

Тема  3.4.
Экономика
Коми  края  в
19 веке

Социально-экономическое  развитие
края.  Сельское хозяйство и промыслы.
Земледельческо-промысловый  и
скотоводческо-промысловый  районы.
Традиционные  промыслы  –  охота  и
рыболовство.  Отсталая  техническая
база.  Использование  крепостного  и
вольнонаемного  труда.  Коми  край  в
системе Всероссийского рынка. Водные
пути сообщения. Ношульская пристань.
Северо-Екатерининский канал. Ярмарки
в  Коми  крае:  Георгиевская  (Усть-
Сысольск),  Афанасьевская  (Яренск,
Небдино),  Крещенская  (Туглим),
Важгортская.
Миграционные  процессы.  Первая
всеобщая  перепись  населения
Российской  империи  (1897  г.)
Население  края  по  материалам
переписи.  Либеральные  реформы
1860-1870-х  гг.  и  Коми  край.
Освобождение  крепостных  на
Кажимских и Сереговском заводах

Применение вольнонаёмного труда на
железоделательных  и  солеваренном
заводах.  Дорожное  строительство.
Первые  пароходы.  Развитие  лесной
промышленности.  В.  Н.  Латкин  –
основатель  «Печорской  компании».  М.
К.  Сидоров.  Усть-сысольское

1
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купечество  (Забоевы,  Сухановы,
Кузьбожевы  и  др.):  состав,  быт  и
общественная  деятельность.  Открытие
банка в Усть-Сысольске (1865 г.)

Тема  3.6.
Культура
Коми  края  в
19  веке.
Православна
я  церковь  и
старообрядч
ество в Коми
крае  в  19-
начале 20 вв

РПЦ  в  19  веке.  Православные
приходы  т  храмы.  Монастыри.
Старообрядцы.  Русская  православная
церковь  в  Коми  крае  в  XIX  веке.
Церковно-административное
устройство.  Приходы,  благочинные
округа,  приходские  попечительства.
Храмовое строительство. Стефановский
собор  в  Усть-Сысольске.
Благотворительная деятельность церкви.
Церковно-приходские  школы.
Старообрядчество:  образ  жизни,
культура. Борьба со старообрядчеством.
Развитие  народного  образования:
начальная  школа,  прогимназии.  Роль
земских учреждений

в развитии  образования  и
здравоохранения.  Зарождение  коми
литературы.  И.А.  Куратов  –
основоположник коми литературы. Г.С.
Лыткин и его труд «Зырянский край при
епископах  Пермских  и  зырянский
язык».
Архитектура  и  строительство  в  Коми
крае:  деревянное  зодчество,  появление
каменных домов.
Крестьянский  дом  и  его  обитатели.
Будни крестьянской семьи. Календарная
и семейная обрядность.
Основные  жанры  фольклора.
Декоративно-прикладное искусство

2

Тема  4.1.
Общественн
о-
политическо
е  развитие
Коми края в
начале  XX
века

Революционизирующее  влияние
событий  ХХв.  на  историю  Коми  края.
Деятельность  ссыльных  различных
политических  партий.  Создание
организаций:  социал-революционеров,
социал-демократов  и  кадетов.  Коми
общественно-политические  деятели:
депутаты  Государственной  Думы,
публицисты.

Революционные  выступления
рабочих  и  крестьян  (1905-1907  гг.).
Первомайские  демонстрации.  Формы и
характер  борьбы  фабрично-заводских
рабочих.  Волнения  работников
лесозаготовительной  промышленности.
Крестьянские выступления.

Участие  коми  в  русско-японской  и
Первой  мировой  войнах.  Влияние

• локализовать во  времени
хронологические рамки и рубежные
события  Нового  времени  как
исторической  эпохи,  основные
этапы  отечественной  истории  XX
века;  соотносить  хронологию
истории России и Коми край;

• анализировать информацию из
различных  источников  по
отечественной истории XX века;

• составлять описание
положения и образа жизни основных
социальных  групп  в  XX  века,
памятников  материальной  и
художественной  культуры;
рассказывать  о  значительных
событиях  и  личностях
отечественной истории XX века;

• систематизировать

2
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Первой  мировой  войны  на  состояние
экономики края. Сбор средств для нужд
фронта.  Первая  мировая  война  в
письмах  коми  воинов.  Военнопленные
армий  Австро-Венгрии  и  Германии  на
территории Коми края.

исторический  материал,
содержащийся  в  учебной  и
дополнительной  литературе  по
истории Коми края XX века;

• раскрывать характерные,
существенные  черты:
экономического  и  социального
развития в XX веке; художественной
культуры XX веке;

• объяснять причины  и
следствия  ключевых  событий  и
процессов  истории  Коми  края  XX
века 

• сопоставлять развитие  России
и  Коми  края,  сравнивать
исторические ситуации и события;

• давать  оценку событиям  и
личностям  отечественной  истории
XX века;
• использовать  элементы
источниковедческого  анализа  при
работе  с  историческими
материалами  (определение
принадлежности  и  достоверности
источника, позиций автора и др.);

• сравнивать  развитие  России  и
Коми края в Новое время, объяснять,
в  чём  заключались  общие  черты  и
особенности;

• применять знания по истории
России и своего края в XIX веке при
составлении описаний исторических

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

Тема  4.2.
Социально-
культурное
развитие
Коми края в
начале  ХХ
века

Народное  образование:  начальные
школы,  высшие  начальные  училища,
гимназии,
профессиональная  подготовка,
педагогические кадры. Творчество К.Ф.
Жакова, М.Н. Лебедева, В.Т. Чисталева.
Музеи.  А.А.  Цембер.  С.И.  Налимов  -
мастер  по  изготовлению  музыкальных
инструментов.
Начало  научной  деятельности  П.А.
Сорокина.

2

Тема  4.3.
Коми край в
годы
Великой
российской
революции

Реакция населения края на события
Февральской революции
1917 г. Создание
в крае

Временных   комитетов.

Политическая   консолидация
населения.  «Общество  обновления
местной жизни крестьянского и

трудового
населения
Усть-Сысольского
уезда».

Политические организации   эсеров  и
кадетов. Уездные   съезды
крестьянских  депутатов.
Вопрос о земле в Коми  крае.
Переход власти в руки Советов рабочих,
солдатских  и  крестьянских  депутатов.
Рост  влияния  большевиков.  Органы
власти  и  управления  в  Коми  крае
весной-летом  1918  г.  Особенности
развития  политической  ситуации  в
Печорском  уезде.  Коми  край  в  годы
гражданской войны.

Этапы,  основные  районы  военных
действий  (Печора  и  Удора).
Особенности  формирования
вооруженных  сил  противостоявших
лагерей. Политика красных и белых на
контролируемых  ими  территориях.
Военный коммунизм. Белый и красный
террор. Причины победы красных.

2

Тема  4.4.
Коми край в
20-30  гг.  XX

Проекты  образования  коми  автономии.
Д.А.  Батиев.  Первый  Всезырянский
съезд  коми  коммунистов.  Декрет  «Об

2
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в. образовании автономной области Коми
(зырян)».  Административно-
территориальное  деление  Коми
автономной  области,  формирование
органов  власти.  Значение  образования
Коми АО.
Строительство  Северо-Печорской
железной  дороги.  Вольнонаемный  и
подневольный  труд.  Геологическое  и
промышленное  освоение  северных
территорий Коми АО (АССР). Создание
новых  отраслей  индустрии,  их
техническая  оснащенность.
Социалистическое соревнование. 
Образование  Коми  АССР.
Экономические,  политические,
социальные, национальные, культурные
причины  преобразования  Коми  АО  в
Коми АССР. Конституция СССР 1936 г.
и  образование  Коми  АССР.  Первая
Конституция  Коми  АССР.
Формирование  новых  органов  власти.
Изменения  в  административно-
территориальном  делении  республики.
Сыктывкар –
столица  Коми  АССР.  Высшие  органы
власти  республики.  Государственные
символы Коми АССР.
Складывание  системы  ГУЛАГа.
Спецпереселенцы  и  заключённые.
Решение проблемы рабочих кадров.
Культурное  строительство  в  Коми  АО
(АССР) в1920-1930-е годы.
Создание и развитие коми национальной
начальной  школы.  В.А.  Молодцов.
Мероприятия  по  ликвидации
неграмотности  взрослых.  Появление
семилетних и средних школ. Высшие и
средние  специальные  учебные
заведения в Коми АО (АССР). Создание
и  деятельность  Коми  государственного
педагогического  (1932)  и  учительского
(1934)  институтов.  Первые
краеведческие и научные учреждения. 
Складывание  коми  советской
литературы.  Создание
профессиональных организаций в среде
коми литераторов. Выход других видов
искусства  области  на
профессиональный уровень.

Тема  4.5.
Коми  АССР
в  годы

Развитие экономики Коми АССР в годы
Великой  Отечественной  войны.
Промышленность, транспорт и сельское

2
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Великой
Отечественн
ой войны

хозяйство в условиях военного времени.
Создание  новых  отраслей
промышленности:  добывающей  и
перерабатывающей. 
Боевые подвиги воинов из Коми АССР
на  фронтах  Великой  Отечественной
войны.  Герои  Советского  Союза  и
полные кавалеры ордена Славы из Коми
АССР. Участие воинов из Коми АССР в
партизанских  отрядах  и  движении
Сопротивления  в  Европе.  Культурная
жизнь  Коми  АССР  в  годы  Великой
Отечественной войны.
Народное образование и высшая школа.
Северная  и  Кольская  базы  АН  СССР.
Научные  учреждения  в  Коми  АССР.
База  АН  СССР.  Усиление
пропагандистской работы. Деятельность
культурно-просветительных
учреждений.  Литература  и  искусство в
годы Великой Отечественной войны.

Тема  4.6.
Коми  АССР
во  второй
половине
1940-1980 гг.

Послевоенное  восстановление
народного   хозяйства   Коми   АССР.
Начало демократических преобразований,
укрепление  роли  Советов.  Ликвидация
системы  ГУЛАГА.  Конституция  Коми
АССР  1978  г.  Нарастание  застойных
явлений в  общественно-  политической
жизни  страны  и   Коми  республики.
Индустриальное  развитие  республики:
появление  новых  городов  и  поселков
городского  типа. Культурное
строительство  в  Коми  АССР.  Закон  о
школе  1958  г.  Введение  всеобщего
обязательного  среднего  образования.
Укрепление  материальной  базы  школ.
Среднее  специальное  и  высшее
образование  в  Коми  республике,  УИИ,
СГУ,  филиалы  общесоюзных  вузов.
Выдающиеся  педагоги.  Основные задачи
развития науки. Коми филиал АН СССР.
Ведущие  литераторы  Коми  АССР  и  их
творчество: Н. М. Дьяконов, С. А. Попов,
Я.  М.  Рочев.  Развитие  сценического  и
музыкального искусства. Г. П. Сидорова,
И.  И.  Аврамов,  Г.  Лыткина  и  др.
Изобразительное искусство Коми АССР.
Творчество Р. Ермолина, С. Добрякова,
С.  Торлопова.  Развитие  средств
массовой  информации.  Спортивные
достижения  наших земляков.  Народное
творчество.

2

Тема  4.7. Общественно-политическая  жизнь  в 2
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Республика
Коми  в  90-е
гг. XX в.

Республике Коми в 1990-х годах.
Изменение  государственного  статус
Коми  республики:  Коми  АССР,  Коми
ССР,  Республика  Коми.  Конституция
Республики  Коми  1994  г.
Государственные символы РК.
Развитие  многопартийности.  Введение
Поста  Главы  Республики  Коми Выборы  в
Госсовет.  Межнациональные
отношения в РК.  Съезды коми народа.
Создание национально- культурных
автономий    в  Республике  Коми.
Обсуждение   вопроса  о  местном
самоуправлении. Усиление роли церкви
в общественно-политической жизни
Новые  явления  в  культурной  жизни
Республики  Коми.  Перестройка
среднего  и  высшего  образования.
Введение  платного  обучения.  Новые
типы  учебных  заведений.  Наука  и
научные  учреждения.  Литература  и
искусство  в  Республике  Коми.  Театр
фольклора. Развитие прикладных видов
народного творчества.

Тема  4.8.
Родной  край
в начале ХХI
века.

Общественно-политическая  жизнь  в
Республике  Коми  в  2000-2010-е  гг.
Социально-экономическое  развитие
республики.  Наука,  образование,
культура и спорт на современном этапе. 

2

Обобщение
курса
«История  и
культура
РК»

2

.
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной

деятельности

Учебно-методическое обеспечение

Наименование Количество

1. М.Б. Рогачев. История Республики Коми. Рекомендовано МО
РК.  «ДиК»,  2000  г.  2.  Историко-культурный  атлас  Республики
Коми. М., 1997. 

2. История родного края. Под.редакцией Турубанова А.Н. Коми
книжное издательство, 1994 г.

3. М.Б.  Рогачев,  А.И.  Цой.  Усть-Сысольск.  Страницы
историиКоми книжное издательство. 1989 г.

4. Дыхание  Пармы.Книга  об  искусстве  и  литературе  народа
коми. Под.редакцией Попова М.К. Сыктывкар. 1991 г.

5. Л.С.  Грибова.  Декоративно-прикладное  искусство  народов
коми. Издательство «Наука».1980 г.

6. Л.И.  Жеребцов,  Д.А.  Несанелес  Л.И.  Жеребцов,  В.Н.
Несанелене.  Занимательно  об  истории  и  культуре  Республики
Коми. Издательство «ДИК». 1998 г.

7. М.Б. Рогачев. Летопись Коми края.. Издательство ДИК. 1998
г.

8. Коми  –зыряне.  Историко-этнографический  справочник.
Составитель Н.Д. Конаков – Сыктывкар. 1993 г.

9. Народное  искусство  коми  Под  редакцией  Грибовой  Л.С..
Республиканский центр «Ветераны за мир».

С.А.  Беляева.  Солнечная  политра  Коми  земли.  Сыктывкар.
Издательство «Кола».2008 г.
 

Материально-техническое оснащение

Наименование количество

- Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей
истории  (синхронистические,  хронологические,  сравнительные,
обобщающие).
- Комплекты  таблиц по истории:
 - история Древнего мира 5 класс
 - история России 8 класс
 - новая история 8 класс
 - история нового времени 8 класс
 - политические течения 18-19 вв.
 - становление Российского государства
- история России 6 класс
 - факторы формирования российской цивилизации

1

По 1
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 - движение декабристов
 - цивилизационные альтернативы в истории России
 - история России 7 класс
 - новейшая история 9 класс
 - история России 9 класс
 - новая история 7 класс
 - развитие Российского государства в 15-16 веках
 - история России
- Комплекты настенных карт по всем разделам курса
-  Видеофильмы  по  всеобщей  истории,  истории  России  и  культуре
Республики Коми
- Иллюстрации картин художников РК
-  Аудиозаписи  и  фонохрестоматии  по  всеобщей  истории,  истории
России, произведений коми композиторов
- Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности
- Телевизор с универсальной подставкой 
- Видеомагнитофон (видеоплейер) 
- Аудио-центр
- Сканер с приставкой для сканирования слайдов
- Принтер лазерный
- Мультимедиа проектор
- Экран (на штативе или навесной)
- магнитофон
-  Классная  доска  с  набором  приспособлений  для  крепления  таблиц,
плакатов и картинок.
-  Стенд для размещения творческих работ учащихся.
-  Стол учительский с тумбой. 
-  Ученические столы двухместные с комплектом стульев

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
15+30

Мультимедийные средства обучения и электронные образовательные ресурсы

Наименование

 Мир  истории:  электронный  журнал
http://www.historia.ru/

 Образовательный  стандарт  по  истории
http://som.fio.ru/

 Коллекция  «Исторические  документы»
Российского  общеобразовательного  портала
http://historydoc.edu.ru/ 

 Российский  исторический  журнал
http://www.istrodina.com/

 Технологии обучения  истории в  старшей школе
http://som.fio.ru/item.asp?id=10002035

 Компьютер  на  уроках  истории  http://lesson-
history.narod.ru/

 Всемирная история http://www.historic.ru/
 Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/
 ХРОНОС  Всемирная  история  в  сети  Интернета

http://www.hrono.ru/
 Сайт  Всемирная  история  Единое  научно-
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образовательное пространство http://www.worldhist.ru/
 http://www.biografia.ru/  
 Сайт "Я иду на урок истории" создан на основе

материалов  газеты  "История"Издательского  дома
"Первое сентября" http://his.1september.ru/urok/ 
          ТРАДИЦИОНННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 
http://www.komi.com/Folk,
         УГОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
http://www.finnougoria.ru,

     ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМИ-ЗЫРЯН 
http://foto11.com
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета

- описывать образ жизни, природные условия, занятия коми в древности и средние
века;

 -  рассказывать  о  происхождении  народа  коми,  расселении,  взаимоотношениях  с
соседними народами с древнейших времен до конца XV века; 

- описывать памятники культуры, искусства, религии древности и Средневековья; -
определять хронологические рамки явлений, событий; 

- характеризовать основные занятия людей, системы хозяйства с древнейших времен
до конца XV века; 

-рассказывать  о важнейших событиях в  истории региона  с  древнейших времен до
конца XV века; 

-  раскрывать  международные  связи  и  участие  коми в  международных событиях  в
эпоху древности и средние века; 

-  характеризовать  развитие  религиозных  верований  населения  Коми  края,
христианизацию коми-зырян и деятельность Стефана Пермского; 

- характеризовать процесс вхождения Коми края в состав Московского государства;
- выявлять и раскрывать причинно-следственные связи; 
- работать с историческими источниками по древней и средневековой истории края,

анализировать их содержание;
-  в  связной монологической форме воспроизводить  информацию,  содержащуюся  в

тексте, раскрывать содержание иллюстрации;
-  описывать  образ  жизни,  природные  условия,  занятия  коми в  XVI  -  XIX века;  -

рассказывать о расселении коми в XVI - XIX века, завершении формирования народности
коми, росте национального самосознания; 

- описывать памятники культуры, искусства, религии XVI - XIX века ; 
- определять хронологические рамки явлений, событий; 
-  характеризовать  основные  занятия  людей,  отрасли  промышленности,  системы

хозяйства в XVI - XIX века; 
-рассказывать  о  важнейших  событиях  в  истории  региона,  о  выдающихся

представителях коми народа XVI - XIX века; 
- описывать изменения структуры управления краем в XVI - XIX века; 
- раскрывать международные связи и участие коми в международных событиях; 
-  характеризовать  развитие  религиозных  верований  населения  края,  роль  и  место

церкви в обществе;
 - излагать наиболее важные события в общественно-политической жизни Коми края; 
- рассказывать об основных достижениях культуры коми в XIX –XIX века; 
- выявлять и раскрывать причинно-следственные связи; 
- работать с источниками по истории Коми края XVI - XIX века, анализировать их

содержание; 
- оценивать исторические явления, действия людей в истории; 
-  обосновывать  личное  отношение  к  историческим  событиям,  людям,  творениям

культуры; 
- показывать на карте границы Коми края в XVI - XIX века. 
- объяснять изменение образа жизни и занятий коми в XX веке; 
- описывать памятники культуры, искусства, религии Республики Коми в XX – начале

XXI века; 
- определять хронологические рамки явлений, событий; 
-  характеризовать  основные  занятия  людей,  отрасли  промышленности,  системы

хозяйства Республики Коми в XX – начале XXI века;
 -рассказывать  о  важнейших  событиях  в  истории  региона  и  республики,  о

замечательных людях; 
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- характеризовать структуру управления краем, областью, республикой в XX – начале
XXI века, анализировать изменения; 

- раскрывать международные связи и участие коми в международных событиях; 
-  характеризовать  развитие  религиозных  верований  населения  края,  области,

республики, роль и место церкви в обществе в XX – начале XXI века; 
- излагать наиболее важные события в общественно-политической жизни республики;
- рассказывать об основных достижениях культуры, науки и техники современного

общества, развития общественных идей; 
- выявлять и раскрывать причинно-следственные связи; 
-  работать  с  историческими  источниками  по  истории  Республики  Коми,

анализировать их содержание; 
- оценивать исторические явления XX – начала XXI века , действия людей в истории; 
-  обосновывать  личное  отношение  к  историческим  событиям,  людям,  творениям

культуры; 
- показывать на карте границы Республики Коми, Коми автономной области, города,

района; 
-  в  связной монологической форме воспроизводить  информацию,  содержащуюся  в

тексте, раскрывать содержание иллюстрации;
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