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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ИРКУТСКОЙ» 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов ООП СОО отражают требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты - результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  



– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– формирование ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

формирование традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты - результаты, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 



педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

Познавательные УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности обучающегося. 

1. Выпускник научится = 

Базовый уровень 

Результаты, 

достижение 

которых 

обеспечивается 

учителем в 

отношении всех 

обучающихся, 

выбравших 

данный уровень 

обучения 

Ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей 

для повседневной жизни и общего 

развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов 

и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

- умение решать основные практические 

задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной 

предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной 

области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими областями знания. 

2. Выпускник получит 

возможность научиться 

= Профильный уровень 

Обеспечивается 

учителем в 

отношении 

части наиболее 

мотивированных 

и способных 

обучающихся, 

выбравших 

данный уровень 

обучения 

Ориентированы на получение 

компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и 

закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для 



изучаемой предметной области; 

- умение решать, как некоторые 

практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

- наличие представлений о данной 

предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях 

с иными смежными областями знаний. 

 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

(Профильный уровень) не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

История  Земли Иркутской 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Определять основные этапы исторического развития нашего края; 

2. Определять особенности исторического развития и взаимодействия народов Иркутской 

области. 

3. Характеризовать понятия: «региональная история», «ретроспективный подход», 

«историко-этнографическая область», «хозяйственно-культурный тип», «устная 

история», «народное декоративно-прикладное искусство», «историография», 

«источниковедение»; названия основных промыслов народов Иркутской области и 

предметов материальной культуры коренных народов нашего края.   

4. работать с историческими источниками различного типа (письменными, 

вещественными, археологическими артефактами) 

5. работать с картами различного типа, определять зоны расселения коренных народов 

нашего края. 

6. анализировать развитие материально-бытовой культуры и видов хозяйственной 

деятельности народов Иркутской области в различные исторические периоды; 

7. владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией  (анализировать и 

обобщать факты, составлять тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т.д.), использовать современные источники информации.   

8. решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в   различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.).                                

9. владеть различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия).   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История Земли Иркутской» 

11 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

Наш край в древности (1 час) 

Археологические стоянки на территории области: Иркутск, Балаганск, 

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

основные занятия людей древнекаменного века, произведения искусства. 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. 



Неолитические стоянки. Усовершенствование орудий труда, занятия. 

Археологические раскопки Глазково (Иркутск), Ангары, Лены. Появление меди и 

бронзы. Орудия труда, предметы, украшения. Занятия людей. Смена рода. Шаманство. 

Прибайкалье в период средневековья ( 2 часа) 

Коренные народы. Курыкане - народы тюркского происхождения» жившие на 

территории области в У1-Х1 вв. Места расселения. Занятия, жилища и культура. Образ 

жизни. Буряты. Эвенки. Тофалары. Территория, занятия, общественный строй. Одежда. 

Пища. Шаманизм у бурят.  

Пути продвижения русских по территории Приангарья. Первые остроги: Илимский 

и Братский. Илимское воеводство. Е. П. Хабаров, В. Беринг «1 и 2 Камчатские 

экспедиции». Иркутский острог. Иркутское воеводство. Герб. Характер отношений с 

коренным населением. Христианские церкви и монастыри XVII в. в Приангарье. Значение 

присоединения Приангарья к России. 

Земля Иркутская  в XVIII веке ( 3 часа) 

Рост населения. Характер колонизации. Московский тракт. Земледелие и 

скотоводство в Приангарье. Первые шаги промышленности.  

Иркутская губерния. Состав населения. Иркутск - губернский город. Развитие 

торговли, ремесла. Иркутское купечество в XVIII в.  

Навигацкая школа Градская школа Первая духовная семинария Народное училище 

Особенности учебных программ. Научное изучение Сибири в XVIII в. Г. Ф. Миллер, И. Г. 

Гмелин, П. Паллас, И. Георги на Иркутской земле. А. Н. Радищев в Приангарье. Г. И. 

Шелихов и его роль в культурной жизни Иркутска.  

Иркутская губерния в первой половине XIX в.(3 часа) 

Развитие земледелия. Скотоводство. Крестьянство. Сельская община . Земледелие 

среди бурятского населения.  Добыча соли. Заводское строительство.  

Первые добровольцы. Сбор средств. Иркутское рекрутское ополчение. Сибиряки на по-

лях сражений в войне 1812 года. 

Декабристы в Иркутской губернии. Места их поселения. Занятия декабристов на 

поселении. Роль декабристов в культурной жизни Приангарья.  

М. М. Сперанский в Иркутске. Территория Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства.. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский - 

личность, государственный деятель, человек.  

Наш край во второй половине XIX в.(5 часов) 

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

Орудия сельскохозяйственного производства. Скотоводство. Социальные расслоения   

сельского   населения. Особенности скотоводства у бурят во второй половине века. Развитие 

земледелия. Поливное земледелие. Традиционные промыслы. Социальное расслоение среди 

коренного населения. Взаимоотношения пришлого и коренного населения Приангарья. 

Казенные и частные предприятия в Приангарье. Развитие золотопромышленности в 

губернии. Первые железные дороги на золотых приисках. Начало развития угольной 

промышленности в Приангарье. 



Иркутск - пересечение торговых путей. Первые ярмарки. Торговое движение по 

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

торговли в губернии.  

Начало строительства Сибирской железной дороги на территории Приангарья. 

Первый поезд в Иркутске. Скорость движения по железной дороге в конце века. 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. 

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». 

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.  

Подпольные организации польских повстанцев в Иркутской губернии. Восстание 

на Кругобайкальской дороге. Вклад в культурную жизнь губернии польских повстанцев.  

Открытие в губернии учебных заведений для женщин. Развитие сети 

профессионального образования для юношей. Духовные учебные заведения. Воскресные 

школы. Лучшие учителя губернии. Библиотеки.Восточно-Сибирское отделение 

Императорского Русского географического общества: В. А. Обручев. Г. А. Потанин. 

Кинематограф в Иркутске. Клуб аэронавтов. 

Сибирская проза Н. Полевого. Творчество И. Калашникова, И. Ф. Федорова-

Омулевского, В. М. Михеева. Любительский театр в Иркутске. Гоголь, Островский, 

Грибоедов на иркутской сцене. Строительство нового театра (1897), его первая труппа, 

их репертуар. Музыкальная жизнь города.  

Жизнь губернии в 1905-1907 гг. ( 3 часа) 

Промышленность. Ленское золотопромышленное товарищество. Черемховский 

угольный бассейн. Сельское хозяйство. Русско-японская война и положение в губернии. 

Численный состав рабочих в губернии, их экономическое положение, выступления 

железнодорожных рабочих. Борьба рабочих Ленских золотых приисков, шахтеров 

Черемхова. Рабочее движение и война. 

Создание Иркутского комитета РСДРП. Пропагандистские кружки. Политические 

прокламации. Идейная борьба внутри иркутской социал-демократии. «Сибирский союз 

партии социалистов-революционеров». 

Требования участников политических выступлений Приангарья в 1905 г. 

Октябрьская политическая стачка в губернии. Боевые дружины рабочих. Создание Совета 

депутатов в Иркутске Русское Собрание, отдел Союза русского народа. Вооруженная 

демонстрация в Иркутске. Крестьянская борьба за землю. Разгром революционных 

выступлений в 1906 г. Расправа с социал-демократами в Приангарье. 

Наш край между двумя революциями ( 4 часа) 



Экономическое положение Иркутскойгубернии. Проникновение иностранного 

капитала в промышленность. Безработица. 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. Социально-

политическая обстановка в Бодайбо, на Ленских приисках. Начало забастовки. Расстрел 

митинга. Итоги забастовки. Стачечное движение в области в ответ на Ленский расстрел.  

Политические партии и общественные организации. Выборы в Думу. Ссыльные 

большевики в губернии. Организация социал-революционеров. Рост профессиональных 

организаций. Национальные объединения.  

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. Кино. Музыкальная и художе-

ственная жизнь.  

Революция и гражданская война (1 час) 

Территориально-административное деление Иркутской губернии на начало 1917 г. 

Образование Комитета общественных организаций и его состав. Образование Иркутского 

Совета рабочих депутатов. I Восточно-Сибирский съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Февральская революция и подъем национального движения в 

губернии. Солдатский бунт в Иркутске в сентябре 1917 г. I Общественный съезд Советов. 

Центросибирь Военно-революционный комитет. Вооруженная борьба в Иркутске.  

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. 

Правительство Колчака в Иркутске. Военно-революционный комитет и Иркутский Совет. 

Победа коммунистов. Продотряды. Крестьянские восстания против коммунистов, их 

разгром. 

Наш край в 1921-1941 годы ( 4 часа) 

Восстановление экономики Приангарья. Положение в промышленности. 

Привлечение рабочих к управлению производством. Коммунистические субботники. 

Создание государственного сектора в экономике. НЭП. Развитие частного 

предпринимательства. Положение в деревне. Первые коммуны. Помощь голодающим 

Поволжья. Развитие кооперативного движения. Расслоение в деревне.  

Создание металлического завода. Развитие Ленских золотых приисков. Первая 

слюдяная фабрика. Строительство авиационного завода в Иркутске. 

Коллективизация. Положение в деревне. Раскулачивание. Миграция сельского 

населения. Переселение. Темпы коллективизации. Проблемы колхозной жизни. 

Стабилизация в колхозном строительстве. Колхозы перед Великой Отечественной 

войной, их материальная база и результаты хозяйственной деятельности. 

Иркутская область - одна из площадок ГУЛАГа. Чистка партийных рядов. 

Репрессии против интеллигенции    Приангарья. Причины происходящего. 



Борьба с неграмотностью. Школьное строительство. Подготовка учителей. 

Педагогическая пресса. Шефство над школами. Профессионально-техническое образование. 

Открытие Иркутского университета, его роль в развитии высшего образования в Приангарье в 

довоенный период.  

Писатели Приангарья, их творчество. Первый сибирский съезд писателей. 

Литературные периодические издания. Начало радиофикации в Приангарье. Периодическая 

печать в Иркутской области. Развитие сети библиотек, изб-читален, красных уголков. Дома 

культуры. Художественная самодеятельность. Театральная жизнь губернии в 20-40 гг. Н. П. 

Охлопков в Иркутске. Н. Н. Буторнин. Восточно-Сибирский краевой театр драмы. 

Музыкальная жизнь. Опера в Иркутске. Художественная жизнь в Приангарье. Б. И. Ле-

бединский. Восточно-Сибирский филиал Союза художников. И. Л. Копылов. Иркутская 

картинная галерея.  

Великая Отечественная война   и послевоенное строительство ( 2 часа) 

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.  

Сибиряки в боях за Родину.Братчане – герои Советского Союза:   Н.М. Дубынин, С.Б. 

Погодаев, А.Ф. Шаманский. Сибиряки в битве под Москвой, в обороне Севастополя, под 

Сталинградом, под Курском, в сражениях за Берлин. Наши земляки в боях с Японией.  

Экономика области после войны. Промышленное строительство. Каскад ГЭС на Ангаре 

Ангарский химический комбинат. Новые города. История строительства БАМа.  

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

Формирование территориально-производственных комплексов (ТПК). Братско-Усть-

Илимский ТПК, его роль в экономике области. Формирование Ангаро-Усольского 

промышленного узла. Первые шаги Верхнеленского ТПК. Иркутский промышленный узел. 

Сооружение БАМа. Новые города. Противоречия индустриального развития области. 

Обострение экологической ситуации.  

Укрупнение колхозов. Рост совхозного производства. Рост государственного сектора в 

сельскохозяйственном производстве. Отставание в развитии сельского хозяйства. 

Продовольственная проблема в области. Причины кризисной ситуации иаграрном секторе 

страны и в области. 

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. Международные связи иркутских вузов. Школьное 

строительство. Всеобуч. Образовательно-профессиональная  характеристика населения  

Иркутской  области к середине 80-х гг.: успехи и противоречия. 

Литературная жизнь в области. В. Распутин, А. Вампилов, М Сергеев, А. Шастан, 

Р. Филиппов. Проблема поколений в среде писателей, поэтов, драматургов, художников. 

Идеологический раскол в обществе. Ожидание перемен. 

Развитие экономического, культурного и научного сотрудничества с зарубежными 

странами. Деятельность Обществ дружбы, клубов интернациональной дружбы, 

расширение иностранного туризма в области. 

На пути экономических реформ (1 час) 



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 стабили-

зации экономики. Специфика перехода к рынку в индустриальных регионах страны. 

Итоги экономического развития области в 2005 г. Актуальные социально-экономические 

и политические проблемы области. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

11 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

1   
Наш край в 

древности 

Определение  

особенностей                

развития   

археологических                 

культур в эпоху 

энеолита и бронзы 

 

2   

Коренное 

население 

Иркутской 

губернии 

Характеризовать 

занятия, образ жизни  

верования коренного 

населения 

 

3   

Присоединение 

«брацкой 

землицы». 

Первые 

христианские 

церкви и 

монастыри. 

Народные 

волнения 

 Показывать на карте 

основные этапы 

присоединения 

земель, раскрывать 

процесс создания 

христианских 

церквей и 

монастырей, 

анализировать 

причины народных 

волнений 

 

4   

Социально-

экономическое 

развитие края в 18 

веке 

Называть 

характерные черты 

развития края  

 

5   

Иркутск - 

губернский город. 

Первые школы 

Раскрывать 

основные вопросы 

темы  

 

6   
Именитые люди 

18 века 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию. 

7   

Иркутская 

губерния в первой 

половине 19 века: 

развитие 

экономики, 

участие населения 

в Отечественной 

войне 1812 года 

Выявлять 

особенности 

развития губернии в 

данный период; 

раскрывать на 

примерах 

патриотизм иркутян   

 

8   

Край каторги и 

ссылки. Восточно 

- Сибирское 

генерал-

губернаторство 

Характеризовать 

Иркутскую 

губернию как место 

политической 

ссылки 

 

9   

Просвещение и 

образование в 

первой половине 

19 века. Иркутск - 

административны

й и культурный 

центр 

Раскрыть роль 

просвещения и 

образования в 

истории края  

 

10   

Иркутская 

губерния во 

второй половине 

19 века. 

Экономика и 

хозяйство 

коренного 

населения 

Выявлять 

особенности 

экономического 

развития края  

 

11   

Торговля и 

купечество в 

Иркутской 

губернии. 

Сибирская 

железная дорога и 

связь 

Характеризовать 

развитие торговли и 

становление СЖД. 

 

12   

Общественная 

жизнь. 

Политическая 

ссылка и 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

революционное 

движение 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

13   

Польские 

ссыльные. 

Просвещение и 

образование 

Раскрыть роль 

польских ссыльных 

в истории края 

 

14   

Научно-

техническая 

жизнь в губернии. 

Литературная и 

театральная 

жизнь 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

 

15   

Иркутская земля в 

начале 20 века. 

Экономика 

Выявлять 

особенности 

экономического 

развития края 

 

16   

Рабочее движение 

и иркутская 

социал-

демократия 

накануне 

революции 1905-

1907 годов 

Характеризовать 

развитие рабочего и 

социал-

демократического 

движения 

 

17   

Революционные 

выступления в 

губернии в 1905-

1907 гг. 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

18   

Между двумя 

революциями. 

Крестьянство и 

казачество 

Анализировать 

положение кзачества 

и крестьянства в 

межреволюционный 

период  

 

19   

Экономическое 

положение 

губернии между 

двумя 

революциями 

Выявлять 

особенности 

экономического 

развития края 

 

20   
Ленский расстрел 

1912 года 

Характеризовать 

развитие рабочего и 

социал-

демократического 

движения 

 

21   

Общественно - 

политическая 

жизнь и культура 

Иркутской 

губернии в начале 

20 века 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

 

22   

Иркутская 

область в годы 

первой мировой 

войны 

Выявлять 

особенности 

развития губернии в 

данный период; 

раскрывать на 

примерах 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

патриотизм иркутян   

23   

Революция и 

гражданская 

война (1917 - 

1920). 1917 год в 

Иркутской 

губернии. В годы 

гражданской 

войны 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

 

24   

Иркутская земля в 

1921 - 1941 годах. 

Социально-

политическая 

обстановка после 

Гражданской 

войны 

владеть умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией  

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять тезисы, 

конспект, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы и т.д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации. 

 

25   

Восстановление 

экономики. 

Сельское 

хозяйство. 

Развитие 

промышленности: 

успехи и 

трудности 

анализировать 

развитие 

материально-

бытовой культуры и 

видов хозяйственной 

деятельности 

народов Иркутской 

области в различные 

исторические 

периоды; 

 

26   
Коллективизация: 

как она проходила 

владеть умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией  

(анализировать и 

обобщать факты, 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

составлять тезисы, 

конспект, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы и т.д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации. 

27   

Социально-

политическая 

обстановка в 30-

40-е гг. Развитие 

культуры 

владеть умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией  

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять тезисы, 

конспект, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы и т.д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации. 

 

28   

Великая 

Отечественная 

война и 

послевоенное 

строительство 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

 

29   

Великая 

Отечественная 

война и 

послевоенное 

строительство 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

30   

Территориально-

производственные 

комплексы. 

Развитие 

промышленности 

и сельского 

хозяйства в 1961-

1985 гг. 

анализировать 

развитие 

материально-

бытовой культуры и 

видов хозяйственной 

деятельности 

народов Иркутской 

области в различные 

исторические 

периоды; 

 

31   

Культурная жизнь 

Иркутской 

области в 1961-

1985 гг. 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах, извлекать 

из 

неадаптированных 

текстов знания по 

заданным темам, 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию 

 

32   

Экономическая и 

общественно-

политическая 

жизнь Иркутской 

области в 1961-

1985 гг. 

 Характеризовать 

экономическую и 

политическую жизнь 

края  

 

33   

Иркутская 

область в 1986 - 

2000 годах. 

Политическая и 

культурная жизнь 

Раскрывать на 

примерах 

особенности 

политического и 

культурного 

развития края  

 

34   

Экономические 

реформы в 

Иркутской 

владеть умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

 



№ 
дата 

Тематическое 

планирование 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

примечания 

план факт 

области в 1986-

2000 гг. 

информацией  

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять тезисы, 

конспект, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы и т.д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации. 

 

 

 


