Рабочая программа по истории Красноярского края
9 класс
1. Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года;
2.
Примерной образовательной программы основного общего образования;
3.
Авторской программы по учебному предмету: «История Красноярского края» для общеобразовательных учреждений
5-9 классы // для общеобразовательных учреждений 5-9 классы ( И.В. Молодцова , О.Г. Зелова, Н.А. Петрова)
4.
учебного плана МБОУ «Ивановская СОШ» на 2018-2019 уч.год
и соответствует положению о рабочей программе МБОУ «Ивановская СОШ»
Учебный предмет «История Красноярского края» на ступени основного общего образования в 2018-2019 учебном году
изучается в 9 классе. На изучение данного предмета отводится в 9 классе 16 часов (1 час в неделю) в течении одного
полугодия. В рамках данного курса изучается развитие Енисейской губернии и Красноярского края в XX веке.
Курс является интегрированным и позволяет формировать целостный взгляд обучающихся на Красноярский край.
Цели изучения курса:
- воспитание чувства любви и уважения к своему краю;
- формирование устойчивого интереса к социально-экономическому, политическому и географическому положению
Красноярского края, его исторического развития 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.
2.Планируемый результат
В результате изучения курса Истории Красноярского края ученик должен:
- 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 веке;
- знать особенности социально-экономического развития Красноярского края в XX веке;
- знать устройство органов государственной власти и органов местного самоуправления Красноярского края.
3.Содержание курса
9 класс
I Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке (12 ч.)
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 (6 ч.)
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.
Промежуточная аттестация

4. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
9 класс
(16 часов)
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Название разделов и тем
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часов

Енисейская губерния и Красноярский край в ХХ веке
Енисейская губерния в начале ХХ века.

12
2

Революционные события (1905-1907 гг., 1917 г.)
Гражданская война
НЭП в Енисейской губернии.
Коллективизация. Раскулачивание
Образование Красноярского края.
Репрессии 30-х годов ХХ в.
Становление советской культуры
Красноярский край на фронтах Великой Отечественной войны.
Красноярский край в послевоенный период
Красноярский край в годы перестройки (1985-1991 гг.)
Экономическое развитие Красноярского края на современном этапе
Система органов публичной власти и нормативные правовые акты
Красноярского края
Край, в котором мы живем. Символы Красноярского края
Органы государственной власти в Красноярском крае.
Нормативно-правовые акты Красноярского края
Местное самоуправление в Красноярском крае.
Промежуточная аттестация (защита реферата)
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