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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

2.Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 31 

марта 2014г. № 253, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих программы общего образования; 

3.Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях»; 

4.Основной образовательной  программы СОО  МБОУ Тарнопольская 

СОШ, утвержденной  приказом директора от28.08.2015г№ 359; 

5.Учебной  программы «Земля Иркутская» /ав. Рабецкая З. И. , 

Сверчков В. И. 2004 г 

          Через краеведение осуществляется связь школы с жизнью малой 

родины, с его художественной культурой, с людьми, созидающими 

художественные и эстетические ценности. В ходе изучения курса у учащихся 

развиваются познавательные интересы, любовь к историческим и 

художественным памятникам, нравственная и гражданственная 

ответственность за судьбу родного края и Родины.  В современных условиях 

на фоне постоянной угрозы межнациональных конфликтов, очень важно 

выработать уважение к культуре и истории рядом живущих народов. А 

Сибирь всегда была примером интернациональной дружбы, взаимовыручки, 

взаимообогащения культур, иначе, в суровых условиях этого края нельзя 

было выжить.  Познавательная ценность курса состоит в том, что 

преподаватель может включить блоки по всемирной истории, по истории 

религии, по истории края (Новосибирск, Красноярск, Забайкалье, Дальний 

Восток). Это позволит формировать у учащихся представление о месте 

Сибири не только в истории России, но и в мировой истории.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Овладение учащимися способами интеллектуальной, в том числе учебной, 

и практической деятельности, ключевыми  компетенциями, 

востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно 

ориентироваться в современном мире, значимыми для развития личности и 

еѐ социокультурной позиции.   

Это предполагает:  

1. Освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях 

природы, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края, 
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об окружающей среде, путях еѐ сохранения или улучшения и рационального 

использования; 

 2. Стремление использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании личностной системы 

ценностей и ценностной ориентации  

 

Цели и задачи изучения предмета. 

 

Цель курса — расширение знаний учащихся  о родном крае, 

удовлетворение познавательной потребностей школьников, воспитание 

уважения к своей малой родине.  

Задачи данного курса: развивать интерес детей к истории родного 

края, научить работать с разнообразной литературой (статьи, газеты и 

журналы, книги, пособия, Интернет), помочь участвовать в поисковой 

деятельности  по изучению  местных исторических памятников.  

Воспитательные задачи: 

1. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;   

2. Формирование толерантности и толерантного поведения в условиях  

полиэтничности,  поликонфессиональности и поликультурности региона;  

 3. Укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета 

не только учащихся, но и родителей; наличие богатых возможностей для 

большого количества учащихся изучения истории края через семейные 

архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей; 

Развивающие задачи: 
1. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае, интереса  учащихся к краеведению через тематические акции 

библиотек, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;  

2. Адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической 

и социокультурной ситуации;   

3. Ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы;  

4. Формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни; видение своего места в решении 

местных проблем  сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними 

в будущем.    

Курс отличается строгой гуманитарной ориентированностью. В центре его 

внимания постоянно находится человек во всех его проявлениях и 

поведенческих стереотипах. Он может выступать как собирательный образ – 

крестьянин, горожанин, казак, дворянин, а может и как конкретное лицо со 
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своим именем, биографией, чертами характера, портретной характеристикой.  

Новизна программы в том, что предметом изучения является история 

сибирского региона, а не только отдельной его части (края или области). 

История Иркутской области, города Иркутска входит как составной элемент 

в данную программу.  Прогнозируемый результат программы предполагает 

повысить эффективность изучения истории России. Благодаря 

дополнительным знаниям, полученным в ходе изучения истории Сибири, 

обучающиеся могут адаптироваться в той культурной среде, которая их 

окружает, не теряться среди памятников истории, архитектуры родного 

города, знать музеи, ориентироваться в выставках и самим участвовать в 

культурной жизни родного города, области, страны.    

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа курса  рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
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Содержание учебного предмета с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной 

деятельности 

1. Наш край в древности  

 Приангарье в период палеолита. Приангарье в 

период мезолита.Приангарье в период неолита. 

Приангарье периода энеолита. 

2.Наш край в период средневековья  

 Курыканы в Приангарье. Буряты. Эвенки. 

Тофалары. Присоединение Приангарья. 

3.Наш край в ХVIII веке . Социально-

экономическое развитие Приангарья в ХVIII веке. 

Первые школы в Иркутской губернии. «Именитые» 

люди ХVIII века в Приангарье. 

4. Приангарье в первой половине ХIХ века. 

Развитие экономике нашего края в первой половине 

века. Промышленность и работные люди в первой 

половине XIX в. Развитие торговли и купечества. 

Участие населения в Отечественной войне 1812 

года. Иркутская губерния - край каторги и ссылки. 

Образование Восточно-Сибирского генерал – 

губернаторства. Просвещение и образование в 

Иркутской губернии в первой половине ХIХ в. 

Иркутск административный и культурный центр 

Восточной Сибири. 

5. Наш край во второй половине ХIХ в. 

Хозяйственная деятельность сельского населения 

губернии во второй половине века. Развитие 

промышленности в формировании рабочего класса 

в Приангарье во второй половине ХIХ в. 

Хозяйственная деятельность коренного населения 

губернии. Торговля и купечество в Иркутской 

губернии во второй половине ХIХ в. Сибирская 

железная дорога и связь в Иркутской губернии во 

второй половине ХIХ столетия. Общественная 

жизнь в губернии. Политическая ссылка и 

революционное движение в губернии. Польские 

ссыльные в нашем крае. Просвещение и 

образование. Научная и техническая жизнь 

губернии. литературная жизнь в. Театральная и 

художественная жизнь губернии. Архитектура и 

строительство в ХIХ в. 

6. Наш край в начале ХХ века  

Экономика губернии в начале века. Рабочее 

движение  в губернии в начале века. Иркутская 

 Определять место исторических 

событий во времени, объяснять 

смысл основных 

хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. 

э., н. э.); 

• использовать историческую 

карту как источник информации 

о расселении человеческих 

общностей от  эпохи 

первобытности, до нашего 

времени, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках; 

• описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей, 

памятники культуры;  

рассказывать о событиях истории 

Приангарья ; 

 • раскрывать характерные, 

существенные черты:  

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя в 

Сибири;  

б) ценностей, господствовавших в 

древних обществах, религиозных 

воззрений, представлений человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия 

ключевых событий истории 

Приангарья  ; 

• сопоставлять развитие Сибири  и 

России, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и 
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социал-демократия. Революционные выступления в 

губернии в 1905-1907 годах. Национальное 

движение в губернии. 

7. Наш край между двумя революциями (1907-

1916 гг.). Переселение крестьян и рост 

крестьянского движения после революции 

Крестьянство и Иркутское казачество. 

Экономическое положение Иркутской губернии 

между двумя революциями. Общественно-

политическая жизнь в губернии в начале ХХ в. 

Культурная жизнь губернии в начале века. 

Иркутская губерния в годы первой мировой войны. 

8. Иркутская губерния в годы революции и 

гражданской войны 1917 год в Иркутской 

губернии. Наш край в годы гражданской войны. 

Социально-политическая обстановка в Приангарье 

после гражданской войны. Восстановление 

экономики Приангарья. Первые шаги 

индустриализации в Приангарье. Восстановление 

экономики Приангарья. Коллективизация: как она 

проходила в нашем крае. Социально-политическая 

обстановка в Приангарье в 30-40-е гг. Просвещение, 

образование, наука в 20-40-е гг. в Приангарье. 

литература, печать, радио Приангарья в 20-40-е гг. 

культурно-просветительская работа и 

художественная жизнь Приангарья. 

9. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенное строительство (1941-1960 

гг.) Передний край в глубоком тылу. Иркутяне в 

боях за Родину. Новый этап индустриального 

развития экономики области в послевоенный 

период (1946-1960 гг.). Положение в сельское 

хозяйстве области. Общественно-политическая 

жизнь области в послевоенный период. Культурная 

жизнь области после войны. 

10. Иркутская область в 1961-1985 гг.  

Формирование территориально-производственных 

комплексов (ТПК) – новой формы индустриального 

развития экономики области. Положение в сельском 

хозяйстве. Наука, образование, профессиональная 

подготовка кадров в области накануне перестройки. 

Духовная жизнь общества: ведущие тенденции, 

трудности, противоречия. Международные связи 

Приангарья. 

11. Иркутская область в 1986-2003 годах. 

Политическая жизнь в области. Иркутская область 

на пути экономических реформ. Итоговое занятие за 

II полугодие. 

 

др.); 

• давать оценку событиям и 

личностям истории Приангарья 

 • составлять на основе информации 

учебника и дополнительной 

литературы описания памятников 

культуры, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественные 

достоинства и значение. 
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Тематическое планирование. 
 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество часов на 

раздел 

1 Наш край в древности  

 
2 

2 Наш край в период средневековья  

 
2 

3 Наш край в ХVIII веке .  

 
2 

4 Приангарье в первой половине ХIХ века.  

 
4. 

5 Наш край во второй половине ХIХ в.  

 
6 

6 Наш край в начале ХХ века  

 
2 

7 Наш край между двумя революциями (1907-1916 гг.). 

Переселение крестьян и рост крестьянского 

движения после революции  

 

3 

8 Иркутская губерния в годы революции и 

гражданской войны  

 

5 

9 Наш край в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное строительство (1941-1960 гг.) 
2 

10 Иркутская область в 1961-1985 гг.  

 
4. 

11 Иркутская область в 1986-2003 годах. 

 
2 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование курса 

 «История Земли Иркутской» 

 

№ 

п.п. 

 

Содержание 

 

 

Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по  факту 

Наш край в древности (2 часа).  

1. Приангарье в период палеолита. 

Приангарье в период мезолита. 
1 01.09. 2020- 

04.09.2020 

 

2. 
Приангарье в период неолита. 

Приангарье периода медно-

бронзоого века. 

1 
07.09. 2020- 

11.09.2020 

 

.Наш край в период средневековья (2часа). 

3. Курыканы в Приангарье. Буряты. 

Эвенки. Тофалары. 
1 

14.09. 2020- 

18.09.2020 

 

4. Присоединение Приангарья.  
1 

21.09. 2020- 

25.09.2020 

 

Наш край в ХVIII веке (2часа). 

5. Социально-экономическое 

развитие Приангарья в ХVIII веке 
1 28.09.2020- 

02.10.2020 

 

6. 
Первые школы в Иркутской 

губернии. «Именитые» люди 

ХVIII века в Приангарье. 

1 05.10. 2020- 

09.10.2020 

 

Приангарье в первой половине ХIХ века (4часа). 

7. 

Развитие экономике нашего края в 

первой половине века. 

Промышленность и работные 

люди в первой половине XIX в. 

Развитие торговли и купечества. 

1 12.10. 2020 – 

16.10.2020 

 

8. Участие населения в 

Отечественной войне 1812 года 
1 19.10 . 2020–

23.10.2020 

 

9. 

Иркутская губерния - край каторги 

и ссылки. Образование Восточно-

Сибирского генерал - 

губернаторства. 

 

1 02.11. 2020-

06.11.2020 

 

10. 

Просвещение и образование в 

Иркутской губернии в первой 

половине ХIХ в. Иркутск 

административный и культурный 

центр Восточной Сибири 

1 09.11. 2020 -

13.11.2020 

 

Наш край во второй половине ХIХ века (6 часа). 
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11. 

Хозяйственная деятельность 

сельского населения губернии во 

второй половине века. Развитие 

промышленности в формировании 

рабочего класса в Приангарье во 

второй половине ХIХ в. 

Хозяйственная деятельность 

коренного населения губернии. 

1 
16.11. 2020 -

20.11.2020 

 

12. 

Торговля и купечество в 

Иркутской губернии во второй 

половине ХIХ в. Сибирская 

железная дорога и связь в 

Иркутской губернии во второй 

половине ХIХ столетия. 

1 
23.11. 2020 -

27.11.2020 

 

13. 

Общественная жизнь в губернии. 

Политическая ссылка и 

революционное движение в 

губернии. Польские ссыльные в 

нашем крае. 

1 
30.11. 2020-

04.12.2020 

 

14. 

Просвещение и образование. 

Научная и техническая жизнь 

губернии. литературная жизнь в 

Приангарье.  

1 
07.12. 2020-

11.12.2020 

 

15. 
Театральная и художественная 

жизнь губернии. Архитектура и 

строительство в ХIХ в. 

1 
14.12. 2020- 

18. 12.2020 

 

16. Итоговое занятие за I полугодие 
1 

21.12. 2020-

25.12.2020 

 

Наш край в начале ХХ века  (2 часа). 

17. 

Экономика губернии в начале 

века. Рабочее движение  в 

губернии в начале века. Иркутская 

социал-демократия.  

1 
11.01. 2021-

15.01.2021 

 

18. 

Революционные выступления в 

губернии в 1905-1907 годах. 

Национальное движение в 

губернии. 

1 
18.01. 2021-

22.01.2021 

 

Наш край между двумя революциями (1907-1916 гг.). Переселение крестьян и рост 

крестьянского движения после революции (3часа). 

19. 

Крестьянство и Иркутское 

казачество. Экономическое 

положение Иркутской губернии 

между двумя революциями 

1 
25.01. 2021-

29.01.2021 

 

20. Общественно-политическая жизнь 1 01.02. 2021-  



10 
 

в губернии в начале ХХ в. 

Культурная жизнь губернии в 

начале века. 

05.02.2021 

21. Иркутская губерния в годы первой 

мировой войны 
1 

08.02. 2021-

12.02.2021 

 

Иркутская губерния в годы революции и гражданской войны (5 часов). 

22. 
1917 год в Иркутской губернии. 

Наш край в годы гражданской 

войны 

1 
15.02. 2021- 

19.02.2021 

 

23. 
Социально-политическая 

обстановка в Приангарье после 

гражданской войны 

1 
22.02. 2021-

26.02.2021 

 

24. 
Восстановление экономики 

Приангарья. Первые шаги 

индустриализации в Приангарье. 

1 
01.03. 2021- 

05. 03.2021 

 

25. 

Коллективизация: как она 

проходила в нашем крае. 

Социально-политическая 

обстановка в Приангарье в 30-40-е 

гг. 

1 
08. 03. 2021- 

12. 03.2021 

 

26. 

Просвещение, образование, наука 

в 20-40-е гг. в Приангарье. 

литература, печать, радио 

Приангарья в 20-40-е гг. 

культурно-просветительская 

работа и художественная жизнь 

Приангарья 

1 
15. 03. 2021- 

19. 03.2021 

 

Наш край в годы Великой Отечественной войны и послевоенное строительство 

(1941-1960 гг.) (2 часа). 

27. Передний край в глубоком тылу. 

Иркутяне в боях за Родину 
1 

22. 03. 2021- 

26. 03.2021 

 

28. 

Новый этап индустриального 

развития экономики области в 

послевоенный период (1946-1960 

гг.). Положение в сельское 

хозяйстве области. Общественно-

политическая жизнь области в 

послевоенный период. Культурная 

жизнь области после войны 

1 
31.03. 2021-

02.04.2021 

 

Иркутская область в 1961-1985 гг. (4 часа). 

29. 

Формирование территориально-

производственных комплексов 

(ТПК) – новой формы 

индустриального развития 

1 
05.04. 2021- 

09.04.2021 
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экономики области. Положение в 

сельском хозяйстве 

30. 

Наука, образование, 

профессиональная подготовка 

кадров в области накануне 

перестройки 

1 
12.04. 2021- 

16.04.2021 

 

31. 
Духовная жизнь общества: 

ведущие тенденции, трудности, 

противоречия 

1 
19.04. 2021- 

23.04.2021 

 

32. Международные связи Приангарья 
1 

26.04. 2021- 

30.04.2021 

 

Иркутская область в 1986-2003 годах (2 часа). 

33. 
Политическая жизнь в области. 

Иркутская область на пути 

экономических реформ 

1 
03.05. 2021- 

07.05.2021 

 

34. Итоговое занятие за II полугодие 
1 

10.05. 2021-

14.05.2021 
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