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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультативного курса по истории родного края «Листая прошлого 

страницы» составлена на основе Авторской педагогической  радикальной разработки для 

учащихся 6 классов по истории родного края  «Листая прошлого страницы». Автор Беспалько 

О. А.  Программа рассмотрена школьным методическим советом (протокол № 1 от 28.08.13г.), 

утверждена приказом школы-интернат № 24 « 95 от 02.09.13 г. Программа удостоена Диплома 

1 степени IV регионального конкурса методических материалов «Секрет успеха», Учсиб - 2013,  

Ярмарка педагогических,  Новосибирск; Диплома  лауреата Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок», конкурс «Презентация к уроку», 2012-2013 учебный 

год. Москва. Урок «Древние обитатели Прибайкалья»; Диплома  и медали «Лауреат ВВЦ», 

Москва;  Гранта  ОАО «РЖД» на разработку инновационного проекта. 

В авторскую программу внесены изменения: увеличено количество часов до 17. 

Добавлены часы на вводное тестирование и тестирование после изучения курса, а также на  

представление результатов творческой самостоятельной работы обучающихся. Количество 

часов на изучение тем оставлены без изменения. 

Курс: 17 ч – в год        1ч - в неделю, второе полугодие. 

Компонент учебного плана  - вариативная часть учебного плана 

На сегодняшний день существуют программы по истории Сибири: ЗЗ..  ИИ..  РРааббееццккааяя..  

ППррииммееррннааяя  ууччееббннааяя  ппррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ЗЗееммллии  ИИррккууттссккоойй»». Авторская разработка 

радикальной образовательной программы «История Тайшетского района с древнейших времен 

до 70-х годов ХХ века» для учащихся 9-10 классов общеобразовательных школ (рекомендована 

ИПКРО и утверждена в 2002 г.). Автор Е.С. Селезнёв.   Однако, их содержание рассчитано на 

изучение курса истории Сибири в 9-10 классах. 

Программы регионального компонента по истории, 5-9 классы и Программы 

регионального компонента по истории, 10-11 классы Кузнецова Ф.С., кандидат исторических 

наук, доцент, рассчитаны в большей степени для  Западной Сибири.                            

Особенности программа элективного курса по истории родного края «Листая прошлого 

страницы»: 

1) предусмотрена для изучения в 6 классе; 

2) дополняет существующие программы,  как по изучению истории Сибири, так и при 

изучении в целом истории России с древнейших времен до присоединения к России; 

3) при использовании программы в 6 классе, может служить пропедевтическим курсом 

для изучения истории Сибири в 9-10 классе; 

4) программа обеспечена УМК: подробные проекты занятий с указанием формы 

проведения, презентации к каждому занятию, рабочая тетрадь также соответствует содержанию 

изучаемых вопросов; 

5) УМК без значительных усилий со стороны педагога может быть  основой для 

разработки и проведения собственных занятий и в других регионах. 

Программа занимает определенное место в образовательном процессе – она дополняет и 

расширяет, конкретизирует и иллюстрирует знания обучающихся 6 классов истории России. 

Знание богатой  истории  края способствует воспитанию гордости за свой народ, 

формированию национального самосознания. Без любви к родному краю и уважения к его  

истории  и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, сформировать 

у детей чувство собственного достоинства, положительные качества личности, таким образом, 

любовь к малой родине имеет огромное значение для развития личности ребёнка. 

История Сибири занимает особого место в становлении Российского государства и 

современного его состояния. Знание  истории  края, проблем сегодняшнего дня, перспектив 

развития должны способствовать формированию активной жизненной позиции обучающихся. 

Цель программы: формирование социально зрелой личности обучающегося как 

представителя региона, созидателя социокультурных ценностей и традиций через познание 

основных событий и процессов в истории Сибири с древнейших времен до присоединения к 
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Российскому государству; пробуждение у детей интереса к историческому прошлому своего 

родного края, к истории как науке;   приобщение школьников к достижениям культуры родного 

края; формирование понимания у обучающихся необходимости взаимодействия культур в 

условиях полиэтничности Сибири. 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

 Воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе представлений о вкладе 

далеких предков в культуру  региона и страны, уважения к традициям народов Прибайкалья в 

ходе ознакомления с их культурой, толерантности в отношении к представителям других 

народов и религий. 

 Освоение знаний об основных этапах исторического пути народов Прибайкалья, о 

многообразии  форм  исторического бытия и деятельности жителей  Сибири  в прошлом; 

 Овладение умениями работать с источниками разного жанра по истории региона и 

родного края.  

 Применение знаний и представлений о традиционных нормах и ценностях 

многонационального сибирского сообщества для жизни в современном поликультурном,  

полиэтничном, многоконфессиональном обществе. 

Программа реализуется через вариативную часть плана. 

 

Содержание разделов и тем курса 

Тема 1. Введение. Страна Сибирь. (3ч) 

Иркутская область – часть Великой России.  Место Восточной  Сибири  в  истории  

человечества, в  истории  Отечества, общее и своеобразное в нашей  истории. Народы  Сибири, 

её историческая география: оценка этнических и природных факторов. Соотношение 

внутренних факторов и внешних воздействий в развитии России. Представления  об истории 

Иркутской области. Государственная символика  Иркутской области: Герб, Флаг, Гимн.  

 

Тема 2. Древние обитатели Прибайкалья. (5ч) 

Древнекаменный век: древнейшие стоянки; жилища и занятия людей; произведения 

искусства. Мезолит на территории края: занятия; орудия труда; стоянки периода мезолита 

(Буреть, Мальта). Исследования А.П.Окладникова. Новокаменный век: усовершенствование 

орудий труда; приручение животных; значение охоты и рыболовства. Стоянки неолита. 

Наскальные рисунки.  

Меднобронзовый век: орудия труда из меди и бронзы, нефрита, кости и рога; связи с 

соседними племенами. Шаманство как своеобразное явление духовной культуры. Начало 

железного века (первое тысячелетие н.э.): орудия труда и оружие; кузнечное дело; приручение 

диких животных (лошадь, баран, бык); памятники железного века. Основные понятия: 

палеолит; мезолит; неолит; энеолит; петроглифы; писаницы; шаманизм. 

 

Тема 3. Коренное население земли Иркутской. 9(8ч) 

Курыканы. Курыканы – народность тюркского происхождения. Расселение курыкан. 

Источники знаний о курыканах. Занятия: скотоводство, земледелие, кузнечное ремесло. 

Жилища и культура. Полукочевой образ жизни. Высокий уровень искусства. Курыканы – 

предки  бурят.  

Буряты, эвенки, тофалары. Территория, занятия и общественный строй  бурят. Фор-

мирование бурятской народности. Кровная месть.  Эвенки. Расселение  эвенков, общественные 

отношения, жилище, одежда, быт  эвенков.  Тофалары. Оленеводство и охота – основные 

занятия тофов, жилище. Суглан.   

Основные понятия: курыканы; кидани; тофалары, тофы (карагасы); баргуты;  буряты;  

эвенки; этнос; суглан; шуленга, чум, юрта.  

Итоговое занятие.   Игра-викторина «Знатоки Сибири». (1ч) 
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Учебно-тематический план  

№№ Темы занятий Количество 

часов 

Виды работ 

 

Тема 1. Введение. Страна 

Сибирь. 

 

3 ч Проведение вводного тестирования. 

Лекция с элементами беседы. 

Тема 2. Древние обитатели 

Прибайкалья. 

 

5 ч Исследовательская работа в группах 

Устный журнал (видеоурок). 

Виртуальное путешествие. Исследование 

источника. Работа с картой. Урок-

экскурсия 

Тема 3. Коренное население 

земли Иркутской. 

  

8 ч Эвристический диалог Практическая 

работа Защита проектов. 

 Итоговое занятие.   

Игра-викторина 

«Знатоки Сибири». 

1 ч Викторина. 

 

 

Образовательные результаты по итогам  

освоения факультатива по истории родного края 

«Листая прошлого страницы» 

 В процессе освоения курса у учащихся  развиваются следующие компетенции: 
1.Универсальные (общекультурные) - 

способность/готовность  

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов региона, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

 владеть исторической лексикой, терминами, понятиями, характеризующими специфику 

края; 

 давать  оценку  культурного развития Сибири; 

2. Предметные компетенции 

Знать 

 основные события из  истории Иркутской области в древности; 

 место и роль  региона в истории нашей страны и мировой истории; 

 многообразие народов и культур края;  

Уметь  

 осуществлять поиск исторической информации по определенной проблеме истории 

родного края; 

 представлять собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации конкретные факты;  

 оформлять результаты изучения истории Сибири в формах доклада, отчета 

презентации;  

 применять знания по истории Сибири в научно-исследовательской деятельности. 

Владеть 

 фактическим материалом курса;  

 навыками для подготовки докладов. 

Занятия по данной программе рассчитаны на активную работу учащихся. Программой 

предполагаются разные по типу, форме учебные занятия: уроки изучения нового материала, 
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практические занятия, уроки-беседы, проблемные уроки,  уроки экскурсии, презентации, 

конференции. 

Программа рассчитана  на один год обучения в 6 классе и предполагает изучение 

содержания в течение 17часов. 
 

Критерии оценки уровня усвоения программы 
Формы контроля знаний учащихся: самоконтроль, взаимоконтроль, проектная 

деятельность, контроль со стороны преподавателя (тесты, викторины, проблемные вопросы, 

творческие задания и др.). 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

1. История земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов 

обшебразовательных учреждений области / под ред. З. И. Рабецкой. — Иркутск: Иркутское 

книжное издательство «Символ» 2002. — 368 с. 

2. В.Н.Панов, В.Г. Тюкавкин. Очерки по истории Иркутской области: учебное пособие 

по краеведению. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1970г. 

3. З.И. Рабецкая. Исторический атлас. Иркутская область. – М.: Издательство ДИК, 

2000. – 48с.:илл., карт. 

4. Беспалько О.А. Рабочая тетрадь по истории родного края. Листая прошлого 

страницы.- Тайшет 

5. Беспалько О.А. Электронная презентация. История родного края. Листая прошлого 

страницы. 

6. В. Алтухов. Древняя история Прибайкалья. Научно-популярный фильм. Шишкинские 

писаницы. Взгляд в прошлое. – Студия видеокомпас. Областной Центрдетскоюношеского 

туризма и краеведения. 

Литература 

1. История Сибири, в 5-ти томах, «Наука», Л., 1968г.; 

2. Шинкарев Л. Сибирь. Откуда она пошла и куда она идет. - И.,1974г.;   

3. А.  Абрамова.   Палеолитическое   искусство   Сибири.   Иркутск, 1960г.; 

4. Селезнев Е.С.,Селезнева Т.А.. Уч.пособия «Тайшет - город , рожденный Транссибом»:     

На земле древних кетов» - И., 1996 г.; 

5. Интернет-ресурсы: 

www.buryatia.org 

http://irkipedia.ru 

prehistoric-art.ru›html/shishk7.html 

irkipedia.ru›content/lyursenius_iogann_vilgelm 

Материально-техническое обеспечение курса 

1. ПК; 

2. Интерактивная доска;  

3. Аудитория, оборудованная видео, аудиоаппаратурой, ПК, проектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/
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Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2014/2015 

   Вариант: /История родного края  «Листая прошлого страницы»/6 класс/ 

      Общее количество часов:  17 
    

№ 

№ 

Тема занятия Содержание Форма 

занятия 

УМК Календарны

е сроки 

По 

план

у  

Факт  

1 Вводное занятие 
 

 

Что изучает История 

родного края 

Беседа, 

Проведение 

вводного 

тестирования 

Рабочие листы   

2-3 Введение. 

Страна Сибирь. 
 

 

Иркутская область – часть 

Великой России.  Место 

Восточной  Сибири  в  

истории  человечества, в  

истории  Отечества, общее 

и своеобразное в нашей  

истории . Происхождение  

слова Сибирь. Из истории 

Иркутской области 

государственной 

символикой Иркутской 

области: герб, флаг, гимн. 

О красоте и величии 

Байкала и Ангары. 

Лекция с 

элементами 

беседы, 

выступления 

учащихся 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

 

  

4 Древние 

обитатели 

Прибайкалья. 

Урок -  

исследование. 
 

 

Стоянки древнего человека 

на территории нашего края. 

Природно-климатические 

условия. 

Образ жизни. Жилища. 

Занятия. Орудия. 

Основные понятия: 

Палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит, Мальта, Буреть. 

Исследова-

тельская 

работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

История земли 

Иркутской под 

ред. 

РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г.; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

  

5 Древние 

обитатели 

Прибайкалья. 

Практическая 

работа 

«Периоды  

древней истории 

на территории 

Стоянки древнего человека 

на территории нашего края. 

Природно-климатические 

условия. 

Образ жизни. Жилища. 

Занятия. Орудия. 

Основные понятия: 

Палеолит, мезолит, неолит, 

Практическая 

работа 

История земли 

Иркутской под 

ред. 

РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г.; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 
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Прибайкалья». 
 

 

энеолит, Мальта, Буреть. атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

6 Памятники   

первобытного   

искусства в 

Прибайкалье. 
 

 

Палеолитические Венеры. 

Мировоззрение 

палеолитического 

человека. 

Украшения и орнамент в 

жизни древнего человека. 

Петроглифы. Шишкинские 

писаницы. 

Основные понятия: 

Петроглифы, писаницы 

Устный 

журнал 

(видеоурок) 

История земли 

Иркутской под 

ред. 

РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

В. Алтухов. 

Древняя история 

Прибайкалья. 

Научно-

популярный 

фильм. 

Шишкинские 

писаницы. 

Взгляд в 

прошлое; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

Беспалько ОА. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы. 

  

7 

8 

Экскурсия/ 

виртуальная 

экскурсия в 

Краеведческий 

музей 

г.Бирюсинска. 
 

 

Палеонтологическая 

коллекция. 

Урок-

экскурсия 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь; 

  

9 Коренное 

население земли 

Иркутской. 

Курыканы.  
 

 

Курыканы. Курыканы – 

народность тюркского 

происхождения. 

Расселение курыкан. 

Источники знаний о 

курыканах. Занятия: 

скотоводство, земледелие, 

кузнечное ремесло. 

Жилища и культура. 

Полукочевой образ жизни. 

Эвристически

й диалог 

История земли 

Иркутской под 

ред. 

РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 
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Письменность. Высокий 

уровень искусства. 

Курыканы – предки  бурят. 

Основные понятия: 

Курыканы; кидани; тюрки; 

писаницы. 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь 

10 

11 

Коренное 

население земли 

Иркутской. 

Эвенки. Буряты. 

Тофалары. 
 

 

Буряты,  эвенки ,  

тофалары . Территория, 

занятия и общественный 

строй  бурят . 

Формирование бурятской 

народности. Переход от 

первобытнообщинного 

строя к феодализму. 

Кровная месть.  Эвенки. 

Расселение  эвенков , 

общественные отношения, 

жилище, одежда, быт  

эвенков .  Тофалары  – 

малая народность 

Восточной  Сибири . 

Оленеводство и охота – 

основные занятия тофов, 

жилище. Суглан.  

Основные понятия:  

тофалары , тофы 

(карагасы); баргуты;  

буряты ;  эвенки ; этнос; 

суглан; шуленга, чум, 

юрта.  

1 вариант 

урока 

Научно-

практическая 

конференция   

 

2 вариант 

Урок-

практикум         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

История земли 

Иркутской под 

ред. 

РабецкойЗ.И., 

А.П. Косых. И. 

2002 г; 

З.И. Рабецкая. 

Исторический 

атлас. Иркутская 

область; 

Беспалько О.А. 

Презентация. 

История родного 

края. Листая 

прошлого 

страницы; 

Беспалько О.А. 

Рабочая тетрадь 

 

  

12 

13 

Экскурсия в 

Краеведческий 

музей, 

г.Нижнеудинск 
 

 

 

 

 

 

 Поездка в  

г. 

Нижнеудинск 

Презентация.   

14 

16 

Итоговые уроки Игра 

Представление докладов по 

курсу 

Игра-

викторина 

«Знатоки 

Сибири» 

Презентации 

Доклады 

учащихся 

  

17 Заключение  Вклад древних обитателей 

Сибири в культуру родного 

края и мировую культуру 

Беседа 

Проведение 

тестирования 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№занятия Тема занятия Причина корректировки Способ 

корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



10 

 

Лист  контроля реализации прохождения   программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

контроля 

Период, за 

который 

осуществляетс

я контроль 

Занятий по 

программе 

Дано 

фактически 

Причина 

расхождений 

(при 

наличии) 

Подпись 

педагога 

Подпись 

заместителя 

директора 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


