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Рабочая программа учебного курса по истории Алтая для 9 класса 

составлена на основе:

⦁ федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;

⦁ основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»;

В связи с тем, что предлагаемая АКИПКРО примерная программа по 
истории Алтайского края может корректироваться в зависимости «от 
условий конкретного района или школы, опыта работы учителя, 
обеспеченности учено-методической и научно литературы, наличия 
местных материалов по истории родного или села и других факторов», 
разработанная программа предназначена для учащихся 9 класса и 
составляет 35 часов.

Данная программа посвящена изучению историко-культурных 
процессов на Алтае. В памятниках истории и культуры раскрывается 
настоящее и прошлое нашей Родины, неповторимые черты её 
духовной жизни.

Целью регионального курса «История Алтайского края» является 
формирование представлений учащихся об истории и культуре 
Алтайского края.

Для достижения данной цели предполагается реализация 

следующих задач:

⦁ 

Формирование цельного представления об исторических процессах, 
протекавших на территории Алтая.

⦁ 

Знакомство с основными историко-культурными памятниками и 
именами.

⦁ 

Создание исторического образа коренного населения Алтая и 
переселенцев.

⦁ 

Осознание этнической неоднородности населения Алтая.
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⦁ 

Развитие способностей и интереса к истории и культуре «малой 
родины»

⦁ 

Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины.

Программа носит общий характер, примерно определяя объем 
материала и временные рамки изучения тем.

Курс рассчитан на учащихся среднего звена, которые еще не освоили 
полный курс истории Отечества, но общие представления о рамках 
исторического процесса имеют, владеют письменной и устной речью. 
Курс углубит представления учащихся о малой родине, одновременно 
расширяя кругозор в области отечественной истории. В ходе работы 
учащиеся впервые столкнуться с проектной методикой, что позволит 
им выработать умения работать в команде, даст толчок к 
саморазвитию.

Формирование исторического мышления, позволяющего учащимся 
самостоятельно истолковывать факты, выстраивать свою версию 
событий, отвечающую данным исторической науки, умение 
анализировать и описывать события с разных, часто противоречивых 
точек зрения. Воспитание любви и уважения к истории своего края

В процессе обучения учащиеся должны овладеть умениями: 
определять и объяснять понятия; анализировать исторические явления; 
обобщать информацию; осуществлять перенос знаний 
(межпредметные связи); решать ситуативные задачи; определять 
личную точку зрения; работать в команде; овладевать навыками 
письменной и устной речи ( выступать с защитой своей работы); 
определять цели, достигать результата, осуществлять самоконтроль.

Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями;

⦁ 

определять и объяснять понятия;

⦁ 

уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, 
докладе одноклассника, письменном тексте, документе;
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⦁ 

рассматривать общественные явления в развитии;

⦁ 

анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и 
систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос 
знаний, решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 
действительности и собственного социального опыта;

⦁ 

определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения;

⦁ 

обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 
устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 
монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 
вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, 
уметь участвовать в групповых формах работы;

⦁ 

уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной 
деятельности;

⦁ 

определять цели своей деятельности и уметь представлять её 
результаты;

⦁ 

осуществлять самоконтроль и самооценку.

Владеть компетенциями:

⦁ 

Информационно-поисковой.

⦁ 

Учебно-познавательной.

⦁ 

Коммуникативной.

⦁ 

Рефлексивной.
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Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения истории Алтайского края ученик должен

Знать/понимать:

⦁ 

основные этапы и ключевые события истории региона с древности до 
наших дней; выдающихся деятелей истории региона;

⦁ 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

⦁ 

изученные виды исторических источников;

Уметь:

⦁ 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 
определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории;

⦁ 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 
источников;

⦁ 

показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических 
событий;

⦁ 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 
описание исторических событий и памятников культуры на основе 
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 
экскурсиях, рефератов;
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⦁ 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические явления и события по заданному 
признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий;

⦁ 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории края, достижениям деятелей культуры;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

⦁ 

понимания исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни;

⦁ 

высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов населявших край;

⦁ 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

⦁ 

использования знаний об историческом пути и традициях народов края 
в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности.

Для практической направленности осуществления программы 

предусмотрены виды деятельности обучающихся:

⦁ 

работа с исторической и контурной картой,

⦁ 

решение исторических задач,

⦁ 
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подготовка презентации учениками продвинутого уровня,

⦁ 

заполнение таблиц, схем,

⦁ 

написание сообщений.

Формы, методы, технологии обучения:

⦁ 

Беседа

⦁ 

Рассказ учителя

⦁ 

ИКТ

⦁ 

Игровое обучение

⦁ 

Технология критического мышления.

Средства промежуточной и итоговой проверки и оценки 

результатов обучения:

-устные ответы на вопросы;

- письменные и самостоятельные работы;

- тестирование;

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций;

- моделирование жизненных ситуаций;

- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 
использованием проектной деятельности

- устные ответы.

Содержание программы:

7



Введение.

История Алтая в новое время.

Первое знакомство русских с Алтаем в 17-18 веках Заселение 
русскими Алтая в первой половине 18 в. Взаимовлияние культуры 
русских и коренного населения.

Горное дело и его роль в хозяйственном и культурном освоении Алтая 
в 18 в. становление демидовских предприятий на Алтае. Колывано-
Воскресенский и Барнаульский заводы. Алтайский горный округ в 18 
в.- вотчина русских царей Культура Алтая в 18 в.

Население Алтайского Горного округа в 19-начале 20 в.в. Хозяйство 
Алтайского Горного округа.

Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство. Возникновение 
предпринимательского сельского хозяйства.

Общественно-политическая жизнь на Алтае. Культура Алтая в 19-
начале 20 в.в.

Алтай в новейшее время.

Алтайский край в период нарастания кризисных явлений в российском 
обществе (1917-1921 г.г.)

Социально-экономическое развитие края в 20-30-е г.г. Алтай в годы 
Великой Отечественной войны Социально-экономическое развитие 
края и общественно-политическая жизнь в 50-80-е г.г.

Алтайский край в XX веке. Интересные фаты об Алтае. Люди 
прославившие Алтай. Моя малая родина. История моего села.

Тематическое планирование

тема Ко-во час

Введение. 1ч

Раздел I. История Алтай в Новое время 17ч

Раздел II. Алтай в новейшее время 16ч
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