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Пояснительная записка 



  Программа факультативного курса «Иркутская область в 1985-2018 гг.» 

разработана на основе учебного пособия «История Земли Иркутской» (редакционная 

коллегия: А.П.Косых, З.И.Рабецкая, Г.И.Сверлик), государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 

Программа внеурочной деятельности «Иркутская область в 1985-2018 гг.» предназначена 

для учащихся 11-го класса и рассчитана на 1 час в неделю (34 часа). 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Особенностью содержания регионального компонента по истории в нашей области 

является соединение двух его взаимосвязанных частей: региональной и местной истории 

(краеведения), между которыми много общего, но есть существенные различия. В 

учебных пособиях по истории Сибири представлена региональная история, которая не 

замыкается в рамках современных границ Иркутской области. Такой подход позволяет 

увязать исторические представления о прошлом региона с историей России и мира, 

предъявить обучающимся проблему развития региональных отношений на территории 

Сибири до ее присоединения к России и отношений с центром страны на последующих 

этапах развития, а также проблему взаимоотношений и взаимовлияния культур 

«коренных» и «пришлых» народов. Широкий круг материалов позволит более объективно 

выявить не только сложные и противоречивые явления, но и много положительного в 

этом процессе, раскрыть роль и место родного края в мировом историческом процессе. 

Решение этой задачи реализуется на основе отбора материала о наиболее значимых 

исторических процессах, происходивших в сибирском регионе и установления 

взаимосвязи с изучаемыми курсами истории. 

 Выявление особенностей исторического развития Сибири и родного края, 

понимание их взаимосвязи с историей Отечества и мира способствует достижению 

основной цели исторического образования - овладению совокупностью знаний об 

историческом пути и опыте народов России и человечества. 

 Изучение традиционной культуры этносов Сибири позволит обсуждать проблему 

уникальности каждой и ее вклад в развитие общемировой культуры, формировать 

эстетические, национальные и нравственные ценности, а также стремление сохранять и 

преумножать культурное достояние родного края. 

 Региональная история вносит свой вклад в развитие гуманитарной культуры 

школьников. Сибирь обретает свою историю, что, безусловно, обогатит духовный мир 

сибиряков, их национальное самосознание. Региональная история создает 

дополнительные возможности для овладения умениями работы с различными 

источниками исторических знаний, в процессе которой развивается историческое 

мышление школьников, умения анализировать, сопоставлять оценки исторических 

событий, явлений прошлого и современности. Краеведческие материалы позволяют 

включить учащихся в творческие виды деятельности (сбор информации по определенной 

теме, в том числе оформление записей воспоминаний, анализ и оценка краеведческих 

фактов, аргументация критического отношения к ним и т.д.) 

 Целью программы является формирование основ этнического самосознания 

школьника и расширение собственного культурного опыта, интерес к истории Сибири, 

Иркутской земли в 1900-1991 гг. А также развитие и совершенствование познавательных 

процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций учащихся. 

 При построении курса поставлены следующие задачи: 

 



 формирование исторического самосознания на основе взаимосвязи малой истории 

(регион, населенный пункт, семья) с большой историей (отдельные сведения из 

отечественной и всемирной истории); 

 формирование способов культурно-исторической самоидентификации 

(отношение к истории родного края как части своей собственной истории); 

 создание условий для самопознания и самоопределения на основе знания 

исторических явлений; 

 формирование компетенций, позволяющих использовать историческое содержание 

в личной и деловой коммуникации. 

 

 Основные ожидаемые результаты. 

 Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие  современного мира; 

 формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образования, учебно – исследовательской, проектной и 

других видов деятельности. 

 Метапредметные результаты:  

 учащиеся приобретут опыт проектной и исследовательской деятельности, как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

 в результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий будут заложены основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт. 

 Предметные результаты. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать различные источники информации по археологии  для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать историческую и иную информацию; 

 находить и формулировать по результатам полученных знаний зависимости и 

закономерности развития научных знаний в области археологии. 

 По окончании курса учащиеся должны  

 иметь представление: 

-    о развитии археологии в разные исторические эпохи; 

-    о методах археологических исследований; 

 уметь: 

 - работать с научной литературой, интернет-информацией, электронными 

источниками; 

   -  сравнивать, обобщать и делать выводы на основе анализа полученной 

информации;  



         -     выполнять творческие задания;  

 владеть навыками и способами деятельности: 

         -     сбора и систематизации информации; 

         - поиска и обработки информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

-  создавать творческие проекты и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- обобщения, формулирования выводов, выдвижения гипотезы, приведения 

аргументов; 

-    ведения диалога и участия в дискуссии; 

-    защиты сообщения, презентации творческого проекта. 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел 1. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Образовательный 

продукт 

Раздел 1. Иркутская область в 

1985-1999 гг. 

4 - - 

1-2 Политическая и 

культурная жизнь 

2 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

3-4 На пути экономических 

реформ 

2 Лекция Рабочая тетрадь 

Раздел 2. Становление 

рыночной экономики 

Приангарья в 1985-2012 гг. 

10 - - 

5-6 Достижения и проблемы 

в развитии экономики 

региона накануне 

реформ 

2 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

7-8 Первый этап. 

Перестройка и первые 

шаги реформ (1985-

1991гг.) 

2 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

9-10 Второй этап. 

Либерализация цен и 

внешнеэкономической 

деятельности, массовая 

(ваучерная) 

приватизация (1992—

1994 гг.). 

2 Лекция  Рабочая тетрадь 

11-12 Третий этап. Денежная 

приватизация и начало 

проникновения в регион 

2 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 



столичных банковских 

бизнес-групп (1995—

1998 гг.). 

13-14 Четвертый этап. 

Широкая экспансия 

крупного столичного 

бизнеса в область и 

перераспределение ее 

собственности между 

частными 

общероссийскими 

бизнес-группами и госу-

дарственными 

корпорациями страны 

(1999-2012 гг.). 

2 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

Раздел 3. Формирование 

бизнес-элиты Приангарья в  

90-е гг. 

6 - - 

15 Частные финансово-

промышленные группы 

(ФПГ) 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

16 Приватизация 

промышленных 

предприятий области 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

17 Компания «РУСАЛ» 1 Лекция  Рабочая тетрадь 

18 Братский и Усть-

Илимский ЛПК 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

19 Химическая отрасль 

Приангарья 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

20 Итоги системного 

кризиса 1991-2000 гг. 

1 Лекция  

 

Рабочая тетрадь 

Раздел 4. Социально-

культурное развитие 

Иркутской области. 

12 - - 

21-22 Культура Иркутской 

области 

2 Лекция  

 

Сообщения  

23-24 Образование Иркутской 

области 

2 Лекция  

 

Сообщения  

25-26 Наука Иркутской 

области 

2 Лекция  

 

Сообщения  

27 Коренные народы 

Иркутской области 

1 Лекция  

 

Сообщения  

28 Объединение Иркутской 

области и Усть-

ордынского бурятского 

автономного округа  

1 Лекция  

 

Сообщения  

29-30 Встреча с 

представителями 

национальных 

культурных центров г. 

Ангарска 

2 Встреча с 

интересными 

людьми 

Рефлексия 



31-32 Круглый стол «Диалог 

культур» 

2 Круглый стол Рефлексия 

Раздел 5. Итоговой повторение 

«Иркутская область в 1985-

2018 гг». 

2 - - 

33-34  2   

Итого: 34  
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