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Планируемые результаты освоения учебного курса «История Ставрополья» 

Личностные 

 Формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, Ставропольскому краю, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории Ставропольского края, 

основ культурного наследия народов Ставропольского края (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов, находившихся на территории современной России); 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов Ставропольского края. 

Метапредметные 

 Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

 причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе (находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов); 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Предметные 



 Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век до нашей эры, век нашей 

эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности, Древнего мира, Средневековья на 

территории Ставропольского края; соотносить хронологию истории 

Ставропольского края и Руси; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних и средневековых обществ; б) основных групп населения; в) 

религиозных верований людей в древности; ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней и средневековой 

 культуры на территории Ставропольского края: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

 y давать оценку наиболее значительным событиям истории 

 Ставрополья древнего и средневекового периода; 

 y локализовать хронологические рамки и рубежные события 

 Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

 региональной и отечественной истории Нового времени; 

 соотносить хронологию истории России и истории Ставропольского края в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

Ставрополья в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по региональной истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

Ставрополья в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях региональной 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по региональной истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития Ставрополья в Новое время; б) представлений о мире и общественных 

ценностях; в) быта и художественной культуры Ставрополья в Новое время; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов региональной 

истории Нового времени; 

 сопоставлять развитие Ставрополья и России в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям региональной истории Нового времени. 

Выпускник научится: 

y  



 использовать историческую карту как источник информации о границах 

Ставрополья, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий; 

 анализировать информацию различных источников по региональной истории 

Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

Ставрополья, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях региональной истории Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов региональной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 давать оценку событиям и личностям региональной истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Ставрополья в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края 

и т. д. 

Содержание учебного курса «История Ставрополья» 

История Ставрополья с 1914 г. до начала XXI в. 

Ставрополье в годы Первой мировой войны 

Влияние Первой мировой войны на политическую и социальную ситуацию, 

хозяйственную жизнь в стране и на Ставрополье. Поиск новых подходов к организации 

хозяйственной жизни в условиях войны. Затруднения, связанные со сложностями 

функционирования транспортной системы. Освоение выпуска военной продукции на 

Ставрополье. Проблема беженцев. Перелом в массовом сознании населения, недовольство 

политикой властей. Ухудшение ситуации с продовольственным снабжением населения. 

Стихийные волнения женщин-солдаток «на почве экономических отношений с 

торговцами». Героизм ставропольцев на фронтах Первой мировой войны. 

Великая российская революция 1917 г. и Ставрополье: события и последствия 
Причины и ход развития революционных действий на Ставрополье. Рост политической 

активности населения. Влияние эсеров. Политическая агитация и просвещение масс в 

ходе революции. Антивоенные настроения в обществе. Рост дезертирства. Кризис доверия 

власти. Выступление генерала Корнилова. Рост влияния большевиков в регионе. 

Разрушение хозяйственной жизни и радикализация массовых настроений. Усиление 

притока солдат-дезертиров с фронта и поддержка партии большевиков. Провозглашение 

Ставропольской советской республики. 

Гражданская война на Ставрополье 

Истоки Гражданской войны. Национализация промышленных предприятий и их закрытие. 

Рост безработицы на Ставрополье. Реализация Декрета о земле и перераспределение 

земель в пользу бедняков и малоимущих. Усиление классового раскола в обществе. 

Основные события Гражданской войны на Ставрополье. Ожесточенность противоборства 

сил Белого движения и Красной Армии. Падение советской власти на Ставрополье в 1919 

г. Рост массового недовольства крестьянства политикой белых. Наступление Красной 

Армии и поражение антисоветских сил в 1920 г. 



Ставрополье в годы нэпа 

Влияние нэпа на вывод Ставрополья из состояния послевоенной разрухи, преодоление 

последствий засухи и голода 1921–1922 гг. Появление коммун, сельхозартелей, ТОЗов и 

колхозов. Декрет ВЦИК и СНК от 17 марта 1922 г. и его последствия для крестьянства 

Ставрополья. Восстановление промышленного производства и развитие 

производственной кооперации на Ставрополье. Экономические декреты 1920–1921 гг. 

Развитие советской системы образования. Возникновение противоречий в социально-

экономическом развитии и постепенное свертывание нэпа. 

Коллективизация и ее последствия 

Идейные истоки коллективизации. Хлебозаготовительный кризис и переход к 

форсированному курсу коллективизации. Коллективизация на территории 

Ставропольского и Терского округов. Причины, побуждавшие крестьян вступать в 

колхозы. Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству». Коллективизация и ее основные этапы. 

Раскулачивание: политика и практика. Хлебозаготовки и голод 1932–1933 гг. на 

Ставрополье. 

Формирование советского культурного пространства на Ставрополье в 1920–1930-х 

гг. 
Борьба с безграмотностью на Ставрополье в рамках «культурной революции». 

Деятельность чрезвычайных комиссий по ликвидации неграмотности. Поиски новых 

форм педагогической работы. Формирование структуры высшего профессионального 

образования. Складывание пространства художественной культуры. Развитие 

театрального искусства, библиотечной сети и краеведения. Деятельность АХРР. 

Периодическая печать и музыкальная жизнь Ставрополья. Укрепление межнационального 

культурного диалога. Антирелигиозная пропаганда. Результаты культурных 

преобразований на Ставрополье. 

Ставрополье в годы Великой Отечественной войны: 1941–1942 гг. 

Первые сообщения о начале войны на Ставрополье. Задачи мобилизации: призыв на 

фронт и перестройка экономики края на выпуск военной продукции. Работа аграриев края, 

движение передовиков на предприятиях. Сбор средств и оказание помощи фронту. Работа 

госпиталей по приему раненых с фронта. Помощь освобожденным территориям. 

Битва за Кавказ: 1942–1943 гг. 
Наступление немецко-фашистских захватчиков на Сталинград и Кавказ. Планы военного 

командования вермахта. Боевые действия в предгорьях Кавказа и на перевалах Главного 

Кавказского хребта. Оккупационный режим на территории края. Борьба партизан и 

подпольщиков с захватчиками. Изгнание врага с территории Кавказа. 

Возрождение Ставрополья после освобождения от немецко-фашистской оккупации 

Экономика края в период после оккупации. Проблемы восстановления сельского 

хозяйства и промышленности края. Помощь Ставрополью из других регионов СССР. 

Активное вовлечение Ставропольского края в помощь соседним регионам и фронту. 

Итоги восстановления экономики. 

Ставропольцы на фронтах Великой Отечественной войны 
Участие ставропольцев в боях против немецко-фашистских захватчиков. Военные 

операции, участниками которых стали жители края. Подвиги, совершенные 

ставропольцами. Боевые заслуги соотечественников. Боевой вклад женщин Ставрополья в 

победу над врагом. Оценка советским командованием деятельности героев. 
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Тематическое поурочное планирование 9 класс 

 Тема урока Кол-во часов Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Календарные 

сроки 

Введение (1 ч) 

1 Край наш — Ставрополье 1 День воинской 

славы России – 

окончание 

Второй 

мировой войны 

2.09 

Ставрополье в годы Первой мировой войны (2 ч) 

2 Ставрополье в годы Первой 

мировой войны 
1  9.09 

3 Ставропольцы на фронтах 

Первой мировой войны 
1  16.09 

Великая российская революция 1917 г. и Ставрополье: события и последствия (3 ч) 

4 Великая российская революция 

1917 г. и Ставрополье: события и 

последствия 

1  23.09 

5 Рост влияния большевиков на 

Ставрополье 
1 День Героев 

Отечества 

30.09 

6 Установление советской власти 

на Ставрополье 
1  7.10 

Гражданская война на Ставрополье (5 ч) 

7 Гражданская война на 

Ставрополье. Истоки войны 
1  14.10 

8 Борьба красных и белых за 

Северный Кавказ 
1  21.10 

9 Ставрополье под властью белых. 

Итоги гражданской войны 
1  28.10 

10 Выдающиеся личности 

Ставрополья в годы Гражданской 

войны 

1  11.11 

11 Наш земляк-М.Т.Малиновский - 

Красный Орёл-герой 

Гражданской войны 

1  18.11 

Ставрополье в годы нэпа (3 ч) 

12 

Ставрополье в годы нэпа. Голод 

начала 1920-х гг. и его 

последствия на Ставрополье 

1 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

25.11 

13 Экономика Ставрополья в годы 

нэпа 
1  2.12 

14 Свертывание и значение нэпа  1  9.12 



Коллективизация и ее последствия(3 ч) 

15 Коллективизация на территории 

Ставропольского и Терского 

округов 

1  16.12 

16 Раскулачивание 1  23.12 

17 Последствия коллективизации 1  30.12 

Формирование советского культурного пространства на Ставрополье в 1920–1930-х гг. (3 ч) 

18 Ликвидация неграмотности. 

Развитие системы образования 
1  13.01 

19 Она была первой. Волкова А.А - 

учитель с. Малые Ягуры 
1  20.01 

20 Культурное пространство на 

Ставрополье 
1  27.01 

Ставрополье в годы Великой Отечественной войны: 1941–1942 гг. (3 ч ) 

21 В первые дни войны 1  3.02 

22 «Всё для фронта! Всё для 

победы!» 
1  10.02 

23 Наши односельчане-участники 

войны 
1  24.02 

Битва за Кавказ: 1942–1943 гг.(5 ч) 

24 Планы германского 

командования 
1  3.03 

25 Захват немецко-фашистскими 

войсками Северного Кавказа 
1  10.03 

26 Оккупационный режим на 

Ставрополье 
1  17.03 

27 Борьба с оккупантами. 

Партизаны и подпольщики 
1  31.03 

28 

Освобождение края от немецко-

фашистских захватчиков 

1 День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

7.04 

Возрождение Ставрополья после освобождения от немецко-фашистской оккупации (2 ч) 

29 Последствия вражеской 

оккупации 
1  14.04 

30 Итоги начального этапа 

восстановления Ставрополья 
1  21.04 

Ставропольцы на фронтах Великой Отечественной войны (4 ч) 

31 Боевой путь воинских частей, 

сформированных на Ставрополье 
1  28.04 

32 «Созвездие славных» 1  5.05 

33 Ставропольцы – Герои 

Советского Союза 
1  12.05 



34 Великая Отечественная война в 

истории моей семьи 
1  19.05 

 

 


