
 



Пояснительная записка 

 

Нормативными источниками для  составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 «Об  утверждении Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в  общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-

10 (утверждены  Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г № 81.  

 Приказ № 1577  от «31» декабря 2015г, «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897» 

  Уставом муниципальной  бюджетной общеобразовательной 

организации   « Двуреченская  средняя общеобразовательная  школа  № 

8»   и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ учителей.  

 Примерная программа по истории. 5-9 классы. – Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. М: 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

 Положение МБОУ «Двуреченская  СОШ №8» «О Рабочей программе» 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская  СОШ №8»  

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ №8» на 2017 – 2018 

учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view
https://drive.google.com/a/obrazc.ru/file/d/0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg/view


Планируемые результаты: 

В результате изучения учебного предмета «История Красноярского края» 

учащиеся 8-9 классов 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 в XVII – начала XIX вв.; 

 знать об уровне культурной жизни населения Красноярского края в 

период с в XVII – начала XIX вв. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

8 класс 

Енисейская губерния в XIX веке 
 

Раздел I. Политическая жизнь. 

Заселение Приенисейского края. Реформа М.М. Сперанского. Первый 

губернатор Енисейской губернии. Губернская власть. Городское и 

крестьянское самоуправление. 

 

 Раздел II. Социально-экономическое развитие. 

 Экономическое развитие Енисейской губернии. Формы организации 

торговли. Внешняя торговля. Особенности промышленного переворота в 

Енисейской губернии. Изменения в социальном составе населения. 

Особенности уклада жизни сибирских крестьян. Пути формирования 

енисейской буржуазии. Меценатство. Формы социального протеста и 

сотрудничества. Особенности городов Енисейской губернии. Декабристы в 

ссылке. Их влияние на развитие культуры. Коренные народы Енисейской 

губернии. Фольклор, обряды, традиции, верования сибиряков. 

 

 III Культурная жизнь Енисейской губернии 
Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской 

губернии. Издательское дело. Научное изучение Енисейской губернии. 

Будни и праздники сибиряков.  

 

9 класс 

 I Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке. 
 Енисейская губерния в начале XX века. Революционные события 

(1905–1907, 1917 г.) и гражданская война. НЭП в Енисейской губернии. 

Коллективизация. Раскулачивание. Образование Красноярского края. 



Репрессии 30-х годов. Становление советской культуры. Красноярский край 

в годы Вов. Красноярский край в годы перестройки (1985 – 1991 гг.).  

 

II Система органов публичной власти и нормативно-правовые 
акты Красноярского края.  Край, в котором мы живем. Символы 

Красноярского края. Органы государственной власти в Красноярском крае. 

Местное самоуправление в Красноярском крае. Нормативно-правовые акты 

Красноярского края. Экономическое развитие Красноярского края.  

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

8 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Политическая жизнь 3 

2 Социально-экономическое развитие 10 

3 Культурная жизнь Енисейской губернии 5 

Всего 18 

 

9 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Енисейская губерния и Красноярский край в 

XX веке 

7 

2 Система органов публичной власти и 

нормативно-правовые акты Красноярского 

края 

11 

Всего 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса  

Истории Красноярского края 8 класс.  
№ 

урока 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1 Вводный урок  1   

2 Заселение Приенисейского края. 

 
1   

3 Образование Енисейской губернии. Первый 

губернатор Енисейской губернии А.П. 

Степанов. 

1   

4 Реформа М.М. Сперанского в Сибири. 

 
1   

5 Губернская власть. Городское и 

крестьянское самоуправление. 

 

1   

6 Повторительно – обобщающий урок 

 
1   

7 Экономическое развитие Енисейской 

губернии. 
1   

8 Сельское хозяйство, промыслы и домашние 

ремёсла. Зарождение и развитие 

капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве. 

1   

9 Енисейская губерния – центр мировой 

золотодобычи. Формы организации 

торговли, развитие товарно-денежных 

отношений. 

1   

10 Особенности промышленного переворота в 

Енисейской губернии. Развитие транспорта. 

Внешнеторговая деятельность. 

1   

11 Изменения в социальном составе населения. 

Особенности уклада жизни сибирских 

крестьян. 

1   

12 Пути формирования енисейской буржуазии. 

Меценатство. Наёмные рабочие и их 

положение. Формы социального протеста и 

социального сотрудничества. 

1   

13 Особенность городов в Енисейской 

губернии. Население, внешний облик 

горожан, общественная жизнь 

1   

14 Декабристы в Енисейской ссылке и их 

влияние на развитие культуры. 

Политическая ссылка 60-90-х годов XIX 

века. 

1   

15 Народное образование и здравоохранение. 

Музеи Енисейской губернии. Издательское 

дело. Научное изучение Енисейской 

губернии. 

1   

16 Будни и праздники сибиряков. 1   

17-18 Промежуточная аттестация по курсу в 

форме защиты проектов.  
1   

 

 



Календарно-тематическое планирование курса 

Истории Красноярского края 9 класс 

№  Глава. 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения по 

факту 

1 Енисейская губерния в начале XX века  1   

2 Революционные события (1905–1907, 

1917 г.) и гражданская война 

1   

3 НЭП в Енисейской губернии. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

1   

4 Образование Красноярского края. 

Репрессии 30-х годов 

1   

5 Становление советской культуры 1   

6 Красноярский край в годы Вов 1   

7  Красноярский край в годы перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

1   

8 Край, в котором мы живем. Символы 

Красноярского края 

1   

9-10 Органы государственной власти в 

Красноярском крае 

2   

11-12 Местное самоуправление в 

Красноярском крае 

2   

13-14 Нормативно-правовые акты 

Красноярского края 

2   

15 Экономическое развитие Красноярского 

края 

1   

16 Итоговое повторение. 1   

17-18 Промежуточная аттестация по курсу в 

форме защиты исследовательских 

работ.  

2   



 


