


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная  рабочая  программа  по  истории  КБР  предназначена   для  учащихся  9  класса  и
разработана  в соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом МОН РФ от 06.10. 2009  №373,
примерной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной
решением  ФУМО  НПО   общему  образованию  (протокол  №1-15  от  08.04.2015)  и
Положения МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка о структуре, порядке разработки и утверждения
программ учебных предметов.
Содержание программы  отражает требования примерной программы по истории КБР  и 
составлено на основе УМК «История Кабардино-Балкарии 8-9» для учащихся 9 класса 
автора М.Д. Бекалдиева, Нальчик, Изд-во «Эльбрус» 2014 год. 
В  соответствии  с  учебным  планом  основной  образовательной  программы  основного
общего образования МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка на изучение данного курса отводится
34 часов (1 час в неделю). 
При обучении истории КБР  в 9 классе стоят следующие цели и задачи:
 - воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного с
малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции,
ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;
 -  формирование  способности  учащихся  к  самостоятельному  жизненному  выбору,
самообразованию  и  самосовершенствованию  в  условиях  многонационального  и
поликонфессионального своеобразия.
- дать  учащимся   целостное   представление   об   историческом,   этнонациональном,
природном,   хозяйственном    своеобразии    родного    края,    традициях   духовной    и
нравственной жизни, социальном опыте народа;
-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически
сложившимися  культурными,  религиозными,  этнонациональными традициями  народов,
населяющих  КБР,  для  применения  полученных  знании   и  умении  на  практике,
планирования своей жизнедеятельности,
участия  в  решении  существующих  и  возникающих  региональных,  общенациональных
проблем;
-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших
традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного
межкультурного   взаимодействия   с   представителями   различных   этносов,   навыки
бесконфликтного поведения;
-способствовать этнической идентификации и политической консолидации населения;
-помочь  выпускникам  осознать  разнообразие  и  масштаб  трудовой  жизни  в  регионе,
передать   им   знания   и   умения   для   активного   участия   в   ней,   способствовать
самоопределению, формированию потребности в созидательной трудовой деятельности на
благо семьи, общества, государства;
-пробуждать   интерес   к  судьбам  людей  родного  края,   к  истории  повседневности,
воспитывать уважение к представителям старшего поколения, институту семьи;
-развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических
явлений и процессов на близком ярком материале;
-развивать     творческие      способности      обучающихся      на      основе,     поисковой,
исследовательской деятельности, изучение многообразных источников по истории края;
-создавать условия для  приобщения обучающихся  к культуре,  искусству, способам 
художественного самовыражения на примерах творчества земляков – известных деятелей 
культуры;
-формировать  у  учащихся  собственное  оценочное  отношение  к  фактам  и  событиям
прошлого и настоящего.



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
К важнейшим личностным результатам изучения истории КБР  в основной школе

относятся:
 патриотизм,  любовь  и  уважения  к  истории  нашей  малой  Родины,  к  правам  и

свободам  человека,  демократическим  принципам  общественной  жизни,  чувство
гордости за свою малую Родину, прошлое многонационального народа России;

 осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего  народа  и
своего края в контексте общемирового культурного наследия;

 формирование ценностных  ориентации  и  убеждений  на  основе  личностного
осмысления  исторического  опыта,  "приобщение  к  ценностям  национальной  и
мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего и
других народов, стремления сохранять и

 приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,

способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в
современном обществе;

 создание условий для духовно-ценностной и практической ориентации школьника, 
овладения им способами освоения культурного наследия Кабарды и Балкарии;        

Метапредметные результаты  выражаются в следующем:
 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими
действиями  (определение  и  ограничение  понятий,  установление  причинно-
следственных и родовидовых связей и др.);

 использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных носителях и ресурсов сети Интернет;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

 готовность  к  коллективной  работе,  к  сотрудничеству  с  соучениками,  освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;

 умение  работать  в  группе,  слушать  партнера,  формулировать  и  аргументировать
свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  и  координировать  ее  с
партнерами,  продуктивно  разрешать  конфликт  на  основе  учета  интересов  и
позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов
разрешения конфликтов.

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  предполагают,  что  у
учащегося   сформированы:

целостные представления о месте и роли КБР в  истории России,
базовые исторические  знания  об основных этапах и  закономерностях  развития

КБР с древности до настоящего времени;
способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы

исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий
российской истории;

способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого КБР;

умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  из  различных  исторических  и  современных  источников,



раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в
них информацию;

уважение   историческому  наследию,  культуре  своего  и  других  народов  КБР;
готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения
исторических и культурных памятников своей страны, региона. 

Требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся,  обучающихся  по  данной
программе:
Выпускник научится:
По новейшей истории Кабарды и Балкарии:

 периодизации новейшей истории Кабарды и Балкарии;
 сравнивать изменения  в  характере  труда  и  образе  жизни  жителей  Кабардино-

Балкарии в данный период;
 объяснять причины,  ход  и  последствия  возникновения  государственности  у

кабардинцев и балкарцев;
 раскрывать  основные  этапы  и  тенденции  политической  истории  Кабардино-

Балкарии в эту эпоху, ее важнейшие события и видных  деятелей;
 анализировать  информацию  об  участии  жителей  Кабардино-Балкарии  в

гражданской  и  Великой  Отечественной  войнах,  вооруженных  конфликтах
новейшего времени;

 раскрывать  основные  тенденции  развития  и  достижения  научной  и  культурной
жизни Кабардино-Балкарии; выдающихся деятелей науки и культуры.

Выпускник научиться:

хронология:
 называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их

этапы;
 составлять хронологические и синхронистические таблицы.

описание (реконструкция):
 рассказывать (устно и письменно) об исторических событиях, их участниках;
 составлять биографическую справку, характеристику деятельности личности.

анализ, объяснение:
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;
 классифицировать  исторические  события  и  явления:  по  указанному  признаку  и

определяя основания самостоятельно;
 излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий;
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории.
версии, оценки:

 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;
 сравнивать  налагаемые  исторические  версии  и  оценки,  выявляя  сходство  и

различия;



 высказывать  суждение  о  подходах  и  критериях,  лежащих  в  основе  отдельных
версий и оценок, представленных в учебной и популярной литературе;

 определять и аргументировать свое отношение к событиям и личностям в истории, 
их оценке в литературе.

работать с источниками:
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 использовать  данные  исторической  карты  для  характеристики  Кабардино-

Балкарии;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
 высказывать суждение о назначении, ценности источника;
 характеризовать позиции, взгляды автора источника;

3. Содержание учебного предмета

РАЗДЕЛ IX   КАБАРДА И БАЛКАРИЯ В 1917-1940 гг.

Тема  1.  Кабарда и Балкария в период Октябрьской Социалистической революции
1917 г.

Борьба  за  власть  Советов.  Обстановка  после  февральской  буржуазно-
демократической революции. Провозглашение в Кабарде и Балкарии Советской власти.
Первые преобразования  в  социально-экономической  и культурной сфере.  Негативные
явления в деятельности Советов.

Тема 2. Кабарда и Балкария в годы гражданской войны и иностранной интервенции.

Начало гражданской войны. Действия Шкуро и Серебрякова.  Карательные экспедиции
отрядов Серебрякова и Чижокова.  Выступлея Бичерахова в Моздоке.  Взятие Нальчика
отрядами  Серебрякова  (7  октября  1918  г.). Действия  шариатской  колонны  под
командованием Н. А. Катханова и балкарского полка под командованием   К. Ульбашева.

Оккупация  Кабарды  и  Балкарии  войсками  Деникина.  Восстановление  старых
порядков.  Действия  белогвардейцев.  Развитие  партизанского  движения.  Признание
Деникина — «Северный Кавказ представлял из себя кипящий котел». Помощь осетинских
и  других  отрядов  партизанам  Кабарды  и  Балкарии.  Деятельность  Т.  Ахохова,  Д.
Шекихачева,  Н.  Катханова,  Б.  Калмыкова,  М.  Энеева,  Ю.  Настуева,  И.  Осокина,  С.
Калабекова и др. Восстановление Советской власти в Кабарде и Балкарии.

Тема 3. Кабардино-Балкария в первые годы НЭПа (1920— 1927 гг.)

Образование  Кабардино-Балкарской  автономной  области.  Трудности  и  проблемы
национально-государственного  строительства  в  нашем  крае.  Горская  республика.
Выделение  Кабарды  в  самостоятельную  автономную  область.  Помощь  правительства
РСФСР Кабарде. Выделение Балкарии из Горской республики. Объединение Кабарды и
Балкарии в автономную область. Причины и значение этого акта.

Восстановление  народного  хозяйства.  Последствия  империалистической  войны.
Упадок  экономики.  Засухи  1921  и  1924  годов.  Роль  НЭПа  в  возрождении  хозяйства.
Укрепление  крестьянских  хозяйств.  Помощь  государства.  Рост  производительности
земледелия  и  скотоводства.  Восстановление  и  развитие  промышленности.  Вовлечение



женщин в общественно-политическую жизнь.

Тема  4.  Социально-экономические  и  политические  преобразования  в  Кабардино-
Балкарии в 1928—1941 годах.

Становление тоталитарного режима, репрессии против самодеятельного крестьянства
и национальной интеллигенции.
Развитие  промышленности.  Особенности  индустриализации  в  Кабардино-Балкарии.
Трудности индустриализации в СССР и в Кабардино-Балкарии. Строительство в Нальчике
крупных  промытых  предприятий  (Баксанской  ГЭС).  Дорожно-мостовое  строительство.
Подготовка  национальных  кадров  рабочего  класса.  Трудности  и  ошибки.   Герои
Отечественной войны из  Кабардино-Балкарии.

Просчеты  и  ошибки.  Ставки  в  руководстве  военными  действиями.  Историческое
значение победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.

Тема 4. Нарушение социалистической законности. Выселение балкарцев.

Новые  материалы  о  выселении  более  70  тыс.  карачаевцев,  37713  балкарцев,  в
бессрочную  ссылку.  Передача  Курпского  района  КБЛССР  Северной  Осетии,
Приэльбрусья  —  Грузинской  ССР.  Трудовой  вклад  балкарцев  в  районах  их  новых
поселений.

Тема 5. Условия жизнедеятельности балкарцев в Средней Азии и Казахстане.

Режим для спецпереселенцев. Депортация как способ физического истребления этноса,
уничтожения  культуры  парода.  Губительные  последствия  ссылки  для  развития
балкарского народа.  Гуманизм и помощь народов Средней Азии и Казахстана выселе]
народам.  Трудовое  участие  балкарцев  в  экономическом  и  социальном  развитии
Казахстана и Киргизии.

РАЗДЕЛ XI. КАБАРДИНСКАЯ АССР В 1945-1956 гг. 

Тема 1. Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства.

Преодоление   последствий    войны.    Послевоенная    пятилетка. Засуха  1946 и ее 
последствия для развития сельского хозяйства. Эксплуатация  колхозников.  
Промышленность. Трудовой героизм рабочих и крестьян. Развитие народного хозяйства 
Кабарды и Балкарии в середине 80-х середине 60-х годов. Особенности развития 
промышленности.. Подготовка рабочих кадров. Изменение структуры. Положение в 
сельском хозяйстве.    Попытка партии и правительства укрепить колхозы и совхозы.    
Определенные    успехи и трудности. Извращения в аграрном вопросе.

Т е м а 2.  XX съезд и первые мероприятия правительства СССР по реабилитации
репрессированных народов.
Возвращение балкарского парода в республику. Восстановление автономии балкарского
народа. Помощь государства   в   обустройстве балкарцев. Решение кадровых вопросов.
Издание  произведений  балкарских  писателей.  Возобновление  работы  балкарской
труппы драмтеатра. Проблемы возрождения культуры народа.

Т е м а 3.   Улучшение материального положения народа.



Введение пенсионного обеспечения колхозников. Рост жилищного строительства и
оплаты труда колхозников. Общественная жизнь.

Т е м а 4.  Успехи и трудности социально-экономического развития республики в
середине 60-х — середине 80-х годов.

Развитие отраслей промышленности. Восьмая пятилетка (1966—  1970  гг.). Научно-
технический  прогресс  в  промышленности.  Рост  численности  рабочих.  Научно-
технические кадры. Пополнение рабочего класса из коренной национальности.

Тема  5.   Закон ВС РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрессированных 
народов». Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 
10 июня 1993 года № 546 «О социально-экономической  поддержке   балкарского  народа».

Тема 6.  Сельское хозяйство.

Развитие сельскохозяйственного производства. Передовые колхозы — «Красная Нива»,
«Красный Кавказ», им. Шогенцукова, «Чегем», «Аргудан». Герои труда К. Тарчоков, X.
Хажметов,  Ш.  Муллаев,  X.  Бгажноков,   С.  Аттоев,   А.  Кудряшова  и  др.Нарастание
негативных явлений и свертывание демократических процессов.

РАЗДЕЛ XII.   КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА   
СОВРЕМЕННОМ   ЭТАПЕ.   

Тема 1.  Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 г.

Меры по оздоровлению социально-экономической ситуации в стране и республике.
Проблемы  экологии  и  сохранения  рекреационных  ресурсов  республики.  Трудности
развития экономики.

Тема 2. Общественно-политическая жизнь.

Появление  неформальных  и  общественно-политических  организаций.  Выборы
народных депутатов и сессии Верховных Советов
СССР,  РСФСР  и  КБАССР.  Декларация  о  государственном  суверенитете  КБР.  Распад
СССР. Создание СНГ. Отношения с соседними республиками. Федеративный договор.
Успехи и недостатки в демократизации общества.

Тема  3.  Проблемы развития национальных отношений  в  Кабардино-Балкарии  в
20—80-х годах.

Общественно-политические  движения  на  современном  этапе:  «Хаса»,  «Славяне»,
«Тёре», «Товуши», Корейское общество, Конгресс кабардинского народа, Национальный
Совет  балкарского  народа,  Казачий  круг,  Конгресс  русскоязычного  населения.  Возоб-
новление деятельности партии социалистической ориентации.

Тема  4.  Перспективы  экономического,  политического  и  культурного  развития
народов, проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики.

РАЗДЕЛ  XIII. МАТЕРИАЛЬНОЕ  БЛАГОСОСТОЯНИЕ И   КУЛЬТУРА   В   
1950-92-х   ГОДАХ.   



Тема  1.  Жилищное  строительство,  сокращение  рабочего  дня  и  недели,  введение
денежной  оплаты  труда  и  социального  страхования  колхозников,  заработная  плата
рабочих и служащих, пенсионное обеспечение. Медленный рост уровня жизни.

Тема  2.  Негативные  явления  в  выполнении  продовольственной  программы.
Административно-командная система управления— тормоз в повышении уровня жизни
людей.

Тема 3. Здравоохранение, туризм и альпинизм, физкультура и спорт.

Тема 4.   Народное образование.

Реформа  системы  школьного  образования.  Состояние  среднего  специального  и
высшего образования.

Тема 5..   Развитие науки.

Достижения в развитии исторической науки. Кабардино-Балкарский госуниверситет.
Агромелиоративный, научно-исследовательский и Высокогорный институты, Институты
кукурузы,  искусства,  горного  и  предгорного  садоводства,  повышения  квалификации,
прикладной математики и информатики.

Тема 6.   Литература и искусство.

Писатели  и  поэты  А.  Кешоков  —  Герой  Социалистического  труда,  К.  Кулиев  —
лауреат Ленинской премии, народный артист СССР и России — Ю. Темирканов.

Тема 7.   Музыкальный и драматический театр.
Ансамбли песни и танца. Развитие интернациональных связей.
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