
                                                                                                                              



 
 

                                                                                                          

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории земли Иркутской для обучающихся 10 класса составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1.Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
2.Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и среднего( полного) общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и  программы 

по географии для общеобразовательных школ( Авт.- сост. С.В. Курчина. География. 5-11 классы. Классическая линия, М., 

Дрофа, 2010 год.) 

         4. Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ Хор- Тагнинская СОШ; 
5. Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор- 

Тагнинская СОШ.; 

6. Приказ № 76 от 04.09.2017 г.; « Об утверждении учебного плана МБОУ Хор- Тагнинская СОШ» на 2015 – 2016 учебный 
год. 

 

Количество часов в неделю по учебному плану _1_ 

Общее количество часов в соответствии с программой __34__ 
Школьный компонент  __история Земли Иркутской_____ 

Основание для планирования: образовательный региональный стандарт 

 
Учебники, по которым работают учащиеся  

История Земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: 

Иркутское книжное издательство «Символ», 2002 

Программа, по которой работает учитель  
       Планирование составлено на основе программы Рабецкая З.И. Иркутское краеведение: Учебное пособие. – Иркутск, 2006 

 

 



        

 

 

   Цели: 

1. Сформировать у учащихся уважительное отношение к истории родного края, глубокое понимание ими неразрывного 
единства и ценности культурного наследия и традиций всех народов России. 

 2. Показать, что исторические события и судьбы народов привязаны к определённой исторической эпохе и географической 

обстановке; пробудить интерес учащихся к изучению и воссозданию объективной картины исторического прошлого края, 
процессов, происходивших на Иркутской земле, в их взаимосвязи с историей России. 

           Задачи: 

 1. Обосновать важность овладения учащимися знаниями исторического краеведения, добиться понимания понятий «малая 

родина», краеведение. 
 2. Организовать историко-краеведческую, научно-поисковую деятельность школьников, направленную на создание фонда 

школьного музея, накопление справочной и научной литературы и привитие учащимся навыков работы с ней.  

 3. Систематически отслеживать уровень информированности и обученности учащихся по данному спецкурсу, сочетая 

тематический и итоговый контроль знаний  учащихся. 
 

ЗУН: 

умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном 
изложении учителя, раскрыть содержание       иллюстрации; 

умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные 

суждения; 

умения спорить и отстаивать свои взгляды; 
умения анализировать исторический источник; 

умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и диахронность событий и явлений; 

умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 
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1. Наш край в древности 2  000000   

1. Приангарье в период палеолита. 

Приангарье в период мезолита. 
1 

08.09  Беседа   

2. Приангарье в период неолита. 
Приангарье периода энеолита. 

1 
15.09  Устный  

опрос 
 

2. Наш край в период средневековья 2     

3. Курыканы в Приангарье. Буряты. Эвенки. 
Тофалары. 

1 
22.09  Устный 

 опрос 
 

4. Присоединение Приангарья.  

1 

13.10  Тест 

 Устный  

опрос 

 

3. Наш край в ХVIII веке 2     

5. Социально-экономическое развитие 

Приангарья в ХVIII веке 
1 

20.10  Тест  

6. Первые школы в Иркутской губернии. 

«Именитые» люди ХVIII века в 
Приангарье. 

1 

27.10  Устный  

опрос 

 

4. Приангарье в первой половине ХIХ века 4     

7. Развитие экономике нашего края в 
первой половине века. Промышленность 

и работные люди в первой половине XIX 

в. Развитие торговли и купечества. 

1 

10.11  Беседа  

8. Участие населения в Отечественной 1 17.11  Тест  



войне 1812 г 

9. Иркутская губерния - край каторги и 

ссылки. Образование Восточно-

Сибирского генерал - губернаторства. 
 

1 

24.11    

10. Просвещение и образование в Иркутской 
губернии в первой половине ХIХ в. 

Иркутск административный и 

культурный центр Восточной Сибири 

1 

01.12  Устный  
опрос 

 

5. Наш край во второй половине ХIХ в. 6     

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 

08.12  Устный  

опрос 

 

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 

15.12  Тест  

13. Общественная жизнь в губернии. 

Политическая ссылка и революционное 

движение в губернии. Польские 
ссыльные в нашем крае. 

1 

22.12  Устный  

опрос 

 

14. 
15. 

Просвещение и образование. Научная и 
техническая жизнь губернии. 

литературная жизнь в Приангарье. 

Театральная и художественная жизнь 
губернии. Архитектура и строительство в 

ХIХ в. 

2 

12.01
19.01 

 Семинар  Семинар «Культура во второй 
 половине ХIХ в. в Иркутской губернии» 

16. Контрольная работа по теме: «Наш край 1 26.01  Зачет    



во второй половине XIX века 

6. Наш край в начале ХХ века 2     

17. Экономика губернии в начале века. 

Рабочее движение  в губернии в начале 

века. Иркутская социал-демократия.  

1 

02.02  Беседа  

18. Революционные выступления в губернии 

в 1905-1907 годах. Национальное 
движение в губернии. 

1 

09.02  Тест  

7. Наш край между двумя революциями 

(1907-1916 гг.). Переселение крестьян и рост 

крестьянского движения после революции 

3 

    

19. Крестьянство и Иркутское казачество. 

Экономическое положение Иркутской 
губернии между двумя революциями 

1 

16.02  Устный  

опрос 

 

20. Общественно-политическая жизнь в 
губернии в начале ХХ в. Культурная 

жизнь губернии в начале века. 

1 
01.03  Устный  

опрос,  

Семинар 

Семинар «Культура Иркутской 
 губернии н. ХХ в.» 

21. Иркутская губерния в годы первой 

мировой войны 
1 

15.03  Тест 

 

 

8. Иркутская губерния в годы революции и 

гражданской войны 
5 

    

22. 1917 год в Иркутской губернии. Наш 
край в годы гражданской войны 

1 
22.03  Тест  

23. Социально-политическая обстановка в 
Приангарье после гражданской войны 

1 
  Устный 

 опрос 
 

24. Восстановление экономики Приангарья. 

Первые шаги индустриализации в 

Приангарье. 

1 

  Устный 

 опрос 

 

25. Коллективизация: как она проходила в 

нашем крае. Социально-политическая 
обстановка в Приангарье в 30-40-е гг. 

1 

  Тест 

Беседа 

 

26. Просвещение, образование, наука в 20- 1   Семинар Семинар «Культура Иркутской 



40-е гг. в Приангарье. литература, печать, 

радио Приангарья в 20-40-е гг. 

культурно-просветительская работа и 
художественная жизнь Приангарья 

Беседа  области в 20-40-е гг.» 

9. Наш край в годы Великой Отечественной 

войны и послевоенное строительство (1941-

1960 гг.) 

2 

    

27. Передний край в глубоком тылу. 

Иркутяне в боях за Родину 
1 

  Устный  

опрос 

 

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 

  Тест, сам-ая 
работа с 

учебником 

 

10. Иркутская область в 1961-1985 гг. 4     

29. Формирование территориально-

производственных комплексов (ТПК) – 

новой формы индустриального развития 
экономики области. Положение в 

сельском хозяйстве 

1 

  Тест  

30. Наука, образование, профессиональная 

подготовка кадров в области накануне 

перестройки 

1 

  Устный  

опрос 

 

31. Духовная жизнь общества: ведущие 

тенденции, трудности, противоречия 
1 

  Устный  

опрос 

 

32. Международные связи Приангарья 1   Тест  

11. Иркутская область в 1986-2003 годах 2     

33 Политическая жизнь в области. 

Иркутская область на пути 
экономических реформ 

1 

  Беседа  

34 Итоговое занятие за II полугодие 1   Тест  



Устный  

опрос 

 

Список литературы:  
1. Отечественная история с древнейших времён до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1– М.; Большая Российская энциклопедия, 1994 

2. Гурулёв, С. А. Что в имени твоём, Байкал? – Новосибирск: «Наука», 1991 

3. Дулов, А. В. Памятники истории культуры Приангарья. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1990 

4. Иркутск: из прошлого в будущее. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1990 
5. Иркутск. Три века. (Страницы жизни). – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1986 

 

 


