
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

предмета «История Кк - 9 класс являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции  (от 9.12.2012г. № 273 – ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ № 373 от 06.10.2009; 

 Устав МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного   общего образования 

МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Учебный план МКОУ «Еловская  ООШ» на 2017-2018уч.г; 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированного в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская  ООШ»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2017-2018 учебный год утвержденный 

приказом министерства образования РФ от  31.03.2014г.  №  253; 

Примерная программа курса НРК в 9 классе составлена на основе краевого 

(национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Авторы 

программы  Молодцова И.Н., Зелова  О.Г. и др. - Красноярск: 2006 

Примерная программа конкретизирует содержание тем по учебному 

предмету, дает примерное 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 обучающихся. 

 



Цель, задачи и содержание национально-регионального компонента 

 

Цель: 

 воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

 формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, 

политическому и географическому положению Красноярского края, 

его истории и археологии, развитию и современному состоянию 

Красноярского края; 

 освоение знаний о важнейших этапах исторического развития 

Красноярского края, особенностях и проблемах его социально-

экономического развития; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

посредством овладения основами самостоятельной проектно-

исследовательской и поисковой деятельности; 

 повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством 

ознакомления с нормативными правовыми актами красноярского края. 

 

Национально-региональный компонент призван способствовать 

выполнению следующих задач: 

В результате изучения Истории Красноярского края учащиеся должны: 

 знать исторические памятники Красноярского края; 

 знать важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, 

его традиции, вклад выдающихся исторических личностей в развитие 

Красноярского края; 

 уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского 

края; 

 знать об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения 

Красноярского края в период с VIII по XXI века; 

 знать особенности социально-экономического развития Красноярского 

края; 

 знать специфику и уметь выявлять проблемы социально-

экономического развития края в современный период; 

 знать об основных направлениях внутренних и внешних 

экономических связях Красноярского края; 

 знать особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского 

края; 

 знать сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы 

Красноярского края; 

 знать устройство органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Красноярского края; 

 знать основные положения Устава Красноярского края и устава 

муниципального образования; 

 уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

 

 

 



Содержание прогаммы 

История Красноярского края (17часов)  

Енисейская губерния и Красноярский край в ХХ веке (8 часов) 

Енисейская губерния в ХХ веке. Енисейская губерния между войнами и 

революциями. Революция 1905-1907 гг. Деятельность политических партий 

на территории Енисейской губернии. «Сибирский областной союз». 

«Красноярская республика». Политическая ссылка. Последствия 

Столыпинской реформы для развития Енисейской губернии. Новые формы в 

организации производства и капитала. Енисейская губерния в годы первой 

мировой войны. Февральская революция. Енисейская губерния: от февраля к 

октябрю 1917 года. Установление советской власти в Енисейской губернии. 

Первые декреты. Начало гражданской войны в Енисейской губернии. 

Свержение советской власти. Белый и красный террор в годы гражданской 

войны на территории Енисейской губернии. Подполье, партизанское 

движение в Енисейской губернии. Освобождение Енисейской губернии от 

колчаковцев. Красноярский край в ХХ веке.  

НЭП в Енисейской губернии. Переход к сплошной коллективизации и к 

форсированной индустриализации. Политика раскулачивания. Образование 

Красноярского края. Репрессии 30-х годов, острова ГУЛАГа в Красноярском 

крае. Становление советской культуры. Красноярский край на фронтах 

Великой Отечественной войны. Формирование частей и подразделений на 

территории Красноярского края, их боевой путь. Перевод народного 

хозяйства на военные рельсы. Героический труд рабочих и крестьян в тылу. 

Перестройка жизни в Красноярском крае на мирный лад в послевоенный 

период (1945-1956 гг.). Этапы развития экономики. Подъем целинных земель 

на территории Красноярского края. Форсирование индустриального развития 

в середине 1950-х-1980-х гг. Стройки 50-70-х гг. Красноярский край в годы 

«перестройки» в СССР (1985-1991 гг.). Изменение административных 

границ. Экономические реформы в Красноярском крае.  

Система органов публичной власти и нормативные правовые акты 

Красноярского края (8 часов)  

Край, в котором мы живем. Символы Красноярского края Органы 

государственной власти в Красноярском крае Система органов публичной 

власти Красноярского края. Органы государственной власти Красноярского 

края. Местное самоуправление в Красноярском крае Система местного 

самоуправления Красноярского края. Нормативные правовые акты 

Красноярского края Устав Красноярского края – Основной закон 

Красноярского края. Уставы муниципальных образований. Нормативные 

правовые акты Красноярского края. Социальное проектирование  

Общественная политика. Этапы социального проектирования 

Повторение – 1 час 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

 знать исторические памятники Красноярского края;  

 знать важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его 

традиции; вклад выдающихся исторических личностей в развитие 

Красноярского края;  

 уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского 

края;  

 знать об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения 

Красноярского края в XX в.;  

 знать особенности социально-экономического развития Красноярского 

края;  

 знать специфику и уметь выявлять проблемы социально-экономического 

развития Красноярского края в современный период;  

 знать об основных направлениях внутренних и внешних экономических 

связей Красноярского края;  

 знать особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края;  

 знать сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы 

Красноярского края;  

 знать устройство органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Красноярского края; 

 знать основные положения Устава Красноярского края и устава 

муниципального образования; 

 уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

Учебно - тематический план 

История Красноярского края-8 класс 

 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 История Красноярского края в 20-21 вв. 8 

2 Система органов публичной власти 8 

3 Итоговое повторение 1 

4 Всего: 17 



Используемые УМК 

 

Список литературы для учителя 

1. Андюсев Б. Е. «Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции, культура 

старожилов Енисейской губернии ХIХ-  ХХ вв.», Красноярск,2005 

2. Григорьев А.А. Красноярский край в истории отечества. Книга первая. 

Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ. Красноярск, 

1996. 

3. Дроздов Н.И. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по 

краеведению. Часть I. II– Красноярск: группа компаний «Платина», 2005. 

4. . Зелова О.Г.,  Журавлев И.А.. Рассказы по истории родного края, 

Красноярск, 2006.  

5. Моисеева Л.П. История Красноярского края. Красноярск,1967. 

Периодические издания Красноярского края. 

 

6. И. В. Молодцова, А. В. Рыбалко, Н. А. Петрова, О. В. Моховикова. История 

Красноярского края, Платина, 2005 

Карта Красноярского края 

Литература 

 1. Памятники истории и культуры Красноярского края.- Красноярск,-1995. 

2. Памятники истории и культуры Красноярского края.- Красноярск,-1992 

3. Памятники истории и культуры Красноярского края.- Красноярск,-1989. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Мультемедийные пособия. 

2.Иллюстрации. 

3.Комплекты портретов. 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

дата Название темы и урока часы       

   Цели и задачи 

примечания 

план факт 

   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ в новейшее время 17 Раскрыть причины и характер 

русской революции в Сибири 

Показать последствия 

Столыпинской реформы для 

развития нашего края. 

Дать представление о пагубности 

гражданской войны для народов 

края. 

Показать мужество и героизм 

наших земляков, защищавших 

нашу родину в Вов. 

Привить чувство гордости за 

родной край, за людей, 

проживающих на территории 

края. 

 

Воспитывать любовь к родной 

культуре, к обычаям и традициям 

малой Родины. 

 

   История красноярского края 8  

1 01.09  Енисейская губерния в ХХ веке. Революция 1905-1907гг 1  

2 08.09  Енисейская губерния в годы Первой мировой войны 1  

3 15.09  Начало гражданской войны 

Подполье и партизанское движение 

1  

 

4 22.09  НЭП в Енисейской губернии 1  

5 29.09  Образование красноярского края 

Становление советской культуры 

1  

 

6 06.10  Красноярский край на фронтах Вов 

Наши земляки на фронте и в тылу 

1  

 

7 13.10  Перестройка в Красноярском крае 

Этапы развития экономики. 

1  

 

8 20.10  Красноярский край в последние годы. 1  

   Система органов публичной власти 8+1  

9, 10 27.10 

10.11 

 Символы Красноярского края. 2  



11 17.11  Органы государственной власти. 1 

12 24.11  Местное самоуправление 1   

13 01.12  Нормативные правовые акты Красноярского края.  1 

14 08.12  Устав красноярского края 1 

15 

16 

15.12 

22.12 

 Современная политическая жизнь края 2   

17 29.12  Повторение курса 1   

  Всего:  17   

 

 

 


