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АНГАРСК, 2018 год 



 

Предметные результаты изучения истории Земли Иркутской в 10 классе включает в 

себя: 

 сформированность умений проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 умение критически анализировать источники исторической информации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

 владение основными видами публичных выступлений, презентации результатов 

исследовательской деятельности; 

 сформированность умений анализировать информацию, представленную в разных 

знаковых системах (карта, схема, таблица, текст). 

 

Основные виды учебной деятельности:  

  составление хронологических и синхронистических таблиц; 

 описание (реконструкция); 

  составление биографических справок, характеристик деятельности исторической 

личности; анализ, объяснение; 

 соотношение единичных исторических фактов и общих явлений;  

 классифицирование исторических событий и явлений: а) по указанному признаку, 

б) определяя основания самостоятельно; 

  объяснение смысла, значения важнейших исторических понятий; 

 изложение суждений о причинно-следственных связях исторических событий; 

 прочтение исторических карт с опорой на легенду;  

 сравнение данных разных источников, выявление их сходств и различий.  

 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Лекционно-семинарские занятия и практикумы; 

 Информационное сопровождение: обучающие фильмы, слайдовые 

презентации; 

 Научно-исследовательская деятельность: курсовые работы, создание сайтов; 

 Компьютерное тестирование; 

 Экскурсии. 

 

Содержание учебного материала. 

Раздел I. Наш край в древности (1 час) 

 

Цель:  

1. Дать учащимся представление о существовании стоянок на территории области, 

сообщить основные сведения о коренных народах. 

Задачи: 

1. Дать учащимся знания о развитии нашего края с древнейших времен. 

2. Познакомить с формами самостоятельной работы по изучению родного края. 

3. Воспитывать учащихся в духе взаимопонимания и уважения между народами. 

Описание:  



Приангарье в период палеолита. Археологические стоянки на территории области: 

Иркутск, Мальта, Буреть. Климат. Растительность и животный мир, жилище и основные 

занятия людей, орудия трудовой деятельности, произведения искусства. 

 

Приангарье в период мезолита. Стоянки человека эпохи мезолита на территории. 

Орудия трудовой деятельности, захоронения, занятия. 

 

Приангарье в период неолита и энеолита. Стоянки. Занятия. Усовершенствование 

орудий труда. Предметы и украшения. Смена рода. Культ животных. Шаманство.   

 

Раздел II. Наш край в период средневековья (2 часа) 

 

Цель: Характеризовать основные занятия, общественные отношения коренного 

населения 

Задачи:  

1. Дать учащимся знания о развитии нашего края со средних веков. 

2. Познакомить с формами самостоятельной работы по изучению родного края. 

3. Воспитывать учащихся в духе взаимопонимания и уважения между народами. 

Описание: 

Курыкане в Приангарье. Курыкане — народы тюркского происхождения, жившие на 

территории области в VI-XI вв. места расселения. Следы обитания. Занятия, жилища и 

культура. Образ жизни. Курыкане и монголы в XII-XIII вв. 

 

Буряты. Эвенки. Тофалары. Территория, занятия, общественный строй западных 

бурят в XIV-XVI вв. Шаманизм у бурят. Эвенки — обитатели восточного Приангарья. 

Занятия. Жилища. Одежда. Пища. Общественные отношения. Тофалары. Район обитания. 

Общественный строй. Занятия. Верования. Язык. Следы языкового строя коренных 

народов Приангарья в его географических названиях. 

 

Присоединения Приангарья к Русскому государству. Пути продвижения русских по 

территории Приангарья. Первые остроги: Илимский и Братский. Илимское воеводство. 

Е.П. Хабаров. В. Беринг. Иркутский острог. Иркутское воеводство. Герб. Печать. Характер 

отношений с коренным населением. Христианские церкви и монастыри XVII в. в 

Приангарье. Иркутский Вознесенский монастырь. Илимская Казанская церковь. 

Утверждение христианства в Приангарье. Народные волнения на Иркутской земле в XVII 

в. Значение присоединения Приангарья к России. 

 

Раздел III. Земля Иркутская в XVIII в.  (2 часа) 

 

Цель: Определить основные задачи и направления социально-экономического 

развития. 

Задачи: Дать представление о развитии просвещения, общественной жизни 

Приангарья. 

Описание: 

Социально-экономическое развитие Приангарья в 18 в. Рост населения. Характер 

колонизации. Московский тракт. Земледелие и скотоводство в Приангарье. Первые шаги 

промышленности. Экономические отношения. 

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

торговли, ремесла. Иркутское купечество в XVIII в. Городское управление. Городская 

Дума. Купец М.В. Сибиряков. Богоявленский собор. 

 

Первые школы в Иркутской губернии. Навигацкая школа (1754 г.). Градская школа 



(1781 г.). Первая духовная семинария (1780 г.). Народное училище (1789 г.). Особенности 

учебных программ. Состав учащихся. Сохранившиеся документы XVIII в. по вопросам 

просвещения и образования. 

 

«Именитые» люди XVIII в. в Приангарье. Научное изучение Сибири в XVIII в. Г.Ф. 

Миллер, И.Г. Гмелин, П. Паллас, И. Георги, Э. Лаксман, С.П. Крашенинников на 

Иркутской земле. А.Н. Радищев в Приангарье. Г.И. Шелихов и его роль в культурной 

жизни Иркутска. Память о Шелихове Приангарье. 

Научные, литературные, фольклорные, архитектурные, христианские памятники 

XVIII в. на Иркутской земле. Церковное строительство. 

 

 

Раздел IV. Иркутская губерния в первой половине XIX в.  (6 часов) 

 

Цель: Проследить тенденции развития экономики. 

Задачи: Характеризовать роль политической ссылки в развитии региона. 

Описание: 

Развитие экономики в первой половине XIX в. Развитие земледелия. Картофель.  

«Мангазеи.» Скотоводство. Лесной промысел. Рыболовство. Крестьянство. Сельская 

община, ее роль в жизни сибирского крестьянства. Земледелие среди бурятского 

населения, его численность. Социальные отношения у западных бурят. Нойоны. 

Инородческие управы. Степные думы.  

Торговые пути Приангарья. Численный состав торгового купечества. Торговые центры 

Приангарья. Социальные отношения в городах. 

 

Участие населения Приангарья в Отечественной войне 1812 г. Первые 

добровольцы. Сбор средств. Иркутское ополчение. Сибиряки на полях сражений. Память о 

декабристах в Приангарье.  

 

Иркутская губерния — край каторги и ссылки. Декабристы в Иркутской губернии. 

Места их поселения. Декабристы в Иркутске. Занятия декабристов на поселении. Роль 

декабристов в культурной жизни Приангарья. Память о декабристах в Приангарье. 

 

Образование Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. М.М. Сперанский в 

Иркутске. Территории Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Память общества о 

пребывании Сперанского в Приангарье. Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьев-Амурский — личность, государственный деятель, человек. Память иркутского 

общества о нем. 

 

Просвещение и образование  Иркутской губернии в первой половине XIX в. Реформа 

народного образования в начале XIX в.  и ее осуществление в Иркутской губернии. Сеть 

учебных заведений первой половины века. Иркутская мужская гимназия (1805) и ее 

первый директор П.А. Словцов (1767-1843). Иркутский сиропитательный дом им. 

Медведниковой. Девичий институт в Иркутске (1845). Школы для обучения коренного 

населения Приангарья. 

Переход к сословности в образовании. 

 

Иркутск — административный и культурный центр Восточной Сибири XIX в. Застройка 

города. Состав населения. Начало каменного строительства. Дворец Сибиряковых и его 

судьба. Московские ворота. Американские казармы. Тихвинская площадь. Зеленая зона 

города. Иркутские знаменитости XIX в.: П.И. Петемский, Г.С. Батеньков, Е.А. Адеева-

Полевая и др. Первые медицинские учреждения в Иркутске. Общественная жизнь города. 



 

 Раздел V. Иркутская губерния в второй половине XIX в.  (6 часов) 

Цель: 

1. Дать характеристику основным тенденции развития экономики, просвещения и 

образования нашего края в XIX в.; 

2. Сообщить основные сведения о пребывании декабристов на территории Иркутской 

области, об их роли в культурной жизни. 

Задачи: 

1. Развивать у учащихся творческое мышление, стимулировать интерес к истории 

родного края; 

2. Формировать у учащихся региональное самосознание сибиряка. 

Описание: 

 Хозяйственная деятельность сельского населения губернии. Влияние аграрной реформы 

1861г. на развитие хозяйственной жизни губернии. Орудия сельскохозяйственного 

производства. Урожайность зерновых. Скотоводство. Захватная форма владения землей. 

Социальные расслоения сельского населения. Налоговая система. Складывание товарно-

денежных отношений. 

 

Развитие промышленности в формировании рабочего класса. Казенные и частные 

предприятия в Приангарье. Переход к наемному труду. Особенности промышленного 

развития Приангарья в условиях становления рыночных отношений. 

 

Сибирская железная дорога и связь в Иркутской губернии во второй половине XIX 

столетия. Планы, проекты, начало строительства Сибирской железной дороги на 

территории Приангарья. Споры о месте строительства железнодорожного вокзала. 

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

через Байкал. Строительство Круго-Байкальской Железной дороги. Влияния железной 

дороги на экономическую жизнь Прибайкалья. 

Начало телеграфного сообщения. Почтово-телеграфная связь в губернии, почтовое 

ведомство. 

 

Просвещение и образование. Открытие в губернии учебных заведений для женщин. 

Развитие сети профессионального образования для юношей. Духовные учебные 

заведения. Воскреные школы. Инородческие школы. Лучшие учителя губернии. 

Библиотеки. 

 

Научная и техническая жизнь губернии. Восточно-Сибирское отделение Императорского 

Русского географического общества(1851).В.А.Обручев. Г.А.Потанин. Восточно-

Сибирское отделение Императорского Русского технического 

общества(1868).Кинематограф в Иркутске. Первые автомобили и гаражи. Клуб 

аэронафтов. Литературная жизнь в Приангарье. Сибирская проза Н.Полевого. 

Творчество И.Калашникова, И.Ф.Федорова-Омулевского, В.М.Михеева. Библиотечное 

дело. Театральная и художественная жизнь губернии. Любительский театр в Иркутске. 

Гоголь, Островский, Грибоедов на Иркутской сцене. Строительство нового 

театра(1897),его первая группа, их репертуар. Музыкальная жизнь города. 



                          Раздел VI. Иркутская земля в начале XX в. (2часа) 

Цель:  

Познакомить учащихся с глобальными проблемами первой половины XX века, обратить 

внимание на нравственные аспекты в разрешении данных проблем. 

Задачи: 

Помочь учащимся раскрыть причины и обстоятельства, при  которых устанавливались 

разные политические режимы, показать их различие; 

Формировать корректное отношение к истории своего края; 

Описание: 

 Экономика губернии в начале 20 в. Промышленность. Ленское золотопромышленной 

товарищество. Черемховский угольный бассейн. Монополизация промышленности. 

А.П.Столыпин о развитии промышленности в Сибири. Сельское хозяйство. Стихийное 

переселенческое движение. Русско-Японская война и положение в губернии. 

 

Рабочее движение в губернии в начале века. Численный состав рабочих в губернии, их 

экономическое положение, выступление железнодорожных рабочих. Борьба рабочих 

Ленских золотых приисков, шахтеров Черемхова. Рабочие движения и война.  

Революционные выступления в Иркутской губернии в 1905-1907 гг. Требования 

участников политических выступлений Приангарья в 1905 г. Октябрьская политическая 

стачка в губернии. Боевые дружины рабочих. Создание совета депутатов в Иркутске. 

Организация кадетов Приангарья. Русское Собрание, отдел Союза русского народа. 

Вооруженная демонстрация в Иркутске. Выступление рабочих на станции Зима. 

Крестьянская борьба за землю. Разгром революционных выступлений в 1906 г. Расправа с 

социал-демократами в Приангарье.  

Раздел VII. Наш край между двумя революциями (1907-1916гг.). 

Переселение и рост крестьянского движения после революции. (2часа) 

Цель:  

Познакомить учащихся с последствиями первой русской революции 1905-1907 г.г. 

Задачи: 

Продолжить формирование умений анализа причин и последствий. Описание: 

Иркутское крестьянство и  казачество. Численность, соц.статус, экономическое 

положение, занятие, реформа, роль в политической жизни региона. 

 

Экономическое положение Иркутской губернии между двумя революциями. 

Проникновение иностранного капитала в промышленность. Безработица. Отраслевой 

состав работающих. Рост монополизации производства и капитала. Выход 



промышленности из кризиса. Сельское хозяйство. Рост посевных площадей. 

Рост переселенцев. Появление фермерских хозяйств. Социальное расслоение. 

Батрачество. 

Ленский расстрел. Рост рабочего движения в Иркутской губернии. Военное положение и 

политический режим. Социально-политическая обстановка в Бодайбо, на Ленских 

приисках. Начало забастовки. Расстрел митинга. Число убитых и раненых. Итоги 

забастовки. Стачечное движение в области в ответ на Ленский расстрел. Забастовки 

протеста в С.-Петербурге и других районах страны. 

 

 Общественно-политическая жизнь губернии в начале 20 в. Политические партии и 

общественные организации. Выборы в Думу. Ссыльные большевики в губернии. 

Организация социал-революционеров. Периодическая печать. Отклик на смерть Л.Н. 

Толстого. Рост профессиональных организаций. Национальные объединения. 

Празднование 300-летия дома Романовых. 

Культура Иркутской губернии начала 20в. Школьная сеть. Профессиональные учебные 

заведения. Подготовка учительских кадров. Научная жизнь. Краеведческий музей 

ВСОРГО. Иркутская школа историков. Иркутские летописи. Городской архив. Литература 

и сатирические журналы. Театр и его репертуар. Любительские театры. Кино в Иркутске. 

Музыкальная жизнь Иркутска. Художественная жизнь. Памятник Александру III.Начало 

автобусного движения в Иркутске. Появление электрического освещения. 

Иркутская губерния в годы первой мировой войны. Мобилизация на войну. Нехватка рук. 

Ухудшение материального положения населения. Выборы в военно-промышленные 

комитеты. Революционная обстановка в губернии. «Голодные бунты» в Зиме, Тулуне, 

Нижнеудинске. Забастовки рабочих. Оценка ситуации иркутским генерал-губернатором 

П.И. Пильцем. 

Раздел VIII. Иркутская губерния в годы революции и гражданской войны. 

              1917 – 1920 гг. (1 час) 

Цель:  

Дать представление о сложившейся ситуации и изменениях в годы революции и 

гражданской войны на территории Иркутской губернии. 

Задачи: 

Продолжить формирование умений анализа причин и последствий. 

Описание: 

1917 г. в Иркутской губернии. Территориально-административное деление Иркутской 

губернии на начало 1917г. Известие в Иркутске об отказе царя от власти. Образование 

комитета общественных организаций и его состав. Образование иркутского Совета 

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

крестьянских депутатов (апрель 1917г.). Революционные выступления рабочих в губернии 



и их требования. Февральская революция и подъем национального движения в губернии. 

Солдатский бунт в октябре 1917г. Общественный съезд советов. Перевыборы в Советы в 

Иркутске. Военно-революционный комитет. Комитет защиты революции, его состав. 

Вооруженная борьба в Иркутске. Белый дом. Комитет советских организаций в Восточной 

Сибири. II Всесибирский съезд Советов (февраль 1918 г.). Победа советской власти. 

 

Наш край в годы гражданской войны. Восстание чехословацкого корпуса. Свертывание 

советской власти в губернии. Расправа с Советами. Военная диктатура. Борьба 

политических сил Иркутской губернии против военной диктатуры. Положение рабочих, 

крестьян. Начало партизанской борьбы. Руководители партизанского движения. 

Правительство Колчака в Иркутске. Арест и расстрел А.В. Колчака. Политцентр у власти. 

Военно-революционный комитет и Иркутский совет. Победа коммунистов, их разгром. 

Раздел IX. Иркутская земля в 1921-1941 г.г. (5 часов) 

Цель: Дать представление об общих тенденциях социально-политического, 

экономического и культурного развития Иркутской земли в 1921-1941 г.г. 

Задачи: Формирование навыков работы с дополнительной литературой по данной теме. 

Описание: 

Социально-политическая обстановка после гражданской войны. Формирование местных 

органов власти. Борьба с бандитизмом. Национально-территориальное размежевание. 

Рост рядов коммунистических организаций. Чистка коммунистических рядов в 

Приангарье. Возрождение профсоюзов, женских организаций. 

Восстановление экономики. Положение в промышленности. Привлечение рабочих к 

управлению производством. Коммунистические субботники. Создание государственного 

сектора в экономике. Безработица и проблема кадров. НЭП. Развитие частного 

предпринимательства. Начало возрождения экономики. Положение в деревне. Первые 

коммуны. Помощь голодающим Поволжья. ТОЗы в деревне. Развитие кооперативного 

движения. Расслоение в деревне. Рост цен на промышленные изделия. 

Первые шаги индустриализации. Создание металлического завода. Развитие ленских 

золотых приисков. Первая слюдяная фабрика. Строительство авиационного завода в 

Иркутске. Возрастание удельного веса промышленности в экономике Приангарья. 

Соревнование. Ударничество. Социальные проблемы рабочих в области. 

Коллективизация. Положение в деревне. Раскулачивание. Миграция сельского населения. 

Темпы коллективизации. Распад колхозов. Проблемы колхозной жизни. Стабилизация в 

колхозном строительстве. Съезд колхозников. Колхозы перед Великой Отечественной 

войной, их материальные базы. Результаты хозяйственной деятельности. 

 

Социально-политическая обстановка. Иркутская область - одна из площадок ГУЛАГа. 

Тотальная борьба с «врагами народа» в Приангарье 1937г. Обстановка в органах 



внутренних дел. Репрессии против интеллигенции. Места расправы. Причины 

происходящего. 

Просвещение, образование, наука. Культурно-просветительская и художественная жизнь. 

Первые писатели Приангарья и их творчество. Первый Сибирский съезд писателей. 

Начало радиофикации в Приангарье. Периодическая печать в Иркутской области. 

Развитие сети библиотек. Клубное строительство. Художественная самодеятельность. 

Театральная и музыкальная жизнь. Колхозно-совхозные театры. Иркутская картинная 

галерея. Иркутский художественный музей 1936 г. 

Раздел X. Великая Отечественная война и послевоенное строительство 

(1941 – 1960 гг.) 3 часа 

  Цель: 

Дать учащимся знания об основных событиях, происходивших на территории Иркутской 

области в период Великой Отечественной войны; 

Задачи: 

1. Помочь учащимся воссоздать картину перехода промышленности, сельского хозяйства 

для военных нужд; 

2. Помочь учащимся определить степень воздействия героических подвигов наших 

земляков; 

 

«Передний край в глубоком тылу». Мобилизация в Красную армию. Добровольцы. 

Эвакуация промышленности в Иркутскую область. Работа промышленности для фронта. 

Сельское хозяйство области – фронту. Роль женщин и подростков в экономике области. 

Помощь освобожденным районам. Наука и культура в годы войны. Награда за труд во имя 

Победы. 

 

Иркутяне в боях за Родину .А.П.Белобородов . Иркутяне в битве под Москвой, в обороне 

Севастополя, под Сталинградом, под Курском, в сражениях за Берлин. Наши земляки-

участники разгрома империалистической Японии. Имена героев-иркутян. Книга памяти. 

Иркутский мемориал. 

 

Новый этап индустриального развития экономики (1946 – 1960 г.г.). Экономика области 

после войны. Промышленное строительство. Иркутская ГЭС. Ангарский химический 

комбинат. Начало формирования промышленно-производственных комплексов. Итоги 

промышленного строительства к концу 1959 г. Новые города. История строительства 

БАМа. Начальный этап строительства. Озерлаг. Дорога «Абакан-Тайшет». 



Положение в сельском хозяйстве. Налаживание колхозной жизни. Укрепление колхозов. 

Шефство рабочих нал колхозами. МТС. Причины отставания аграрного сектора 

экономики области в послевоенный период. 

Социально-политическая обстановка и культурная жизнь. Социальная и политическая 

структура населения области после войны. Спецпереселенцы. Военнопленные. 

Интеллигенция области. Разоблачение культа И.В. Сталина и социально-политическая 

обстановка в области. Руководство партийных комитетов. Школьное строительство. 

Подготовка учительских кадров. Детские дома. Расширение сети профессионального 

образования. Вузы области. Творчество иркутских писателей после войны. Театр им. Н. 

Охлопкого. Библиотечная сеть. Партийное руководство идеологической работой в 

области. 

                        Раздел XI. Иркутская область в 1961-1985гг. (1 час) 

Цель: Дать представление об общих тенденциях социально-политического, 

экономического и культурного развития Иркутской земли в 1961-1985 г.г. 

Задачи: Формирование навыков работы с дополнительной литературой по данной теме. 

Описание: 

Формирование территориально-производственных комплексов(ТПК)-новой формы 

индустриального развития экономики области. Формирование Ангаро-Усольского 

промышленного узла. Первые шаги Верхнеленского ТПК. Иркутский промышленный 

узел. Содержание БАМа. Новые города. Социальный состав населения. Противоречия 

индустриального развития области. Обострение экологической ситуации. Работа 

промышленности области в этот период. Признаки ситуации. 

Положение о сельском хозяйстве. Укрупнение колхозов. Рост совхозного производства. 

Рост государственного сектора в сельскохозяйственном производстве. Проблема 

финансирования аграрного сектора экономики. Отставание в развитии сельского 

хозяйства. продовольственная проблема в области. Причины кризисной ситуации в 

аграрном секторе страны и области.  

Раздел XII. Иркутская область в конце XX - XXI веке (3 часа) 

Цели: Дать представление об общих тенденциях социально-политического, 

экономического и культурного развития Иркутской области в настоящее время. 

Задачи: Формирование навыков работы с дополнительной литературой по данной теме. 

Описание:                    

Развитие экономики. Развитие промышленности. Сельское хозяйство. Наука, 

образование и подготовка кадров. Политическая жизнь в области. Демократизация 

общественной жизни и начало неформального движения в области. Пестрота 

политических ориентаций. Становление национально-патриотического движения во главе 

с В.Распутиным. Общество "Мемориал" в Иркутске. Альтернативные выборы депутатов. 

Выборы президента и их влияние на общественную жизнь в области. Распад областной 

партийной организации и ее запрет. Августовский путч 1991г. и его отголоски в области. 



Ликвидация Советов. Формирование местных органов новой власти. Ю.А.Ножиков. 

Иркутское представительство в государственной думе. Губернатор Б.А.Говорин. Реформа 

местного самоуправления. 

Иркутская область на пути экономических реформ. Либерализация цен, инфляция. 

Приватизация собственности. Укрепление негосударственного сектора экономики. 

Становление рыночных структур. Развитие фермерства: достижения и проблемы. Спад 

производства. Развал промышленности базы области. Социальная напряженность в 

области. Безработица. Первые признаки стабилизации экономики. Итоги экономического 

развития области в 2003г.Актуальные социально-экономические и политические 

проблемы. 

Проблемы культурной жизни области. Коренное население области. Международные 

связи. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Раздел/Тема урока 
Количест
во часов 

Дата 

Раздел 1 «Наш край в древности» - 1 час 

1 «Древнекаменный век. Мезолит. 

Новокаменный век. Меднобронзовый 

век» 

1 1 учебная неделя 

Раздел 2 «Прибайкалье в период средневековья» - 2 часа 

2-3 «Курыканы. Буряты, эвенки, тофалары.» 

«Присоединение «братской землицы» 

«Первые христианские церкви и 

монастыри» 

«Народные волнения XVII века» 

2 2-3 учебная неделя 

Раздел 3 «Земля Иркутская в XVIII веке» - 2 часа 

4 «Социально-экономическое развитие 

края» 

«Первые школы» 

1 3 учебная неделя 

5 «Иркутск - губернский город» 

«Именитые люди XVIII века» 

1 4 учебная неделя 

Раздел 4 «Иркутская губерния в первой половине XIX века» - 6 часов 

6 «Развитие экономики» 1 5 учебная неделя 

7 «Участие населения в Отечественной 

войне 1812 года» 

1 6 учебная неделя 

8 «Край каторги и ссылки» 1 7 учебная неделя 

9 «Восточно-Сибирское генерал- 1 8 учебная неделя 



губернаторство» 

10 «Просвещение и образование в первой 

половине XIX века» 

1 9 учебная неделя 

11 «Иркутск – административный и 

культурный центр Восточной Сибири» 

1 10 учебная неделя 

Раздел 5 «Иркутская губерния во второй половине XIX века» - 6 часов 

12-13 «Хозяйственная деятельность сельского 

населения» 

«Развитие промышленности» 

«Торговля и купечество» 

2 11-12 учебная неделя 

14 «Сибирская железная дорога и связь» 1 13 учебная неделя 

15-16 «Общественная жизнь» 

«Научно-техническая жизнь в губернии» 

«Литературная и театральная жизнь» 

2 14-15 учебная неделя 

17 «Просвещение и образование» 

«Архитектура и строительство» 

1 16 учебная неделя 

Раздел 6 «Иркутская земля в начале XX века» - 2 часа 

18 «Экономика» 

«Рабочее движение и иркутская социал-

демократия накануне революции 1905-

1907 гг.» 

1 17 учебная неделя 

19 «Революционные выступления в 

губернии в 1905-1907 гг.» 

1 18 учебная неделя 

Раздел 7 «Между двумя революциями» - 2 часа 

20 «Крестьянство и казачество». 

«Экономическое положение губернии» 

«Ленский расстрел 1912 г.» 

1 19 учебная неделя 

21 «Общественно-политическая жизнь» 

«Культура Иркутской губернии начала XX 

века». «В годы первой мировой войны» 

1 20 учебная неделя 

Раздел 8 «Революция и гражданская война (1917-1920 гг.)» - 1 час 

22 «1917 год в Иркутской губернии». 

«В годы гражданской войны» 

1 21 учебная неделя 

Раздел 9 «Иркутская земля в 1921-1941 г.г.» - 5 часов 

23-24 «Социально-экономическая обстановка 

после гражданской войны». 

«Восстановление экономики» 

«Первые шаги индустриализации: 

успехи, просчеты, трудности» 

2 22-23 учебная неделя 

25 «Коллективизация: как она проходила» 1 24 учебная неделя 



26-27 «Социально-политическая обстановка в 

30-40-е гг.». 

«Просвещение, образование, наука в 20-

40-е гг.». 

«Культурно-просветительская и 

литературно-художественная жизнь». 

2 25-26 учебная неделя 

Раздел 10 «Великая отечественная война и послевоенное строительство (1941-1960 

гг.)» - 3 часа 

28 «Передний край в глубоком тылу». 

«Иркутяне в боях за Родину». 

1 27 учебная неделя 

29-30 «Новый этап индустриального развития 

экономики (1946-1960 гг.)». 

«Положение в сельском хозяйстве». 

«Социально-политическая обстановка и 

культурная жизнь» 

2 28-29 учебная неделя 

Раздел 11 «Иркутская область в 1961-1985 г.г.» - 1 час 

31 Формирование территориально-

производственных комплексов (ТПК)- 

новой формы индустриального развития 

области». «Положение о сельском 

хозяйстве». 

1 30 учебная неделя 

Раздел 12 «Иркутская область в конце XX - XXI веке» -  3 часа 

32-33 «Развитие экономики» 

«Развитие промышленности» 

«Сельское хозяйство» 

2 31-32 учебная неделя 

34 «Наука, образование и подготовка кадров» 

«Общественно-политическая жизнь» 

«Проблемы культурной жизни области» 

«Международные связи» 

1 33 учебная неделя 

 Итого  34 34 учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 


