


 

Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Авторской комбинаторной 

педагогической разработки «История земли Иркутской». Программа спецкурса. 

Разработчик: Лутфулина С.В., учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Братска. Рекомендована 

ЭМС МАУ «ЦРО» г. Братска. Протокол №7 от 17.05.2012г. 

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление об истории 

Иркутской земли, на этой основе выработать у них способность самостоятельно 

анализировать особенности исторического развития и современной ситуации, 

сформировать у учащихся гражданскую позицию; содействие становлению человека как 

духовно-нравственной, свободно саморазвивающейся, социально-активной, творческой 

личности; как гражданина и патриота своей страны и малой Родины. 

Задачи курса: 
-ознакомление учащихся совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути народов Прибайкалья, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

жителей Сибири в прошлом; 

-обеспечение учащихся возможно более достоверными сведениями об основных 

событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-

экономического и культурного развития Иркутской области; 

-развитие у учащихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего пользуясь приемами исторического анализа; применять исторические знания 

при рассмотрении вопросов истории родного края и оценке современных событий; 

-формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом 

и настоящем, воспитание идей гуманизма, патриотизма и взаимопонимания между 

народами; 

-приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание и 

уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, стремление сохранять 

и приумножать культурное достояние родного края, своей страны и всего человечества. 

Для реализации поставленных задач предполагается привлечение краеведческого 

материала музеев г. Братска и публикаций в СМИ. 

Школьники получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения 

учителем учебного материала или работы с учебными пособиями, документами, а также 

путем научно-исследовательской работы. 

В результате освоения данного курса обучающиеся должны знать содержание 

основных страниц в истории Иркутской земли, уметь дать оценку их места в 

историческом процессе и основных достижений, вошедших в сокровищницу 

отечественной истории и культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность 

исторических явлений, специфику разных форм исторического и социального 

детерменизма; учитывать отечественный контекст исторических феноменов и 

процессов; анализировать роль человеческого фактора в истории; уметь определять 

позиции и мотивы действий участников исторических процессов; на базе исторических 

знаний выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен 

современности. 

УМК: История земли Иркутской. З.И. Рабецкая. История земли Иркутской: 

учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений области. - 

Иркутск: Иркутское книжное издательство «Символ», 2002г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система, реализуется при 

использовании традиционной технологии обучения, а также элементов современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 



развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в 

зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей данного класса.  

Формы текущего контроля уровня знаний учащихся: в течение учебного года 

проводится мониторинг степени обученности учащихся: 

- устный ответ учащихся (полнота, правильность ответа, использование терминов, 

научных теорий, достижений науки, умение отвечать на вопросы). 

- усвоение терминов и понятий (диктант). 

-контрольных работ – 2, по итогам полугодий. 

Формы организации учебного процесса: 

Данная рабочая программа реализуется при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее 

обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от 

склонностей, потребностей, возможностей и способностей данного класса.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

При освоении курса истории учащиеся должны научиться следующим видам 

деятельности и умениям: 

Хронологические знания, умения: 

-называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы; 

составлять хронологические таблицы; 

Знание фактов: 

- называть место, обстоятельства, участников событий, результаты важнейших 

исторических событий; 

Описание (реконструкция): 

-рассказать об исторических событиях, их участниках; 

-составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; 

Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

-показывать последовательность возникновения и развития исторических событий; 

- классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 

определяя основания самостоятельно; 

-объяснять смысл, значение важнейших исторических событий; 

- излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; 

Версии, оценки: 

-излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

-сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; 

- высказывать суждения о подходах и критериях, лежащих в основе различных версий и 

оценок, представленных в учебной и популярной литературе 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории, их оценке в литературе; 

Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

-использовать данные исторической карты для характеристики региона; 

-проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

- характеризовать позиции, взгляды автора источника; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять сходства и различия. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Критерии оценки устного ответа: 



Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания письменного ответа:  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

Содержание курса, распределение часов по темам  
1. Земля Иркутская в далеком прошлом, 2 часа 

2. Прибайкалье в период средневековья, 2 часа, 

3. Земля Иркутская в 18 веке, 2 часа 

4. Иркутская губерния в первой половине 19 века, 2 часа 

5. Иркутская земля в 1921-1941 годах, 2 часа 

6. Великая Отечественная война и послевоенное строительство, 6 часа 

7. Иркутская область в 1961-1985 годах, 4 часа 

8. Иркутская область в 1986 -2000 годах, 2 часа 

9. Перестройка в Иркутской области, 2 часа 

10. Иркутская область. Современность, 3 часа 

Курс дает учащимся представление о пути населения иркутской земли к 

современному обществу, помогает выработать у обучающихся навыки исторического 

мышления, сформировать историко-политическую и гуманитарную культуру. 



В освещении курса синтезированы современные научные подходы: культурно-

антропологический, цивилизационный. Это позволило глубже раскрыть сущность 

различных исторических эпох, показать историческую судьбу региона в его 

сопоставлении и комплексе взаимосвязей, в контексте отечественной истории. 

Структура учебника и программы имеет основной, просто и логично изложенный 

материал. Учащиеся вводятся в круг современных концепций исторического развития 

иркутской земли, знакомятся с научными подходами к изучению истории края. 

 В программе и учебнике предпринята попытка показать историю «с человеческим 

лицом», без чего современный взгляд на нее невозможен. Так история культуры включена 

не в качестве отдельного звена, но с позиций культурно-исторического подхода. 

Охарактеризованы основные «картины мира», типы ментальности в различные 

исторические эпохи. Показано взаимодействие человека и общества в их различных 

аспектах: в сфере власти, политико-социальных процессах, экономике, социальной жизни 

и др. Программа и учебник ориентируют учащихся на формирование навыков анализа 

развития российской истории, выработку у них определенного иммунитета к 

упрощенному истолкованию. 

Перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения: 

З.И. Рабецкая История земли Иркутской: учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений области.- Иркутск: Иркутское книжное издательство 

«Символ», 2002г.; 

Исторический атлас: Иркутская область. - Москва: «Издательство ДИК», 2000 г.



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Название темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основное содержание 

учебного материала 

Требования к ЗУН учащихся Дата проведения 

План. Факт. 

1 Вводный урок 1 Место Восточной 

Сибири в истории 

человечества.  

Умение получать необходимую информацию из 

различных учебных пособий, заносить данные в 

таблицу, обобщать, делать выводы. 

  

2 Введение в курс. 

Историография. 

1 Народы Сибири. 

Оценка этнических и 

природных факторов. 

Знать понятия: этнос, геополитика.   

Раздел 1. Земля Иркутская в далеком прошлом (2 часа) 

3 Наш край в 

древности. 

Палеолит. Мезолит. 

1 Каменный век на 

территории края.  

Умение получать необходимую информацию из 

различных учебных пособий, заносить данные в 

таблицу, обобщать, делать выводы. 

  

 

4 

Наш край в 

древности. Неолит. 

Меднобронзовый и 

железный век. 

1 Меднобронзовый век. 

Начало железного 

века: орудия труда и 

оружие 

Определять понятия: палеолит, мезолит, неолит, 

петроглифы, энеолит, шаманизм, жертвенники. 

  

Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья (2 часа) 

5 Наш край в период 

Средневековья. 

1 Курыканы – предки 

бурят. Занятия. 

Письменность. 

Искусство. Буряты, 

эвенки, тофалары. 

Умение работать с дополнительной литературой, 

читать историческую карту, работать, сотрудничая 

в группе, навыки рефлексии. 

Определять понятия: курыканы, кидани, тюрки, 

писаницы. 

  

6 Продвижение 

русских в Сибирь. 

1 Первые остроги. 

Значение 

присоединения 

Прибайкалья к России 

Находить, систематизировать и анализировать 

историческую информацию. 

Определять понятия: острог, ясак, волок, 

воеводство 

  

Раздел 3. Земля Иркутская в 18 веке (2 часа) 

7 Прибайкалье в 18 

веке. 

1 Социально-

экономическое 

развитие края.  

Характеризовать период в развитии исторических 

процессов, использовать данные карты для 

характеристики экономического развития страны. 

  



Определять понятия: Мануфактура, торгово-

промысловая компания, «ясачные иноземцы», 

городская дума, наместничества.  

 

8 Прибайкалье в 18 

веке. «Именитые 

люди». 

1 Иркутск – губернский 

город. 

Знать личности: Г.Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, С.П. 

Крашенинников, В. Беринг, А. Н. Радищев, Г. И. 

Шелихов. 

  

Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 века (2 часа) 

9 Иркутская губерния 

в первой половине 

19 века. 

1 Развитие экономики. 

Участие населения в 

войне 1812 года. 

Декабристы в 

Иркутской губернии.  

Составлять конспект, тезисы, готовить реферат и 

доклад, подбирать необходимую литературу. 

Изложить, донести до аудитории свою 

информацию. 

  

 

  

10 Восточно - 

Сибирское генерал-

губернаторство 

1 Просвещение и 

образование в первой 

половине 19 века. 

Давать оценку событиям, историческим личностям 

Определять понятия: генерал-губернаторство, 

губерния, округа, волости. 

  

Раздел 5. Иркутская губерния во второй половине 19 века (2 часа) 

11 Иркутская губерния 

во второй половине 

19 века 

1 Экономика края. 

Переселение крестьян 

в край после реформы 

1861 года. 

Использовать данные карты, документов, 

материалов учебника для характеристики 

исторического периода. Рассказывать об 

исторических событиях, составлять описание 

культурных и исторических памятников. 

Знать понятия: движение «областников», 

колониальная политика, «Александровский 

централ», петрашевцы, народники, марксисты. 

Социал-демократы 

  

12 Иркутская губерния 

в конце 19 века. 

1 Строительство 

Транссибирской 

магистрали. Известные 

иркутские купцы 

Определять понятия: Монополистический 

капитализм, многоукладность экономики, классы, 

сословия, рыночные отношения, оппозиция, 

революционеры, социал-демократы, стачка. 

  

13 Наш край между 

двумя 

1 Экономика края. 

Переселение крестьян 

Монополистический капитализм, многоукладность 

экономики, классы, сословия, рыночные 

  



революциями. 

Ленский расстрел 

1912 г. 

в Сибирь.  отношения, оппозиция, революционеры, социал-

демократы, стачка. 

14 Иркутская губерния 

в 1907-1916 гг. 

1 Общественно-

политическое развитие 

края в начале 20 века. 

Применять полученные знания из курса Истории 

России, соотносить исторические события края и 

страны, анализировать документальный материал 

  

15 Иркутская губерния 

в 1917 году. 

1 Экономическое 

положение губернии. 

Рабочее движение в 

Иркутской губернии.  

Определять понятия: переселенческая политика, 

аграрный вопрос, капитал, расслоение крестьянства, 

мировая война, земские школы. 

  

16 Иркутская губерния 

в вихре революций. 

1 Культура губернии 

начала 20 века.  

Губерния в годы 

первой мировой 

войны. 

Уметь конспектировать, составлять тезисы. 

Применять полученные знания из курса Истории 

России, сравнивать исторические версии и оценки, 

высказывать свое отношение к событиям. 

  

17 Иркутская губерния 

в 1917 году. 

1 События 1917 года. Определять понятия: альтернатива развития, 

буржуазно-демократическая революция, 

социалистическая революция, национально-

освободительное движение, двоевластие. 

  

18 Октябрь в Иркутске 1 Офицерско-юнкерское 

восстание. 

Всесибирский съезд 

Советов. 

Находить, анализировать историческую 

информацию в нескольких источниках, 

сопоставлять разные версии, определять и 

обосновывать свою точку зрения. 

  

19 Гражданская война 

и ее итоги. 

1 Гражданская война, 

военная интервенция, 

красный и белый 

террор, диктатура В 

годы Гражданской 

войны. 

Находить, анализировать историческую 

информацию в нескольких источниках, 

сопоставлять разные версии, определять и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

  

20 Наш край в 

Гражданской войне. 

1 Белые и красные. 

Колчак А.В. В 

Иркутске.  

Находить, анализировать историческую 

информацию в нескольких источниках, 

сопоставлять разные версии, определять и 

обосновывать свою точку зрения. 

  



Раздел 6. Иркутская земля в 1921-1941 годах (4 часа) 

21 Утверждение 

власти 

коммунистической 

партии в Иркутской 

губернии. 

1 Социально-

политическая 

обстановка после 

Гражданской войны. 

Восстановление 

экономики. Советская 

модель модернизации 

в Восточной Сибири. 

Коллективизация. 

Определять понятия: модернизация, 

индустриализация, коллективизация, 

социалистическое соревнование, «кулак», 

контрреволюционер. 

  

22 Торжество 

коммунистической 

идеологии в нашем 

крае в 30-40- годы. 

1 Социально-

политическая 

обстановка в 30-40-е 

годы. 

Называть даты важнейших событий, описывать 

исторические события, характеризовать период, 

использовать данные карты. Умение работать в 

сотрудничестве, составлять тематические 

конспекты, доносить до аудитории свою 

информацию. 

  

Раздел 7. Великая Отечественная война и послевоенное строительство (4 часа) 

23 Наш край в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 1941 -1945 

годы. 

1 Передний край в 

глубоком тылу. 

Называть даты важнейших событий, описывать 

исторические события, характеризовать период, 

использовать данные карты. Умение работать в 

сотрудничестве, составлять тематические 

конспекты, доносить до аудитории свою 

информацию. 

  

24 Вклад Иркутской 

области в Великую 

Отечественную 

войну. 

1 Иркутяне в боях за 

Родину 

Определять понятия: Отечественная война, 

мобилизация, эвакуация, вермахт, милитаристское 

государство, капитуляция. 

  

25 Иркутская область 

в послевоенный 

период. 1946 год 

1 Социально-

экономическое 

развитие Иркутской 

области в 1946-1960 гг.  

Составлять конспект, тезисы; подбирать 

литературу, работать с документами, литературой, 

готовить доклады, сообщения. Выступать перед 

аудиторией, анализировать и обобщать 

исторические факты, давать оценку событиям, 

личностям. 

  



26 Послевоенная 

жизнь. 

1 Социально-

политическая 

обстановка и 

культурная жизнь. 

Составлять конспект, тезисы; подбирать 

литературу, работать с документами, литературой, 

готовить доклады, сообщения. Выступать перед 

аудиторией, анализировать и обобщать 

исторические факты, давать оценку событиям, 

личностям. 

  

Раздел 8. Иркутская область в 1961-1985 годах (2 часа) 

27 Иркутская область 

в 1961-1985 годах. 

1 Социально-

экономическое 

развитие Иркутской 

области.  

Находить, анализировать историческую 

информацию в нескольких источниках, 

рассматривать события с точки зрения их 

принадлежности к конкретном народу и конкретной 

эпохе. 

  

28 Успехи и трудности 

развития области в 

1961-85 гг. 

1 Культурная жизнь 

общества. 

Определять понятия: культ личности, «оттепель», 

неосталинизм, диссиденты, правозащитники, 

«развитой социализм», аймак, дацан, лама. 

  

Раздел 9.Перестройка в Иркутской области(2 часа) 

29 Перестройка в 

Иркутской области 

1 Политическая и 

культурная жизнь 

общества.  

Определять понятия: Перестройка, гласность, 

Законодательное собрание, Городская дума, 

губернатор, референдум, ваучер, либерализация 

цен, приватизация, рынок, акционер, фермер, 

инфляция. 

  

30 На пути 

экономических 

реформ. 

1 На пути 

экономических 

реформ. 

Активное освоение исторического наследия края, 

овладение исследовательскими умениями, владение 

приемами рассуждения и доказательства на 

историческом материале. 

  

Раздел 10. Иркутская область. Современность (2 часа+1) 

31 Я – житель 

Иркутской области 

1 Политическая и 

культурная жизнь 

области. 

Экологические 

проблемы.  

Активное освоение исторического наследия края, 

овладение исследовательскими умениями, владение 

приемами рассуждения и доказательства на 

историческом материале. Умение применять 

полученные знания. 

  

32 Будущее нашего 

края 

1 Программа социально-

экономического 

Активное освоение исторического наследия края, 

овладение исследовательскими умениями, владение 

  



развития Иркутской 

области на 2011-2015 

гг. 

приемами рассуждения и доказательства на 

историческом материале. Умение применять 

полученные знания. 

33 Итоговое 

обобщение 

1 Содержание курса Активное освоение исторического наследия края, 

овладение исследовательскими умениями, владение 

приемами рассуждения и доказательства на 

историческом материале.  

  

34 Итоговое 

обобщение 

1 Защита проектов Умение применять полученные знания. Изложить, 

донести до аудитории свою информацию 

  

 
 
 


