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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

Рабочая программа по истории  Красноярского края для 8  класса общеобразовательной 

школы составлена на основании  

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. (статья 28);  

 учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ро-

щинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный год, утвер-

жденного приказом № 79 от 30.08.2016 г. 

 календарного учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учеб-

ный год, утвержденного приказом № 79 от 30.08.2016 г. 

 примерной программы по учебному предмету «История Красноярского края» (прило-

жение к письму Агентства образования Администрации Красноярского края от 

29.09.2006 №7422), а также на основании краевого (национально-регионального) ком-

понента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в Красноярском крае. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем по учебному предмету, дает точное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изуче-

ния тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Рабочая программа адекватна методическим пособиям Дроздова Н.И. и группы авторов 

Красноярье: пять веков истории часть, Быконя Г.Ф. Андрей Дубенский – основатель Красно-

ярска. 
 

Цели обучения истории Красноярского края 
 Изучение учебного предмета «История Красноярского края» на ступени основного об-

щего образования предполагает формирование целостного взгляда обучающихся 8  классов на 

Красноярский край. Интегрированный характер учебного предмета проявляется на разных 

уровнях: от межпредметных связей и взаимного иллюстрирования до целостного взаимопро-

никновения в рамках одного предмета. 

Интегрированное взаимодействие курсов истории, географии и обществознания позво-

ляет обучающимся получить целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать полу-

чаемую об обществе информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, су-

ществующих в современном многонациональном и многоконфессиональном обществе, сло-

жившемся на территории Красноярского края. 

В программу включены следующие разделы: «Археология и история Красноярского 

края», «Социально-экономическое развитие Красноярского края на современном этапе», 

«Система органов публичной власти и нормативные правовые акты Красноярского края». 

Основными целями изучения курса являются: 

 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 ов-

ладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поисковой деятель-

ности; 

 повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством ознакомления с 

нормативными правовыми актами красноярского края. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Политическая жизнь. 

Заселение Приенисейского края. Образование Енисейской губернии. Первый губернатор Ени-

сейской губернии А.П. Степанов. Реформа М.М. Сперанского в Сибири. Губернская власть. 

Городское и крестьянское самоуправление. 

Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие Енисейской губернии. Сельское хозяйство, промыслы и домашние 

ремѐсла. Зарождение и развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Енисей-

ская губерния – центр мировой золотодобычи. Формы организации торговли, развитие товар-

но-денежных отношений. Особенности промышленного переворота в Енисейской губернии. 

Развитие транспорта. Внешнеторговая деятельность. Изменения в социальном составе населе-

ния. Особенности уклада жизни сибирских крестьян. Пути формирования енисейской буржуа-

зии. Меценатство. Наѐмные рабочие и их положение. Формы социального протеста и соци-

ального сотрудничества. Особенность городов в Енисейской губернии. Население, внешний 

облик горожан, общественная жизнь. Декабристы в Енисейской ссылке и их влияние на разви-

тие культуры. Политическая ссылка 60-90-х годов XIX века. 

Культурная жизнь Енисейской губернии. 

Народное образование и здравоохранение. Музеи Енисейской губернии. Издательское дело. 

Научное изучение Енисейской губернии. Будни и праздники сибиряков. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ИСТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 В результате изучения учебного предмета «История Красноярского края» обучающийся 

должен знать:  

 исторические памятники Красноярского края; 

 важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его традиции, вклад 

выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края; 

 об уровне жизни и хозяйственно-бытовых укладах населения Красноярского края в пе-

риод с VIII по XXI века; 

 особенности социально-экономического развития Красноярского края; 

 специфику и уметь выявлять проблемы социально-экономического развития края в со-

временный период; 

 об основных направлениях внутренних и внешних экономических связях Красноярско-

го края; 

 особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края; 

 сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского края; 

 устройство органов государственной власти и органов местного самоуправления Крас-

ноярского края; 

 основные положения Устава Красноярского края и устава муниципального образова-

ния; 

уметь: 

 уметь выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края;  

 уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края. 

СТРУКТУРА  КУРСА 

Настоящая программа реализуется во втором полугодие  учебного года. Суммарное ко-

личество часов на основании учебного плана - 17, из расчета 1 час в неделю. 

класс 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1.  Политическая жизнь 3 часов 

2.  Социально-экономическое развитие 5 часов 

3.  Культурная жизнь Енисейской губернии 9 часов 

Итого: 17 часов 



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Элементы  

содержания 
Требования к уровню подготовки 

Домашнее за-

дание 

Дата  

проведения 

Раздел 1. Енисейская губерния в ХIХ веке. Политическая жизнь.  

1. 
Заселение Приенисейского 

края. 
1 

Образование Енисей-

ской губернии. 

Развивать самостоятельность учащихся че-

рез привлечение дополнительного материа-

ла по теме заселение Приенисейского края. 

Хронологиче-

ские задачи 

 

2. 
Реформа   М.М. Сперанско-

го в Сибири. 
1 

Первый губернатор 

Енисейской губернии 

А.П. Степанов. 

Учащиеся стремятся более полно воспри-

нимать информацию, лишь фиксируя в тет-

радях возникающие вопросы. 

Творческая ра-

бота, инд. ра-

бота по тексту 

книги, «исто-

рическая за-

рядка» 

 

3. Губернская власть 1 

Городское и кресть-

янское самоуправле-

ние. 

Развивать умение свободно излагать мате-

риал, иллюстрировать рассказ картинками. 
Тест  « Губерн-

ская власть » 

 

Раздел 2. Енисейская губерния в ХIХ веке. Социально-экономическое развитие. 

4. 
Экономическое развитие 

Енисейской губернии. 
1 

Енисейская губерния 

– центр мировой зо-

лотодобычи. 

Систематизировать знания в таблицу, давать 

сравнительную характеристику, обсуждение 

проблемных вопросов экономического раз-

вития Енисейской губернии. 

Инд. работа по 

карточкам 

 

5. 

Зарождение и развитие ка-

питалистических отноше-

ний в сельском хозяйстве. 

1 

Сельское хозяйство, 

промыслы и домаш-

ние ремѐсла. 

Извлекать материал из лекции по проблеме. 

На основе работы с документами охаракте-

ризовать капиталистические отношения в 

сельском хозяйстве. 

Хронологиче-

ские задачи 

 

6. 

Формы организации тор-

говли, развитие товарно-

денежных отношений. 

1 

Особенности про-

мышленного перево-

рота в Енисейской 

губернии. 

 

Наладить обратную связь ученик-учитель, 

учитель-ученик, субъект -субъектную дея-

тельность. 

Инд. работа по 

карточкам (у, 

п), фронталь-

ная беседа 

 

7. 
Внешнеторговая деятель-

ность. 
1 Развитие транспорта. 

Обсуждение проблемных вопросов. На ос-

нове работы с документами охарактеризо-

вать внешнеторговую деятельность. 

«Историческая 

зарядка» 
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8. 
Изменения в социальном 

составе населения. 
1 

Особенности уклада 

жизни сибирских кре-

стьян. 

Развивать умение иллюстрировать рассказ 

картинками, извлекать материал из лекции 

по проблеме изменения в социальном соста-

ве населения. 

Хронологиче-

ские задачи 

 

9. 

Пути формирования ени-

сейской буржуазии. 

 

1 Меценатство. 

Самостоятельный анализ документов фор-

мирует умение видеть проблему, причины 

еѐ возникновения и умение найти правиль-

ный ответ. Подведение итогов путей фор-

мирования енисейской буржуазии. 

Составление и 

работа с табли-

цей 

 

 

10. 

Формы социального про-

теста и социального со-

трудничества. 

1 

Наѐмные рабочие и 

их положение. 

 

Учащиеся стремятся более полно воспри-

нимать информацию, лишь фиксируя в тет-

радях возникающие вопросы. 

Решение твор-

ческих задач 

 

11. 
Особенность городов в 

Енисейской губернии. 
1 

Население, внешний 

облик горожан, обще-

ственная жизнь. 

Обсуждение проблемных вопросов. На ос-

нове работы с документами охарактеризо-

вать особенность городов в Енисейской гу-

бернии. 

Развернутые 

ответы по кар-

точкам 

 

12. 
Декабристы в Енисейской 

ссылке. 
1 

Влияние декабристов 

на развитие культуры 

Енисейской губернии. 

На основе работы с документами охаракте-

ризовать деятельность декабристов в  пери-

од Енисейской ссылки. 

 

Игра – путеше-

ствие по стан-

циям 

 

13. 
Политическая ссылка 60-

90-х годов XIX века. 
1 

Общественное дви-

жение, настроения 

масс. 

Давать оценочную характеристику геополи-

тического фактора, систематизировать зна-

ния в таблицу. 

Игра «Истори-

ческая эстафе-

та» 

 

Раздел 3. Енисейская губерния в ХIХ веке. Культурная жизнь Енисейской губернии. 

14. 
Народное образование и 

здравоохранение. 
1 

Открытие первых в 

губернии классиче-

ских мужских гимна-

зий и женских про-

гимназий. 

Открытие бесплатных 

больниц. 

 

Систематизировать знания в таблицу, давать 

сравнительную характеристику, обсуждение 

проблемных вопросов о народном образо-

вании и здравоохранении. 

Инд. работа по 

карточкам (у, 

п), фронталь-

ная беседа 

 

15. 
Музеи Енисейской губер-

нии. 
1 

Село Шушенское. 

Ссылка В.И. Ленина. 

Обсуждение проблемных вопросов. Уча-

щиеся стремятся более полно воспринимать 
Фронтальный 
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 информацию, лишь фиксируя в тетрадях 

возникающие вопросы. 

опрос 

16. Издательское дело. 1 

Издание «Енисейско-

го альманаха». Обще-

ство «Красноярская 

литературная беседа». 

Учащиеся свободно владеют информацией, 

делают выводы о возникновении издатель-

ского дела на территории губернии. 

Викторина 

 

17. 
Научное изучение Енисей-

ской губернии. 
1 

Будни и праздники 

сибиряков. 

 

Подведение итогов по истории развития 

Енисейской губернии. 

Фронтальный 

опрос 

 



 


