Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы курса «История Земли Иркутской», автор Рабецкая З.И. Учебное пособие. – Иркутск.
Издательство «Символ», 2004 г.
Программа предполагает рассмотреть историю Иркутской губернии с момента присоединения этой земли к Русскому государству и появления
здесь первопроходцев, промышленных людей, священников, которым первым пришлось обживать далекий сибирский край. Далее программный
материал позволит познакомиться с историей Иркутской области вплоть до начала XXI века. Программа рассчитана на изучение предмета «История
Земли Иркутской»в 10 классе из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
Изучение истории родного края имеет глубокий нравственный смысл. Зная жизнь своих родителей, дедов и прадедов, их достижения и победы,
видя, какие невзгоды они преодолели, человек становится выше, разносторонне, краше, он ощущает гордость за них, свою причастность ко многим
событиям. Деля с предками радость побед, человек перенимает опыт, учится, приумножает богатства и традиции, Отчего Дома. В нем вырабатывается
любовь к семье, родному краю, а через них к Отечеству – патриотизм в высшем значении этого слова.
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Тема
Раздел I. Наш край в древности и период Средневековья
Раздел II. Земля Иркутская в XVIII в.
Раздел III. Приангарье в первой половине XIX века
Раздел IV. Наш край во второй половине XIX века.
Раздел V. Иркутская земля в XX веке.
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Содержание программы учебного курса
Введение. 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.
Раздел I. Наш край в древности и в период средневековья.
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.
Курыкане в Приангарье. 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 ХП-ХШ 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. Христианские церкви и монастыри XVII в. в Приангарье. Иркутский Вознесенский монастырь. Илимская Казанская церковь. Утверждение
христианства в Приангарье. Народные волнения на Иркутской земле в XVII в. Значение присоединения Приангарья к России.
Раздел II. Земля Иркутская в XVIII в.
Социально-экономическое развитие Приангарья в XVIII в. Рост населения. Характер колонизации. Московский тракт. Земледелие и
скотоводство в Приангарье. Первые шаги промышленности. Экономические отношения.
Иркутская губерния. Состав населения. Иркутск - губернский город. Развитие торговли, ремесла. Иркутское купечество в XVII] в. Городское
управление. Городская Дума. Купец М. В. Сибиряков. Богоявленский собор.
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. Сохранившиеся документы XVJII в. по вопросам просвещения и образования.
«Именитые» люди XVIII в. в Приангарье. Научное изучение Сибири в XVIII в. Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, П. Паллас, И. Георги, Э. Лаксман, С.
П. Крашенинников на Иркутской земле. А. Н. Радищев в Приангарье. Г. И. Шелихов и его роль в культурной жизни Иркутска. Память о Шелихове в
Приангарье.
Научные, литературные, фольклорные, архитектурные, христианские памятники XVIII в. на Иркутской земле. Церковное строительство.
Раздел III. Приангарье в первой половине XIX века.

Развитие экономики нашего края в первой половине века. Развитие земледелия. Картофель. «Мангазеи». Скотоводство. Лесной промысел.
Рыболовство. Крестьянство. Сельская община, ее роль в жизни сибирского крестьянства. Земледелие среди бурятского населения, его численность.
Социальные отношения у западных бурят. Нойоны Инородческие управы. Степные думы.
Промышленность и работные люди в первой половине XIX в. Начало добычи золота. «Золотая горячка» в Приангарье. Добыча соли. Заводское
строительство. Тельминская текстильная мануфактура. Винокуренные заводы. Мукомольные предприятия, кустарные промыслы и ремесленное
производство.
Развитие торговли и купечества. Торговые пути Приангарья. Численный состав торгового купечества. Торговые центры Приангарья. Купеческие
династии Приангарья. Социальные отношения в городах.
Участие населения Приангарья в Отечественной войне 1812 г. Первые добровольцы. Сбор средств. Иркутское рекрутское ополчение. Сибиряки
на полях сражений. Память в Приангарье о сынах Отечества 1812 г.
Иркутская губерния край каторги и ссылки. Иркутск - распределительный и пересылочный пункт политической ссылки. Декабристы в
Иркутской губернии. Места их поселения. Декабристы в Иркутске. Занятия декабристов на поселении. Роль декабристов в культурной жизни
Приангарья. Память о декабристах в Приангарье.
Образование Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. М. М Сперанский в Иркутске. Территории Восточно-Сибирского генералгубернаторства. Память общества о пребывании Сперанского в Приангарье. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский личность, государственный деятель, человек. Память иркутского общества о нем.
Просвещение и образование в Иркутской губернии в первой половине XIX. Реформа народного образования в начале XIX в. и ее осуществление
в Иркутской губернии. Сеть учебных заведений первой половины века. Иркутская мужская гимназия (1805) и ее первый директор П. А. Словцов (17671843). 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. Петемский, Г. С. Батеньков, Е. А. Авдеева-Полевая и др. Первые медицинские учреждения в Иркутске. Общественная
жизнь города.
Раздел IV. Наш край во второй половине XIX в.
Хозяйственная деятельность сельского населения губернии во второй половине века. Влияние аграрной реформы 1861 г. на развитие
хозяйственной жизни губернии. Орудия сельскохозяйственного производства. Урожайность зерновых. Скотоводство. Захватная форма владения
землей. Социальные расслоения сельского населения. Налоговая система. Складывание товарно- денежных отношений.
Развитие промышленности в формировании рабочего класса в Приангарье во второй половине XIX в. Казенные и частные предприятия в
Приангарье. Переход к наемному труду. Развитие золотопромышленности в губернии. Первые железные дороги на золотых приисках. М. В. Загоскин
об организации труда на золотых приисках. Начало развития угольной промышленности в Приангарье. Особенности промышленного развития
Приангарья в условиях становления рыночных отношений.
Хозяйственная деятельность коренного населения губернии. Особенности скотоводства у бурят во второй половине века. Развитие земледелия.
Удобрение почвы. Поливное земледелие. Традиционные промыслы. Переход на рыночные отношения. Социальное расслоение среди коренного
населения. Наемные работники. Начало выборной системы в местном управлении. Традиционные формы социальной поддержки бедного населения.
Взаимоотношения пришлого и коренного населения Приангарья.

Торговля и купечество в Иркутской губернии во второй половине XIXв.
Иркутск - пересечение торговых путей. Первые ярмарки. Торговый оборот с Китаем и Монголией. Бартерная торговля. Торговое движение по
Сибирскому тракту и его роль в хозяйственной жизни Приангарья. Развитие внутренней торговли в губернии. Становление банковской системы. Роль
водного транспорта в развитии торговли в губернии. Особенность сибирского купечества второй половины XIX в. Пути его пополнения. Меценатство
иркутского купечества.
Сибирская железная дорога и связь в Иркутской губернии во второй половине XIX столетия. Планы, проекты, начало строительства Сибирской
железной дороги на территории Приангарья. Споры о месте строительства железнодорожного вокзала. Первый поезд в Иркутске. Скорость движения
по железной дороге в конце века. Переправа через Байкал. Строительство Круго - байкальской 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».
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. Известие о восстании в центральной печати. На вечном поселении в Приангарье. Вклад в культурную жизнь губернии польских повстанцев.
Память о поляках на Иркутской земле.
Просвещение и образование. Открытие в губернии учебных заведений для женщин. Развитие сети профессионального образования для юношей.
Духовные учебные заведения. Воскресные школы. Инородческие школы. Лучшие учителя губернии. Библиотеки.
Научная и техническая жизнь губернии. Восточно-Сибирское отделение Императорского Русского географического общества (1851). В. А.
Обручев. Г.
Потанин. Восточно-Сибирское отделение Императорского Русского технического общества (1868). Кинематограф в Иркутске. Первые автомобили и гаражи. Клуб аэронавтов.
Литературная жизнь в Приангарье. Сибирская проза Н. Полевого. Творчество И. Калашникова, И. Ф. Федорова-Омулевского, В. М. Михеева.
Библиотечное дело.
Театральная и художественная жизнь губернии. Любительский театр в Иркутске. Гоголь, Островский, Грибоедов на иркутской сцене.
Строительство нового театра (1897), его первая труппа, их репертуар. Музыкальная жизнь города. Губернаторские балы, модные танцы. Школы
бальных танцев. Коллекция П. Сукачева, В. Баснина. Художественные выставки. Художественные училища (1900).
Архитектура и строительство в XIX в. Творения архитектора А. И. Разгильдеева в Иркутске. Пожар 1879 г. и его последствия. Возрождение
города. Застройка центральной части города. Архитектор В. А. Рассушин. Казанский собор. А. П.Чехов в Иркутске. Село Листвиничное.
Железнодорожные станции. Строительство церквей. Преобладание русского влияния в культуре Приангарья.
Раздел V. Иркутская земля в XX веке.

Экономика губернии в начале века. Промышленность. Ленское золотопромышленное товарищество. Черемховский угольный бассейн.
Монополизация промышленности. А. П. Столыпин о развитии промышленности в Сибири. Сельское хозяйство. Стихийное переселенческое движение.
Русско-японская война и положение в губернии.
Рабочее движение в губернии в начале века. Численный состав рабочих в губернии, их экономическое положение, выступления
железнодорожных рабочих. Борьба рабочих Ленских золотых приисков, шахтеров Черемхова. Рабочее движение и война.
Иркутская социал-демократия. Создание Иркутского комитета РСДРП. Связь с газетой «Искра». Пропагандистские кружки. Побег «Романцев».
Политические прокламации. Идейная борьба внутри иркутской социал-демократии. «Сибирский союз партии социалистов-революционеров».
Революционные выступления в Иркутской губернии в 1905-1907 гг. Требования участников политических выступлений Приангарья в 1905 г.
Октябрьская политическая стачка в губернии. Генерал-губернатор Кутайсов о положении в губернии. Боевые дружины рабочих. Создание Совета
депутатов в Иркутске (30 ноября 1905 г.). Организация кадетов Приангарья. Русское Собрание, отдел Союза русского народа. Вооруженная
демонстрация в Иркутске. Выступление рабочих на станции Зима. Крестьянская борьба за землю. Выступления в Кимильтее, на Лене. Разгром
революционных выступлений в 1906 г. Расправа с социал-демократами в Приангарье.
Национальное движение в губернии. Борьба внутри бурятского населения. Административная реформа. Съезды коренных народов, их
требования.
Путь в Сибирь для переселенцев, их положение в губернии. Роль переселенцев в экономической жизни губернии. Положение переселенцев.
Волнения среди бурят в Бохане, крестьян Балаганского уезда.
Иркутское казачество. Численность, социальный статус, экономическое положение, занятие, форма, роль в политической жизни региона.
Экономическое положение Иркутской губернии между двумя революциями. Проникновение иностранного капитала в промышленность. Безработица.
Отраслевой состав работающих. Рост монополизации производства и капитала.
Выход промышленности из кризиса. Сельское хозяйство. Рост посевных площадей. Рост переселенцев. Появление фермерских хозяйств.
Социальное расслоение. Батрачество.
Ленский расстрел. Рост рабочего движения в Иркутской губернии. Военное положение и политический режим. Социально-политическая
обстановка в Бодайбо, на Ленских приисках. Начало забастовки. Расстрел митинга. Число убитых и раненых. Итоги забастовки. Стачечное движение в
области в ответ на Ленский расстрел. Забастовки протеста в С.-Петербурге и других районах страны.
Общественно-политическая жизнь губернии в начале XX в. Политические партии и общественные организации. Выборы в Думу. Ссыльные
большевики в губернии. Организация социал - революционеров. Периодическая печать. Отклик на смерть Л. Н. Толстого. Рост профессиональных
организаций. Национальные объединения. Празднование 300-летия дома Романовых.
Культурная жизнь губернии в начале века. Школьная сеть. Профессиональные учебные заведения. Подготовка учительских кадров. Научная
жизнь. В. А. Обручев. Краеведческий музей ВСОРГО. Иркутская школа историков. Иркутские летописи. Городской архив. А. М Сибиряков.
Литература. И. Г. Гольдберг, Ф. Березовский. Сатирические журналы. Театр и его репертуар. Любительские театры. Кино в Иркутске. Музыкальная
жизнь Иркутска. Художественная жизнь. Памятник Александру III. Начало автобусного движения в Иркутске. Появление электрического освещения.
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.
1917 г. в Иркутской губернии. Территориально-административное деление Иркутской губернии на начало 1917 г. Известие в Иркутске об отказе
царя от власти. Образование Комитета общественных организаций и его состав. Образование Иркутского Совета рабочих депутатов. I Восточно-

Сибирский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (апрель 1917 г.). Революционные выступления рабочих в губернии и их
требования. Февральская революция и подъем национального движения в губернии. Солдатский бунт в Иркутске в сентябре 1917 г. I Общественный
съезд Советов. Центросибирь. Перевыборы в Советы в Иркутске. Военно-революционный комитет. Комитет защиты революции, его состав.
Вооруженная борьба в Иркутске. Белый дом.
Комитет советских организаций в Восточной Сибири. II Всесибирский съезд Советов (февраль 1918 г.). Победа Советской власти.
Наш край в годы гражданской войны. Восстание чехословацкого корпуса. Свертывание Советской власти в губернии. Расправа с Советами.
Военная диктатура. 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. Военнореволюционный 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. Рост рядов коммунистических организаций. Чистка коммунистических рядов в Приангарье.
Возрождение профсоюзов, женских организаций.
Восстановление экономики Приангаръя. Положение в промышленности. 5 Привлечение рабочих к управлению производством.
Коммунистические субботники. Создание государственного сектора в экономике. Безработица и проблема кадров. НЭП. Развитие частного
предпринимательства. Начало возрождения экономики. Положение в деревне. Первые коммуны. Помощь голодающим Поволжья. ТОЗы в деревне.
Развитие кооперативного движения. Расслоение в деревне. Рост цен на промышленные изделия.
Первые шаги индустриализации в Приангарье. Создание металлического 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. Соревнование. Ударничество. Социальные проблемы рабочих в области.
Коллективизация: как она проходила в нашем крае. Положение в деревне. 1 Призыв к кооперированию и отношение к нему крестьянства.
Помощь рабочих. Нажим коммунистов. Раскулачивание. Миграция сельского населения. Переселение. Темпы коллективизации. Распад колхозов.
Проблемы колхозной жизни. Стабилизация в колхозном строительстве. Съезд колхозников. Колхозы перед Великой Отечественной войной, их
материальная база и результаты хозяйственной деятельности.
Социально-политическая обстановка в Приангарье в 30-40 гг. Иркутская область - одна из площадок ГУЛАГа. Чистка партийных рядов.
Тотальная борьба с «врагами народа» в Приангарье в 1937 г. Обстановка в органах внутренних дел, кровавые расправы в Иркутске, Усолье, Киренске,
Бодайбо, Нижнеудинске. Репрессии против интеллигенции Приангарья. П. Петров. Места расправы. Пивовариха. Причины происходящего.
Просвещение, образование, наука в 20-40 гг. в Приангарье. Борьба с неграмотностью. Школьное строительство. Подготовка учителей.
Педагогическая пресса. Рост контингента учащихся. Шефство над школами. Профессионально- техническое образование. Открытие Иркутского
университета, его роль в развитии высшего образования в Приангарье в довоенный период. Первые шаги становления научной жизни в Приангарье.
Первые ученые советского времени.
Литература, печать, радио Приангарья в 20-40 гг. Первые писатели Приангарья, их творчество. Первый сибирский съезд писателей.
Литературные периодические издания. Поэт Молчанов-Сибирский. «База курносых». Начало радиофикации в Приангарье. Роль в ней общественности.
Периодическая печать в Иркутской области. Партийное руководство идеологической жизнью в области.
Культурно-просветительская работа и художественная жизнь Приангарья. Развитие сети библиотек, изб-читален, красных уголков. Клубное
строительство. Дома культуры. Художественная самодеятельность. Расширение сети кинофикации. Репертуар. «Киносибирь». Театральная жизнь
губернии в 20-40 гг. Н. П. Охлопков в Иркутске. Н. Н. Буторнин. Восточно-Сибирский краевой театр драмы. Колхозно-совхозные театры. Музыкальная

жизнь. Опера в Иркутске. Театр рабочей молодежи. Художественная жизнь в Приангарье. Б. И. Лебединский. Восточно-Сибирский филиал Союза
художников. И. Л. Копылов. Иркутская картинная галерея. Иркутский художественный музей (1936 г.). Победа сталинской идеологии в общественном
сознании.
Передний край в глубоком тылу. 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. Белобородое. 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.
Новый этап индустриального развития экономики области в послевоенный период (1946-1960 гг.). Экономика области после войны.
Промышленное строительство. Иркутская ГЭС. Ангарский химический комбинат. Начало формирования промышленно-производственных комплексов.
Итоги промышленного строительства к концу 1959 г. Новые города. История строительства БАМа. Начальный этап строительства. Озерлаг. Дорога
«Абакан-Тайшет».
Положение в сельском хозяйстве области. Налаживание колхозной жизни. Укрепление колхозов. Шефство рабочих над колхозами. МТС.
Причины отставания аграрного сектора экономики области в послевоенный период.
Общественно-политическая жизнь области в послевоенный период. Социальная и политическая структура населения области после войны.
Спецпереселенцы. Военнопленные. Интеллигенция области. Разоблачение культа И. В. Сталина и социально-политическая обстановка в области.
Руководство партийных комитетов.
Культурная жизнь области после войны. Школьное строительство. Подготовка учительских кадров. Детские дома. Расширение сети
профессионального образования. Вузы области. Восточно-Сибирский филиал АН СССР в Иркутске. Творчество иркутских писателей после войны.
Театр им. Н. Охлопкова. Библиотечная сеть. Партийное руководство идеологической работой в области.
Формирование территориально-производственных комплексов (ТПК) - новой формы индустриального развития экономики области. БратскоУсть - Илимский ТПК, его роль в экономике области. Формирование Ангаро - Усольского промышленного узла. Первые шаги Верхнеленского ТПК.
Иркутский промышленный узел. Сооружение БАМа. Новые города. Социальный состав населения. Противоречия индустриального развития области.
Обострение экологической ситуации. Работа промышленности области в этот период. Признаки кризисной ситуации.
Положение в сельском хозяйстве. Укрупнение колхозов. Рост совхозного производства. Рост государственного сектора в сельскохозяйственном
производстве. Проблема финансирования аграрного сектора экономики. Отставание в развитии сельского хозяйства. Продовольственная проблема в
области. Причины кризисной ситуации в аграрном секторе страны и в области.
Наука, образование, профессиональная подготовка кадров в области накануне перестройки. Становление Иркутского научного центра СО АН
СССР. Имена иркутских ученых. Развитие сети отраслевых научных учреждений в области, их вклад в экономику. Вузовская наука: проблемы и
противоречия. Расширение сети вузов в области. Рост квалификации профессорско- преподавательских кадров. Международные связи иркутских вузов.
Школьное строительство. Проблемы и противоречия в школьном образовании. Всеобуч. Образовательно-профессиональная характеристика населения
Иркутской области к середине 80-х гг.: успехи и противоречия.
Духовная жизнь общества: ведущие тенденции, трудности, противоречия. Литературная жизнь в области. В. Распутин, А. Вампилов, М. Сергеев,
А. Шастин, Р. Филиппов. Проблема поколений в среде писателей, поэтов, драматургов, художников.
Пропагандистская деятельность партийных комитетов. Политический всеобуч населения: успехи и трудности. Проблемы библиотечного
развития. Молчаливый протест интеллигенции против идеологического диктата КПСС. Идеологический раскол в обществе. Ожидание перемен.

Международные связи Приангарья. Развитие экономического, культурного и научного сотрудничества с зарубежными странами. Деятельность
Обществ дружбы, клубов интернациональной дружбы, расширение иностранного туризма в области.
Политическая жизнь в области. Демократизация общественной жизни и начало неформального движения в области. Пестрота политических
ориентации. Становление национально-патриотического движения во главе с В. Распутиным. Общество «Мемориал» в Иркутске. Альтернативные
выборы депутатов. Выборы президента России и их влияние на общественную жизнь в области. Распад областной партийной организации и ее запрет.
Августовский путч 1991 г. и его отголоски в области. Ликвидация Советов. Формирование местных органов новой власти. Ю. А. Ножиков. Иркутское
представительство в Государственной Думе. Губернатор Б. А. Говорин. Реформа местного самоуправления.
Иркутская область на пути экономических реформ. Либерализация цен, инфляция. Приватизация собственности. Укрепление
негосударственного сектора экономики. Становление рыночных структур. Развитие фермерства: достижения и проблемы. Спад производства. Развал
промышленной базы области. Социальная напряженность в области. Безработица. Первые признаки стабилизации экономики. Специфика перехода к
рынку в индустриальных регионах страны. Итоги экономического развития области в 2003 г. Актуальные социально-экономические и политические
проблемы области.

Календарно-тематическое планирование
№
урока

1

Дата

7.09

Тема урока

Раздел I. Наш край в древности и период
Средневековья.
Вводный урок.

Колво
часов

Форма

Вид контроля

урока

Домашнее
задание

6ч.
1

урок-лекция;

Групповые
формы работы

2
3
4

14.09
21.09
28.09.

Наш край в древности.
Коренные народы Прибайкалья.
Присоединение «брацкой землицы»

1
1
1

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

§1-4

работа
§5-6

формы работы
работа

§7

5
6

7
8
9

10
11
12
13

14

5.10
12.10

19.10
26.10
2.11

16.11
23.11
30.11
7.12

14,12

Первые христианские церкви и монастыри.
Народные волнения XVII в.
Раздел II. Земля Иркутская в XVIII в.
Социально-экономическое развитие края.
Первые школы. Именитые люди XVIII века
«Наш край: от древности до конца XVIII
века»
Раздел III. Приангарье в первой половине
XIX века.
Социально-экономическое развитие края в
первой половине XIX века.
край каторги и ссылки

1
1
3ч.
1
1
1

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

§8

формы работы
§9

формы работы
§10

формы работы
§11-13

работа

Урок
проверки и
обобщения
знаний

Групповые

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

повторение

формы работы

4ч.
1
1

Иркутск – административный и культурный
центр Восточной Сибири. ВосточноСибирское генерал-губернаторство.
Просвещение и образование в первой
половине XIX в.

1

Раздел IV. Наш край во второй половине
XIX века.
Экономическое развитие Иркутской
губернии.

6ч.

1

1

§14-15

формы работы
§16

работа
формы работы

§17-18
§19

работа

формы работы

§20-21

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

21,12
28.12
18.01
25.01
1,02

8.02
15.02
22.02
1.03
15.03
22,03
5.04

Общественная жизнь.

1

Политическая ссылка и революционное
движение.

1

Польские ссыльные в нашем крае.

1

Образование и культура нашего края в XIX
в.

1

Обобщающий урок по теме «Иркутская
губерния в XIX веке”.

1

Раздел V. Иркутская земля в XX веке.
Социально-экономическое развитие края

13ч.
1

Рабочее движение и революционные
выступления.

1

Общественно- политическая жизнь

1

Наш край в годы первой мировой войны,
революции и гражданской войны.

1

Социально-политическое развитие
Иркутской губернии в 1921 – 1941 гг.

1

Экономическое развитие: коллективизация
и индустриализация.

1

Социально-экономическая обстановка 3040-е годы XX века.

1

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

урок-зачет

Групповые

§22-24

работа
§25

формы работы
§26

работа
§27-29

формы работы
формы работы

Повторени
е

Комбинирова
нный урок

Групповые

§30

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Групповые

Комбинирова
нный урок

Индивидуальная

формы работы
работа
формы работы
работа
формы работы
формы работы

§31-32
§ 33-34
§35-38
§39-42
§43-45
§46

работа
27-28
29
30
31
32

33-34

1219.04

Наш край в годы Великой Отечественной
войны.
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Экономическое развитие области в 1961 2000 гг.
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Общественно-политическая жизнь края в
1961 -2000 гг.

1

Культурная жизнь области во второй
половине XX века.

1

Иркутская область в XXI веке.
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения учебного курса обучающиеся должны знать:
- ключевые исторические события Иркутской области;
- основные информационные источники;
- наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в
учебниках и рекомендованной литературе.
Уметь:

- извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и
пр.);
- сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и различия;
- на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни
людей разных эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
- определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории Иркутской области;
- применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в общении, в политкультурной среде.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также экспертной
оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой., а так же выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По итогам обучения дисциплины – КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.








Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
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;
представлять
результаты
изучения
исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
Знать:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
 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;
 представлять
результаты
изучения
исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;







основные факты, процессы и явления,
характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной
истории;
современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее
роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты;

 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;
 представлять
результаты
изучения
исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

Контрольная работа по краеведению 10 класс за год
1. Когда появились древнейшие люди на территории Прибайкалья?
2. Назови местное коренное население нашего края.
3. В каком веке появились здесь русские?
4. Назови первые остроги?
5. Год основания Иркутска.
6. Кто был первым епископом нашего края? В каком веке он жил?
7. Назови виды деятельности местного населения до революции (чем занимались).
8. Основные сословия, жившие здесь до революции.
9. Годы гражданской войны в нашей области.
10. В каком году в крае установилась советская власть.
11. Вклад области в годы ВОВ.
12. Что такое ТПК. Какие ТПК ты знаешь?
13. В каком году основан Ангарск?
14. Назови предприятия крупнейшие нашей области.

Информационно‐методическое обеспечение
1. История Земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений области.- Иркутск: Иркутское книжное изд-во
«Символ», 2002, - М.: Просвещение, 2005 г.
2. Рабецкая З.И. Иркутское краеведение: Учебное пособие. – Иркутск. Издательство «Символ», 2004 г.
3. Рабецкая З.И. Наглядные средства обучения в преподавании истории Земли Иркутской в школе: Учебное пособие.-Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО
«Иркутский гос.пед.ун-т», 2003 г.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- учебники и учебные пособия, справочные пособия
- набор исторических карт, таблиц, медиатека, комплект «Государственные символы Российской Федерации;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;

