
Аннотация 
к рабочей программе: История земли Иркутской (10 класс) 

 
Ступень образования, на которой реализуется данная программа: средняя (полная). 

Структура школьного исторического образования, для которой подготовлена эта 

программа: 

концентрическая. 

Виды занятий, на которых реализуется программа: обязательные. 

Уровень усвоения программы школьниками: базовый. 

Программа основана на примерной учебной программе курса «История земли 

Иркутской» Рабецкой З.И. (Иркутск, 2004). 

Данная рабочая программа соответствует следующим нормативным документам: 

1. Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

2. Федеральному компоненту образовательного стандарта основного общегообразования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.);  

1. Косых А.П., Рабецкая З.И., Сверлик Г.И. История Земли Иркутской – Иркутск, 2002. 

2. Шаманский В.Ф. Усолье-Сибирское – Иркутск, 1994. 

3. Подборка исторического материала клуба краеведов «Приангарье» при газете «Слово» г. 

Усолье-Сибирское. 

4. Иркутская область. Исторический атлас – Москва, 2000. 
 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс История в 10 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа построена на основе модульной технологии, которая обеспечивает 

индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля. 

Выбор временных рамок модуля обусловлен логикой исторического развития. Сокращение 

часов в рабочей программе компенсируется большим объёмом самостоятельного изучения 

материала. Результаты ученических исследований представляются на уроках-конференциях 

(«Именитые» люди XVIII века, Их имена вписаны в историю, Иркутяне в боях за Родину, С 

Иркутском связанные судьбы) и при презентации проектов на протяжении всего курса 

изучения материала.  

Иркутская область всегда играла значительную роль в экономическом                                                                                                                                                               

и социальном развитии России. Героические имена, великие стройки, важные для всей страны 

события навсегда вписаны в историю нашего государства. В настоящее время на плечи 

сибиряков, как не единожды в былые годы, ложится огромная ответственность за возрождение 

великой державы. Знание истории края, проблем сегодняшнего дня, перспектив развития 

должны способствовать формированию активной жизненной позиции сибиряков – 

преобразователей края. 

Программа предусматривает изучение истории края с позиций современного видения 

исторического процесса, изучение исторического краеведения как составной части истории 

Отечества. На занятиях большое внимание уделяется современности, прослеживаются 

неразрывные связи   с прошлым, закладываются зачатки исторического мышления, ведётся 

целенаправленная работа над осознанием каждым старшеклассником своей личной связи с 

историей Родины.  

Для реализации поставленных задач предполагается широкое привлечение местного 

материала и публикаций в СМИ. 

Следует отметить, что курс истории Иркутской области не заменил часть часов, 

выделенных на историю, а вошел в комплекс исторических дисциплин десятиклассников. 

Изучение истории родного края поможет сформировать у учащихся рационально осознанную 

потребность дальнейшего самоопределения. Чувство причастности к истории родного края даст 

возможность молодому человеку, знающему свои истоки, познать себя, воспринимать 

историческое наследие своего народа как историю своей семьи, включенную в контекст более 

масштабной истории. В этом случае история родного края может стать средством 

гуманистического самосознания, что будет способствовать сохранению преемственности 

поколений. 

При изучении истории Иркутской области необходимо исходить из положения о том, что 

любой край – это неотъемлемая часть нашей страны и его история должна раскрываться в 

диалектическом единстве с историей России. Краеведческий принцип обучения истории 



помогает осознанному усвоению учащимися самых сложных вопросов социально-

экономического, культурного развития страны. Он активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, позволяет разнообразить методику проведения занятий, вносит в преподавание 

истории конкретность и убедительность. Сущность такого обучения – в деятельности, 

направленной на активное познание окружающей действительности. Это обостряет восприятие 

и пробуждает творческую мысль, повышает качество знаний. Благодаря краеведению учитель 

вносит в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. Историческое прошлое 

как бы приближается к сознанию учащихся, становится для них реальной действительностью. 

На местном материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических событиях, 

показывается хозяйственное, экономическое, культурное значение края в развитии нашего 

государства, что способствует патриотическому воспитанию молодёжи. Краеведческий подход 

позволяет вести учащихся от близких, доступных непосредственному наблюдению фактов и 

явлений к глубоким выводам и обобщениям исторической науки, т.е. позволяет организовать 

образовательный процесс наиболее естественным и доступным путём. Главное, что постепенно 

молодые люди органично впитывают идею о том, что нельзя жить на земле, не зная истории, 

экономики, природных богатств родного края. Краеведение помогает им осмыслить идею 

исторического развития нашего государства, ощутить взаимосвязь местного и общего, а в итоге 

понять современность. 

Понятийная база и содержание курса соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  
В результате изучения курса ученик должен 

 

Знать/понимать 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

истории Иркутской области; 

– периодизацию истории Сибири; 

– современные версии и трактовки важнейших проблем региональной истории; 

– историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути развития Иркутской области, ее роль в современной 

России. 

Уметь 

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

– анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

– представлять результаты изучения исторического материала в форме конспекта, 

реферата, рецензии, проекта. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

– • для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

– критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

– соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

– осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

                                                                                                    Автор: А.О. Вологжин  

Учитель по предмету: История 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1» 

 


