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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- освоение обучающимися этнокультурных, общенациональных, общечеловеческих 

ценностей, способствует формированию межличностных отношений в духе терпимости, 

ненасилия, уважения, солидарности; 

- формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению своей малой 

родины, ее современному социально-экономическому состоянию, динамике развития и 

проблемам, стоящим сегодня перед регионом; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) познавательные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

- составлять тезисы, планы (простые, сложные и т.п.), структурировать учебный материал, 

давать определения понятий; 

- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для логический 

операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов. 

2) регулятивные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 
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- организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы); 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

3) коммуникативные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 

  - уметь описывать исторические памятники Красноярского края; 

- характеризовать 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; 

- уметь характеризовать уровень жизни и хозяйственно-бытовой уклад населения 

Красноярского края в период с VIII по XXI века; 

 - уметь выявлять проблемы социально-экономического развития края в 

современный период; 

 - характеризовать основные направления внутренних и внешних экономических 

связей Красноярского края; 

 - знать особенности отраслевой структуры хозяйства Красноярского края; 

 - знать сырьевые, энергетические, сельскохозяйственные ресурсы Красноярского 

края; 

 - знать устройство органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Красноярского края; 

 - знать основные положения Устава Красноярского края и устава муниципального 

образования; 

 - уметь пользоваться нормативной правовой базой Красноярского края; 

- знать символы Красноярского края, Основной закон (Устав) Красноярского края. 
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Содержание учебного курса 

 

№ Название 

раздела 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы и др. 

1 Енисейская 

губерния и 

Красноярский 

край в XX 

веке. 

Енисейская губерния в 

начале XX века. 

Енисейская губерния 

между воинами и 

революциями 

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.) 

7   

 

2 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 

11   
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края 

Экономическое 

развитие 

Красноярского края 

Итоговое повторение 

Итоговое тестирование 

Социально 

проектирование 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

план  факт 

1 Енисейская губерния в начале XX века. 
Енисейская губерния между воинами и 
революциями 

1 7.09  

2 Революционные события (1905–1907, 1917 
г.) и гражданская война. 

1  14.09  

3 НЭП в Енисейской губернии. 
Коллективизация. Раскулачивание. 

1 21.09  

4 Образование Красноярского края. 
Репрессии 30-х годов. 

1 28.09  

5 Становление советской культуры. 1 5.10   

6 Красноярский край в годы ВОВ. 1 12.10  

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

1 19.10  

8 Край, в котором мы живем. Символы 
Красноярского края. 

1 26.10  

9 Органы государственной власти в 
Красноярском крае. 

1 9.11  

10 Органы государственной власти в 
Красноярском крае. 

1 9.11  

11 Местное самоуправление в Красноярском 
крае. 

1 16.11  

12 Местное самоуправление в Красноярском 
крае. 

1 16.11  

13 Нормативно-правовые акты 
Красноярского края. 

1 23.11  

14 Нормативно-правовые акты 
Красноярского края. 

1 23.11  

15 Экономическое развитие Красноярского 
края. 

1 30.11  

16 Итоговое повторение. 1 7.12  

17 Итоговое тестирование. 1 14.12  

18 Социально проектирование. 1 21.12  
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Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата 
проведения по 
плану 

Причина 
корректировки 

Дата проведения 
по факту 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

Истории Красноярского края 9 класс 

 

№  Глава. 

Тема урока 

Дата Коррекция Кол-

во 

часов 

I Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке (7 часов) 

 

1 Енисейская губерния в начале XX века. Енисейская 

губерния между воинами и революциями 

7.09  1 

2 Революционные события (1905–1907, 1917 г.) и 14.09  1 
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гражданская война 

3 НЭП в Енисейской губернии. Коллективизация. 

Раскулачивание. 

21.09  1 

4 Образование Красноярского края. Репрессии 30-х годов 28.09  1 

5 Становление советской культуры 5.10  1 

6 Красноярский край в годы Вов 12.10  1 

7  Красноярский край в годы перестройки (1985 – 1991 гг.) 19.10  1 

II Система органов публичной власти и нормативно-правовые акты Красноярского края (11 часов) 

8 Край, в котором мы живем. Символы Красноярского 

края 

26.10  1 

9-

10 

Органы государственной власти в Красноярском крае  

9.11.- 9.11 

 2 

11-

12 

Местное самоуправление в Красноярском крае  

16.11 -16.11 

 2 

13-

14 

Нормативно-правовые акты Красноярского края 23.11 -23.11  2 

15 Экономическое развитие Красноярского края 30.11  1 

16 Итоговое повторение 7.12  1 

17 Итоговое тестирование 14.12  1 

18 Социально проектирование 21.12  1 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

план  факт 

1 Енисейская губерния в начале XX века. 

Енисейская губерния между воинами и 

революциями 

1 7.09  

2 Революционные события (1905–1907, 

1917 г.) и гражданская война 

1 14.09  

3 НЭП в Енисейской губернии. 

Коллективизация. Раскулачивание. 

1 21.09  

4 Образование Красноярского края. 

Репрессии 30-х годов 

1 28.09  

5 Становление советской культуры 1 5.10  

6 Красноярский край в годы Вов 1 12.10  

7 Красноярский край в годы перестройки 

(1985 – 1991 гг.) 

1 19.10  

8 Край, в котором мы живем. Символы 

Красноярского края 

1 26.10  

9 Органы государственной власти в 

Красноярском крае 

1 26.11  

10 Органы государственной власти в 

Красноярском крае. 

1 9.11  

11 Местное самоуправление в 

Красноярском крае 

1 16.11  

12 Местное самоуправление в 

Красноярском крае 

1 23.11  

13 Нормативно-правовые акты 

Красноярского края. 

1 23.11  



10 
 

14 Нормативно-правовые акты 

Красноярского края. 

1 30.11  

15 Экономическое развитие 

Красноярского края 

1 7.12  

16 Итоговое повторение 1 14.12  

17 Итоговое тестирование 1 21.12  

18 Социально проектирование 1 28.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 

          

          

          

          

          

          

 

 

 
 


