Планируемые результаты освоения учебного предмета «История родного края»
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной истории;
 периодизацию отечественной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути Приенисейской губернии, ее роль для
России;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически
анализировать
источник
исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Личностные результаты:
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое
многонационального народа России;
осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия;
усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение
прав и свобод человека;
понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и
других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
мира.
Метапредметные результаты:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность
- учебную, общественную и др.;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в
профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества
как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории
собственной страны;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;
способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
умения изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира;
формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как
единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся
стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и
человечеством;
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей
и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и
демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых
национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России.
Содержание учебного предмета.
Географическая характеристика Красноярского края.
Географическое положение и границы, рельеф, географическое строение и полезные
ископаемые. Климат и агроклиматические ресурсы. Воды. Природные зоны,
растительность и животный мир.

Древнейшая история Красноярского края
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи
Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и
формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Приенисейский край в 17 веке.
Освоение Сибири. Пути на Енисей. Характер русского приенисейского края. Основание
Красноярска. Очаги расселения. Особенности ведения сельского хозяйства. Ремёсла и торговля.
Власть и общество. Культура и быт русского населения.
Приенисейский край в первой половине 18 века.
Заселение и экономика. Социальные отношения. Сословный состав. Система управления.
Приенисейский край во второй половине 18-начале19 века.
Население и хозяйственное развитие. Сословный состав и новое в положении населения.
Культурная жизнь Приенисейского края.
Енисейская губерния в 20-60-е годы 19 века.
Экономическое развитие. Социальные отношения. Общественные движения и культурная
жизнь.
Енисейская губерния во второй половине 19-начале 20 века.
Население. Крестьянское хозяйство. Промышленность. Торговля и кредит. Транспорт.
Буржуазия и пролетариат. Власть и общество. Политические противники самодержавия. В вихре
революции. Между двумя революциями. Культурная жизнь енисейской провинции.

Тематическое планирование 10 класс
Название раздела
Географическая характеристика
Красноярского края
Древнейшая история Красноярского края
Приенисейский край в 17 веке
Приенисейский край в первой половине 18
века
Приенисейский край во второй половине
18 – начале 19 века.
Енисейская губерния в 20-60-е гг19 века
Енисейская губерния во второй половине
19-начале 20 века
Проектная деятельность «История моего
посёлка»

Количество часов
1
5
5
4
3
4
11
1
34

