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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе:                                                                                                                                                                                                          

программы  «Иркутсковедение», Иркутск , 2016г.,  

В работе используются следующие методические пособия: 

-Рабецкая З.И.История Земли Иркутской.-Иркутск, 2002 

-Рабецкая З.И.Методика работы с понятийным аппаратом при изучении 

Истории Земли Иркутской .-Иркутск,2016 

-Атлас Иркутской области.-Иркутск,2015 

-Диск «Иркутск-город исторический» 

Направленность программы туристско-краеведческая. 

Программа «История Земли Иркутской» направлена на организацию 

деятельности учащихся по изучению родного края. 

Изучение истории родного края по данной программе предполагает не только 

получение знаний, но и воспитание духовно-нравственной культуры, а также 

формирование умений практического характера, что позволяет учащимся 

внести реальный вклад в сбережение историко-культурного наследия 

Иркутской области. 

Актуальность программы. В настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края.  Изучение краеведения является одним из 

основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, 

воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

Активное участие детей в краеведческой работе приучает их 

самостоятельно делать выводы и принимать решения, сплачивает учащихся в 

дружный коллектив, помогает укреплению дисциплины. 

 Отличительные особенности программы: 

 раннее приобщение к краеведческой работе, включение ребенка   в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 

творческих способностей; 

 изучение особенностей истории своей местности 

 учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы 

(целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 

наилучшие условия для развития нравственно - волевых качеств. 

Адресат программы: 

Участниками программы являются дети в возрасте 10-16 лет. Программа 

«История Земли Иркутской» рассчитана на любой статус детей, имеющих 

любые интеллектуальные и творческие способности.  Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами учащихся и их родителей. 

Срок освоения программы- 2 года 

Форма обучения: очная. 



Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий: 1 год 

обучения; 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут; 2 год обучения; 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

 Создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития 

личности ребенка средствами краеведческой деятельности.  

Задачи: 

-формирование у подрастающего поколения бережного отношения проблеме 

сохранения культурного и материального наследия народа; 

-развитие навыков исследовательской работы и творческих способностей 

детей; 

-активизация  познавательного интереса школьников к истории малой родины 

-формирование у детей опыта эмоционально-ценностного отношения к своему 

краю, городу, друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объѐм, содержание программы 

 

Объем программы - общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы  288 часов: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 

144  часа. 

Содержание программы. 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение -2 часа 

Введение. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 2. Наш край в древности – 18 часов 

Древнекаменный век. Практическая работа. Жилища и жизнь людей Мезолит. 

Практическая работа. Произведения искусства древних мастеров. Мезолит и 

неолит. Шишкинские писаницы. Меднобронзовый век. Стоянки древнего 

человека на территории Иркутской области. Обобщающее занятие «Наш край 

в древности» Курыканы, шаманство. Буряты на территории Иркутской 

области. Территория, занятия, общественный строй бурят. Эвенки. Тофалары. 

Практическая работа. 

Раздел 3. Прибайкалье в период средневековья – 34часа 

 «Народы Прибайкалья до присоединения Сибири к России». Присоединение 

«братской землицы». Иркутский острог. Экскурсия в музей деревянного 

зодчества «Тальцы». Илимское воеводство. Начало Иркутского воеводства 

Первые христианские церкви и монастыри Экскурсия на территорию 

Иркутского Вознесенского монастыря. Иркутская епархия – история создания. 

Народные волнения 17 века. Практическая работа «Герб Иркутской губернии» 

Обобщающие занятия «Прибайкалье в период средневековья». 

Радел 4. Земля Иркутская в 18 веке – 30 часов 

Социально-экономическое развитие края. Иркутск - губернский город 

Практическая работа «Иркутское купечество» Экскурсия по ул. Большой  

«Иркутск – административный центр губернии». 

Экскурсия на территорию Иркутского Вознесенского монастыря  «Первая 

школа в Иркутске». «Именитые люди» 18 века. Практическая работа: 

«Учебные заведения Иркутска 18 в.». Библиотечное занятие: работа с 

библиотечным фондом. А.Н. Радищев в Иркутске Г.И. Шелихов: страницы 

жизни. Библиотечное занятие: работа с литературными источниками. 

Практическая работа: Подготовка творческих работ «Именитые люди города». 

Обобщающее занятие. Земля Иркутская в 18 веке. 

Раздел 5 Иркутская губерния в первой половине 19 века – 48 часов 

Развитие экономики в конце 18 века. Сельское хозяйство и крестьянство. 

Земледелие среди бурятского населения. Промышленность и работные люди. 

Практическая работа «Развитие торговли и искусства». Библиотечное занятие: 

работа с картотекой. Участие населения в Отечественной войне 1812 г. Край 

каторги и ссылки. Экскурсия в музей декабристов. Практическая работа 

«Декабристы в Сибири». Практическая работа «Памятные места пребывания 

декабристов  в нашем крае». Практическая работа «Подготовка творческих 

работ «С Сибирью связанные судьбы». 



Восточно - Сибирское генерал-губернаторство. Библиотечное занятие: работа 

с литературными источниками Практическая работа «Подготовка творческих 

работ «Сибирские золотопромышленники» Экскурсия к памятнику 

Александру 3. Практическая работа «Иркутские генерал-губернаторы». 

Просвещение и образование в первой половине 19 века. Экскурсия по улицам 

г. Иркутска (Сиропитательный дом Медведниковой и др.) Иркутск – 

административный и культурный. Центр Восточной Сибири. Экскурсия в 

Иркутский художественный музей. Практическая работа «Подготовка 

творческих работ «Иркутск начала 19 века». Обобщающее занятие: 

«Иркутская губерния в первой половине 19 века». 

Раздел 6 Иркутская губерния во второй половине 19 века – 12 часов  

Экономика. Формирование рабочего класса. Сельское хозяйство второй 

половины 19 века. Хозяйство коренного населения. Практическая работа: 

«Народные промыслы коренного населения». Экскурсия в 130 квартал 

г.Иркутска Итоговое занятие: «Иркутская губерния во второй половине 19 

века». 

2 год обучения 

Раздел 1-. Введение -2 часа 

Введение. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 1. Иркутская губерния во второй половине 19 века-32часа 

Торговля и купечество, известные иркутские купцы. Сибирская железная 

дорога, трудности строителей железнодорожного пути в районе Прибайкалья. 

Развитие средств связи, первая телефонно-телеграфная связь в губернии. 

Общественная жизнь Иркутской губернии второй половины 19 века: 

М.В.Загоскин, В.И. Вагин. Политическая жизнь Иркутской губернии второй 

половины 19 века, газета  «Восточное обозрение». Иркутск – место 

политической ссылки: А.П.Щапов, К.Г.Неустроев и другие известные 

политические ссыльные Иркутской губернии. Революционное движение в 

Иркутской губернии. Польские ссыльные, причины польского восстания на 

кругобайкальской дороге.  Просвещение и образование, новые учебные 

заведения. Научно-техническая жизнь в губернии, кинематограф, первые 

попытки создания летательных аппаратов. Литературная и театральная жизнь, 

публичная библиотека Иркутска. Архитектура и строительство в губернии, 

изменения в архитектурном облике города Иркутска после пожара. 

Обобщающее занятие «Иркутская губерния во второй половине 19 века». 

Раздел 3. Иркутская земля в  20 веке.- 22 часа 

Экономика начала 20 века, промышленное развитие. Сельское хозяйство, 

монополизация производства Золотопромышленность Сибири. Рабочее 

движение начала 20 века. Иркутская социал-демократия накануне революции 

1905-07 гг., деятельность Иркутской организации РСДРП. Революционные 

выступления в губернии в 1905-07 гг., октябрьская политическая стачка, 

политические организации. Революция и армия, крестьянская борьба. 

Национальное движение. Обобщающее занятие «Иркутская земля в начале 20 

века». 

Раздел 4. Между двумя революциями- 26часов 



Крестьянство и казачество, переселение крестьян в Иркутскую губернию. 

Экономическое положение губернии, монополизация капитала. Сельское 

хозяйство, новые экономические процессы. Ленский расстрел 1912г., рабочее 

движение. Общественно-политическая жизнь6 политические партии и 

общественные организации. Культура Иркутской губернии начала 20 века, 

периодическая печать. Научная жизнь губернии. Театр, кино, музыка в 

Иркутске. Художественная жизнь в области. В годы первой мировой войны, 

влияние войны на экономику Иркутской губернии. Обобщающее занятие 

«Между двумя революциями». 

Раздел 5. «Революция и гражданская война в Иркутской губернии» - 16часов 

1917г. в Иркутской губернии. Февральская революция, подъѐм национально-

освободительного движения бурятского населения. Октябрь в Иркутске. В 

годы гражданской войны. Разгром Колчака. Установление власти Советов, 

создание Политцентра. Ленинский округ и посѐлок Жилкино в годы 

становления Советской власти. Обобщающее занятие "Революция и 

гражданская война в Иркутской губернии». 

Экскурсия к памятнику Колчаку. 

Экскурсия в Знаменский женский монастырь. 

Раздел 6. «Иркутская земля в 1921-1941годах»- 28 часов 

Социально-политическая обстановка после гражданской войны. Коммунисты 

в Иркутской губернии. Общественные движения и организации. 

Восстановление экономики. Переход к НЭПу, конкуренция. Итоги 

хозяйственной деятельности, противоречия и трудности в период НЭПа. 

Положение в деревне. Торговля и купечество в Иркутске. Первые шаги 

индустриализации в губернии: успехи, просчѐты, трудности. Соревнование, 

стахановское движение. Итоги первых пятилеток.  Коллективизация, 

проблемы коллективизации в Иркутской области, организация колхозной 

жизни. Социально-политическая обстановка в 30-40-е годы. ГУЛАГ в 

Иркутской области. Кровавый 1937 год. «Враги народа», репрессии. 

Просвещение, образование и наука в 20-30-е годы. Школьное и 

профессионально-техническое образование перед войной. Культурно-

просветительская и литературно-художественная жизнь: радио, печать, кино. 

Обобщающее занятие «Иркутская земля в 1921-1941годах». 

Раздел 7. Великая Отечественная война и послевоенное строительство (1941-

1960гг.)- 6 часов 

Отечество в опасности. Передний край в глубоком тылу, подвиг на сибирской 

ниве. По законам братства, наука и культура на передовых позициях. 

Иркутяне в боях за Родину.  Наши земляки – участники войны с Японией. 

Новый этап индустриального развития экономики. Первые послевоенные 

шаги в промышленности. Начало БАМа. Социально-политическая жизнь в 

послевоенный период. Образование и наука, литература и искусство. 

Изменение внешнего облика городов области. Положение в сельском 

хозяйстве. Обобщающее занятие: «Великая Отечественная война и 

послевоенное строительство (1941-1960гг.)». Практическая работа - «Встреча 



с ветеранами ВОВ и тружениками тыла». Экскурсия к мемориалу «Павшим 

героям» 

Раздел 7. Иркутская область в 1961-1985гг. – 8 часов 

Территориально-производственные комплексы - новая форма 

индустриального развития экономики области. Развитие промышленности: 

успехи и трудности. Ведущие отрасли промышленности области. Сельское 

хозяйство. Наука, образование, подготовка кадров в 60-80е гг. 20 века. 

Международные связи Иркутской области. Общественно-политическая жизнь 

в 60-80-е годы. Периодическая печать. Проблемы культурной жизни области, 

молодые писатели Иркутска. Коренное население области, ломка 

традиционного уклада жизни. Освоение природных ресурсов севера области.  

Практическая работа «Крупные промышленные объекты на карте области». 

Раздел 9. Иркутская область в 1986-2018г.- 4часа 

Иркутская область на пути экономических реформ. Политическая и 

культурная жизнь области. Радикальное преобразование экономики. 

Политическая и культурная жизнь области, первый губернатор области. 

Законодательное собрание Иркутской области. Радикальное преобразование 

экономики. Безработица и снижение жизненного уровня населения. Итоговое 

обобщение: «Летопись столетий». 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты изучения курса включают:  

1)  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, о 

своем регионе, городе  

2) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

3) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

4) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по историко-краеведческой тематике. 

Личностные результаты включают следующие убеждения и качества: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

1) умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

2) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



9) владении навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

 
№  Название  разделов, 

тем  

Количество часов  Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации    
всего  теория  практика  

 Раздел 1.  2   2 0  

1.1  Введение. Инструктаж 

по ТБ. 

2   2 0  

 Раздел 2.  18  16 2  

2.1 Древнекаменный век. 18 16 2  

 Раздел 3. 34 28 6  

3.1. Коренные народы 

Прибайкалья  

16 14 2  

3.2. Начало Иркутского 

воеводства 

18 14 4  

 Промежуточная 

аттестация 

   Тест 

 Раздел 4.  30 16 14  

4.1    Социально-

экономическое 

развитие края 

12 8 4  

4.2  «Именитые люди» 18 

века. 

18 8 10  

 Раздел 5. 48 32 16  

 Развитие экономики в 

конце 18 века. 

20 14 6  

 Край каторги и ссылки. 28 18 10  

 Раздел 6 12 8 4  

  12 8 4  

 Итоговая аттестация    Защита краеведческого 



проекта 

 Итого:  144 102 42  

 

 

 

 2 год обучения 

 
№  Название  разделов, 

тем  

Количество часов  Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации    
всего  теория  практика  

 Раздел 1.  2 2 0  

1.1  Введение. Инструктаж 

по ТБ. 

2 2 0  

 Раздел 2. 32 20 12  

2.1 Иркутск – место 

политической ссылки. 

16 12 4  

2.2 Научно-техническая 

жизнь в губернии. 

16 8 8  

 Раздел 3. 22 16 6  

3.1. Экономика начала 20 

века. 

10 8 2  

3.2. Рабочее движение 

начала 20 века. 

12 8 4  

 3.2 Промежуточная 

аттестация 

   Тест 

 Раздел 4.  26 12 14  

4.1  Между двумя 

революциями   

26 12 14  

 Раздел 5. 16 12 4  

 5.1 Революция 1917 16 12 4  

 Раздел 6 28 24 4  

 6.1 Индустриализация 16 14 2  

 6.2 Коллективизация 12 10 2  

 Раздел 7 6 4 2  

 7.1 ВОВ 6 4 2  



 Раздел 8. 8 8 0  

 8.1 Территориально-

производственные 

комплексы 

4 4 0  

 8.2 Коренное население 

области 

4 4 0  

 Раздел 9 4 4 0  

 9.1 Иркутская область на 

пути экономических 

реформ 

4 4 0  

 Итоговая аттестация    Защита краеведческого 

проекта 

 Итого:  144 102 42  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 год обучения 
 

Раздел / 

месяц  

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Раздел  1 2         

Раздел  2 12 6        

Раздел 3   10 18 6      

Раздел 4     10 14 6    

Раздел 5       10 18 18 2 

Раздел 6          12 

Итоговая 

аттестаци

я  

        Защита 

проекта 

Всего  14ч  16ч 18ч 16ч 14ч 16ч 18ч 18ч 14ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 год обучения 
 

Раздел / 

месяц  

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Раздел  1 2         

Раздел  2 12 16 4       

Раздел 3    14 8      

Раздел 4     8 14 4    

Раздел 5       12 4   

Раздел 6        14 14  

Раздел 7        4 2 

Раздел 8         8 

Раздел 9         4 

Итоговая 

аттестаци

я  

        Защита 

проекта 

Всего  14ч  16ч 18ч 16ч 14ч 16ч 18ч 18ч 14ч  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Очное обучение 

1 год обучения 

 
№  д

а

т

а  

название раздела; темы 

раздела; 

 темы занятия  

объѐм 

часов 

форма  

занятия  

форма аттестации  

(контроля)  

1.   Введение. Инструктаж по ТБ. 2ч. беседа  

2.   Древнекаменный век. 2ч лекция  

3.   Практическая работа. Жилища 

и жизнь людей. 

2ч практикум  

4.   Мезолит. 2ч беседа Эссе 

5.   Практическая работа. 

Произведения искусства 

древних мастеров. 

2ч практикум  



6.   Мезолит и неолит. 

Шишкинские писаницы. 

2ч беседа  

7.   Меднобронзовый век. 2ч работа с 

докум. 

 

8.   Стоянки древнего человека на 

территории Иркутской 

области. 

2ч беседа Доклад 

9.   Стоянки древнего человека на 

территории города Иркутска. 

2ч работа с 

докум. 

Эссе 

10.   Курыканы, шаманство. 2ч работа с 

докум. 

 

11.   Буряты на территории 

Иркутской области. 

2ч работа с 

докум. 

Презентация 

12.   Территория, занятия, 

общественный строй бурят. 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

13.   Эвенки. 2ч беседа Реферат 

14.   Тофалары. 2ч работа с 

докум. 

 

15.   Практическая работа. «Народы 

Прибайкалья до 

присоединения Сибири к 

России». 

2ч практикум Доклад 

16.   Практическая работа. «Народы 

Прибайкалья до 

присоединения Сибири к 

России». 

2ч практикум Эссе 

17.   Присоединение «братской 

землицы». 

2ч работа с 

докум. 

тест 

18.   Иркутский острог. 2ч беседа  

19.   Экскурсия в музей 

деревянного зодчества 

«Тальцы». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

Презентация 

20.   Илимское воеводство. 2ч работа с 

информ. 

источник. 

Эссе  

21.   Начало Иркутского воеводства 2ч беседа Доклад 

22.   Первые христианские церкви и 

монастыри 

2ч работа с 

докум. 

 



23.   Экскурсия на территорию 

Иркутского Вознесенского 

монастыря. 

2ч экскурсия  

24.   Иркутская епархия – история 

создания. 

2ч беседа Творческая работа 

25.   Народные волнения 17 века. 2ч работа с 

докум. 

Реферат 

26.   Практическая работа «Герб 

Иркутской губернии» 

2ч практикум  

27.   Обобщающие занятия 

«Прибайкалье в период 

средневековья». 

2ч викторина Презентация 

28.   Социально-экономическое 

развитие края. 

2ч работа с 

докум. 

 

29.   Иркутск - губернский город 2ч работа с 

докум. 

 

30.   Практическая работа 

«Иркутское купечество» 

2ч практикум Реферат 

31.   Экскурсия по ул. Большой  

«Иркутск – административный 

центр губернии». 

2ч экскурсия  

32.   Первые школы города 2ч беседа Творческий проект 

33.   Становление образования в 

Иркутской губернии в 18 веке. 

2ч работа с 

докум. 

 

34.   Экскурсия на территорию 

Иркутского Вознесенского 

монастыря  «Первая школа в 

Иркутске». 

2ч экскурсия  

35.   «Именитые люди» 18 века. 2ч беседа  

36.   Практическая работа: 

«Учебные заведения Иркутска 

18 в.». 

2ч практикум Презентация 

37.   Библиотечное занятие: работа 

с библиотечным фондом. 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

38.   А.Н. Радищев в Иркутске 2ч викторина Презентация 

39.   Г.И. Шелихов: страницы 

жизни. 

2ч беседа  



40.   Библиотечное занятие: работа 

с литературными 

источниками. 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

41.   Практическая работа: 

Подготовка творческих работ 

«Именитые люди города». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

Эссе 

42.   Обобщающее занятие. Земля 

Иркутская в 18 веке. 

2ч викторина тест 

43.   Развитие экономики в конце 

18 века. 

2ч практикум  

44.   Сельское хозяйство и 

крестьянство. 

2ч работа с 

докум. 

Доклад 

45.   Земледелие среди бурятского 

населения. 

2ч викторина  

46.   Промышленность и работные 

люди. 

2ч беседа Реферат 

47.   Практическая работа 

«Развитие торговли и 

искусства». 

2ч практикум Доклад 

48.   Библиотечное занятие: работа 

с картотекой. 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

49.   Участие населения в 

Отечественной войне 1812 г 

2ч беседа Презентация 

50.   Экскурсия в музей 

декабристов. 

2ч экскурсия  

51.   Практическая работа 

«Декабристы в Сибири». 

2ч практикум  

52.   Практическая работа 

«Памятные места пребывания 

декабристов  в нашем крае». 

2ч практикум Доклад 

53.   Практическая работа 

«Подготовка творческих работ 

«С Сибирью связанные 

судьбы». 

2ч практикум Эссе 

54.   Восточно - Сибирское генерал-

губернаторство. 

2ч викторина  

55.   Библиотечное занятие: работа 

с литературными источниками 

2ч работа с 

информ. 

Презентация 



источник. 

56.   Практическая работа 

«Подготовка творческих работ 

«Сибирские 

золотопромышленники» 

2ч практикум  

57.   Экскурсия к памятнику 

Александру 3. 

2ч экскурсия  

58.   Практическая работа 

«Иркутские генерал-

губернаторы». 

2ч практикум Творческий проект 

59.   Просвещение и образование в 

первой половине 19 века. 

2ч работа с 

докум. 

Тест 

60.   Практическая работа 

«Образование вгубернии» 

2ч практикум  

61.   Экскурсия по улицам г. 

Иркутска (Сиропитательный 

дом Медведниковой и др.) 

2ч экскурсия Доклад 

62.   Иркутск – административный 

и культурный. 

2ч викторина  

63.   Центр Восточной Сибири. 2ч беседа  

64.   Экскурсия в Иркутский 

художественный музей. 

2ч экскурсия Реферат 

65.   Практическая работа 

«Подготовка творческих работ 

«Иркутск начала 19 века». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

66.   Обобщающее занятие: 

«Иркутская губерния в первой 

половине 19 века». 

2ч работа с 

докум. 

Творческий проект 

67.   Экономика. Формирование 

рабочего класса. 

2ч беседа Эссе 

68.   Сельское хозяйство второй 

половины 19 века. 

2ч лекция  

69.   Хозяйство коренного 

населения 

2ч беседа Презентация 

70.   Практическая работа: 

«Народные промыслы 

коренного населения». 

2ч практикум Доклад 

71.   Экскурсия в 130 квартал 2ч экскурсия  



г.Иркутска 

72.   Итоговое занятие: «Иркутская 

губерния во второй половине 

19 века». 

2ч викторина Тест 

 

 

2 год обучения 

 
№  д

а

т

а  

название раздела; темы 

раздела; 

 темы занятия  

объѐм 

часов 

форма  

занятия  

форма аттестации  

(контроля)  

1.   Введение. Инструктаж по ТБ. 2ч. беседа  

2.   Торговля и купечество . 2ч лекция Доклад 

3.   Сибирская железная дорога. 2ч беседа  

4.   Экскурсия в музей Иркутской 

железной дороги. 

2ч экскурсия  

5.   Общественная жизнь 

Иркутской губернии второй 

половины 19 века. 

2ч беседа  

6.   Политическая жизнь 

Иркутской губернии второй 

половины 19 века. 

2ч работа с 

докум. 

Творческий проект 

7.   Иркутск – место политической 

ссылки. 

2ч беседа  

8.   Экскурсия в музей 

декабристов. 

2ч экскурсия Презентация 

9.   Революционное движение в 

Иркутской губернии. 

2ч работа с 

докум. 

 

10.   Практическая работа. 

«Политические ссыльные в 

Иркутской губернии». 

2ч работа с 

докум. 

Реферат 

11.   Практическая работа «Учебные 

заведения Иркутска второй 

половины 19 века». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

Эссе 

12.   Экскурсия к месту 

расположения первой школы в 

Иркутске. 

2ч экскурсия  

13.   Научно-техническая жизнь в 2ч работа с Доклад 



губернии. докум. 

14.   Библиотечное занятие: 

«Оформление каталога». 

2ч работа с 

докум. 

 

15.   Архитектура и строительство. 2ч практикум  

16.   Экскурсия по центральным 

улицам города Иркутска, 

Архитектурные сооружения 

второй половины 19 века. 

2ч экскурсия тест 

17.   Обобщающее занятие 

«Иркутская губерния во второй 

половине 19 века». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

18.   Экономика начала 20 века. 2ч беседа Презентация 

19.   Практическая работа с картой  

Иркутской губернии 

«Промышленность Иркутской 

губернии начала 20 века». 

2ч работа с 

докум. 

 

20.   Сельское хозяйство. 2ч беседа  

21.   Золотопромышленность 

Сибири. 

2ч беседа Творческая работа 

22.   Рабочее движение начала 20 

века. 

2ч работа с 

докум. 

Презентация 

23.   Иркутская социал-демократия 

накануне революции 1905-07 

гг. 

2ч практикум  

24.   Революционные выступления в 

губернии в 1905-07 гг. 

2ч викторина Презентация 

25.   Практическая работа 

«Политические организации в 

Иркутской губернии». 

2ч работа с 

докум. 

 

26.   Революция и армия. 2ч работа с 

докум. 

Творческий проект 

27.   Практическая работа «Как 

работать в архиве». 

2ч практикум  

28.   Национальное движение. 2ч экскурсия  

29.   Крестьянство и казачество. 2ч работа с 

докум. 

Реферат 

30.   Экономическое положение 

губернии. 

2ч беседа  



31.   Практическая работа 

«Промышленность в начале 20 

века в Иркутской губернии». 

2ч практикум  

32.   Экскурсия в Михаило-

Архангельский храм. 

2ч экскурсия  

33.   Ленский расстрел. 2ч работа с 

информ. 

источник. 

Презентация 

34.   Экскурсия на территорию 

Иркутского Вознесенского 

монастыря. 

2ч викторина  

35.   Общественно-политическая 

жизнь. 

2ч беседа Доклад 

36.   Практическая работа 

«Политические партии и 

общественная жизнь». 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

Эссе 

37.   Культура Иркутской губернии 

начала 20 века. 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

38.   Научная жизнь губернии. 2ч работа с 

докум. 

Реферат 

39.   В годы первой мировой войны. 2ч работа с 

докум. 

 

40.    Библиотечное занятие: 

«Архивы Иркутской области». 

2ч работа с 

докум. 

Творческий проект 

41.   Обобщающее занятие «Между 

двумя революциями». 

2ч беседа  

42.   1917г. в Иркутской губернии 2ч работа с 

информ. 

источник. 

Презентация 

43.   В годы гражданской войны 2ч беседа  

44.   Разгром Колчака 2ч экскурсия Реферат 

45.   Экскурсия к памятнику 

Колчаку 

2ч практикум  

46.   Установление власти Советов 2ч практикум  

47.   Ленинский округ и посѐлок 

Жилкино в годы становления 

Советской власти 

2ч викторина Доклад 

48.   Экскурсия в Знаменский 2ч экскурсия.  



женский монастырь 

49.   Обобщающее занятие 

"Революция и гражданская 

война в Иркутской губернии» 

2ч практикум  

50.   Социально-политическая 

обстановка после гражданской 

войны 

2ч практикум Презентация 

51.   Коммунисты в Иркутской 

губернии 

2ч работа с 

докум. 

Тест 

52.   Общественные движения и 

организации 

2ч практикум  

53.   Восстановление экономики 2ч беседа  

54.   Переход к НЭПу 2ч викторина Доклад 

55.   Положение в деревне 2ч беседа  

56.   Торговля и купечество в 

Иркутске 

2ч экскурсия Эссе 

57.   Первые шаги 

индустриализации в губернии 

2ч работа с 

информ. 

источник. 

 

58.   Коллективизация 2ч работа с 

докум. 

Творческий проект 

59.   Проблемы коллективизации в 

Иркутской области 

2ч беседа  

60.   Кровавый 1937 год 2ч лекция  

61.   Экскурсия в Иркутский 

краеведческий музей  

2ч экскурсия Доклад 

62.   Просвещение и образование в 

20-30-е годы 

2ч работа с 

докум. 

 

63.   Практическая работа «Научная 

жизнь области» 

2ч викторина Тест 

64.   ВОВ. Передний край в 

глубоком тылу 

2ч практикум Реферат 

65.   Экскурсия к мемориалу 

«Павшим героям» 

2ч экскурсия  

66.   Новый этап индустриального 

развития экономики 

2ч беседа Доклад 

67.   Территориально- 2ч практикум Творческий проект 



производственные комплексы- 

новая форма индустриального 

развития экономики области 

68.   Международные связи 

Иркутской области 

2ч беседа Презентация 

69. о

р

и 

 Общественно-политическая 

жизнь в 60-80-е годы 

2ч работа с 

докум. 

 

70.   Коренное население области 2ч беседа Доклад 

71.   Иркутская область на пути 

экономических реформ. 

2ч практикум  

72.   Политическая и культурная 

жизнь области. Радикальное 

преобразование экономики 

2ч викторина тест 

 

Оценочные материалы 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; 

• промежуточный – сообщения, доклады, занятия-зачеты, конкурсы; 

• итоговый – открытые занятия, конкурсы, конференции. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

- презентации проектов учащихся; 

- выставки рисунков и фотографий учащихся; 

- анкетирование. 

Мероприятия, проводимые в коллективе, являются промежуточными этапами 

контроля за развитием каждого ребенка, раскрытием его творческих и 

научных устремлений. 

Научные задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. 

Открытые занятия являются одной из форм итогового контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является подготовка и защита 

презентаций, участи в выставках и конкурсах, защита проектов. 

В процессе занятий педагог должен вести фиксированное наблюдение за 

работой учащихся и отмечать насколько ребенок правильно или неправильно 

выполняет задание и как он развивается в процессе обучения. Наблюдение 

необходимо и для того, чтобы точно выявить процесс накопления и 

применения знаний в данной области, который позволит провести анализ 

деятельности учащихся. 



Проведение анализа деятельности учащихся должно вестись согласно их 

возрастным особенностям и уровню подготовки. В процессе анализа 

деятельности ребенка можно отметить все стороны его работы. Это то, как он 

понимает данный материал, насколько идет усвоение этого материала, его 

осмысление и применение в предлагаемых темах заданий. 

 Анализ деятельности может проводить не только педагог, но и сам учащийся.  

Обсуждение - это форма педагогического общения ребенка с педагогом по 

поводу процесса обучения. Педагог должен аккуратно и верно указать 

ученику на его ошибки и направить ход его мыслей таким образом, чтобы 

ученик смог попытаться самостоятельно (или с помощью педагога) найти 

правильный ход выполнения работы. 

 Самостоятельная работа над исследованиями и творческими проектами 

приучает ребенка мыслить системно, планировать свои действия и предвидеть 

результат, дает возможность применять полученные знания для создания 

нового, личностно значимого продукта. Этот продукт юный исследователь 

выносит на обсуждение, участвуя в конференциях и конкурсах различного 

уровня, приобретает опыт конкурсной борьбы, учится с достоинством 

принимать поражения, делать из них конструктивные выводы. 

Психологическая закалка и приобретенные знания позволяют трезво оценить 

свои силы, и выпускники детского творческого объединения не боятся ставить 

высокие цели и выбирать учебные заведения, соответствующие их 

устремлениям. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 



Макс. - 20 баллов публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

0-59 балла – не зачтено 

60-100 баллов - зачтено 

 

Критерии оценки презентации обучающихся 

 

Критерии Количество 

баллов 

Структура презентации  

Правильное оформление титульного листа 0-5 балла 

Наличие понятной навигации 0-5 балла 

Отмечены информационные ресурсы, 0-5 балла 

Логическая последовательность информации на слайдах 0-5 балла 

Оформление презентации  

Единый стиль оформления 0-5 балла 

Использование на слайдах разного рода объектов 0-5 балла 

Текст легко читается, фон сочетается текстом 

и графическими файлами 

0-5 балла 

Использование анимационных объектов 0-5 балла 

Правильность изложения текста 0-5 балла 

Использование объектов, сделанных в других программах 0-5 балла 



Содержание презентации  

Сформулированы цель, гипотезы 0-5 балла 

Понятны задачи и ход исследования 0-5 балла 

Методы исследования ясны 0-5 балла 

Эксперимент проведен, достоверность полученных результатов 

обоснована 

0-5 балла 

Сделаны выводы 0-5 балла 

Результаты и выводы соответствуют поставленной цели 0-5 балла 

Эффект презентации  

Общее впечатление от просмотра презентации 0-5 балла 

0-45 балла – не зачтено 

46-100 баллов – зачтено 

 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся  

(2 год обучения) 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность 

работы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  



Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Методы 

исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования 

методов  

От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

0-15 балла – не зачтено 

16-22 балла- зачтено с замечаниями 

23-28  баллов – зачтено 

 



Критерии оценивания творческих проектов обучающихся  

 (1 год обучения) 

Критерии оценки 

проекта  

Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной 

проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность 

работы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

 (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1  

Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования 

техник  

От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным 

целям  

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы  

От 0 до 1  



есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и 

параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

0-15 балла – не зачтено 

16-22 балла- зачтено с замечаниями 

23-28  баллов – зачтено 

 

Тестовые задания  для обучающихся 

1 год обучения.                 

Тест 

1).  Выберите верный вариант ответа. Как давно люди живут на 

территории нашего края? 

1.     40 000 лет               2. 4000 лет                       3. 20 000 лет      4. 2 000 

лет 

2). Выберите верный вариант ответа. Какой строй, по мнению ученых, 

был характерен для палеолита в Иркутской области (стоянок Мальта и 

Буреть)? 

1. патриархат     2. матриархат   3. родоплеменной строй  4. капитализм    

3).  Выберите верный вариант ответа. Кто из землепроходцев основал 

Братский острог? 

1. Василий Бугор 2. Пантелей Пянда 3. Максим Перфильев 4. Иван 

Похабов 

4). Вставьте пропущенное слово. 

… было самым влиятельным сословием Иркутской земли в XVIII-XIX 

вв. 

1. крестьянство  2. купечество  3. казачество 4. дворянство  



5). Сколько раз возводился Братский острог в XVII веке? 

1.1раз                2. 2 раза             3.3 раза          4. 4 раза 

6). Выберите верный вариант ответа. Кто управлял присоединенными 

братскими землями? 

1. воевода  2. казачий атаман  3. архиепископ 

7). Соотнесите дату основания и название острога. 

1. Иркутский острог              А). 1630 

2. Братский острог                 Б) 1661 

3. Илимский острог               В). 1631 

8).  Выберите верный вариант ответа. Первая школа в нашем крае была 

открыта  

1. в Илимске             2. в Братске            3. в Иркутске    4. В Бодайбо 

9).  Выберите верный вариант ответа. Подать, которую платили казне 

народы Сибири. 

1. дань       2. налог    3. оброк   4. ясак     5. барщина 

10). Каковы были главные причины освоения и присоединения 

«брацкой землицы»? (несколько верных ответов) 

1. получение дани пушниной с местного населения 

2.  создание буферной зоны  

3. овладение богатыми ресурсами края 

4. пополнение войска представителями местных племен 

5. распространение идей христианства среди местного населения. 

Эталоны ответов 

 1). 1 2). 2  3). 3  4). 2 5). 3 

6). 1 7).  1Б   2В  3А  8). 3 

9). 4  10). 13  

 Критерии оценивания 

9-10 правильных ответов – 5 

7-8 правильных ответов – 4 

5-6 правильных ответов – 3. 

2 год обучения 

  Тест 

1). Выберите верный вариант ответа. Адмирал, в годы гражданской 

войны стал лидером белого движения, в 1920 г. был захвачен красными и 

расстрелян в г. Иркутске. 

1. А.И. Деникин    2. А.В. Колчак   3. Л.Г. Корнилов    4. П.Н. Врангель  

2). Выберите верный вариант ответа. Процесс создания крупного 

машинного производства во всех отраслях промышленности. 

1. коллективизация    2. национализация. 3. приватизация   4. 

индустриализация 

3). Соотнесите города и промышленные объекты, построенные в 1945-

1985 гг.  

1. Братск   А. первая ГЭС ангарского каскада 

2. Усть-Илимск Б. вторая ГЭС ангарского каскада,                                         



лесоперерабатывающий комбинат, 

алюминиевый  завод                                                                         

3. Иркутск В. третья ГЭС ангарского каскада, 

лесоперерабатывающий комбинат 

4). Расшифруйте аббревиатуры 

А. БАМ   Б. БЛП В. ТПК 

5). Напишите аббревиатуру, означавшую Главное управление лагерей и 

мест заключения, подразделение НКВД СССР, осуществлявшее руководство 

системой мест массового принудительного заключения и содержания 

в 1934—1960 годах. 

6). Выберите верный вариант ответа. И.И. Наймушин –  

1. главный инженер Братскгэсстроя           3. первый мэр города Братска 

2. первый начальник Братскгэсстроя         4. декабрист 

7). Выберите верный вариант ответа. Строительство Братской ГЭС 

началось в 

1. 1949 г.   2. 1951    3. 1955 г.     4. 1961 г.  

8). Выберите верный вариант ответа. Западный участок БАМа строили 

в  

1. 1934-1974 гг.    2. 1974-1984 гг.   3. 1964-1974 гг.    4. 1964-1984 гг.  

9). Выберите верный вариант ответа.  Рабочий поселок Братск стал 

городом в 

1. 1951   2. 1954   3. 1955   4. 1957 

10). Выберите верный вариант ответа. Первым губернатором 

Иркутской области в РФ стал 

1. Б.А. Говорин    2. Ю.А. Ножиков     3. С.В. Ерощенко  

Эталоны ответов 

1). 2   2). 4).  1Б   2В  3А 

4). А Байкало-Амурская магистраль 

Б. Братский лесопромышленный комплекс 

В. Территориально-промышленный комплекс 

5). ГУЛАГ  6). 7). 3 8). 2 

9). 3 10). 3 

 

 Критерии оценивания 

9-10 правильных ответов – 5 

7-8 правильных ответов – 4 

5-6 правильных ответов – 3. 

 

 Итоговое тестирование 

 

1. Для повышения продуктивности пастбищ первыми в Восточной Сибири 

применяли искусственное орошение: 

 

1. эвенки; 

2. курыкане; 



3. тофалары; 

4. буряты. 

 

2. Какому народа принадлежит жилище на фотографии? 

 

 
1. тофаларам; 

2. курыканам; 

3. эвенкам; 

4. бурятам. 

 

3. Место расселения тофаларов: 

1) о. Ольхон; 

2) берег р. Ангара; 

3) Нижнеудинский р-он; 

4) Верхнеленский р-он 

 

4. Строительство какого острога имело решающее значение для будущего 

продвижения русских в глубь Восточной Сибири? 

1) Иркутского; 

2) Илимского; 

3) Енисейского; 

4) Верхнеленского 

 

5. Братский острожек был установленв: 

1) 1620; 

2) 1631; 

3) 1685; 

4) 1686. 

 

6. Первым «охочим человеком до пашни» в Братском остроге был: 

1) Максим Перфильев; 

2) Распута Потапов; 

3) Протопоп Аввакум; 

4) Яков Похабов; 

 

7. Когда Иркутскому острогу присвоен статус города? 



1) в 1631 г.; 

2) в 1620 г.; 

3) в 1685 г.; 

4) в 1686 г. 

 

8. Как называют пушнину - одну из самых значимых видов дани? 

1) драгоценность; 

2) соболиный мех; 

3) мягкое золото; 

4) ясак. 

 

9. Объясните этимологию названия «Киренск»: 

1) мешок; 

2) холодный; 

3) вина, проступок; 

4) грязь. 

 

10. В 1710 году в Прибайкалье проживало: 

1) 10 тыс. человек; 

2) 40 тыс. человек; 

3) 102 тыс человек; 

4) 247 тыс. человек. 

 

11. Крупные запасы соли находятся в районе: 

1) Братском; 

2) Катангском; 

3) Бодайбинском; 

4) Усольском. 

 

12. Губернатором Иркутской губернии был: 

1) Зимин Н.Н.; 

2) Дагуров Г.В.; 

3) Толстой А.И.; 

4) Нагель Л.Т. 

 

13. Когда в Иркутске был создан Сибирский отдел Русского географического 

общества? 

1) в 1851 г.; 

2) в 1861 г.; 

3) в 1871 г.; 

4) в 1881 г. 

 

14. Первым губернатором Иркутской губернии в 1764 г. стал: 

1) Карл Львович фон Фрауендорф; 

2) Адам Иванович Бриль; 



3) Иван Варфоломеевич Якоби; 

4) Иван Богданович Цейдлер. 

 

15. Кого из иркутских купцов-путешественников называли «Российским 

Колумбом»? 

1. Шелехова Г.И.; 

2. Никитин А.; 

3. Сибиряков М.В.; 

4. Шастин А.И. 

5.  

16. Кому принадлежала усадьба? 

 

1. Сукачеву В.П.; 

2. Волконскому С.Г.; 

3. Трубецкому С.П.; 

4. Шастину А.И. 

5.  

17. На деньги какого купца был построен этот приют? 

 

1. Шастина А.И.; 

2. Сибирякоав М.В.; 

3. Базанова И.; 

4. Медведниковой Е. 

 

18. Притоком какой реки является Витим? 

1. Лены; 

2. Ангары; 

3. Чары; 

4. Б. Чуи. 

 

19. Иркутская область в современных границах образована: 



1. 15 августа 1920 г.; 

2. 15 ноября 1928 г.; 

3. 26 сентября 1937 г.; 

4. 26 октября 1948 г. 

 

19. Центр, получивший статус города после Великой отечественной войны: 

1. Слюдянка; 

2. Шелехов; 

3. Бодайбо; 

4. Тулун. 

 

21. Какая отрасль промышленности объединяет города: Зима, Усолье-

Сибирское, Ангарск? 

1. деревообрабатывающая; 

2. химическая; 

3. судостроение; 

4. микробиологическая. 

 

22. Месторождение золота Сухой Лог расположено в районе: 

1) Нижнеудинском; 

2) Казачинско-Ленском; 

3) Бодайбинском; 

4) Мамско-Чуйском. 

 

23. Когда был построен Транссиб? 

1. в 1900 г.; 

2. в 1905 г.; 

3. в 1915 г.; 

4. в 1920 г. 

 

24. Роман иркутского писателя, отмеченный Государственной премией в 

1950 г. 

1) Марков Г. «Строговы»; 

2) Вампилов А. «Старший сын»; 

3) Распутин В. «Деньги для Марии»; 

4) Сергеев Д. «Позади фронта». 

 

25. Имя какого знаменитого писателя носит Иркутский театр юного зрителя? 

1. Седых К.; 

2. Маркова Г.; 

3. Распутина В.; 

4. Вампилова А. 

 

26 Кому посвящен памятник? 



 
2. Похабову Я. 

2. Бугору В.; 

3. ПяндеП; 

4. Колесникову В.. 

 

Оценка  

«5» - за 24 - 26 баллов (90-100%); 

«4» - за 21 - 23 баллов (89-79%); 

«3» - за 17 - 20 баллов (78-68%).  

 

 

Методическое обеспечение 

 

Методы используемые в работе при освоении программы:  

Образовательная программа включает краеведческо- культурологические 

методы учебной деятельности: внеурочное (теоретическое занятие в 

краеведческом кружке, работа с документами, создание презентаций, 

выставок), экскурсии, музейное дело. 

Принцип программы:  От непосредственных впечатлений и эмоций, которые 

формируют чувство ―малой родины‖ - к систематизированному знанию о 

родном крае. 

Приемы: проектные, проблемные, интерактивные, поиск информации, 

дискуссии, дебаты, экскурсии. 

Виды занятий: 

- организация экскурсий в районный краеведческий музей; 

- пешие экскурсии и походы на местность, по населенным пунктам; 

- сбор материалов о природе, истории и культуре села; 

- оформление стендов музея; 

- участие в краеведческих конкурсах, научно-практических конференциях; - 

встречи с ветеранами войны и труда, с людьми, чье детство прошло в годы 

войны; 

- составление своей родословной, презентации о своей семье, о семейных 

реликвиях; 

- создание истории своей семьи. 



Формы организаций занятий: 

коллективные, групповые, парные, индивидуальные.  

Дидактические материалы - задания, кроссворды, дидактические игры по 

географии Республики Башкортостан, географические диктанты, тесты для 

контроля, кроссворды и чайнворды, ребусы ориентированы на применение 

знаний и умений, проверку уровня знаний и умений. Задания рассчитаны на 

непродолжительное время, их можно использовать на разных этапах урока: в 

начале - с целью проверки, в середине урока и в конце – для закрепления 

изученного материала. Задания могут выполняться индивидуально, парами и 

группами. Могут быть использованы методы само- и взаимоконтроля. 

Задания в основном рассчитаны на воспроизведение знаний, на 

узнавание. Часть заданий предполагает работу с картой, учебником, 

рисунками схемами, таблицами. Кроме того, имеются творческие задания, 

направленные на самостоятельную работу, раскрытию причинно- 

следственных связей. Все это дает возможность заинтересовать учащихся в 

изучении своего края, стимулирует их к работе больше узнать о своем крае. 

Учащиеся с удовольствием занимаются созданием небольших проектов, 

связанных с краеведением, создают кроссворды, пишут сочинения о родном 

крае. 

Кроме этого, педагог должен постоянно общаться с учащимися по ходу 

занятий, так как это способствует расширению кругозора учащихся, умению 

самостоятельно мыслить и высказывать свое мнение и отношения к 

рассматриваемому вопросу, развитию интереса к искусству. 

Также важным является участие учащихся в выступлениях и конкурсах. 

Это позволяет увидеть - насколько ребенок овладел знаниями, а также очень 

стимулирует деятельность учащихся и помогает развить желание к более 

глубокому накоплению знаний. 

 

Условия реализации программы 

 

Техническое оснащение: 

- Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

- Компьютер, видеопроектор, экран.  

–Наборы наглядных материалов. 

 – Карты населенных пунктов. 

 – Материалы музея. 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1.Рабецкая З.И.История Земли Иркутской.-Иркутск, 2002 

2.Рабецкая З.И.Методика работы с понятийным аппаратом при изучении 

Истории Земли Иркутской .-Иркутск,2003 

3.Атлас Иркутской области.-Иркутск, 2011 

4.Диск «Иркутск-город исторический» 

5.Иркутсковедение, Иркутск, 2010 

6.Православные храмы Иркутска, Иркутск, 2014 

7.Летопись Иркутска, Иркутск, 2008 

8. Иркутская земля: через годы, через расстояния...Иркутск,2007 

9.Под сводом храма, Иркутск, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


