
Аннотация к рабочей программе по истории Красноярского края 

 

Рабочая программа по истории Красноярского края составлена на основе Примерной 

программы учебного предмета «История Красноярского Края» Молодцовой И.В., Зеловой 

О.Г., Петровой Н.А. Программа рассчитана на 17 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История Красноярского края» в основной школе, из расчета 1 час в 

неделю в одном полугодии.  

Изучение учебного предмета «История Красноярского края» на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• 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. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8.04.2015 г. № 1/15); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1» (принята на Управляющем совете, протокол №4 от 13.05.2015 года); 

4. Краевой (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Красноярском крае.  
 

 УМК 

1. Примерная программа учебного предмета "История Красноярского края". 5-9 

класс, авторы: Молодцова И.В., Зелова О.Г., Лисина С.А., Петрова Н.А. 

Красноярск. – 2005. 

 

2. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 1. – 

Красноярск: группа компаний «Платина», 2005. 

 

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

Хрестоматия для учащихся старших классов средних школ. Красноярск, 1996.  

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 1 

Малая родина 2 

История Красноярского края в истории моей семьи 2 

Знаменитые люди Красноярья 13 

Итого  18 

6 класс 

Тема Количество часов 



Древнейшая история и археология Красноярского 

края 

9 

История Красноярского края в средние века 9 

Итого  18 

 

7 класс 

Тема Количество часов 

Приенисейский край в новое время: от уездов до 

губернии 

18 

Итого 18 

 

8 класс 

Тема Количество часов 

Енисейская губерния в ХIХ веке. Политическая 

жизнь 

3 

Социально-экономическое развитие 10 

Культурная жизнь Енисейской губернии 5 

Итого  18 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Енисейская губерния и Красноярский 

край в ХХ веке 

6 

Система органов публичной власти и 

нормативные правовые акты 

Красноярского края 

12 

Итого  18 

 

Формы контроля 

Устный контроль - индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 

определяется учителем, комментируется.  

Письменный контроль- выполняется с помощью творческих работ, письменных зачетов 

и т.п. 

Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов. 

В результате работы над курсом истории Красноярского края предполагается проектная 

деятельность. 

Виды контроля 

Текущий контроль - позволяет определять уровень развития учащихся и степень их  

продвижения в освоении программного материала; 

Итоговый контроль -  определяет итоговый уровень знаний учащихся по предмету 

(предполагается выполнение итоговой зачетной работы); 

 

 


