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Рабочая программа по курсу «История Иркутской области» 

 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу истории Иркутской области для 11 класса составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП СОО (ФКГОС) примерной учебной программе курса 
«История земли Иркутской» Рабецкой З.И. Данная линия учебников соответствует ФКГОС 
СОО, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в федеральный перечень. 

                  Данная рабочая программа соответствует следующим нормативным документам: 
1. Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 
2. Федеральному компоненту образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.);  

3. Учебному плану МОУ «Ульканская СОШ № 2» на 2018-2019 учебный год; 

4. Основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «Ульканская 

СОШ № 2» 

Рабочая программа направлена на реализацию средствами предмета «История Иркутской 

области» основных задач образовательной области «История»:  

– воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Иркутская область, как и все регионы России, имеет богатую  историю. Но, к сожалению, в 

рамках школьного курса  истории  России в средней школе  история   Сибири  практически не 

представлена. Поэтому у учащихся может сложиться ложное впечатление, что в  Сибири  до 

прихода туда русских в XVI-XVII вв. исторических событий не было. В условиях сложного 

процесса обновления страны и концептуальных преобразованиях в отечественной исторической 

науке возрождение национальных и региональных традиций позволяет сохранить нравственные 

критерии российской духовности, патриотизма, содействовать процессу упрочения общества. 

Сегодня среди молодежи наблюдается девальвация ценностей и включение регионального 

компонента должно сыграть значимую роль в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании молодых людей. Знание истории региона всегда несет любовь к родному краю, 

родине, к ее духовной культуре, являясь мощным воспитательным средством, приобщает к 

познанию наших истоков. Следовательно, приобщение подрастающего поколения к истории 

родного края в наши дни приобретает первостепенное значение. В связи с этим  в рамках 

национально-регионального компонента учебного плана введено изучение предмета «История 

Иркутской области». 

Введение краеведческого образования в программу не просто расширяет рамки учебника 

истории Отечества, но и приобщает обучающихся к историческому процессу. История «малой 

родины» является школой познания и методикой мышления, школой воспитания историей и 

культурой, школой экологического воспитания, средством передачи накопленных знаний и 

традиций, формой общения людей разных поколений и разного уровня культуры и 

образования. 
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Цель курса – увязать исторические представления учащихся о прошлом региона с 

 историей  России и мира, предъявить учащимся проблему развития региональных отношений 

на территории Иркутской области  до ее присоединения к России и отношений с центром 

страны на последующих этапах развития, а также проблему взаимоотношений и взаимовлияния 

культур «коренных» и «пришлых» народов. 

Программа курса «История земли Иркутской» определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 выяснение причин, хода, характера и исторической значимости присоединения  Сибири 

в целом и Иркутской области в частности  к Российскому государству;  
 взаимоотношение русских с коренными народами Иркутской области; 
 проблема государственного управления  Иркутской областью на разных этапах 

 исторического развития; 
 значение для народов  Сибири  и России в целом хозяйственного освоения Прибайкалья;  
 проблемы ссылки и каторги на территории Иркутской области, её значение для освоения 

и развития края;  
 развитие и роль  Иркутской области в советскую эпоху; 
 характер взаимоотношений Иркутской области с центром, проблемы и пути их решения 

в 90-е гг. XX – нач. ХХI в. 
 

2. Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа построена на основе модульной технологии, которая обеспечивает 

индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля. 

Выбор временных рамок модуля обусловлен логикой исторического развития. Сокращение 

часов в рабочей программе компенсируется большим объёмом самостоятельного изучения 

материала. Результаты ученических исследований представляются на уроках-конференциях 

(«Именитые» люди XVIII века, Их имена вписаны в историю, Иркутяне в боях за Родину, С 

Иркутском связанные судьбы) и при презентации проектов на протяжении всего курса 

изучения материала.  

Иркутская область всегда играла значительную роль в экономическом и социальном 

развитии России. Героические имена, великие стройки, важные для всей страны события 

навсегда вписаны в историю нашего государства. В настоящее время на плечи сибиряков, как 

не единожды в  былые годы, ложится огромная ответственность за возрождение великой 

державы. Знание истории края, проблем сегодняшнего дня, перспектив развития должны 

способствовать формированию активной жизненной позиции сибиряков – преобразователей 

края. 

Программа предусматривает изучение истории края с позиций современного видения 

исторического процесса, изучение исторического краеведения как составной части истории 

Отечества. На занятиях большое внимание уделяется современности, прослеживаются 

неразрывные связи   с прошлым, закладываются зачатки исторического мышления, ведётся 

целенаправленная работа над осознанием каждым старшеклассником своей личной связи с 

историей Родины.  

Для реализации поставленных задач предполагается широкое привлечение местного 

материала и публикаций в СМИ. 

Следует отметить, что курс истории Иркутской области не заменил часть часов, 

выделенных на историю, а вошел в комплекс исторических дисциплин десятиклассников. 

Изучение истории родного края поможет сформировать у учащихся рационально осознанную 

потребность дальнейшего самоопределения. Чувство причастности к истории родного края даст 

возможность молодому человеку, знающему свои истоки, познать себя, воспринимать 

историческое наследие своего народа как историю своей семьи, включенную в контекст более 

масштабной истории. В этом случае история родного края может стать средством 
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гуманистического самосознания, что будет способствовать сохранению преемственности 

поколений. 

При изучении истории Иркутской области необходимо исходить из положения о том, что 

любой край – это неотъемлемая часть нашей страны и его история должна раскрываться в 

диалектическом единстве с историей России. Краеведческий принцип обучения истории 

помогает осознанному усвоению учащимися самых сложных вопросов социально-

экономического, культурного развития страны. Он активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, позволяет разнообразить методику проведения занятий, вносит в преподавание 

истории конкретность и убедительность. Сущность такого обучения – в деятельности, 

направленной на активное познание окружающей действительности. Это обостряет восприятие 

и пробуждает творческую мысль, повышает качество знаний. Благодаря краеведению учитель 

вносит в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. Историческое прошлое 

как бы приближается к сознанию учащихся, становится для них реальной действительностью. 

На местном материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических событиях, 

показывается хозяйственное, экономическое, культурное значение края в развитии нашего 

государства, что способствует патриотическому воспитанию молодёжи. Краеведческий подход 

позволяет вести учащихся от близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и 

явлений к глубоким выводам и обобщениям исторической науки, т.е. позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее естественным и доступным путём. Главное, что постепенно 

молодые люди органично впитывают идею о том, что нельзя жить на земле, не зная истории, 

экономики, природных богатств родного края. Краеведение помогает им осмыслить идею 

исторического развития нашего государства, ощутить взаимосвязь местного и общего, а в итоге 

понять современность. 

Понятийная база и содержание курса соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

 

Межпредметные связи 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

Учет межпредметных связей в преподавании региональной истории позволит устранить 

дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием из курса истории 

Отечества. Важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках исторического и 

обществоведческого курсов основной школы, но и тесная взаимосвязь предметов 

обществоведческого цикла в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Прослеживается межпредметная связь с курсами литературы, географии физической и 

экономической, МХК, информатики. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  
1. Косых А.П., Рабецкая З.И., Сверлик Г.И. История Земли Иркутской – Иркутск, 2002. 

2. Шаманский В.Ф. Усолье-Сибирское – Иркутск, 1994. 

3. Иркутская область. Исторический атлас – Москва, 2000. 
 

Основные технологии, методы, формы обучения и режим занятий 

Краеведческий материал обладает полифункциональностью, сочетая в себе обучающие, 

воспитывающие и развивающие функции. Поэтому изучение родного края педагогически очень 

многогранно. Одновременно оно может носить исследовательский и прикладной, общественно-

полезный и образовательно-воспитательный характер. В процессе преподавания 

предполагается использовать нетрадиционные формы учебной работы: лекция с 

реферированием, лекция-дискуссия, эвристическая беседа, семинарское занятие, урок-

экскурсия, проектирование, групповая деятельность. Рабочей программой предусматриваются 

уроки-лекции, что позволяет сформировать у учащихся компетенции, необходимые для 
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дальнейшего обучения в ВУЗах. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Курс «История Иркутской области» относится к образовательной области «История». 

Курс « История Иркутской области» является обязательным учебным предметом 

Регионального компонента на базовом уровне. Согласно учебному плану МОУ «Ульканская 

СОШ №2» для среднего (полного) общего образования, изучение предмета рассчитано на 1 год 

обучения в 11 классе (34 часов) 1 час в неделю. 

 

 

Описание ценностных ориентиров программы 

 

Региональная история является важным средством формирования исторического 

мышления учащихся, их национального самосознания и чувства дружбы народов. Школьное 

краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно 

способствует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому воспитанию 

школьников, всестороннему росту и развитию их способностей. Изучение истории края 

является средством конкретизации общеисторического материала и средством расширения 

знаний. Изучение местной истории обусловлено важностью патриотического воспитания 

учащихся. 

Занятия по историческому краеведению способствуют развитию у учащихся любви к 

своей малой родине. Благодаря краеведению десятиклассники получат возможность глубже 

уяснить следующие положения: 

1. История – это история людей; 

2. В ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство 

национального достоинства, дружбы между народами и т.п.;  

3. Труд – основной источник духовного и материального богатства и благополучия 

человека, условие yспешного развития общества. 

Курс «История земли Иркутской» поможет учащимся глубже уяснить смысл и сущность 

правовых норм, включённых в Конституцию Российской Федерации: 

 ст.44 ч.3 «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры»; 

 ст. 58 «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам». 

 

4. Результаты освоения курса «История Земли Иркутской» 

 

1. Осознание своей гражданской идентичности в форме сознания «Я» как гражданина 

России и жителя Иркутской области, сопричастности к истории своей малой Родины. 

2. Понимание нравственного содержания поступков исторических лиц, действовавших на 

территории нашей области. 

3. Символика Иркутска, Иркутской области и история её создания. 

4. Ориентирование по историческим картам Иркутской области. 

5. Памятники истории и культуры Иркутской области. 

6. История выдающихся деятелей истории Сибири, личностей, жизнь которых связана с 

Иркутском. 

7. Используя дополнительные источники информации (библиотеки, Интернет и др.), 

находить факты по историческим событиям, связанными с историей развития региона. 

8. Проявлять уважение к коренным народам Иркутской области. 

9. Осознавать неразрывную связь прошлого и будущего развития края. 
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10. Ориентироваться в важнейших для страны и области событиях и фактах прошлого и 

настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы. 

11. История Иркутской области, события общественной, научной и культурной жизни 

региона в период нахождения его в составе России. 

12. Особенности быта, труда, духовно-нравственные, религиозные и культурные традиции 

народностей (в том числе коренных), населяющих территорию Иркутской области. 

К концу изучения курса «История земли Иркутской» десятиклассник средней (полной) школы 

должен знать/понимать: 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

истории Иркутской области; 

– периодизацию истории Сибири; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем региональной истории; 

– историческую  обусловленность  современных  общественных  процессов; 

– особенности исторического пути развития Иркутской области, ее роль в современной 

России. 

Должен 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 форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта. 

Десятиклассник должен 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; 

– критического восприятия 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. 

 

 

5.Содержание курса «История земли Иркутской» 

34 часов 

Вводный урок 1ч 

Раздел 1. Земля Иркутская в далеком прошлом 2 часа 

Содержание:  

Географическое и территориальное пространство Иркутской области, состав 

населения, экономический потенциал, место в истории и экономике России и Сибири. 

Вклад в культуру страны. Необходимость знания истории Иркутской области. 

Историография.  

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  
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Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Работать по легенде с исторической картой. 

2. Находить дополнительную информацию в СМИ, Интернете, литературе. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль.  

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Подготовить материал для выступления по теме: 

1) Иркутские краеведы 

2) Иркутский историко-краеведческий музей 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Структурирование знаний. 

3. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

4. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

5. Определение основной и второстепенной информации; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации. 

6. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

7. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений. 

Содержание:  

     Приангарье в период палеолита. Археологические стоянки на территории области: Иркутск, 

Балаганск, Верхоленск, Мальта, Буреть. Климат, растительный и животный мир, жилища и 

основные занятия людей древнекаменного века, произведения искусства. 

Приангарье в период мезолита. Стоянки человека эпохи мезолита на территории области: Усть-

Белая, Сосновый бор, Шишкино, Каменка, Лисиха (Иркутск), Суховская, Бадай, Игирма и др. 

Орудия трудовой деятельности, захоронения, занятия. 

Приангарье в период неолита. Неолитические стоянки. Усовершенствование орудий труда, 

занятия. Пещеры. Рисунки. Характеристика физических данных человека периода неолита. 

Приангарье периода энеолита. Археологические раскопки Глазково (Иркутск), Ангары, Лены. 

Появление меди и бронзы. Орудия труда, предметы, украшения. Занятия людей. Смена рода. 

Культ животных. Шаманство. 

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Творческое задание: Представьте себе, что в путешествие по территории 

современной Иркутской области отправились: фараон Хеопс и Конфуций. В каких 

поселениях на территории Сибири они могли побывать? Что их могло  удивить? 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Характеризовать расселение человека на территории современной  Иркутской 

области. 

2. Показывать на карте направления расселения древних людей. 

3. Рассказывать об условиях жизни, занятиях верованиях. 

4. Составлять характеристику исторических источников, используя различную 

информацию. 

5. Представлять описание отделения земледелия от скотоводства, открытий и 

изобретений древнейших людей и высказывать свое суждение о них. Рассказывать о 

культуре данного периода, представлять описание вещественных источников 

6. Характеризовать положение и особенности развития людей в  Сибири. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль, тест «Иркутская земля в глубокой древности». 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Подготовить материал для выступления по теме  
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1) Шаманство в Сибири. 

2) Мальтинская стоянка древнего человека. Академик Герасимов 

3) Стоянка на устье реки Белой. Академик Окладников 

 Таблица «Стоянки древних людей на территории Иркутской области». 

 Контурная карта «Древний человек в Прибайкалье». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 

различия. 

2. Умение использовать содержание карты при анализе причин и следствий исторических 

событий. 

3. Умение сравнивать однотипные процессы, изученные в курсах отечественной и всеобщей 

истории, их причины и следствия. 

4. Умение анализировать исторический источник. 

5. Умение читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 
 

Раздел  2.  

 Прибайкалье в период средневековья – 3 часа 

Содержание:  

Курыкане – народы тюркского происхождения, жившие на территории области в VI-

X1 вв. Места расселения. Следы обитания. Занятия, жилища и культура. Образ жизни. 

Курыкане и монголы в XII-XIII вв. 

Буряты. Эвенки. Тофалары. Территория, занятия, общественный строй западных 

бурят в XIV-XVI вв. Шаманизм у бурят. Эвенки – обитатели восточного Приангарья. 

Занятия. Жилища. Одежда. Пища. Общественные отношения. Тофалары. Район 

обитания. Общественный строй. Занятия. Верования. Язык. Следы языкового строя 

коренных народов Приангарья в его географических названиях. 

Присоединение Приангарья к Русскому государству. Пути продвижения русских по 

территории Приангарья. Первые остроги: Илимский и Братский. Илимское воеводство. 

Е. П. Хабаров. В. Беринг. Иркутский острог. Иркутское воеводство. Герб. Печать. 

Характер отношений с коренным населением. Утверждение христианства в Приангарье. 

Народные волнения на Иркутской земле в XVII в. Значение присоединения Приангарья 

к России. 

Раздел 3. Становление капиталистических отношений 9 часов 

Социально-экономическое развитие Приангарья в XVIII в. Рост населения. Характер 

колонизации. Московский тракт. Земледелие и скотоводство в Приангарье. Первые шаги 

промышленности. Экономические отношения. Состав населения. Иркутск – губернский 

город. Развитие торговли, ремесла. Иркутское купечество в XVIII в. Городское управле-

ние. Городская Дума. Купец М. В. Сибиряков.  

Первые школы в Иркутской губернии. Навигацкая школа (1754 г.). Градская школа 

(1781 г.). Первая духовная семинария (1780 г.). Народное училище (1789 г.). 

Особенности учебных программ. Состав учащихся.  

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Подготовить материал для выступления по теме: 

1) Шаманство в Сибири 

2) Курыкане 

3) Тофалары 

4) Буряты 

5) Эвенки 

6) Спасская церковь Иркутска 

7) Иркутский Вознесенский монастырь 

8) Иркутский солеваренный завод 
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9) Иркутские купцы Ушаковы 

10) Братья Михалёвы 

11) Тальцинский стекольный завод 

12) Г. И. Шелихов и его роль в культурной жизни Иркутска. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Давать сравнительную характеристику общественно-политического устройства 

Иркутской губернии. 

2. Систематизировать знания об исторической эпохе, излагать и обосновывать 

суждения о значении присоединения земли Иркутской к Российскому государству. 

3. Объяснять причины и итоги социальных процессов в Приангарье. 

4. Характеризовать основные этапы развития  Сибири. 

5. Составлять характеристику основных категорий населения. 

6. Раскрывать значение понятий и географических экспедиций.  

7. Представлять описание памятников культуры и высказывать свое суждение о 

меценатах. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль, тест «Иркутская земля до вхождения в состав Российской Империи» 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Таблица «Остроги на территории Прибайкалья». 

 Контурная карта «Присоединение к России Иркутской области». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения. 

2. Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Раздел 4.  

Иркутская земля в20-21 веке. 18часов 

Содержание:  

Иркутск – распределительный и пересылочный пункт политической ссылки. 

Декабристы в Иркутской губернии. Роль декабристов в культурной жизни Приангарья. 

Политическая ссылка и революционное движение в губернии. Петрашевцы Н. Г. 

Чернышевский, А. П. Щапов. Ссыльные в губернии; кружок К. Г. Неустроева. 

Александровский централ. Народники в иркутской ссылке. Первые марксисты в ссылке: 

М. И. Бруснев и Н. Е. Федосеев. Создание Сибирского демократического союза. 

Польские ссыльные в нашем крае. Подпольные организации польских повстанцев в 

Иркутской губернии. Восстание на Кругобайкальской дороге. Вклад в культурную жизнь 

губернии польских повстанцев. Ссыльные большевики в губернии. 

Образование Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. М. М. Сперанский в 

Иркутске. Территории Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Генерал-

губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский – личность, государственный 

деятель, человек.  

Развитие экономики нашего края. Земледелие. Скотоводство. Лесной промысел. 

Рыболовство. Крестьянство. Сельская община, ее роль в жизни сибирского 

крестьянства. Предприятия, кустарные промыслы и ремесленное производство. Развитие 

торговли и купечества. Торговые пути Приангарья. Купеческие династии Приангарья. 

Влияние аграрной реформы 1861 г. на развитие хозяйственной жизни губернии. 

Захватная форма владения землей. Социальные расслоения сельского населения. 

Налоговая система. Складывание товарно-денежных отношений. Казенные и частные 

предприятия в Приангарье. Переход к наемному труду. Развитие 

золотопромышленности в губернии. Начало развития угольной промышленности в 
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Приангарье. Особенности промышленного развития Приангарья в условиях становления 

рыночных отношений. Хозяйственная деятельность коренного населения губернии. 

Особенности скотоводства у бурят во второй половине века. Взаимоотношения 

пришлого и коренного населения Приангарья. Торговое движение по Сибирскому 

тракту и его роль в хозяйственной жизни Приангарья. Развитие внутренней торговли в 

губернии. Становление банковской системы. Особенность сибирского купечества 

второй половины XIX в. Меценатство иркутского купечества. А. П. Столыпин о 

развитии промышленности в Сибири. Появление фермерских хозяйств.  

Реформа народного образования в начале XIX в. и ее осуществление в Иркутской 

губернии. Иркутская мужская гимназия (1805) и ее первый директор П. А. Словцов 

(1767-1843). Иркутский сиропитательный дом им. Медведниковой. Девичий институт в 

Иркутске (1845). Школы для обучения коренного населения Приангарья. Переход к 

сословности в образовании. 

Иркутск — административный и культурный центр Восточной Сибири XIX в. 

Застройка города. Состав населения. Начало каменного строительства. Дворец 

Сибиряковых и его судьба. Московские ворота. Американские казармы. Тихвинская 

площадь. Зеленая зона города. Иркутские знаменитости XIX в.: П. И. Пежемский, Г. С. 

Батеньков, Е. А. Авдеева-Полевая и др. Первые медицинские учреждения в Иркутске. 

Общественная жизнь города. 

Планы, проекты, начало строительства Сибирской железной дороги на территории 

Приангарья. Переправа через Байкал. Строительство Кругобайкальской железной 

дороги. Влияние железной дороги на экономическую жизнь Прибайкалья. 

Начало телеграфного сообщения. Почтово-телеграфная связь в губернии, почтовое 

ведомство. Начало телефонной связи. 

Общественная жизнь в губернии. Газета «Иркутские губернские ведомости» и ее 

сотрудники Н. А. Спешнев, С. С. Шашков, М. В. Загоскин, О. С. Щукин. Движение 

«областников»: Г. Н. Потанин, А. П. Щапов, Н. М. Ядринцев Общественная 

деятельность В. И. Вагина. Газета «Восточное обозрение».  

Сибирская проза Н. Полевого, И. Калашникова, И. Ф. Федорова-Омулевского, В. М. 

Михеева. Библиотечное дело. Театр в Иркутске. Губернаторские балы, модные танцы. 

Коллекция Сукачева, В. Баснина. Художественные выставки. Художественные училища 

(1900). 

Пожар 1879 г. и его последствия. Возрождение города. Застройка центральной части 

города. Архитекторы В. А. Рассушин, А. И. Разгильдеев.  

Преобладание русского влияния в культуре Прианграья. 

Иркутская губерния в годы первой мировой войны. Мобилизация на войну. Нехватка 

рук. Ухудшение материального положения населения. Выборы в военно-промышленные 

комитеты. Революционная обстановка в губернии. «Голодные бунты» в Зиме, Тулуне, 

Нижнеудинске. Забастовки рабочих. Оценка ситуации иркутским генерал-губернатором 

П. И. Пильцем. 

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Проекты: 

1) Экономика Иркутской губернии в XIX веке 

2) Развитие культуры в Иркутской губернии 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Показывать на карте основные населённые пункты Иркутской губернии. 

2. Рассказывать о влиянии ссыльных на формирование сибирского общества. 

3. Представлять описание памятников культуры и высказывать свое суждение о 

меценатах. 

4. Показывать на карте строительство Трансибирской магистрали. 

5. Рассказывать о положении различных групп населения. 

6. Характеризовать причины и итоги социальных выступлений. 
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7. Объяснять значение основных понятий. 

8. Представлять характеристики известных исторических личностей. 

9. Объяснять предпосылки формирования и сущность политической борьбы в  Сибири. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль, домашняя контрольная работа «Иркутская губерния в составе 

Российской империи (XIX – начало XX вв.)» 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Сообщения по дополнительным источникам: 

1) Сибирская железная дорога. 

2) Первые медицинские учреждения Иркутской губернии. 

3) Ленский расстрел. 

4) Иркутский драматический театр. 

 Расширенный план-конспект по теме: 

1) Экономическое развитие губернии в XIX веке 

2) Развитие культуры в Иркутской губернии в XIX  веке 

 Контурная карта «Развитие экономики края». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи. 

2. Определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого. 

3. Сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

4. Различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

5. Использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

6. Самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения. 

7. Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

8. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

Содержание:  

Известие в Иркутске об отказе царя от власти. Образование Комитета общественных 

организаций и его состав. Образование Иркутского Совета рабочих депутатов. 

Центросибирь. Перевыборы в Советы в Иркутске. Военно-революционный комитет. 

Комитет защиты революции, его состав. Вооруженная борьба в Иркутске. Белый дом. II 

Всесибирский съезд Советов (февраль 1918 г.). Победа Советской власти. 

Восстание чехословацкого корпуса. Свертывание Советской власти в губернии. 

Борьба политических сил Иркутской губернии против военной диктатуры. Положение 

рабочих, крестьян. Начало партизанской борьбы. Руководители партизанского 

движения. Правительство Колчака в Иркутске. Арест и расстрел А. В. Колчака. 

Политцентр у власти. Военно-революционный комитет и Иркутский Совет. Победа 

коммунистов. Продотряды. Крестьянские восстания против коммунистов, их разгром. 

Социально-политическая обстановка в Приангарье после гражданской войны. 

Формирование местных органов власти. Борьба с бандитизмом. Национально-

территориальное размежевание. Возрождение профсоюзов, женских организаций.  

Положение в промышленности. Создание государственного сектора в экономике. 

Безработица и проблема кадров. НЭП. Положение в деревне. Первые коммуны. 

Расслоение в деревне. Рост цен на промышленные изделия. Создание металлического 
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завода (ныне машиностроительный завод им. В. В. Куйбышева). Развитие Ленских 

золотых приисков. Первая слюдяная фабрика. Строительство авиационного завода в 

Иркутске. Возрастание удельного веса промышленности в экономике Приангарья.  

Коллективизация. Положение в деревне. Раскулачивание. Миграция сельского 

населения. Переселение. Темпы коллективизации. Съезд колхозников.  

Социально-политическая обстановка в Приангарье в 30-40 гг. Иркутская область – 

одна из площадок ГУЛАГа.  

Просвещение, образование, наука в 20-40 гг. в Приангарье. Борьба с неграмотностью. 

Школьное строительство. Открытие Иркутского университета, его роль в развитии 

высшего образования в Приангарье в довоенный период. Первые ученые советского 

времени. 

Первый сибирский съезд писателей. Начало радиофикации в Приангарье. Партийное 

руководство идеологической жизнью в области. Развитие сети библиотек, изб-читален, 

красных уголков. Расширение сети кинофикации. Театральная жизнь губернии в 20-40 

гг. Н. П. Охлопков в Иркутске. Музыкальная жизнь. Восточно-Сибирский филиал Союза 

художников. Иркутский художественный музей (1936 г.). Победа сталинской идеологии 

в общественном сознании. 

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Историческая реконструкция «Если бы Колчак не был диктатором. Альтернативная 

история Гражданской войны и её итогов» 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Излагать основные события Гражданской войны. 

2. Характеризовать основные события, объяснять, изменение отношения к 

большевикам в крае. 

3. Давать оценку сущности и последствиям революции, высказывать и аргументировать 

свое отношение к ней. 

4. Характеризовать причины и последствия НЭПа для Иркутской области. 

5. Систематизировать исторический материал. 

6. Оценивать промышленное освоение Приангарья. 

7. Объяснять основные понятия и культурную жизнь Иркутской области. 

8. Высказывать и аргументировать оценку деятельности Сталина и её последствия для 

развития Иркутской области и Сибири в целом. 

9. Представлять обзорную характеристику реформ для Иркутской области. 

10. Объяснять причины возникновение крестьянских волнений. 

11. Оценивать деятельность спецпереселенцев на территории области. 

12. Сопоставлять положение населения в начале века и в сталинские времена. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль, тест «Иркутская область в годы великих потрясений (1920-1940 гг.)» 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Сообщения по дополнительным источникам: 

1) Строительство химического завода в Усолье-Сибирском. 

2) Строительство авиационного завода в Иркутске. 

3) ГУЛАГ на территории области. 

4) Иркутский государственный университет. 

 Контурная карта «Индустриализация на территории нашего края». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи. 

2. Определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. 
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3. Различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

4. Использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

5. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

6. Самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения. 

7. Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Содержание:  

Мобилизация в красную Армию. Добровольцы. Эвакуация промышленности в Иркутскую 

область. Работа промышленности для фронта. Сельское хозяйство области – фронту. Роль 

женщин и подростков в экономике области. Помощь освобожденным районам. Наука и 

культура в годы войны. Награда за труд во имя Победы.  

Иркутяне в боях за Родину. А. П. Белобородов. Иркутяне в битве под Москвой, в обороне 

Севастополя, под Сталинградом, под Курском, в сражениях за Берлин. Наши земляки – 

участники разгрома империалистической Японии. Имена героев-иркутян. Книга памяти. 

Иркутский мемориал. 

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Проекты: 

1. Вклад Иркутской области в победу. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Систематизировать исторический материал. 

2. Оценивать вклад Приангарья в победу в Великой Отечественной войне. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи. 

2. Определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. 

3. Различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

4. Использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных. 

5. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

6. Самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения. 

7. Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Новый этап индустриального развития экономики области в послевоенный период (1946-1960 

гг.). Причины отставания аграрного сектора экономики области в послевоенный период. 
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Социальная и политическая структура населения области после войны. Восточно-Сибирский 

филиал АН СССР в Иркутске. Творчество иркутских писателей после войны. Театр им. Н. 

Охлопкова. Библиотечная сеть.  

Формирование территориально-производственных комплексов (ТПК) - новой формы 

индустриального развития экономики области. Сооружение БАМа. Социальный состав 

населения. Противоречия индустриального развития области. Обострение экологической 

ситуации. Признаки кризисной ситуации. 

Положение в сельском хозяйстве. Укрупнение колхозов. Рост государственного сектора в 

сельскохозяйственном производстве. Проблема финансирования аграрного сектора экономики. 

Причины кризисной ситуации в аграрном секторе области. 

Политическая жизнь в области. Пестрота политических ориентации. Становление национально-

патриотического движения во главе с В. Распутиным. Августовский путч 1991 г. и его 

отголоски в области. Формирование местных органов новой власти. Губернаторы Ю. А. 

Ножиков, Б. А. Говорин. Реформа местного самоуправления. 

Актуальные социально-экономические и политические проблемы области. 

Практические и лабораторные работы, творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении:  

 Проекты: 

1. БАМ. 

2. Иркутское представительство в Государственной Думе. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела: 

1. Высказывать и аргументировать развитие края после войны. 

2. Сопоставлять жизненный уровень граждан в начале века и в данный период. 

3. Представлять обзорную характеристику исследований на выбранную тему. 

4. Характеризовать развитие промышленности и науки в данный период. 

5. Объяснять причины роста значения сибирского края. 

Формы и вопросы контроля: 

Текущий контроль, домашняя контрольная работа. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся:  

 Сообщения по дополнительным источникам: 

1) Иркутская ГЭС.  

2) Ангарский химический комбинат. 

3) Братско-Усть-Илимский ТПК, его роль в экономике области. 

4) Формирование Ангаро-Усольского промышленного узла. 

5) Первые шаги Верхнеленского ТПК. 

6) Иркутский промышленный узел. 

 Таблица «Формирование территориально-производственных комплексов». 

Формируемые универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Структурирование знаний. 

3. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

4. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

5. Определение основной и второстепенной информации; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

6. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

7. Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений. 
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Контроль уровня обученности по учебному предмету  

«История Иркутской области» 

 

Основными формами контроля являются: стартовый мониторинг, наблюдение за 

интеллектуальными способностями десятиклассников, тесты, проверочные работы, 

практические задания, контрольные домашние работы. Введение контрольных домашних работ 

обусловлено большим объёмом краеведческого материала. Контрольные домашние работы 

предусмотрены по модулям «Иркутская губерния в составе Российской империи» и «Иркутская 

область в составе Российской Федерации». Учащиеся получают по 2 вопроса, ответ 

необходимо найти в дополнительных источниках в течение 2-х недель. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом в форме текущего, 

рубежного и итогового контроля. Оценка выставляется за I и II полугодие в результате сдачи 

учащимися зачёта в течение зачетной недели. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

– логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

– соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

– анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

– давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

– сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

– применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

– толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

– демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

– составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

– оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

– читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

– преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требования, 

как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие общего 

исторического смысла: 

– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

– демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

– показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

– отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
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– не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

– не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

Работа с историческим источником: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся   

– установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

– сопоставил факты нескольких исторических источников; 

– применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника; 

– дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

– привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

– аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

– определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

– извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

– сопоставил факты нескольких исторических источников; 

– применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

– прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

– привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

– не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

– на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;   

– попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

– не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

– не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

– не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

– пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в контексте 

задания. 

 

Работа с исторической картой: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

– читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя 

соответствующую терминологию; 

– раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

– правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

– допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран 

(государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

– не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  
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– допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

– не соотносит историческую информацию с картой; 

– не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

– не умеет читать легенду карты; 

– не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

– отказался работать с контурной картой. 

Творческая работа: 

Отметка «5» 

– информация представлена в полном объёме, изложена логично; 

– использовано более двух ресурсов, источников информации разного вида; 

– задание на всех этапах выполнено учеником самостоятельно; 

– творческое оформление и эмоциональное представление проекта; 

Отметка «4» 

– информация достаточно полная, работа содержит 1—2 неточности; 

– использовано более одного ресурса; 

– способ выполнения соответствует заданию; 

– задание выполнено с консультативной помощью учителя и др.; 

– грамотное оформление и представление проекта; 

Отметка «3» 

– информация частично изложена, содержит 1—2 ошибки, существенно не искажающие 

содержание; 

– в работе использован только один ресурс; 

– в процессе выполнения работы допущены неточности; 

– задание выполнялось под руководством и с помощью учителя; 

Отметка «2» 

– информация отсутствует или содержит грубые ошибки; 

– способ выполнения работы учеником не определён или выбран неправильно. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) творческая работа компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

  

В аттестат о среднем  (полном)  общем  образовании   выставляется итоговая  отметка  по  

предмету  «История земли Иркутской».     

 

6. Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабецкой З.И. 

Рабочая 

программа  

1 Введение 1 1 

2 Иркутская земля в далеком прошлом  4 2 

3 Прибайкалье в период средневековья  10 3 

4 Становление и развитие капиталистических отношений  26 9 

5 Иркутская земля в 20-21 веке  26 18 

6 Итоговый урок 1 1 

 Итого: 68 34 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории (XVI – XIX вв.). Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений – Новосибирск, 2000. 

2. История Земли Иркутской. Учебное пособие/под редакцией Косых А.П., Рабецкой З.И., 

Сверлик Г.И. – Иркутск, 2002. 

3. Рабецкая З.И. Иркутское краеведение. Учебное пособие – Иркутск, 2004. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Агалаков В.Т. Подвиг Центросибири – Иркутск,1968. 

2. Байкальский ветер. Вестник методических Областного центра детско-юношеского 

туризма и краеведения – Иркутск, материалы разных лет. 

3. Богданов Л. В пламени и славе (репортаж о мужестве) – Иркутск, 1988. 

4. Гольдфарб С. Весь Иркутск – Иркутск.1992 

5. Гольдфарб С. Мир Байкала – Иркутск, 2010. 

6. Земля Иркутская//Краеведческий альманах – материалы разных лет 
7. Зиннер Э.П. Путешествие длиною в три столетия – Иркутск, 1973 

8. Иркутск в панораме веков. Очерки истории города – Иркутск, 2002  

9. Краеведческие материалы клуба «Приангарье» // Ленинский путь за разные годы  

10. Кудрявцев Ф.А. Вендрих Г.А. Иркутск: Очерки по истории города. – Иркутск, 1971. 

11. Медведев Г.И., Свинин В.В., Степанова О.П., Генералов А.Г. Памятники археологии 

Иркутской области – Иркутск, 1985 

12. Мешков В.М. Сибирь на пороге 21 века. – М.1986. 

13. Никитин Н.И. Сибирская эпопея 17 века (начало освоения Сибири русскими людьми) – 

М.: Наука, 1987 

14. Окладников А. «Мальтинская стоянка - замечательнейшее поселение»//Ленинский путь, 

г. Усолье-Сибирское – 1980 – 12 июль. 

15. Окладников А. Открытие Сибири – М.: Молодая гвардия, 1979. 

16. Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. Очерки по истории Иркутской области – Иркутск, 1970 

17. Сабурова Л.М. Культура и быт русского населения Приангарья (конец 19-20 в.) - Л.: 

Наука, 1967. 

18. Сутормин А.Г. На параде победы – Иркутск,1985. 

19. Хрестоматия по истории Иркутской области. – Иркутск, 1969 
20. Хроленок С.Ф. Золотопромышленность Сибири (1832-1917) - Иркутск, 1990. 

21. Шахеров  В.П.  Иркутск купеческий – Хабаровск, Издательский дом «Приамурские 

ведомости», 2006 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Гольдфарб С. Весь Иркутск – Иркутск.1992 

2. Гольдфарб С. Мир Байкала – Иркутск, 2010. 

3. Земля Иркутская//Краеведческий альманах – материалы разных лет 
4. Иркутск в панораме веков. Очерки истории города – Иркутск, 2002  

5. Краеведческие материалы клуба «Приангарье» // Ленинский путь за разные годы  

6. Кудрявцев Ф.А. Вендрих Г.А. Иркутск: Очерки по истории города. – Иркутск, 1971. 

7. Сутормин А.Г. На параде победы – Иркутск,1985. 

8. Хроленок С.Ф. Золотопромышленность Сибири (1832-1917) - Иркутск, 1990. 
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Печатные пособия 

1. Иркутская область. Исторический атлас – Москва, 2000  
2. Контурные карты «Иркутская область» - Новосибирск, 2010 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. CD Древняя история Прибайкалья. Фильм 1 – Шишкинские писаницы. Взгляд в прошлое 

2. CD Древняя история Прибайкалья. Фильм 2 – Археологические памятники Иркутска 

3. CD Древняя история Прибайкалья. Фильм 3 – Древности Байкала 

4. CD Иркутские хроники 

5. CD Храмы Иркутска 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.protown.ru/russia/obl/history/history_399.html - Федеральный портал 

PROTOWN.RU – История Иркутской области 

2. http://city2020.narod.ru/index.files/Page340.htm - История Иркутской области 

3. http://irkipedia.ru – Энциклопедия Иркутской области 

4. http://irk75.ru – Исторический сайт Иркутской области 

5. http://museum-irkutsk.ru/articles1.htm - Сайт Иркутского областного краеведческого музея. 

Краеведческие записки 

6. http://www.ethnomuseum.ru – сайт Российского этнографического музея 

7. http://www.irkutsk.lusya.com/ru - Архитектура Иркутска 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

 

Учебно-практическое оборудование 

1. Классная доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Под планируемыми результатами освоения рабочей программы понимаются позитивные 

изменения в личности обучающегося, на которые ориентирована данная образовательная 

программа. 

 

В результате изучения истории земли Иркутской обучающиеся должны 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, карта, схема); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулируя собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах реферата, 

исторического сочинения, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и 

 системность истории родного края; 

 современные версии и трактовки важнейших событий и проблем развития Иркутской 

области; 

 взаимосвязь и особенности истории России и региональной истории; 

 основные этапы исторического развития региона. 

 


