
 



1.Пояснительная записка  
 

   Рабочая программа составлена   на основе Примерной  программы 

учебного предмета «История Красноярского края» для общеобразовательных учреждений (5-

9 классы) Авторы:Молодцова И.В., Зелова О.Г., Петрова Н.А., полностью соответствует 

требованиям,  предъявляемым Законом Российской Федерации «Об образовании» к 

общеобразовательным программам,и составлена с учётом федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, Закона Красноярского края 

«О  краевом (национально- региональном) компоненте  государственных образовательных 

стандартов общего образования Красноярского края» (от 25.06.04 № 11-2071) и Закона 

Красноярского края «Об установлении краевого (национально- регионального) 

компонента  государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» ( от 20.12.05 № 17-4256). Рабочая программа рассчитана на 18 часов. 

     Содержание рабочей программы построенное на современных интерактивных методах 

обучения.     На занятиях моделируются реальные жизненные ситуации окружающего 

социума, в ходе которых учащиеся приобретают навыки анализа, поиска альтернативных 

решений, принятия взвешенных решений, за которые необходимо нести ответственность. 

    Предлагаемая  рабочая программа  позволяет использовать различные формы и приемы 

работы: традиционные уроки, практические и лабораторные занятия, уроки - экскурсии, 

уроки - погружения в эпоху, уроки - интервью, устные журналы, оформление стендов и 

альбомов, проектную форму работы. Обязательным условием методического обеспечения 

программы  является использование активных форм обучения: групповой работы, работы 

с документами, текстами. 

 

              НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1. Закон «Об образовании» //Вестник образования. –  2004. -  № 12//  

    2 Закон Красноярского края №11-2071 «О краевом (национально-региональном) 

компоненте  государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае от 25.06.04»; 

3 Закон Красноярского края «О введении краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае от 20.12.05»; 

4 Авторская программа учебного предмета национально -регионального 

компонента « история Красноярского края» МолодцоваИ,В, Петрова 

Н.А.   

5 Сборник примерных программ учебных предметов национально-регионального 

компонента  государственного образовательного стандарта Красноярского края/ 

под общей редакцией С.Ю. Андреевой. – Красноярск: Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников образования, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество часов : 

 

  по программе: ___18ч.  ________ 

 

  по учебному плану школы: ____1 раза в неделю (2 полугодие)_____ 

 

  повторительно-обобщающие уроки: _____1__________ 

                                                                   

 

  контрольные работы: _______0_______ 

 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

 

 воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

 формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и 

географическому положению Красноярского края, его истории, развитию и 

современному состоянию Красноярского края; 

 освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского края, 

особенностях и проблемах его социально-экономического и политического 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. 

 

 

Требования к результатам усвоения. 

 

 

-уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 

-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 устройство органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Красноярского края; 

- уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

НРК   «ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». 9 КЛ. /6 Ч./ 



 
Раздел 

курса 

№ дата  Тема  Ко

л. 

Ч. 

Понятия Способ 

деятельно

сти 

Ожидаемый 

результат 

Енисей

ская 

губерни

я между 

войнами 

и 

революц

иями 

Красно

ярский 

край в 

XXв 

(2ч.) 

1  Енисейская губерния 

нач.XXв.  

 

1 Народник марксист 

социал-

демократ,революция, 

сибирские 

областники,Красноярская 

республика ,переселенец , 

мировая война 

Проектир

ование 

собственн

ой 

учебной 

деятельно

сти; 

Самостоя

тельная 

исследова

тельская 

или 

реферати

вная 

работа; 

Индивиду

альные 

консульта

ции; 

Презента

ция 

Определение цели 

деятельности;  

 

Планирование 

собственной 

деятельности; 

 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов 

и комбинирование 

известных 

алгоритмов 

деятельности; 

 

Осуществление 

контроля и 

самооценки; 

 

Выделение 

особенностей 

развития 

Енисейской 

губернии и края в 

XXв;  

 

Представление и 

оценивание роли 

края в важнейших 

событиях в истории 

СССР 

 

 

2  

Революционные 

события 1917г и 

гражданская война на 

территории 

Енисейской губернии  

1 советская власть, комбед 

колчаков- 

щина, террор, партизаны 

 

Красно

ярский 

край в 

XXв 

(4ч.) 

3  Образование 

Красноярского края. 

Советское 

строительство. 

1 новая экономическая 

политика, колхоз, кулак, 

индустриализация, 

«социалистическое 

соревнование», 

Стахановцы,«враг народа», 

ГУЛАГ, ссыльнопоселенец 

4 

5 
 

Красноярский край в 

Великой 

Отечественной войне 

Рубежи послевоенных 

пятилеток. 

 

2 Эвакуация,Тыл,урбанизаци

я,  

ударник 

коммунистического труда, 

НТР, либерализация 

ТПК,номенклатура,,перестр

ойка,  

 

666  

Урок-конференция 

«Красноярский край в 

XXв» 

1  

 

 

Модуль «Система органов публичной власти и 

нормативные правовые акты Красноярского края» /12ч./ 
 
Разд

ел 

стан

дарт

а 

№ да

та 

Темы 

занятий 

Ко

л/ч

. 

Основные 

понятия 

Способы 

деятельности 

Ожидаемый результат 

Симв

олик

а 

Крас

нояр

ского 

края 

(1ч.) 

1  Край, в 

котором я 

живу  

Символы  

Красноярско

го края 

1 Общественны

е ценности,  

заложенные в 

символах 

Красноярског

о края (Герб, 

флаг)        

Критический анализ 

нормативного 

документа; 

Поиск информации  

( например, на 

сайтах) 

Представление 

информации в 

различных видах  

Составление визитки 

для гостей 

Красноярского края; 

Умение сравнивать, 

сопоставлять 

федеральное и 

региональное 

законодательства о 

символах; Знание 

символики 

Красноярского края 
Сист

ема 

органо

в 

публи

2, 

3 

 Органы 

государстве

нной власти 

Красноярско

2 Устройство 

органов 

государственн

ой власти 

Характеристика 

системы органов 

публичной власти 

Красноярского края 

Знание устройства 

органов 

государственной власти 

Красноярского края; 



чной 

власти 

Красн

ояр 

ского 

края 

(2ч.) 

го края.  Красноярског

о края, 

принцип 

разделения 

властей и 

механизмы 

его 

реализации 

Подбор источников 

информации 

Формулирование 

вопросов для 

различных ветвей 

власти во время 

экскурсии в органы 

управления 

Мест

ное 

само

упра

влен

ие 

Крас

нояр

ского 

края.

(2ч.) 

4, 

5 

 Система 

местного 

самоуправле

ния 

Красноярско

го края. 

2 Устройство 

органов  

местного 

самоуправлен

ия 

Красноярског

о края. 

Модели 

самоуправлен

ия 

Устав 

муниципально

го 

образования 

Использование для 

решения 

познавательно-

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации, 

отражающих 

региональный 

материал 

 

Знание устройства 

органов местного 

самоуправления 

Красноярского края и 

основных положений 

Устава муниципального 

образования; 

Составление вопросов 

депутату во время 

экскурсии в органы 

местного 

самоуправления 

Норм

атив

ные 

акты 

Крас

нояр

ского 

края 

(7ч.) 

 

6, 

7 

 Устав 

Красноярско

го края - 

основной 

закон 

Красноярско

го края. 

Нормативны

е акты 

Красноярско

го края 

2 Устав 

Красноярског

о края, 

структура 

устава, 

основные 

права и 

обязанности 

органов 

власти 

Красноярског

о края, 

основные 

законы 

Красноярског

о края   

 

Критический  

анализ 

нормативных 

документов 

Перенесение опыта 

из одной области в 

другую 

Знание основных 

положений Устава 

Красноярского края; 

Умение пользоваться 

нормативной базой 

Красноярского края 

 

8 

9 

10 

11 

12 

 Социальное 

проектирова

ние. 

Общественн

ая политика 

Этапы 

социального 

проектирова

ния. 

5 Общественная 

политика, 

механизмы 

общественной  

политики, 

проблемы 

современного 

общества 

участие в дискуссии 

Проблематизация и 

целеполагание;  

Обоснование 

собственного 

варианта решения 

проблемы; 

Участие в 

общественных 

слушаниях 

Успешное участие в 

социально значимых 

проектах,  

Привлечение внимания 

властных структур к 

важности решения 

затронутых проблем; 

Развитие гражданской 

инициативы 

 

 

 

 

 

 



1.Учебно –методический комплекс 
Дроздов Н.И, Артемьев Е.В, Безруких 

В.А. Учебное пособие по краеведению. 

Красноярье: пять веков истории. Часть 

1,2ч 

2005 Красноярск.  

 

 

2. Дополнительная литература 
 
Молодцова И.В, Зелова О.Г, Петрова Н.А. 

Методическое пособие. 

2006 Красноярск  

Молодцова И.В, Зелова О.Г, Петрова Н.А. 

Хрестоматия. 

2006 Красноярск  

 

Устав Красноярского края 

  

   

 


