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1.Пояснительная   записка 

Программа сквозного курса «Иркутсковедение» предназначена для 1-10 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования, Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Исто-

рико-культурный стандарт) и Примерной основной образовательной программы 

общего образования. 

Перечень документов на основе, которых составлена Рабочая программа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего обра-

зования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования) 

по (предмету), утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 

1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 года 

№920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Ир-

кутской области» (с изменениями, внесенными распоряжениями от 07.08.2012 

г№962, от 10 мая 2012 г №561-мр на 4,5-11 классов). 

5. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 15.04.2011 № 75-37-0541/11  

6. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;  

7. Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»;  

8. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

10.  Авторской программы по историческому краеведению для учащихся 10-11 

классов «История Сибири с древнейших времен до начала XXI века» (автор Запо-

рожченко И.И., Иркутск, 2010 год). 



11. Программы по Иркутскому краеведению. З. И. Рабецкая. – Иркутск: Символ, 

2004. 

12. Учебное пособие: История Земли Иркутской: Учебное пособие для старш. 

классов общеобразоват. учреждений области/  редакционная коллегия: А.П. Косых, 

З.И. Рабецкая, Г.И. Сверлик., науч. редактор и рук-ль авторского коллектива – З.И. 

Рабецкая. – Иркутск, изд-во «Символ», 2004. 

13. Учебный план ГОКУ «Школа-интернат № 20 г. Иркутска» на 2021/2022 учеб-

ный год 

14.  Концепция преподавания курса «Иркутсковедение» (Приложение к решению 

Думы города Иркутска от 25.06.2021 № 007-20-027235/1). 

 

Главная цель введения регионального компонента в общеобразовательные учре-

ждения — социализация личности по месту проживания: именно знания о регионе 

создают условия для понимания и принятия учениками той истины, что только 

труд и заботы людей могут сделать жизнь в крае интересной, разнообразной и бо-

гатой. Такой взгляд формирует мотивы и потребности, побуждающие к участию в 

делах по благоустройству своей «малой родины».  

Изучение региональной истории является условием трансляции ценностей и тра-

диций местного общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве 

коллективной памяти сибиряков, помогает преодолеть отчуждение не вполне сло-

жившейся еще личности школьника и общества. Возникает возможность связать в 

историческом пространстве интересы формирующейся личности и ее ближайшего 

окружения с целым рядом базовых исторических категорий: этнос, нация, мировое 

сообщество. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам челове-

ка, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жиз-

ни в современном обществе. Приоритетным направлением Программы является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

1. Цель изучения курса «Иркутсковедение»: 

— содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной само-

развивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и пат-

риота своей страны и малой Родины.  

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:  

 

 



Задачи изучения курса «Иркутсковедение»: 

— воспитывать иркутян на лучших традициях иркутской культуры, развивая духов-

ный кругозор личности, обеспечивая условия для индивидуального выбора средств 

и стиля освоения культуры Иркутска; 

— развивать способность учащихся целостно воспринимать окружающий их мир во 

всем его многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру лично-

сти, исключая освоение культуры как суммы знаний, умений и навыков; 

— развивать творческий потенциал личности, ее способность к самореализации, 

обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения куль-

туры Иркутска, способствуя формированию гражданственности учащихся, их со-

циальной адаптации. 

— пробуждать познавательный интерес к жизни Иркутска и области; содействовать 

эмоционально-ценностному восприятию культурного наследия; 

— сформировать умения и навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного 

освоения культурного наследия Иркутска. 

Новизна программы: в том, что предметом изучения является история сибирского 

региона. История Иркутской области, города Иркутска входит как составной эле-

мент в данную программу.  

        Таким образом, предметная область "Иркутсковедение" способствует реше-

нию общепедагогической задачи - достижению учащимися уровня общекультур-

ной компетентности, формированию у учащихся познавательного интереса к куль-

турному наследию своего города, потребности востребовать культурный потенци-

ал уникального центра мировой и отечественной культуры - Иркутск. 

 

2. Общая характеристика курса «Иркутсковедение»: 

Настоятельная необходимость, продиктованная потребностью общества воспиты-

вать гражданина своего Отечества, человека, бережно относящегося к окружаю-

щему его миру, понимающего и принимающего его ценности, повысила интерес к 

проблеме изучения родного города. В то же время познание среды обитания необ-

ходимо и для формирования личности, так как осознание человеком наиболее эф-

фективных путей взаимодействия с микромиром гарантирует ему определенную 

устойчивость, уверенность, независимость в повседневной жизни, успешную адап-

тацию к постоянно изменяющейся среде.  

В связи с активным вхождением современного человека в глобальное пространство 

(образовательное, экономическое, политическое, социокультурное), усилением ми-

грационных процессов важно сохранение исторических родовых корней.  



В городе Иркутске, богатом историческим наследием, краеведческое образование 

приобретает особую значимость. Наш город – это центр сибирской субкультуры, 

предоставляющий огромные возможности для расширения культурного кругозора, 

эстетического и нравственного воспитания горожан, осознания ими ценностей ма-

териальной культуры. В то же время сохранение и развитие культурного потенциа-

ла города в огромной степени зависит от позиции его граждан. Именно поэтому 

одной из целей иркутской школы является использование преимуществ Иркутска 

для достижения учащимися уровня образованности, обеспечивающего развитие 

свободной эрудированной личности.  

Общепризнано, что социокультурная среда города активно влияет на каждого сво-

его жителя через внешний облик города, традиции, характер отношений и обще-

ния. Однако это влияние требует целенаправленного накопления, развития, закреп-

ления: человек, живущий в этой среде, должен осознавать культурное богатство 

города, вносить свой вклад в сохранение и развитие культурного наследия через 

соответствующее отношение к нему и практическую повседневную деятельность. 

Вследствие этого важную роль приобретает школьное краеведение.  

В настоящее время возрастает значимость культурологического подхода в краеве-

дении. В этой исследовательской проекции город (регион) предстает как многосто-

ронне-целостный способ организации совместной жизни и деятельности людей. 

Культура региона - особый тип культуры, постичь который можно в трех его ос-

новных модальностях: человеческой, деятельностной и предметной. При этом важ-

но рассматривать особенности культуры региона в контексте отечественной и ми-

ровой культуры. Культурологический подход предполагает необходимость иссле-

дования внутренних связей и взаимодействия явлений и процессов культурно-

исторического развития, места и роли человеческой личности в ее конкретных 

проявлениях. Через духовный мир личности, процессы духовной жизни человече-

ского общества - к постижению времени и его культурного и исторического свое-

образия. Культурологический подход к исследованию краеведческого материала 

ориентирует на философское осмысление его содержания, объединяя разрозненные 

гуманитарные знания в единые целостные представления о мире города. 

3. Методологические основы курса «Иркутсковедение»:  

Цели курса «Иркутсковедение» совпадают с целевыми установками школьного 

краеведения. В то же время, благодаря своей особой роли, как важного звена обра-

зовательной системы, этот курс способствует формированию целостной картины 

истории города Иркутска, осознанию значения микромира (города, региона) для 

жизни иркутян и, главное, способствует духовно-ценностной и практической ори-

ентации обучающихся, развивая их познавательные способности, создавая условия 

для определения и реализации культурного потенциала каждого. 

 

 



4. Порядок изучения курса «Иркутсковедение» 

Курс «Иркутсковедение» предполагает изучение истории города Иркутска по сле-

дующим модулям: 

Модуль  Уровень образо-

вания 

Название программы  

 

Количество  

часов 

Модуль № 1  Начальная школа 

(1 – 4 классы) 

Азбука города Иркутска (два 

варианта программы) 

34 часа 

Модуль № 1  Начальная школа 

(3 или 4 класс) 

Любимый город 34 часа или 68 

часов 

Модуль № 2  Основная школа (5 

– 6 классы) 

 Азбука города Иркутска 34 часа 

Модуль № 2  Основная школа  

(5 – 6 классы) 

Я и мой любимый город: ис-

точники изучения (два вари-

анта изучения) 

34 часа в каж-

дом классе 

Модуль № 3  Основная (и сред-

няя) школа  

(7 – 10 классы) 

Наш край, Иркутск в XVII в. 

– 7 класс  

Наш край, Иркутск в конце 

XVII – XVIII вв. – 8 класс  

Наш край, Иркутск в XIX - 

начале XX века – 9 класс  

Наш край, Иркутск в XX- 

XXI веке – 10 класс 

34 часа в каж-

дом классе 

5.  Общее содержание курса «Иркутсковедение»: 

Каждый модуль предполагает изучение следующих вопросов:  

1) изучение истории: события, явления, процессы, люди и судьбы; 

2) культура (архитектура, литература, живопись, театр, деятели культуры и образо-

вания); 

3) история повседневности.  

В курсе «Иркутсковедение» предусмотрены также:  

1) проектные задачи; 



2) мини-проекты; 

3) исследовательская и проектная деятельность. 

В целях расширения образовательного пространства предполагается использова-

ние ресурсов учреждений культуры и науки города Иркутска: 

1) музеи города Иркутска: сотрудничество (участие в конференциях, музейных ме-

роприятиях (квесты, игры и др.), публикации), реальные и виртуальные экскурсии); 

2) ресурсы школьных музеев; 

3) виртуальные экскурсии, представленные на сайтах музеев России и мира, по те-

мам, связанным с историей города Иркутска. 

6.  Описание места курса «Иркутсковедение» в учебном плане: 

Поставленные цели и задачи курса можно решить при систематическом изучении 

краеведения. Возможными моделями изучения могут выступать:  

1) сквозное изучение курса "Иркутсковедение" (в НОО, ООО и СОО – со 2 по 10 

классы);  

2) самостоятельный курс на любом уровне школьного обучения в любом классе (с 

1 по 10-й) вне зависимости от того, изучался ли данный курс в предыдущем классе, 

уровне образования, поскольку каждый раздел сквозного курса имеет самостоя-

тельный характер и создан в соответствии с хронологическими рамками изучения 

истории России и мира;  

3) изучение курса "Иркутсковедение" рекомендуется включать в учебный план 

(ООП) образовательной организации (учреждения) в качестве факультативного, 

элективного курса, программы внеурочной деятельности или программы дополни-

тельного образования детей;  

4) материалы курса "Иркутсковедение" возможно использовать в качестве разделов 

к главам истории России, включая региональный компонент в рабочую программу 

основного курса. 

В основу построения курса положен историко-хронологический принцип, предпо-

лагающий изучение Сибири с древности до начала XXI века. Программа рассчита-

на на 340 часов обучения по 1 часу в неделю: всего 34 часа в каждом классе (с 1 по 

10 класс). Предполагается синхронное изучение истории Иркутской области и все-

го сибирского региона в целом.  

7. Спецификой обучения курсу «Иркутсковедение» является учет индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося. 



2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1) Уровни краеведческой образованности учащихся.  

Грамотность в предметной области "Иркутсковедение" проявляется в правильном 

написании иркутских терминов, развитии речи с использованием литературных 

произведений иркутской тематики (в пределах учебной программы), в умении со-

блюдать элементарные правила поведения горожанина. (НОО).  

Функциональная грамотность (понимание особенностей жизни в крупном горо-

де, в конкретном регионе) выражается в:  

—   ориентации в Иркутске (пространственная ориентация: по карте и в городской 

среде; ориентация в социосреде: в структуре управления, в трудоустройстве, в 

выборе учебных заведений, в сфере коммунальных услуг и коммунального хо-

зяйства и т.д.);  

—   ориентации в природных и культурных ценностях Иркутска и области;  

—   ориентации в проблемах городской жизни, духовных ценностях, нравственных 

нормах.  

Информированность - умение репродуцировать знания, полученные по следую-

щим направлениям:  

— специфические факторы, характеризующие социокультурную среду региона, 

обуславливающие жизнь города и области; природно-географические особен-

ности; социальный статус региона и основная направленность деятельности его 

жителей (экономическая, социально-политическая, историческая, этнографиче-

ская, культурная); пластически-пространственный образ города и региона с его 

городами, селениями, усадьбами, архитектурными доминантами;  

— общий художественно-культурный фактор, начиная от первозданной красоты 

природы и заканчивая всеми аспектами художественной культуры нашего ре-

гиона. (Через все уровни обучения).  

Образованность на уровне компетентности достигается в основной и средней шко-

ле.  

Под общекультурной компетентностью понимается уровень образованности, до-

статочный для творчески деятельностной самореализации личности, ориентирую-

щейся в ценностях иркутского культурного пространства, а также способность 

личности оценивать границы собственной компетентности в знании культурного 

наследия города и области.  

Общекультурная компетентность предполагает способность учащихся ориенти-

роваться в ценностях культуры Иркутска и области: оценивать их (от образно-

эмоциональной оценки до оценочного суждения); владеть методами познания (от 



репродукции (описания) до анализа, сравнения, синтеза как на уровне частично-

поисковом, так и исследовательском). Учащиеся определяют границы собственной 

компетентности (умеют обосновывать свои выводы, свое мнение).  

Учащиеся специализированных гуманитарных классов (и также, по желанию, уча-

щиеся других классов) могут достигнуть уровня допрофессиональной компе-

тентности. Изучение ими фактов из истории и культуры Иркутска и области, зако-

номерностей развития региона, научных гипотез об особенностях культурного 

наследия Иркутска имеет базовое значение для последующего профессионального 

образования (знакомство с профессиями учителя, экскурсовода, музейного работ-

ника, гида-переводчика, ученого-исследователя, инспектора по охране памятников 

и с другими профессиями, где требуется знание города для решения проблем го-

родской жизни - строителя, архитектора и др.).  

Подведение учащегося к осознанному выбору профессии на основе формирования 

опыта образовательной деятельности, моделирующей образ профессии в сознании 

ученика, способствует "погружению" его в мир профессии (проведение беседы с 

младшими школьниками, экскурсии для сверстников и взрослых, проектирование 

на уровне творческой работы застройки квартала, внешнего убранства здания и 

т.д.). 

Наряду с овладением специфическими для курса "Иркутсковедение" умениями 

учащиеся овладевают и метапредметными: методами поиска необходимых крае-

ведческих источников, их самостоятельного изучения, исследования (умение поль-

зоваться тематическими, систематическими и алфавитными каталогами; анализи-

ровать, сравнивать, сопоставлять разновременные, разностилевые памятники исто-

рии и культуры; реконструировать тот или иной период жизни города по разнооб-

разным источникам и др.).  

При реализации культурологического подхода учащиеся могут достигнуть и уров-

ня методологической компетентности в краеведении.  

Учащиеся, достигшие уровня методологической компетентности, проявляют спо-

собность к оценочным суждениям, выражающим ценностную ориентацию лично-

сти (этические идеалы, мотивы, системные знания от базового понятия к философ-

скому осмыслению); к овладению методами и способами познавательной деятель-

ности и их самостоятельному выбору; подготовленность к исследовательской, 

творческой деятельности в предметной области "Иркутсковедение", что частично 

диагностируется двумя предыдущими позициями; способность к установлению 

межпредметных ассоциаций в изучаемом культурно-историческом пространстве 

города, области.  

2) Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса 

"Иркутсковедение". 



Ключевым результатом освоения курса «Иркутсковедение» как составной части 

предметной области «Общественные науки», становится формирование активной 

гражданской позиции учащихся.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории курса «Иркутскове-

дение» относятся следующие убеждения и качества:  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-

менном обществе;  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения курса «Иркутсковедение» выражаются 

такими качествами, как:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-

тельности в различных формах (сообщение, рассказ, мини-сочинение, презен-

тация, мини-проект, исследовательский проект и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты изучения курса «Иркутсковедение» включают:  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного обще-

ства;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

— умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и позна-

вательную ценность;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-

яний личностей и народов в истории человечества в целом; 



— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей малой родины, своей страны и мира.  

3) Требования к уровню подготовки (базовому и повышенному) учащихся ос-

новной и средней школы по курсу "Иркутсковедение".  

В начальной школе необходимо создавать условия для:  

— формирования ценностной ориентации учащегося. Опыт эмоционально-

ценностного отношения может быть выражен в оценке учащимся факта, явле-

ния на уровне эмоциональном: удивление, восхищение красотой и значением 

Иркутска; в проявлении чувства сопричастности с жизнью города и горожан 

(соблюдение правил поведения горожанина в повседневной жизни, во взаимо-

отношениях с окружающими; сожаление по поводу плохого состояния того или 

иного объекта);  

— формирования познавательного интереса учеников к городу, что может прояв-

ляться в желании пойти на прогулку, экскурсию по городу (не только учебную, 

но и с родителями), в выполнении творческого задания.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся основной и старшей школы 

(5-10 классы) 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Уровень подготовки учащегося характеризуется 

способностью: 

Уровень подготовки учащегося характеризует-

ся способностью (дополнительно к базовому 

уровню): 

I. КРАЕВЕДЕНИЕ: ПРИЕМЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНА 

- освоить термины и понятия:  

- освоить понятие образ города; культура, 

культурное наследие, город  

- центр культуры, облик Иркутска, памятники 

истории и культуры, взаимосвязь города и го-

рожан, взаимосвязь города и природы, взаимо-

связь города и области;  

- перечислять основные виды краеведческих 

памятников;  

- освоить рекомендованную программой лите-

ратуру и давать отзыв о ней по памятке, выра-

жая собственное отношение к прочитанному;  

- давать отзыв о посещенных экскурсиях в виде 

фото- или письменных отчетов, рисунков, твор-

ческих заданий и т.д.;  

- применять свои знания на практике, делиться 

- характеризовать краеведческий памятник; 

 - освоить дополнительную краеведческую ли-

тературу и самостоятельно давать отзыв о про-

читанном, выражая собственное суждение; 

 - самостоятельно совершать познавательные 

прогулки по городу, уметь рассказать о них; 

 - анализировать краеведческие источники, 

определять их ценность для последующих по-

колений иркутян и для самостоятельного изу-

чения города; 

 - самостоятельно исследовать вопрос, про-

блему (написать исследование, реферат);  

- разрабатывать экскурсии по краеведческой 

тематике и проводить их. 



информацией с младшими школьниками, одно-

классниками, родителями. 

II. ЕДИНСТВО ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

- находить Иркутск и область на карте России и 

мира; 

 - указывать особенности природных и геогра-

фических условий проживания иркутян (ис-

пользуя межпредметные связи);  

- перечислять основные направления взаимо-

действия человека и природы (использование 

природных богатств, состояние природы вслед-

ствие вмешательства человека, зависимость со-

стояния человека от состояния природы);  

- перечислять природные памятники региона и 

указывать их роль в жизни человека; 

 - ориентироваться по карте-схеме города и в 

живом городском пространстве;  

- применять свои знания на практике, прокла-

дывая маршрут следования от дома до нужного 

объекта, составляя маршрут прогулки. 

- разъяснять последствия взаимодействия 

Природы и Человека, Города и области (про-

блема окружающей среды);  

- анализировать проблемы окружающей среды 

(используя межпредметные связи) и пути вы-

хода;  

- принимать участие в практической или ис-

следовательской деятельности по охране 

окружающей среды. 

III. ЗНАЧЕНИЕ ИРКУТСКОГО РЕГИОНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

- перечислять основные периоды в жизни горо-

да и области; 

 - ориентироваться в хронологии; соотносить 

важные общероссийские и иркутские историче-

ские события;  

- определять характерные для каждого периода 

памятники истории и события; 

- описывать памятники истории по памятке, 

выражая свое отношение к ним;  

- узнавать памятники, связанные с жизнью и 

деятельностью знаменитых иркутян; 

 - рассказывать о жизни и деятельности знаме-

нитых иркутян и их вкладе в историю Иркут-

ска. 

- характеризовать основные исторические пе-

риоды в жизни города и области; 

 - раскрывать значение общероссийских собы-

тий для Иркутска; - определять роль Иркутска 

и области в жизни России в определенные ис-

торические периоды; 

- самостоятельно описывать памятники исто-

рии и события, выражая свое отношение к 

ним;  

- находить материал о памятниках знаменитым 

иркутянам, имеющихся в районе проживания; 

характеризовать деятельность знаменитых ир-

кутян, используя справочную литературу; 

IV. ЦЕННОСТЬ ИРКУТСКОГО НАСЛЕДИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

- описывать памятники культуры (материаль-

ной, духовной, художественной) по памятке, 

выражая собственное отношение к ним; 

 - соотносить изученный памятник с опреде-

ленной эпохой, людьми, обосновывая свое мне-

ние;  

- самостоятельно описывать памятники, сопо-

ставлять их;  

- уметь "реконструировать" внешний облик 

города, используя сохранившиеся памятники 

истории и культуры (изобразительные, пись-

менные, вещественные);  



- выявлять характерные черты памятников раз-

ных эпох;  

- оценивать значение памятника культуры; 

уметь выразить свое впечатление о памятнике;  

- указывать музеи, где хранятся экспонаты, от-

ражающие культурные достижения разных 

эпох; 

 - знать имена известных деятелей науки, куль-

туры и образования, чьими усилиями формиро-

валось многогранное иркутское наследие, и 

рассказывать об их деятельности, опираясь на 

справочную литературу (используя межпред-

метные связи);  

- иметь представление о своей иркутской родо-

словной;  

- перечислять известные предприятия, учре-

ждения образования, науки, культуры, играв-

шие важную роль в формировании иркутского 

наследия (используя межпредметные связи);  

- приводить факты, раскрывающие культурный 

потенциал иркутского региона, и определять на 

их основе значение Иркутска в российской и 

мировой культуре;  

- указывать связи иркутского наследия с рус-

ской культурой и культурой других народов и 

эпох. 

- определять по памятникам художественный 

стиль эпохи; 

 - обосновывать ценность памятника культуры 

для современного горожанина;  

- использовать знание музейных экспозиций 

при описании, характеристике культурных до-

стижений Иркутска;  

- давать краткую биографическую справку, 

опираясь на справочную литературу, об из-

вестных деятелях науки, культуры, образова-

ния, чьи имена связаны с Иркутском;  

- описывать вклад разных социальных слоев в 

формирование иркутского наследия;  

- описывать вклад известных иркутских куп-

цов, деятелей культуры и науки, политиков, 

предприятий и учреждений в формирование 

иркутского наследия;  

- объяснять, почему любой город можно 

назвать центром культуры; 

- раскрывать уникальность иркутского насле-

дия, вобравшего традиции отечественной 

культуры 

V. ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

- знать свои права и обязанности как жителя 

Иркутска;  

- иметь представление о социокультуре совре-

менного города (управлении городским хозяй-

ством, экономикой, образованием и т.д.) и его 

проблемах;  

- аргументировать положение о взаимосвязи 

города и горожан, взаимозависимости горожан 

(на уровне факта); о взаимосвязи города и обла-

сти; 

 - указывать отличительные черты состава 

населения Иркутска (многонациональный, раз-

носоциальный);  

- рассказывать о самых характерных сторонах 

быта разных слоев горожан в различные исто-

рические периоды. 

- указывать причины возникновения проблем 

городской жизни;  

- раскрывать понятия православная культура, 

веротерпимость; 

 - выявлять традиции в быту горожан, сохра-

нившиеся до наших дней. 

 

 



В основной и средней школе (5-10 классы) продолжается работа по формированию 

у учащихся ценностного отношения к Иркутску, показателями чего могут служить:  

- их оценки и суждения о культурном потенциале города, о его роли в истории Рос-

сии;  

- их повседневная жизнь (соблюдение правил поведения горожанина, взаимоотно-

шения с окружающими);  

- желание принять участие в конкретных делах по благоустройству города.  

Одновременно целесообразно создавать условия для формирования у учащихся 

устойчивого познавательного интереса к жизни города и его наследию:  

- желание узнать больше о городе (чтение дополнительной литературы, посещение 

музеев, экскурсий и т.д.);  

- стремление реализовать свои знания о городе и крае (выполнение творческих за-

даний, участие в конкурсах и выступлениях перед младшими школьниками). 

Формы проведения занятий: 

— урок,  

— виртуальные экскурсии,   

— посещение музеев, архива, выставок;  

— сотрудничество с краеведами, работниками библиотек, местными мастерами, 

художниками и поэтами. 

Уроки предусматривают проявление творческой инициативы учащихся: подбор 

материала для сообщений, использование инновационных технологий для поиска 

интересующей информации и представления результатов своих работ, составление 

и разгадывание кроссвордов и др. 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета 

5 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 2 «Я и мой любимый город» 

Введение в предмет. Предки человека (1 час). Тема 1. Иркутский острог (3часа). 

Тема 2. Памятные даты и события в истории родного города (4 часа). Тема 3. Сим-

волика города (2 часа). Тема 4. Улицы города (2 часа). Тема 5. Площади города (3 

часа). Тема 6. Архитектура города (2 часа). Тема 7. Храмы (2 часа). Тема 8. Памят-

ники (2 часа). Тема 9. Музеи (2 часа). Тема 10. Иркутск театральный (3 часа). Тема 

11. Просвещение (2 часа). Тема 12. Городской транспорт (2 часа). Тема 13. Желез-

ная дорога (1 час). Тема 14. Купцы и промышленники (1 час). Тема 15. Имена в ис-

тории города (1 час). Тема 16. Мой город и моя семья (1 час). 

6 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 2 «Я и мой любимый город» 

Вводное занятие (1 час). Тема 1. Археология (4 часа). Тема 2. Палеография (2 часа). 

Тема 3. Хронология (1час). Тема 4. Геральдика (1час). Тема 5. Генеалогия (2 часа). 

Тема 6. Нумизматика (1час). Тема 7. Топонимика (3 часа). Тема 8. Устные истори-

ческие источники (1час). Итоговое обобщение (2 часа). Тема 9. Проектная деятель-

ность (17 часов).  

7 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 3 «Наш край, Иркутск в XVII в.» 

Введение в предмет. Проект как способ учебной деятельности (выбор темы про-

екта) (1 час). 

1. Начало освоения нашего края (3 часа). Первые землепроходцы. Переселение 

русских на новые земли Восточной Сибири. Первые остроги на территории нашего 

края. Ясачное налогообложение. Межэтнические отношения. 

2. Начало города. XVII век (25 часов). 

Тема 1. Рождение и становление города Иркутска (18 часов). Основание Иркут-

ского острога. Природно-климатические особенности территории Острога. Осо-

бенности его архитектуры. Социокультурное пространство русских первопоселен-

цев Иркутска в XVII веке. Формирование системы жизнеобеспечения. Население и 

хозяйственная жизнь. Управление и социальные отношения. Начало Иркутского 



воеводства. Получение статуса города. Символика города. Причины быстрого ро-

ста города. Отличие сибирского города от городов европейской России. Особенно-

сти городской застройки Иркутска. Пожары Иркутска. Дом русского человека XVII 

века. Значение слов «хоромина», «домашний очаг», «улица», особенности кладки 

бревен, убранство внутри. Сохранившееся наследие градостроительства XVII в. и 

его проблемы в современном Иркутске. Урок-экскурсия в музей «Тальцы». 

Тема 2. Роль христианской церкви в освоении края (7 часов). Местные верования. 

Шаманизм. Первые христианские церкви и монастыри. Миссионерство христиани-

зация. Иркутск как центр православия и христианизации коренного населения: 

сложившиеся отношения и проблемы. Сибирская епархия в XVII веке. Знаменский 

- первый женский монастырь в Сибири. Образ жизни монахинь. Урок-экскурсия в 

Знаменский монастырь. 

3. Итоговое обобщение (5 часов). Значение присоединения сибирских земель к 

России. Защита проектов. Экскурсии. 

8 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 3 «Наш край, Иркутск в конце XVII – XVIII вв.»  

Введение в предмет. Проект как способ учебной деятельности (выбор темы про-

екта). (1 час) 

Я – экскурсовод. Методика проведения экскурсии. (1 час) 

1. Рождение и становление города Иркутска в XVII веке: вводное обобщение (3 ча-

са). Основание Иркутского острога. Управление и социальные отношения. Начало 

Иркутского воеводства. Получение статуса города. Символика города. Облик горо-

да к концу XVII в. Знаковые вехи развития Иркутска в XVII веке: обобщение. Экс-

курсия по историческому центру города Иркутска. 

2. Наш город в XVIII в. (26 часов). 

Тема 1. Социально-экономическое развитие города Иркутска (4 часа). Числен-

ность и состав горожан. Лица первых иркутян (результаты раскопок и исследова-

ний иркутских некрополей XVIII в.: Спасского, Владимирского и Крестовоздви-

женского). Развитие промышленности, ремёсел, торговли. Роль Иркутска в разви-

тии торговли и промыслов на востоке. Иркутское купечество (Н. Трапезников, Е. 

Басов, И. Бечевин, М.Сибиряков, Н. Мыльников и др.). Иркутск в известиях запад-

ноевропейских путешественников и иностранных дипломатов XVIII века. Облик 

города. Дом иркутянина и его убранство. Пожар 1775 г. и его последствия. Камен-

ное строительство после пожара. Экскурсия в Музей истории города Иркутска. 

Тема 2. Иркутск – губернский город (5 часов). От уездного центра к губернскому. 

Становление городского самоуправления и общества. Городская дума. Высший 



свет иркутского общества. Первые городские головы Иркутска (М.В. Сибиряков, 

И.А. Сизых, Г.С. Баженов, Пётр Авдеев). Иркутск – административный центр гу-

бернии. Деятельность первых губернаторов: К.Л. Фрауендорф, А.И. Бриль, Ф.Г. 

Немцов, Ф.Н. Кличка, И.В. Якоби, И.А. Пиль, Х.А. фон Трейден, Б.Б. Леццано. 

Тема 3. Культурное и духовное развитие Иркутска (13 часов). Становление систе-

мы церковного и светского образования. Первая публичная и домашние библиоте-

ки. Литература. Летописи. Живопись. Музыкально-театральная жизнь иркутян. 

Бытовая культура горожан. Зимние праздники и забавы, места отдыха горожан. 

Европеизация и влияние восточной культуры.  

Архитектура светская и храмовая. Деревянное и каменное строительство. Устрой-

ство православного храма. Служба в церкви. Крещение, миропомазание, покаяние, 

елеосвящение, православные праздники. Монастыри и церкви – сосредоточение 

духовных и художественных ценностей. Миссионерская деятельность. Камчатские 

экспедиции, открытие семинарии. Вознесенский монастырь. Ансамбль монастыря. 

Монастырь и просвещение. Роль монастырей в развитии земледелия, рыбного, со-

ляного, кожевенного промыслов. Роль труда в жизни монахов. Введение новых 

культур в земледелии. Сибирские иконы. Иконописцы церковные и гражданские. 

Иркутск – художественный центр иконописания. Иконописец Леонтий Кислян-

ский. Сибирская икона: особенности стиля, сюжетов. Образование Иркутской 

епархии. Деятельность св. Иннокентия в Иркутске. Иннокентий Кульчицкий – пер-

вый епископ Иркутский и Нерчинский. Завещание св. Иннокентия. Причисление к 

лику святых. 

Тема 4. «Именитые» люди города Иркутска (4 часа). Иркутские купцы и золотой 

век сибирского барокко XVIII века: Иван Бичевин, Михайло Глазунов, Стефан Иг-

натьев, Яков Протасов, Иван Амосов и другие. А.Н. Радищев в Иркутске. Иркутск 

и землепроходцы XVIII века. Г.И. Шелихов. Жизнь и судьба. Организатор Россий-

ско-Американской компании. Отважный мореход, писатель, ученый, просветитель. 

Русская Америка. Иркутск – центр изучения Северо-Восточной Азии и Тихоокеан-

ского региона, база для организации промыслового освоения островов Тихого оке-

ана и Алеутских островов. 

3. Итоговое обобщение (3 часа). Место истории города в истории России. Защита 

проектов. Экскурсия. 

9 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 3 «Наш край, Иркутск в XIX - начале XX века» 

Тема 1. Город Иркутск в начале XIX века (3 часа). Введение (выбор темы проек-

та). Изменение облика города. Население. Посадские и мещане. Гильдейское ку-

печество. Благотворительность и меценатство. Культура повседневности. Экскур-

сия в музей города Иркутска. 



Тема 2. Сибирская ссылка в XIX веке (3 час.). Сроки ссылки и условия содержания 

ссыльных. Декабристы дворянские революционеры - в нашем крае. Культура и 

этика декабристов. Влияние декабристов на экономическую, общественную, куль-

турную жизнь Иркутска и его окрестностей. Жёны декабристов в Иркутске. Экс-

курсия в музей декабристов. 

Тема 3. Иркутский социум и его особенности в XIX веке (6 час.). Характер заселе-

ния Сибири. Освоение государственной территории. Социальный состав города и 

его окрестностей: крестьяне до и после реформы 1861 года, мастеровые, сибирские 

казаки, ясачные люди. Влияние русских на аборигенное хозяйство. «Устав об 

управлении инородцев» М.М. Сперанского. Христианизация Сибири. Иркутские 

храмы. Экскурсия в областной краеведческий музей. 

Тема 4. Иркутск – административный центр (2 часа). Структура управления Си-

бирью. Реформа М.М. Сперанского. Становление общественного самоуправления. 

Губернаторы и градоначальники. Н.Н. Муравьев-Амурский. Русско-китайские от-

ношения. Приезд цесаревича в Иркутск. 

Тема 5. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (5 часов). Системы зем-

леделия. Орудия труда. Овощеводство. Скотоводство. Рыболовство. Извозный 

промысел. Обрабатывающая мелкая промышленность. Создание крупной про-

мышленности. Иркутские золотопромышленники. Расцвет пушного промысла. Си-

бирский торг. Ассортимент товаров. Китайский торг. Внутренняя торговля. Ста-

новление сибирского купечества. Иркутские купцы: Баснины, Трапезниковы, Мед-

ведниковы, Базановы, Котельниковы, Немчиновы, Мясниковы, семья Полевых. 

Транссибирская магистраль и ее роль в экономической и социальной модерниза-

ции. Экскурсия в музей железной дороги. 

Тема 6. Общественная и культурная жизнь Иркутска в XIX веке (6 часов). А.А. 

Щапов и его труды. Польские ссыльные, их вклад в культурную жизнь Иркутска. 

Учебные заведения. Деятельность ВСОРГО, исследователь Сибири В.А.Обручев. 

Иркутские писатели. Театральная жизнь. Музыкальная жизнь. Художественная 

жизнь. Иркутский художественный музей. В. Сукачев – иркутский просветитель. 

Архитектура г. Иркутска. Экскурсия в художественный музей и музей – усадьбу 

Сукачева. 

Тема 7. Иркутск и иркутяне в начале XX века (8 часа). Социально - экономическое 

положение. Повседневная жизнь иркутян. Благотворительность. Экскурсия в Му-

зей истории города Иркутска. Строительство кругобайкальской железной дороги». 

Общественное движение в Иркутске в начале XX-го века. Первая российская рево-

люция 1905–1907 гг. в Иркутске. Общественно-политическая жизнь. Рабочее дви-

жение. Изменение облика города Иркутска. Памятник императору Александру III. 

Культура Иркутска: развитие образования, театральный Иркутск, зарождение ир-

кутского кинематографа, развлечения иркутян (Циклодром, парк «Царь-девица», 

каток, автомобильные гонки), «Летописи» Иркутска («Летописи» Н.С. Романова, 

П.И. Пежемского и В.А. Кротова, Ю.П. Колмакова). Иркутск и иркутяне в годы 



первой мировой войны. Экскурсия в филиал Музея истории города Иркутска 

«Солдаты Победы». 

Заключение. Защита проектов «История Иркутска и иркутян в истории страны». 

 

10 класс    

Иркутсковедение.  (34 часа)       

   Модуль 3 «Наш край, Иркутск в XX- XXI веке» 

Введение. Проект как способ учебной деятельности (выбор темы проекта) (1 

час). 

Тема 1. Иркутск в начале XX-го века (3 часа). Социально - экономическое положе-

ние. Повседневная жизнь иркутян. Благотворительность. Общественное движение 

в Иркутске в начале XX-го века. Первая российская революция 1905–1907 гг. в Ир-

кутске. Экскурсия в Музей истории города Иркутска. «Строительство кругобай-

кальской железной дороги». 

Тема 2. Иркутское общество после революции (4 часа). Изменение облика города 

Иркутска. Памятник императору Александру III. Рабочее движение. Общественно-

политическая жизнь. Культура Иркутска: развитие образования, театральный Ир-

кутск, зарождение иркутского кинематографа, развлечения иркутян (Циклодром, 

парк «Царь-девица», каток, автомобильные гонки), «Летописи» Иркутска («Лето-

писи» Н.С. Романова, П.И. Пежемского и В.А. Кротова, Ю.П. Колмакова). 

Тема 3. Наш край, Иркутск в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (4 часа). 

Иркутск и иркутяне в годы первой мировой войны. Экскурсия в филиал Музея ис-

тории города Иркутска «Солдаты Победы». Великая российская революция 1917 г. 

в Иркутске. Оборона Белого дома в Иркутске. Гражданская война. Разгром А.В. 

Колчака. С Иркутском связанные судьбы: Н.А. Бурлов, Д.З. Зверев, Н. Каландари-

швили, В.О. Каппель, А.В. Колчак, Ф.М. Лыткин, А.Н. Ширямов.Установление со-

ветской власти в городе. Политика «военного коммунизма», продразверстка. По-

вседневная жизнь и общественные настроения. 

Тема 4. Иркутск в 1921-1941 гг. (6 часов). Социально-экономические последствия 

гражданской войны Политическая обстановка в городе. Национализация промыш-

ленности. Противоречия НЭПа в Иркутске. Форсированная индустриализа-

ция:необходимость модернизации промышленности. Создание рабочих и инже-

нерных кадров. Стахановское движение в Иркутске. Проблемы и противоречия ин-

дустриализации. Советская власть и церковь. Судьба храмовой архитектуры г. Ир-

кутска в свете идеологии и политики Советской власти. Массовые политические 

репрессии в Иркутске: «враги народа». ГУЛАГ на Иркутской земле. Идеологиза-

ция общественной жизни. Создание «нового человека». Культурная революция. 



Просвещение, пролеткульт, наука, литература и кинематограф в 20-30-е гг. Повсе-

дневность 1930-х годов. 

Тема 5. Иркутск в годы Великой Отечественной Войны (3 часа). «Все для фронта, 

все для победы!». Сражение у станков. Крупные заводы Иркутска и их продукция 

для фронта. Деятельность эвакуированных промышленных предприятий.Трудовые 

подвиги и вклад иркутян в Победу. Здания-госпитали. Деятельность представите-

лей науки и культуры в годы войны. Иркутяне в боях за Родину. А.П. Белобородов. 

Экскурсия в филиал Музея истории города Иркутска «Солдаты Победы» 

Тема 6. Послевоенное строительство (1946-1960-е гг.) (2 часа). Иркутск и после-

военное восстановление экономики. Комсомольские стройки (завод радиоприём-

ников, Иркутская ГЭС и др.). Изменения в политической обстановке. Образование, 

наука, культура. «Шестидесятники». Социальные программы. «Хрущевки». 

Тема 7. Иркутск в 1961-1985 гг. (5часов). ТПК – новая форма индустриального 

развития. Появление крупных предприятий. «Иркутская пятилетка»: строительство 

новых жилых «спальных» микрорайонов, новый ангарский мост и т.д. Наука, Ака-

демгородок – научный центр; образование. Политическая жизнь города в 1961-

1985 гг. Международные связи, города-побратимы. Культурная жизнь города. 

Творчество В. Распутина и А. Вампилова. Повседневность в городе и в деревне. 

Тема 8. История города в истории новой России: 1985-2021 гг. (6 часов). Полити-

ческие перемены. Ю.А. Ножиков (17.02.1934-15.06.2010) – первый всенародно из-

бранный губернатор (1991-1997). Гласность и плюрализм. Экономические рефор-

мы. События 1991 гг. Основные проблемы и пути преодоления кризисных явлений. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Пути решения социально-экономических про-

блем. Перемены промышленности. Культура: основные проблемы развития, рас-

ширение культурных связей, появление новых культурных традиций. Реформиро-

вание образования, культуры, науки и его результаты. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни города. Деятельность общественных организаций: 

Центр культуры коренных народов Прибайкалья (с 2011, Центр сохранения и раз-

вития бурятского этноса с 2006) (ул. Касьянова, 15), Еврейский культурный центр 

(ул. Карла Либкнехта, д. 23), Иркутское товарищество белорусской культуры им. 

Яна Черского (ул. Литвинова, 16), Украинский культурный центр Днипро, Центр 

содружества народов стран СНГ (ул. Дзержинского, 35), Иркутское войсковое ка-

зачье общество (Иркутское казачье войско) (ул. Ленина, д. 1А, оф. 157), Татаро-

башкирский культурный центр и др. Расширение международных связей города. 

Байкальский экономический форум. Современный облик города. 130 квартал. По-

вседневная жизнь. Модернизация бытовой сферы. 

Заключение (1 час): Иркутск глазами его жителей. История моей семьи в истории 

страны. Мой любимый уголок Иркутска, Открываем бабушкин сундук, Листая се-

мейный альбом. Выполнение творческих заданий. 



3. Календарно-тематическое планирование 

5 класс    

Иркутсковедение.  «Я и мой любимый город» (34 часа)       

   
№

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

1  Введение в предмет.  1 формировать представление о истории родного края; 

способствовать формированию нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

родному дому, к родной улице, к родному городу (поселку) 

и стране. 

Источники изучения 

истории родного края. 

Год, век, тысячелетие. 

 Тема 1. Иркутский острог (3часа). 

2  Иркутский острог.  1 формировать представление о появлении Иркутского 

острога; 

формировать представление о коренном населении При-

байкалья; 

развивать патриотические чувства. 

Схема острога, стены 

и башни. 

Первые каменные 

здания. 

Работа с картой. 

Крепость, Кремль, 

острог. 

3  Коренное население  Прибайкалья. 1 познакомить с народами Прибайкальского края; 

уметь давать характеристику расселению, занятиям и об-

щественному строю народов;  

уметь работать с атласом по истории Иркутской области. 

тофалары, тофы (ка-

рагасы); баргуты; бу-

ряты; эвенки; этнос. 

4  Первое каменное здание. 1 развивать представление об историческом прошлом родно-

го города; 

развивать эстетический вкус. 

Иркутский острог.  

Викторина 

 

 Тема 2. Памятные даты и события в истории родного города (4 часа). 

5  Исторические места города. Памят-

ные даты.   

1 формировать представление о хронологических событиях 

города Иркутска; 

формировать представление о культурных памятниках го-

рода. 

Вознесенский мона-

стырь. Спасская пло-

щадь. Сибирская 

гимназия. 



6  Памятные даты и события родного 

города . 

1 формировать представление о хронологических событиях 

города Иркутска; 

формировать представление о культурных памятниках го-

рода; 

Путешествие по 

карте города. Кон-

курс рисунков 

7  Открытие в Иркутске первой гимна-

зии. 

1 анализировать события и исторические факты. 

 

Конкурс рисунков 

8  Памятные даты до 19 в. 1 реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи, сочинять небольшие рассказы повест-

вовательного и описательного характера. 

Конкурс рисунков 

 Тема 3. Символика города (2 часа). 

9  Символика города: флаг и герб Ир-

кутска. 

1 формировать представление о появлении герба и флага 

родного города; 

расширить представление о символах города Иркутска. 

Герб, флаг. 

 

 

10  Символика города: флаг и герб Ир-

кутска. 

1 формировать представление о появлении герба и флага 

родного города; 

расширить представление о символах города Иркутска. 

Игра «Знатоки». 

Викторина «Отга-

дай-ка». 

 Тема 4. Улицы города (2 часа). 

11  Что такое улица. Старые улицы Ир-

кутска. 

1 формировать представление о многообразии улиц города; 

формировать представление о старинных названиях улиц 

города. 

Старинные названия 

улиц. 

12  Улица, на которой я живу. 1 реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи, сочинять небольшие рассказы повест-

вовательного и описательного характера. 

Игра- путешествие. 

 Тема 5. Площади города (3 часа). 

13  Что такое площадь. 1 формировать представление о достопримечательностях го-

рода Иркутска. 

Площадь. 

14  Площади нашего города. 1 реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи. 

Городские площади. 

15  Главная площадь Иркутска – сквер 

Кирова (экскурсия). 

1 сочинять небольшие рассказы повествовательного и описа-

тельного характера. 

Путешествие по го-

роду. 

 Тема 6. Архитектура города (2 часа). 

16  Деревянное и каменное зодчество 

Иркутска. 

1 формировать представление об архитектуре города; 

формировать представление о деревянном и каменном зод-

честве города. 

Зодчество.  



17  Деревянные кружева домов Иркутска 

(экскурсия). 

1 формировать представление о памятниках архитектуры го-

рода Иркутска; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Деревянные кружева. 

Конкурс- рисунков. 

 Тема 7. Храмы (2 часа). 

18  Понятие о храме. Культура поведе-

ния в храме. 

1 формировать представление об архитектуре храмов города; 

развивать духовную нравственность учащихся. 

Храм 

 

19  Экскурсия в православный храм. 1 формировать представление о достопримечательностях го-

рода Иркутска. 

Игра «Угадай». 

 Тема 8. Памятники (2 часа). 

20  Памятники. Виды памятников. 1 формировать представление о наиболее ярких скульптур-

ных памятниках города; 

научить обращать внимание и читать мемориальные доски. 

Памятники. Мемори-

альные доски. 

 

21  Экскурсия к памятнику Александра 

III. 

1 формировать представление о памятниках архитектуры го-

рода Иркутска; 

 воспитывать любовь к родному краю. 

Игра «Отгадай 

название». 

 Тема 9. Музеи (2 часа). 

22  Понятие о музеи. Музеи Иркутска. 1 формировать представление о необходимости посещать му-

зеи; 

расширить представление о разнообразии музеев города. 

Музеи. 

 

23  Экскурсия в краеведческий музей. 1 формировать представление о необходимости посещать му-

зеи; 

расширить представление о разнообразии музеев города. 

Доклады. 

 Тема 10. Иркутск театральный (3 часа). 

24  Иркутские театры: история и совре-

менность. 

1 расширять представление о культурной жизни города; 

формировать представление о многообразии театров горо-

да. 

Театр. 

 

25  Детские театры и спектакли для де-

тей. 

1 расширять представление о культурной жизни города; 

познакомить с развитием театральной жизни. 

Спектакль.  

26  Выход в Театр юного зрителя.  1 расширять представление о культурной жизни города; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Театральная афиша. 

 

 Тема 11. Просвещение (2 часа). 

27  Как учились наши мамы и бабушки. 1 познакомить детей с разнообразием учреждений просвеще-

ния города; 

формировать представление о школах старого режима; 

Просвещение. 

 

Общеобразователь-



учить давать общую характеристику первым школам. ные и профессио-

нальные школы. 

28  Наша родная школа. 1 познакомить с развитием просвещения и образования;  

называть особенности современной школы (обучения, 

предметов). 

Игра «Школа наших 

бабушек» 

Конкурс рисунков.  

 Тема 12. Городской транспорт (2 часа). 

29  Из истории городского транспорта 

(гужевой, автомобильный, электри-

ческий). 

1 дать представления об Иркутске как о транспортном узле, 

который вырос на перекрёстке торговых путей и был одним 

из культурных центров России. 

расширить представление о разнообразии транспорта. 

Транспорт. 

Мосты. 

Игра «Мы пассажи-

ры.» 

30  Современный городской транспорт. 1 расширить представление о необходимости соблюдать 

ПДД на дорогах. 

Тестирование по 

ПДД. 

 Тема 13. Железная дорога (1 час). 

31  Истории железных дорог Прианга-

рья. 

1 расширить представление о Ж/Д, о необходимости соблю-

дать ТБ на Ж/Д. 

Викторина. 

 Тема 14. Купцы и промышленники (1 час). 

32  Самые известные купцы города Ир-

кутска. 

1 развивать представление о промышленности и преприятиях 

города; 

формировать представление о меценатах города. 

Промышленность. 

Купцы. 

Викторина. 

 Тема 15. Имена в истории города (1 час). 

33  Иркутские художники, писатели, ак-

теры. 

1 расширять знания о значимых людях в истории города; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Доклады. 

 Тема 16. Мой город и моя семья (1 час). 

34  Моя семья. Моя родословная. Се-

мейный архив. 

1 формировать представление о ценностях семьи; 

воспитывать уважительное отношение к старшему поколе-

нию. 

Родословная. 

Конкурс «Традиции 

моей семьи». 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс    

Иркутсковедение.  «Я и мой любимый город» (34 часа)         
№

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

1  Введение. Что я знаю о родном горо-

де 

1 формировать представление о истории родного края; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Источники изучения 

истории родного края. 

Год, век, тысячелетие. 

 Тема 1. Археология (4 часа). 

2  Понятие исторических источников и 

их видов 

1 формировать представление о исторических источниках и 

их видах. 

Вещественные и 

письменные источни-

ки 

3  Археология – наука о древности. Це-

ли археологической науки 

1 формировать представление о такой науке как археология. 

 

Археология  

4  Виды археологических находок. О 

чем могут рассказать археологиче-

ские находки 

1 Уметь давать характеристику видам археологических рас-

копок. 

Раскопки, находки 

 

5  Виды археологических памятников. 

Археологические памятники Иркут-

ска 

1 развивать представление об историческом прошлом родно-

го города; 

развивать эстетический вкус; 

формировать представление о археологических памятниках 

города. 

Археологический па-

мятник; 

Виды археологиче-

ских памятников  

Путешествие по 

карте города. 

 Тема 2. Палеография (2 часа). 

6  Экскурсия в краеведческий музей 1 формировать представление о культурных ценностях. Экскурсия. 

Музейный экспонат. 

7  Палеография. Иркутские летописи 1 формировать представление о палеографии; 

анализировать события и исторические факты. 

 

Палеография.  

Конкурс рисунков. 

 Тема 3. Хронология (1час). 



8  Хронология. Дата в истории семьи 1 формировать представление о хронологии; 

сочинять небольшие рассказы повествовательного и описа-

тельного характера. 

Хронология. 

 Памятные семейные 

даты. 

 Тема 4. Геральдика (1час). 

9  Геральдика  1 формировать представление о геральдике; 

расширить представление о гербах и эмблемах. 

Геральдика. 

 Герб, эмблема. 

 Тема 5. Генеалогия (2 часа). 

10  Генеалогия в истории России, в ис-

тории моей семьи  

1 формировать представление о генеалогии в истории Рос-

сии; 

расширить представление о генеалогии семьи. 

Генеалогия. 

Генеалогическое дре-

во 

 Тема 6. Нумизматика (1час). 

11  Нумизматика  1 формировать представление о такой науке как нумизмати-

ка. 

Нумизматика. 

 Монета, чеканка, мо-

нетное обращение 

 Тема 7. Топонимика (3 часа). 

12  Топонимика  1 формировать представление о такой науке как топонимика. Топонимика. 

Игра «Отгадай 

название» 

  

13  Происхождение названия рек, горо-

да, района 

1 формировать представление о прохождении названий рек, 

города. 

Игра- путешествие 

14  Экскурсия по улицам города 1 формировать представление о многообразии улиц города; 

формировать представление о старинных названиях улиц 

города. 

Экскурсия.  

Экскурсовод.  

Гид. 

Старинные названия 

улиц. 

 Тема 8. Устные исторические источники (1час). 

15  Понятие - исторические источники 1 формировать представление об исторических источниках. Исторические источ-

ники 

 Итоговое обобщение (2 часа). 

16  Науки, помогающие изучить исто-

рию родного города 

1 формировать представление о вспомогательных историче-

ских дисциплинах, наук, помогающих нам изучить историю 

своего города – ВИДах. 

ВИДы. 

Палеография. Архео-

логия. Этнография. 

Бонистика. Геральди-

ка. Топонимика. Фа-



леристика. Метроло-

гия. Хронология. Ну-

мизматика. Сфраги-

стика. 

17  Итоговое обобщение 1 анализировать события и исторические факты; 

реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи, сочинять небольшие рассказы повест-

вовательного и описательного характера. 

Основные события, 

понятия, явления. 

 Тема 9. Проектная деятельность (17 часов). 

18  Проектное деятельность как вид 

учебной работы 

1 формировать представление о проектной деятельности; 

формирование навыка работы в группе, парах, индивиду-

альной. 

Проект.  

Проектная деятель-

ность. 

19  Сбор и обработка материалов о ули-

цах, прилегающих к школе 

1 осуществлять поиск нужной информации в учебнике, хре-

стоматии, сети Интернет; 

уметь пользоваться атласами, ист. Картами;  

уметь работать с представителями музеев, сторожилами 

края; 

уметь высказываться в устной форме, брать интервью, про-

водить анкетирование. 

Поиск информации. 

Анкета. Интервью.  

20  Защита проекта «Я экскурсовод» 1 знакомство с азами проведения экскурсий; 

формирование интереса к экскурсиям как целенаправлен-

ному процессу познания окружающей действительности, 

построенный на заранее подобранных объектах, проходя-

щий под руководством квалифицированного специалиста 

(экскурсовода, гида), 

формирование навыка работы в группе; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

21  «Именитые» люди города 1 высказывать оценочные суждения об исторических лично-

стях - «Именитых» людях нашего города; 

уметь анализировать, обобщать, делать выводы, ориенти-

роваться в пространстве и во времени, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи; 

уметь осуществлять поиск и обработку информации с ис-

пользованием ресурсов Интернета. 

Викторина. 



22  Творческая встреча с интересными 

людьми 

1 формировать представление о истории родного края. Встречи,  выставки. 

 

23  Архитектура города Иркутска, сбор 

и обработка материалов 

1 формировать представление об архитектуре города Иркут-

ска; 

формировать представление о деревянном и каменном зод-

честве города. 

Путешествие по го-

роду. 

Сбор информации. 

24  Защита проекта «Архитектура наше-

го города» 

1 формирование навыка работы в группе; 

формирование навыка работы в проектной деятельности; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

25  Храмовая культура города. Экскур-

сия. 

1 формировать представление об архитектуре храмов города; 

способствовать развитию духовной нравственности уча-

щихся. 

Храм 

 

26  Защита проекта «Храмовая культура 

города» 

1 формировать представление о достопримечательностях го-

рода Иркутска; 

формирование навыка работы в проектной деятельности; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

27  Памятники и памятные места 1 формировать представление о скульптурных памятниках 

города; 

научить обращать внимание и читать мемориальные доски. 

Памятники.  

Мемориальные доски. 

 

28  Памятники. Виды памятников. (сбор 

материала). 

1 формировать представление о памятниках архитектуры го-

рода Иркутска. 

Игра «Что? Где? Ко-

гда?». 

29  Защита проекта «Памятники нашего 

города» 

1 формирование навыка работы в проектной деятельности; 

развитие связной монологической речи учащихся; 

учить культуре выступления, держаться на публике. 

Презентация проек-

та. 

30  Иркутские театры 1 формировать представление о многообразии театров горо-

да;  

познакомить с развитием театральной жизни;   

расширить представление о культурной жизни города. 

Театр. 

Спектакль.  

Театральная афиша. 

31  Экскурсия в закулисье театра 1 расширить представление о культурной жизни города. Конкурс рисунков. 

32  Знаменитые события в истории го-

рода 

1 реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи; 

сочинять небольшие рассказы повествовательного и описа-

тельного характера. 

Конкурс рисунков. 

33  История моей школы 1 познакомить с историей нашей школы;  

называть особенности современной школы (обучения, 

Конкурс рисунков. 



предметов). 

34  История моей семьи. Итоговое 

обобщение 

1 пробудить интерес к истории своей семьи как части боль-

шой истории; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

 

Родословная. 

Конкурс «Традиции 

моей семьи» 

 

7 класс    

Иркутсковедение.  «Наш край, Иркутск в XVII в.» (34 часа)       

   
№

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум содержа-

ния 

1  Введение в предмет. Проект, как способ 

учебной деятельности (выбор темы про-

екта). 

1 формировать представление о истории родного края; 

формировать представление о проектной деятельно-

сти. 

Источники изучения 

истории родного края. 

Проект. 

 
1. Начало освоения нашего края (3 часа). 

2  Начало освоения нашего края. 1 формировать представление о коренном населении 

Прибайкалья; 

уметь работать с атласом по истории Иркутской об-

ласти. 

Землепроходцы.  

3  Начало освоения нашего края. 1 формировать представление о появлении Иркутского 

острога; 

уметь работать с атласом по истории Иркутской об-

ласти;  

развивать желание узнать больше об особенностях 

родного края, людях – первооткрывателях, культуре и 

истории окружающей природы. 

Острог. 

 Ясак. 

4  Урок-экскурсия (Краеведческий музей, 

музей истории города Иркутска, др.). 

1 формирование интереса к истории своего края;  

развивать желание узнать больше об особенностях 

родного края, культуре и истории Иркутской области; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

Музеи города 



 2. Начало города. XVII век (25 часов). 

Тема 1. Рождение и становление города Иркутска (18 часов).  

5   Рождение и становление города Иркут-

ска. Иркутский острог. 

1 уметь работать с атласом по истории Иркутской об-

ласти. 

Острог  

6  Рождение и становление города Иркут-

ска. Иркутский острог. 

1 дать представление об его географическом положе-

нии, возрасте, страницах его истории города.  

Иркутский острог 

7  Рождение и становление города Иркут-

ска. Население и хозяйственная жизнь. 

1 познакомить с особенностями социально-

экономического развития края.  

Население. 

Хозяйство. 

8  Защита проектов. 1 знать особенности развития г. Иркутска. Презентация проек-

та. 

9  Рождение и становление города Иркут-

ска. Управление и социальные отноше-

ния. 

1 дать представление об особенностях городского 

управления и хозяйственной жизни. 

Рост населения и его 

занятия. 

10  Рождение и становление города Иркут-

ска. Статус города. 

1 дать представление о географическом положении, 

возрасте и страницах истории г. Иркутска; 

уметь работать с атласом по истории Иркутской об-

ласти. 

Развитие промышлен-

ности и ремесел. 

11  Рождение и становление города Иркут-

ска. Статус города. 

1 дать представление об историческом центре и улицах 

города. 

Формирование купе-

чества. 

12  Рождение и становление города Иркут-

ска. Градостроительство. 

1 дать представление об историческом центре, улицах и 

площадях центральной части города. 

Градостроительство. 

13  Рождение и становление города Иркут-

ска. Градостроительство. 

1 дать представление об историческом центре, улицах и 

площадях центральной части города и вблизи школы. 

Население: основные 

группы. 

14  Рождение и становление города Иркут-

ска. Градостроительство. 

1 дать представление об историческом центре, улицах и 

площадях центральной части города и вблизи школы, 

улице на которой живёт ребёнок. 

Центр торговли и ре-

месла. 

 

15  Урок-экскурсия. 1 пробудить интерес школьников к истории родного 

города; 

развивать патриотические чувства учащихся. 

Конкурс рисунков. 

16  Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

17  Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 



18  Рождение и становление города Иркут-

ска. Жизнь и быт горожан. 

1 дать представление о городской жизни и занятиях 

населения.  

Горожанин. 

Жизнь. Быт.  

19  Рождение и становление города Иркут-

ска. Жизнь и быт горожан. 

1 дать представление о жизни и быте горожан;  

воспитывать у учащихся положительное отношение к 

тем местам, где он родился. 

Жизнь и быт.. 

20  Урок-экскурсия в музей «Тальцы». 1 формировать представление о культурных ценностях 

и достопримечательностях нашего края; 

развивать умение видеть и понимать красоту окру-

жающей жизни. 

Музей «Тальцы» 

21  Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

22  Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

 Тема 2. Роль христианской церкви в освоении края (7 часов).  

23  Местные верования. Шаманизм. 1 дать представления о верованиях местного населения. Шаманизм. 

Жертвенники. 

24  Роль христианской церкви в освоении 

края 

1 способствовать формированию духовной нравствен-

ности учащихся. 

Христианство 

25  Урок-экскурсия 1 формировать представление о достопримечательно-

стях города Иркутска. 

Доклады. 

26  Сибирская епархия в XVII веке. 1 способствовать формированию духовной нравствен-

ности учащихся. 

Епархия. 

27  Знаменский - первый женский монастырь 

в Сибири. 

1 рассмотреть первые церковные постройки, монастыр-

ские постройки и церкви XVII века; 

излагать суждения о развитие русской культуры и 

значении строительства монастырей, церквей. 

Монастырь. 

28  Урок-экскурсия в Знаменский монастырь. 1 способствовать формированию духовной нравствен-

ности учащихся. 

Знаменский мона-

стырь. 

29   Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

 3. Итоговое обобщение (5 часов).  



30  Защита проектов. 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

31  Я – экскурсовод: виртуальная экскурсия 1 формировать представление о достопримечательно-

стях города Иркутска. 

Викторина. 

32  Я – экскурсовод: экскурсия в музее 1 формировать представление о необходимости посе-

щать музеи; 

расширить представление о разнообразии музеев го-

рода. 

Викторина. 

33  Я – экскурсовод: экскурсия по городу 1 формировать представление о культурных ценностях, 

о памятниках архитектуры города Иркутска; 

воспитывать у учащихся положительное отношение к 

тем местам, где он родился. 

Путешествие по 

карте города. 

34  Итоговое обобщение. Значение присо-

единения сибирских земель к России. 

1 рассмотреть пути продвижения русских;  

уметь раскрывать значение присоединения Прибай-

калья к России; 

анализировать события и исторические факты; 

реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи; 

сочинять небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера. 

Основные события, 

понятия, явления. 

 

 

 

8 класс    

Иркутсковедение.  «Наш край, Иркутск в конце XVII – XVIII вв.» (34 часа)       

   
№

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

1  Введение в предмет. Проект, как спо-

соб учебной деятельности (выбор те-

мы проекта).  

1 формировать представление о истории родного края; 

формировать представление о проектной деятельности. 

Источники изучения 

истории родного края.  



Проект. 

2  Я – экскурсовод. Урок-практикум 1 формировать представление о культурных ценностях, о 

памятниках архитектуры города Иркутска; 

воспитывать у учащихся положительное отношение к 

тем местам, где он родился. 

Путешествие по 

карте города. 

 1. Рождение и становление города Иркутска в XVII веке: вводное обобщение (3 часа). 

3  История Иркутского острога: новые 

страницы.  

1 формировать представление о появлении Иркутского 

острога; 

уметь работать с атласом по истории Иркутской обла-

сти; 

Острог.  

Воеводство. 

Первые остроги. 

Иркутское воевод-

ство. 

4  Становление города Иркутска  1 дать представление об его географическом положении, 

возрасте, страницах его истории города; 

познакомиться с чертежами, описания, книгами о разви-

тии края. 

знать особенности развития г. Иркутска. 

Землепроходцы. 

Становление города. 

5  Знаковые вехи развития Иркутска в 

XVII веке: обобщение. 

1 анализировать события и исторические факты; 

реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи; 

сочинять небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера. 

Экскурсия по истори-

ческому центру горо-

да Иркутска. 

 2. Наш город в XVIII в. (26 часов). 

Тема 1. Социально-экономическое развитие города Иркутска (4 часа).  

6  Население Иркутска XVIII в.  1 дать представление об особенностях жизни населения 

Иркутска XVIII века; 

пробудить интерес школьников к истории родного горо-

да. 

Население: основные 

группы. 

Занятия населения.  

7  Экономическое развитие города Ир-

кутска. 

1 познакомить с особенностями экономического развития 

города Иркутска; 

развивать патриотические чувства. 

Мануфактура. 

Торгово-промысловая 

компания.  

8  Иркутское купечество. 1 познакомить с развитием иркутского купечества; 

формировать представление о меценатах города; 

формирование интереса к истории своего края. 

Промышленность.  

Купечество. 

Викторина.  



9  Облик города 1 дать представление об историческом центре, улицах и 

площадях центральной части города; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

Градостроительство. 

Экскурсия в Музей 

истории города Ир-

кутска. 

 Тема 2. Иркутск – губернский город (5 часов).  

10  От уездного центра к губернскому.  1 познакомить с особенностями развития г. Иркутска как 

губернского города; 

развивать патриотические чувства. 

Губернский город. 

11  Первые городские головы Иркутска. 1 дать представление об особенностях городского управ-

ления и хозяйственной жизни. 

Городской голова.  

12  Иркутск – административный центр 

губернии. 

1 познакомить с особенностями развития г. Иркутска как 

административного центра губернии; 

развивать патриотические чувства. 

Губерния.  

13  Деятельность первых губернаторов. 1 дать представление об особенностях деятельность пер-

вых губернаторов. 

Губернатор. 

 

14  Защита проектов 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

 Тема 3. Культурное и духовное развитие Иркутска (13 часов).  

15  Церковное и светское образование.  1 показать различия церковного образования от светского; 

уметь давать общую характеристику первым школам. 

Общеобразовательные 

и профессиональные 

школы. 

Сословная школьная 

сеть. 

«Мунгальская шко-

ла». 

Духовная семинария. 

Учительская семина-

рия. 

Навигацкая школа. 

16  Литература. Летописи. 1 формирование понимания о значении летописи в фор-

мировании всей русской литературы; 

познакомить с основными понятиями: «древнерус-

ская литература», «летопись», «летописание», «летопи-

Древнерус-

ская литература.  Ле-

топись. 

Летописание. 



сец», «сказание»; 

рассказать о характерных чертах литературы. 

Летописец. 

Сказание. 

17  Живопись. Музыкально-театральная 

жизнь иркутян. 

1 познакомить учащихся с историей театров г. Иркутска; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся; 

побуждать учащихся к театральному творчеству. 

Живопись.  

Театры г. Иркутска.  

18  Бытовая культура горожан. 1 формирование комплексного представления об особен-

ностях быта, повседневной жизни городского населения, 

нравов и обычаев иркутян. 

Культура.  

Быт. Повседневная 

жизнь. Нравы. Обы-

чаи.  

19  Светская архитектура. 1 Формировать представление о светской архитектуре го-

рода;  

формировать представление о достопримечательностях 

города Иркутска. 

Архитектуре города.  

20  Я – экскурсовод: экскурсия по городу 1 формировать представление о культурных ценностях, о 

памятниках архитектуры города Иркутска; 

воспитывать у учащихся положительное отношение к 

тем местам, где он родился. 

Путешествие по 

карте города. 

21  Храмовая архитектура. 1 научить уважительному отношению к храмам любых 

конфессий, как архитектурным, историческим и духов-

ным памятникам;  

способствовать формированию духовной культуры уча-

щихся. 

Храм.  

22  Я – экскурсовод: виртуальная экскур-

сия 

1 формировать представление о достопримечательностях 

города Иркутска. 

Викторина. 

23  Монастыри и церкви – экономические, 

духовно-культурные центры. 

1 рассмотреть первые церковные постройки, монастыр-

ские постройки и церкви XVII века; 

излагать суждения о развитие русской культуры и зна-

чении строительства монастырей, церквей. 

Монастырь. 

Церковь. 

24  Вознесенский монастырь. Урок-

экскурсия. 

1 способствовать формированию духовной нравственно-

сти учащихся. 

Вознесенский мона-

стырь. Викторина. 

25  Сибирские иконы. 1 рассмотреть особенности иконописания; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Иконы. 

Иконописец. 

26  Я – экскурсовод: экскурсия в Иркут-

ский художественный музей. 

1 способствовать формированию духовной нравственно-

сти учащихся. 

Иркутский художе-

ственный музей. 



27  Иркутская епархия. Иннокентий 

Кульчицкий. 

1 дать представление о иркутской епархии;  

научить работать с персоналиями; 

способствовать формированию духовной культуры уча-

щихся. 

Епархия.  

Иннокентий Кульчиц-

кий. 

 Тема 4. «Именитые» люди города Иркутска (4 часа).  

28  Иркутские купцы и золотой век си-

бирского барокко XVIII века.  

1 формировать представление о купцах г. Иркутска, об 

особенностях купечества и золотом веке сибирского ба-

рокко XVIII века. 

Иркутские купцы. 

Золотой век. 

 Сибирское барокко 

XVIII века. 

29  А.Н. Радищев в Иркутске. 1 высказывать оценочные суждения об исторической лич-

ности - А.Н. Радищеве; 

научить работать с персоналиями, уметь высказываться 

в устной форме. 

«Именитые» люди 

XVIII века: А.Н. Ра-

дищев. 

30  Иркутск и землепроходцы XVIII века. 

Г.И. Шелихов. 

1 научить пользоваться атласами, ист. картами; 

высказывать оценочные суждения об исторической лич-

ности - Г.И. Шелихове; 

научить работать с персоналиями, уметь высказываться 

в устной форме. 

«Именитые» люди 

XVIII века: Г.И. Ше-

лихов. 

31  Русская Америка. 1 реконструировать исторические события и причинно-

следственные связи, сочинять небольшие рассказы по-

вествовательного и описательного характера. 

Русская Америка. 

 3. Итоговое обобщение (3 часа).  

32  Место истории города в истории Рос-

сии.  

1 показать значимость своего города в истории России, 

особенности его развития и становления; 

развивать патриотические чувства учащихся; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Иркутск – губернский 

город. 

Иркутск – центр тор-

говли и ремесла. 

33  Защита проектов 1 формирование навыка работы в проектной деятельно-

сти; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Презентация проек-

та. 

34  Я – экскурсовод: виртуальная экскур-

сия 

1 формирование интереса к истории своего края;  

развивать желание узнать больше об особенностях род-

ного края, культуре и истории Иркутской области; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

Викторина. 

 



9 класс    

Иркутсковедение.  «Наш край, Иркутск в XIX - начале XX века» (34 часа)       

   
№

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

 Тема 1. Город Иркутск в начале XIX века (3 часа). Введение (выбор темы проекта). 

1  Введение. Изменение облика города Ир-

кутска. Население.  

1 формировать представление об изменении облика го-

рода, жизни и занятиях населения города; 

формирование интереса к истории своего края. 

 

Население города. 

2  Посадские и мещане. Культура повсе-

дневности. 

1 формировать представление о культуре повседневно-

сти, особенностях жизни мещан и посадского населе-

ния; 

формирование интереса к истории своего края;  

Посадские. 

Мещане. 

3  Гильдейское купечество. Благотвори-

тельность. 

1 развивать представление о гильдейском купечестве, о 

развитии благотворительности, меценатстве; 

формировать представление о меценатах города. 

воспитывать любовь к родному краю. 

Гильдейское купече-

ство.  

Благотворительность. 

Меценатство. 

Экскурсия в музей го-

рода Иркутска. 

 Тема 2. Сибирская ссылка в XIX веке (3 часа). 

4  Сроки ссылки и условия содержания 

ссыльных.  

1 формировать представление о Иркутской земле в XIX 

века; 

рассмотреть Иркутск как край каторги и ссылки. 

Иркутск – край катор-

ги и ссылки.  

Ссылка. Каторга. 

5  Декабристы в нашем крае. Жены декаб-

ристов. 

1 создать у учащихся яркий, целостный образ о декаб-

ристах и их жёнах; 

оценить вклад декабристов в развитии Иркутска. 

Декабристы. 

6  Декабристы в Иркутске. Влияние декаб-

ристов на культурную жизнь сибиряков.  

1 дать учащимся общее представление о влиянии де-

кабристов на экономическую, общественную и куль-

турную жизнь Иркутска и его окрестностей. 

Экскурсия в музей де-

кабристов. 

 Тема 3. Иркутский социум и его особенности в XIX веке (6 час.). 



7  Характер заселения Сибири.  1 рассмотреть характер заселения Сибири, дать пред-

ставление об освоении государственной территории. 

Характер заселения 

Сибири. 

8  Крестьяне до и после реформы 1861 года. 1 рассмотреть социальный состав города и его окрест-

ностей - крестьян до и после реформы 1861 года; 

учить работать с текстом, уметь работать с историче-

ским документом. 

Социальный состав. 

Крестьяне. 

9  Мастеровые. 1 рассмотреть социальный состав города и его окрест-

ностей – мастеровые; 

учить работать с текстом, уметь работать с историче-

ским документом. 

Мастеровые. 

10  Сибирские казаки. 1 рассмотреть социальный состав города и его окрест-

ностей - сибирские казаки; 

научить пользоваться атласами, ист. картами. 

Казаки. Казачество. 

Сибирские казаки. 

11  Ясачные люди. Влияние русских на або-

ригенов. 

1 рассмотреть социальный состав города и его окрест-

ностей - ясачные люди; 

осуществлять поиск нужной информации в учебнике, 

хрестоматии; 

учить работать с текстом, уметь работать с историче-

ским документом. 

«Устав об управлении 

инородцев» М.М. 

Сперанского. 

Экскурсия в област-

ной краеведческий му-

зей или музей «Таль-

цы» 

12  Христианизация Сибири. Иркутские 

храмы.  

1 формировать представление о христианизации Сиби-

ри и об архитектуре храмов города Иркутска; 

способствовать формированию духовной нравствен-

ности учащихся. 

Экскурсия по городу, 

предоставляемая му-

зеем города Иркутска 

по теме. 

 Тема 4. Иркутск – административный центр (2 часа). 

13  Структура управления Сибирью. Рефор-

ма М.М. Сперанского.  

1 формировать представление о становлении обще-

ственного самоуправления, структуре управления 

Сибирью; 

высказывать оценочные суждения об исторической 

личности - М.М. Сперанского; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

М.М. Сперанский. 

Реформа М.М. Спе-

ранского. 

14  Губернаторы и градоначальники. Н.Н. 

Муравьев-Амурский. Русско-китайские 

отношения. 

1 формировать представление о деятельности губерна-

торов и градоначальников и о становлении русско-

китайских отношений; 

Н.Н. Муравьев-

Амурский.  

Губернатор.  



высказывать оценочные суждения об исторической 

личности - Н.Н. Муравьеве-Амурском.; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

Градоначальник. 

 Тема 5. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (5 часов). 

15  Развитие сибирского земледелия. 1 рассмотреть развитие сибирского земледелия, осо-

бенности системы земледелия и орудия труда;  

Системы земледелия. 

Орудия труда.  

16  Ростки сибирской индустрии, золото-

промышленность. 

1 рассмотреть особенностями обрабатывающей мелкой 

промышленности и созданием крупной промышлен-

ности; 

познакомиться с иркутскими золотопромышленника-

ми. 

Овощеводство. Ско-

товодство. Рыболов-

ство. Извозный про-

мысел. Золотопро-

мышленность. 

17  «Мягкое золото». Организация промысла 

к берегам Америки. Продажа Аляски. 

1 формировать представление о расцвете пушного про-

мысла; дать представления о продажи Аляски.  

 

«Мягкое золото». 

18  Сибирский торг. Становление иркутско-

го купечества. Портреты сибирских куп-

цов: Баснины, Трапезниковы и другие. 

1 дать представления о сибирском и китайском торге, 

ассортименте товаров, о ведении внутренней торгов-

ли; 

формировать представление о становлении сибирско-

го купечества; 

высказывать оценочные суждения о иркутских куп-

цах; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме.  

Персоналии: 

Баснины, Трапезнико-

вы, Медведниковы, 

Базановы, Котельни-

ковы, Немчиновы, 

Мясниковы, семья 

Полевых. 

19  Транссибирская магистраль. 1 дать представления о транссибирской магистрали и ее 

роли в экономической и социальной модернизации; 

Экскурсия в музей 

железной дороги. 

 Тема 6. Общественная и культурная жизнь Иркутска в XIX веке (6 часов). 

20  А.А. Щапов. Польские ссыльные в 

нашем крае. Деятельность ВСОРГО.  

1 формировать представление о польских ссыльных в 

нашем крае; деятельности ВСОРГО; 

высказывать оценочные суждения об исторической 

личности - А.А. Щапове; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

А.А. Щапов.  

ВСОРГО 



21  Из истории образования в Иркутске. 1 познакомить с развитием просвещения и образования; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Викторина. 

22  Из истории художественной жизни в Ир-

кутске. Из истории создания Иркутского 

художественного музея. В.Сукачев – ир-

кутский просветитель. 

1 расширить представления о художественной жизни в 

Иркутске; 

высказывать оценочные суждения об иркутском про-

светителе - В.Сукачеве; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

Художественная 

жизнь. 

Экскурсия в художе-

ственный музей или в 

усадьбу – музей 

В.Сукачева. 

23  Из истории театральной жизни Иркутска. 1 расширять представление о театральной жизни горо-

да; 

формировать представление о многообразии театров 

города. 

Театральная жизнь.  

24  Из истории музыкальной жизни Иркут-

ска. 

1 расширять представление о музыкальной жизни го-

рода; 

воспитывать любовь к родному краю; 

повышать общую культуру учащихся. 

Музыкальная жизнь. 

25  Архитектура г. Иркутска. 1 формировать представление о памятниках архитекту-

ры города Иркутска; 

повышать нравственную культуру учащихся; 

воспитывать любовь к родному краю. 

Эклектика. 

Русское барокко.  

Русско - византийский 

стиль. 

Пешая экскурсия по 

центру Иркутска 

 Тема 7. Иркутск и иркутяне в начале XX века (8 часов). 

26  Социально-экономическое положение. 

Повседневная жизнь иркутян. Благотво-

рительность.  

1 познакомить с особенностями социально - экономи-

ческого положения развития города Иркутска; 

рассмотреть повседневную жизнь иркутян 

развивать патриотические чувства. 

Благотворительность. 

27  Общественное движение в Иркутске в 

начале XX-го века. 

1 способствовать формированию знаний и представле-

ний об общественном движении в Иркутске в начале 

XX-го века; 

уметь формулировать и высказывать свое мнение. 

Рабочее движение. 

Иркутская социал-

демократия. 

 

28  Первая российская революция 1905–1907 

гг. в Иркутске.  

1 дать общую характеристику первой российской рево-

люции 1905–1907 гг. в Иркутске; 

уметь формулировать и высказывать свое мнение, до-

Первая российская 

революция. 

Экскурсия в Краевед-



казывать свою точку зрения, принимать другое мне-

ние или позицию, уметь дискутировать. 

ческий музей, музей 

истории города Ир-

кутска. 

29  Общественно-политическая жизнь. Лен-

ский расстрел. Рабочее движение. 

1 дать общую характеристику Ленскому расстрелу 

1912г. и рабочему движению; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Ленский расстрел.  

Рабочее движение. 

30  Изменение облика города Иркутска. Па-

мятник императору Александру III. 

1 формировать представление о памятниках архитекту-

ры города Иркутска; 

 воспитывать любовь к родному краю. 

Памятник Александру 

III. 

31  Культура Иркутска: развитие образова-

ния, театра, кинематографа.  

1 познакомиться развитием просвещения и образова-

ния, театральной жизнью и возникновением кинема-

тографа в г. Иркутск в начале XX века 

Кинематограф. 

32  Развлечения иркутян, «Летописи» Ир-

кутска. 

1 формировать представление о культурной жизни ир-

кутян, об особенностях культурного облика родного 

города; 

прививать чувство любви и уважения к родному 

краю. 

«Летописи» Иркут-

ска («Летописи» Н.С. 

Романова, П.И. 

Пежемского и В.А. 

Кротова). 

33  Иркутск и иркутяне в годы первой миро-

вой войны.  

1 выяснить каково влияние войны на экономику Иркут-

ской губернии; 

объяснять причины выступлений рабочих Иркутской 

губернии в 1916 году и Голодных бунтов в Иркутской 

губернии; 

излагать суждения о социально-политической обста-

новке в Иркутской губернии. 

Экскурсия в филиал 

Музея истории города 

Иркутска «Солдаты 

Победы» Заключение. 

 Заключение. Защита проектов «История Иркутска и иркутян в истории страны». (1 час). 

34  Защита проектов «История Иркутска и 

иркутян в истории страны».  

1 способствовать развитию исследовательских навыков 

учащихся основной школы, способностей работать в 

формате проектной деятельности.  

развивать образное мышление учащихся через моде-

лирование жизни предков в далеком и близком про-

шлом.  

воспитывать патриота, гражданина России через по-

нимание места малой Родины в российском и миро-

вом пространстве. 

Презентация проек-

та. 

 



10 класс    

Иркутсковедение.  «Наш край, Иркутск в XX- XXI веке». (34 часа)       

   
№

п/п 

Дата Тема урока  Цели урока Обязательный  

минимум  

содержания 

1  Введение в предмет. Проект, как способ 

учебной деятельности (выбор темы про-

екта).  

1 формировать представление о истории родного края; 

способствовать развитию исследовательских навыков 

учащихся основной школы, способностей работать в 

формате проектной деятельности.  

Источники изучения 

истории родного края.  

Проект. 

 Тема 1. Иркутск в начале XX-го века (3 часа). 

2  Социально - экономическое положение. 

Повседневная жизнь иркутян. Благотво-

рительность.  

1 способствовать формированию знаний и умений о 

социально - экономическом положении губернии и 

повседневной жизни иркутян.  

Промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Благотворительность. 

3  Общественное движение в Иркутске в 

начале XX-го века. 

1 выделять основные черты общественно-политической 

жизни губернии; 

давать характеристику политическим партиям и об-

щественным организациям; 

рассмотреть развитие периодической печати и ста-

новление общественных объединений. 

Общественно-

политическая жизнь. 

Политические партии.  

Общественные орга-

низации и объедине-

ния. 

4  Первая российская революция 1905–1907 

гг. в Иркутске. 

1 формировать представление о причинах и послед-

ствиях Первой российской революции 1905–1907 гг. в 

Иркутске. 

Экскурсия в Краевед-

ческий музей, музей 

истории города Ир-

кутска 

 Тема 2. Иркутское общество после революции (4 часа). 

5  Общественно-политическая жизнь. Лен-

ский расстрел. Рабочее движение.  

1 дать общую характеристику Ленскому расстрелу 

1912г. и рабочему движению; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Ленский расстрел.  

Рабочее движение. 

6  Изменение облика города Иркутска. Па-

мятник императору Александру III. 

1 формировать представление о памятниках архитекту-

ры города Иркутска; 

 воспитывать любовь к родному краю. 

Памятник Александру 

III. 



7  Культура Иркутска: развитие образова-

ния, театра,кинематографа. 

1 познакомиться развитием просвещения и образова-

ния, театральной жизнью и возникновением кинема-

тографа в г. Иркутск в начале XX века 

Театральный Иркутск. 

Кинематограф. 

8  Развлечения иркутян, «Летописи» Ир-

кутска. 

1 формировать представление о культурной жизни ир-

кутян, об особенностях культурного облика родного 

города; 

прививать чувство любви и уважения к родному 

краю. 

«Летописи» Иркут-

ска («Летописи» Н.С. 

Романова, П.И. 

Пежемского и В.А. 

Кротова). 

 Тема 3. Наш край, Иркутск в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. (4 часа). 

9  Иркутск и иркутяне в годы первой миро-

вой войны.  

1 выяснить каково влияние войны на экономику Иркут-

ской губернии; 

объяснять причины выступлений рабочих Иркутской 

губернии в 1916 году и Голодных бунтов в Иркутской 

губернии; 

излагать суждения о социально-политической обста-

новке в Иркутской губернии. 

Экскурсия в филиал 

Музея истории города 

Иркутска «Солдаты 

Победы» Заключение. 

10  Великая российская революция 1917 г. в 

Иркутске. Оборона Белого дома в Иркут-

ске.  

1 рассмотреть развитие событий 1917 года в Иркутской 

губернии; 

называть причины и последствия Великой россий-

ской революции 1917 г. в Иркутске. 

Февральская револю-

ция. 

КООРГ. 

РСДРП. 

11  Гражданская война. Разгром А.В. Колча-

ка. С Иркутском связанные судьбы. 

1 дать общую характеристику Гражданской войне;  

рассмотреть особенности жизни в годы гражданской 

войны: причины, цели, ход, итоги, значение; 

излагать суждения о разгроме Колчака; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

 

Колчаковцы.  

С Иркутском связан-

ные судьбы: Н.А. 

Бурлов, Д.З. Зверев, 

Н. Каландаришвили, 

В.О. Каппель, А.В. 

Колчак, Ф.М. Лыткин, 

А.Н. Ширямов. 

12  Установление советской власти в городе. 

Политика «военного коммунизма», про-

дразверстка. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения. 

1 рассмотреть Установление власти Советов в городе; 

дать представление о политике «военного коммуниз-

ма» и продразверстке; 

дать представление о повседневной жизни и обще-

ственных настроениях 1914 – 1921 гг. 

 

ЦИК, СНК, больше-

вики, меньшевики. 

 Тема 4. Иркутск в 1921-1941 гг. (6 часов). 



13  Социально-экономические последствия 

гражданской войны. Политическая об-

становка в городе. 

1 рассмотреть особенности социально – политической 

обстановки после гражданской войны; 

дать характеристику деятельности коммунистов, об-

щественным организациям и движениям. 

Социально – полити-

ческАЯ обстановкА-

после гражданской 

войны.  

14  Национализация промышленности. Фор-

сированная индустриализация: необхо-

димость модернизации промышленно-

сти. Проблемы и противоречия. 

1 рассмотреть особенности восстановления экономики, 

национализацию промышленности, противоречия 

НЭПа в Иркутске; 

дать представление о создании рабочих и инженер-

ных кадров; 

дать общую характеристику индустриализации: успе-

хам, просчетам, трудностям; 

излагать суждения о итогах и уроках, проблемах и 

противоречиях индустриализации. 

 

НЭП. 

Индустриализация. 

Стахановское движе-

ние в Иркутске. 

15  Советская власть и церковь. Судьба хра-

мовой архитектуры г. Иркутска в свете 

идеологии и политики Советской власти. 

1 формировать представление о советской власти и 

церкви; 

рассмотреть судьбу храмовой архитектуры г. Иркут-

ска в свете идеологии и политики Советской власти. 

Архитектуры г. Ир-

кутска в 1921-1941 гг. 

16  Массовые политические репрессии в Ир-

кутске: «враги народа». ГУЛАГ на Ир-

кутской земле. 

1 рассмотреть ГУЛАГ на Иркутской земле, Кровавый 

1937-й; а также понятие «Враги народа». 

 

ГУЛАГ. 

«Враги народа». 

17  Идеологизация общественной жизни. 

Культурная революция.  

1 дать представление о идеологизации общественной 

жизни, культурной революции и создании «нового 

человека»;  

рассмотреть развитие культурно-просветительной и 

литературно-художественной жизни. 

 

Идеологизация. 

Просвещение. 

Пролеткульт. Наука. 

Литература. Кинема-

тограф. 

18  Повседневность 1930-х годов 1 дать представление о повседневной жизни 1930-х го-

дов; 

прививать чувство любви и уважения к родному 

краю. 

Повседневная жизнь. 

 Тема 5. Иркутск в годы Великой Отечественной Войны (3 часа). 

19  «Все для фронта, все для победы!». Тру-

довые подвиги и вклад иркутян в Побе-

ду.  

1 рассмотреть передний край в глубоком тылу; 

дать представление о сражении у станков, крупных 

заводах Иркутска и их продукции для фронта, о дея-

тельности эвакуированных промышленных предприя-

«Все для фронта, все 

для победы!». 



тий; 

пробудить интерес к истории своего края как части 

большой истории, истории России; 

воспитывать патриота, гражданина России. 

 

20  Здания-госпитали. Деятельность пред-

ставителей науки и культуры в годы 

войны. 

1 рассмотреть здания-госпитали в нашем городе; 

познакомиться с деятельностью представителей 

науки и культуры в годы войны. 

Здания-госпитали 

21  Иркутяне в боях за Родину. А.П. Белобо-

родов.  

 

Экскурсия в филиал Музея истории горо-

да Иркутска «Солдаты Победы». Под-

готовка фотографий к участию в ше-

ствии «Бессмертного полка. 

1 познакомить с иркутянами участвовавших в боях за 

Родину; 

высказывать оценочные суждения о Генерале Совет-

ской армии, полководце Великой Отечественной вой-

ны  - Белобородове А. П.; 

научить работать с персоналиями, уметь высказы-

ваться в устной форме. 

 

Белобородов  

Афанасий  

Павлантьевич. 

 Сообщения: 

 Наши земляки – 

участники Великой 

Отечественной вой-

ны; 

 Наши земляки – 

участники войны с 

Японией; 

 Величие нашей по-

беды. 

 Тема 6. Послевоенное строительство (1946-1960-е гг.) (2 часа). 

22  Иркутск и послевоенное восстановление 

экономики. Изменения в политической 

обстановке. 

1 рассмотреть г.Иркутск и послевоенное восстановле-

ние экономики;  

дать представления о комсомольских стройкх (завод 

радиоприёмников, Иркутская ГЭС и др.); 

дать представления об изменениях в политической 

обстановке 1946-1960-х годов. 

Комсомольские 

стройки. 

 Иркутская ГЭС. 

23  Образование, наука, культура. «Шести-

десятники». Социальные программы. 

«Хрущевки». 

1 познакомиться с особенностями развития образова-

ния и науки, литературы, искусства, живописи; 

выделять основные черты развивающегося города. 

учить работать с терминами и понятиями, уметь вы-

сказываться в устной форме. 

«Шестидесятники». 

«Хрущевки». 

Социальные програм-

мы. 

 Тема 7. Иркутск в 1961-1985 гг. (5часов). 



24  ТПК. Появление крупных предприятий. 1 дать представление о новой форме индустриального 

развития и появлении крупных предприятий; 

развивать интерес и уважение к истории своего края. 

ТПК 

25  «Иркутская пятилетка». Наука и образо-

вание. 

1 дать представление о «Иркутской пятилетке»: строи-

тельстве новых жилых «спальных» микрорайонов, 

нового ангарского моста и т.д.; дать представление об 

Академгородоке как научном центре; 

познакомиться с особенностями развития образова-

ния и науки; 

выделять основные черты развивающегося города. 

«Иркутская пятилет-

ка». Академгородок. 

26  Политическая жизнь города в 1961-1985 

гг. 

1 дать общую характеристику политической жизни го-

рода в 1961-1985 годах; 

развитие связной монологической речи учащихся. 

Политическая жизнь 

27  Международные связи, города-

побратимы. Культурная жизнь города. 

Творчество В. Распутина и А. Вампило-

ва. 

1 рассмотреть международные связи, города-

побратимы г.Иркутска в 1961-1985 годах; 

познакомиться с культурной жизнью города, творче-

ством В. Распутина и А. Вампилова; 

уметь работать с персоналиями, уметь анализировать, 

обобщать, делать выводы. 

В. Распутин.  

А. Вампилов. 

28  Повседневность в городе и в деревне.  1 формировать представление о повседневной жизни, 

быте людей в городе и в деревне; 

уметь, ориентироваться в пространстве и во времени, 

уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Повседневность. 

 Тема 8. История города в истории новой России: 1985-2021 гг. (6 часов). 

29  Политические перемены. Экономические 

реформы. Основные проблемы и пути 

преодоления кризисных явлений. 

1 формировать представление о политических переме-

нах и экономических реформах; основных проблемах 

и путях преодоления кризисных явлений; 

уметь формулировать и высказывать свое мнение, до-

казывать свою точку зрения, принимать другое мне-

ние или позицию, уметь дискутировать. 

Ю.А. Ножиков. 

 События 1991 гг. 

 Дефолт 1998 г. 

30  Культура. Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. 

1 формировать представление о основных проблемах 

развития культуры, расширении культурных связей, 

появлении новых культурных традиций; 

дать представление о реформировании образования, 

культуры, науки. 

 

Культура 1985-2021 

гг. 



31  Религиозные конфессии. Деятельность 

общественных организаций.  

1 формировать представление о религиозных конфес-

сиях и повышении их роли в жизни города;  

рассмотреть деятельность общественных организа-

ций: Центр культуры коренных народов Прибайкалья, 

Еврейский культурный центр, Иркутское товарище-

ство белорусской культуры им. Яна Черского, Укра-

инский культурный центр Днипро, Центр содруже-

ства народов стран СНГ, Иркутское войсковое каза-

чье общество (Иркутское казачье войско), Татаро-

башкирский культурный центр и др. 

Религиозные конфес-

сии. 

Общественные орга-

низации. 

Экскурсия «Четыре 

храма - четыре рели-

гии» или посещение 

(по выбору) Культур-

ного центра 

32  Международные связи города. Культура. 

Повседневная жизнь. 

1 формировать знания и представления о расширении 

международных связей города; Байкальском эконо-

мическом форуме; 

дать представление о модернизации бытовой сферы; 

рассмотреть современный облик города и повседнев-

ную жизнь иркутян. 

130 квартал.  

Байкальский эконо-

мический форум. 

Быт. Повседневность. 

33  Заключение: Иркутск глазами его жите-

лей.  

1 раскрыть историю своей семьи в истории страны; 

показать любимые и значимые места города Иркут-

ска; 

воспитывать патриота, гражданина России через по-

нимание места малой Родины в российском и миро-

вом пространстве. 

Проекты: 

 История моей семьи 

в истории страны.  

 Мой любимый уго-

лок Иркутска.  

 Открываем бабуш-

кин сундук.  

 Листая семейный 

альбом и др. 

Подготовка к защите 

проектов. 

34  Защита проектов «Иркутск глазами его 

жителей».  

1 способствовать развитию исследовательских навыков 

учащихся основной школы, способностей работать в 

формате проектной деятельности.  

развивать образное мышление учащихся через моде-

лирование жизни предков в далеком и близком про-

шлом.  

воспитывать патриота, гражданина России через по-

нимание места малой Родины в российском и миро-

вом пространстве. 

Презентация проек-

та. 



5. Формы и средства контроля (оценочные средства) 

Методика оценивания результатов обучения учащихся 5-6 класса: 

        Для текущего контроля используются кроссворды, коллективные и индивиду-

альные формы практической работы. 

Итоговый контроль за освоением материала курса осуществляется в виде творче-

ских выступлений учащихся, участие в итоговых уроках – конкурсах. 

         Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопи-

тельной системы, создание портфолио. 

Методика оценивания результатов обучения учащихся 7-10 класса: 

Формы контроля:  

Тестирование; выполнение письменных работ: самостоятельные и практические 

работы; творческие работы: выполнение творческих презентаций и сообщений; 

проекты. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонен-

том контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, кото-

рые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный 

балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

— глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гиб-

кости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

— твердое знание материала в пределах программных требований - четырь-

мя;  

— неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием само-

стоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

— «2» и «1» баллы не ставятся.  

 

 

 

 

 

 



6. Содержание учебного курса 

 

Количество часов 

Класс В неде-

лю 

I чет-

верть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 

Год Выполнено 

5 1  8 7 10  9 34  

6 1  8 7 10  9 34  

7 1  8 7 10  9 34  

8 1  8 7 10  9 34  

9 1  8 7 10  9 34  

10 1  8 7 10  9 34  

 

7. Учебно-методические средства обучения 

Список литературы 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Иркутская область. Исторический атлас / сост. д. и. н. З.И. Рабецкая. М. Изд-во 

«Дик», 2000. 

2. История Земли Иркутской / сост. д. и. н. З.И. Рабецкая – Иркутск Вост.-Сиб. кн. 

Изд-во, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Белоголовый Н. А. Воспоминания сибиряка./Состав. Тома, примечания, после-

словие Н.Н.  

Александровой и Н.П. Матхановой. – Иркутск: В.-С. 15Н. Изд.,1988. 

2. Гольдфарб С.И. Весь Иркутск. – Иркутск: В.-С. 15Н. Изд-во,1992. 

3. Декабристы в Сибири. Иркутск,1973 – 75. 

4. Записки иркутских жителей. / Сост. тома, прим, послесл. М.С. Сергеева. – Ир-

кутск, В.-С. 15Н.  

Изд-во, 1990. 

5. Земля Иркутская. Научно-популярный иллюстрированный журнал. История. 

1993, № 1 – 12. 

6. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории (XVI-XIX вв.), Новосибирск, «ИНФОЛИО-

пресс»,1998. 

7. Иркутск: три века. Иркутск,1986. 

8. Иркутская старина, Иллюстрированное приложение к журналу «Сибирь», Вы-

пуски № 1 – 12. 

9. «История Сибири: в пяти томах. Л.,1968. 

10. История Сибири (в трех частях). Учебное пособие для 7-9 классов общеобразо-

вательных  

учреждений, Новосибирск, ИНФОЛИО – пресс,1998. 

11. Килессо Г. По следам Иркутской легенды. Иркутск, 1970. 

12. Коваль С.Ф. За правду и волю. К 100-летию восстания политических ссыльных 

в Сибири.1866.  

Иркутск, 1966. 



13. Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. 

14. Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири 17-начала 19 века, Новоси-

бирск, 1974. 

15. Кудрявцев Ф., Вендрих Г. Очерки по истории города. Иркутск, 1971. 

16. Ладик А.Л. Свидание с Иркутском. Иркутск: В.-С. 15Н. Изд-во, 1998. 

17. Оглы Б. И. Иркутск. О планировке и архитектуре города. Иркутск, 1982. 

18. Памятники истории и культуры Приангарья. Иркутск: В.-С. 16Н. Изд., 1990. 

19. Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. Очерки по истории Иркутской области. Учебное по-

собие по краеведению для учащихся 7-10 классов ср. шк., Иркутск, В.-С. 16Н. Изд-

во, 1970. 

20. Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. История Иркутской области. Иркутск, 1982. 

21. Полунина Н.М. У истоков каменного града. Иркутск, В.- С. 16Н. Изд-во, 1979. 

22. Сергеев М.Д. С Иркутском связанные судьбы. Иркутск, 1986. 

23. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 года. – Иркутск: В.-С. 

16Н. Изд-во, 1993. 

24. Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. Иркутск: В.-С. 16Н. 

Изд-во, 1974. 

Техническое обеспечение: 

Компьютер и медиа проектор. 



Приложение к рабочей программе 
 

     

  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска» 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

по Иркутсковедению 

 
Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 
5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

   68 часов за курс 

 
на 2021 – 2022 учебный год 

 

календарно – тематическое планирование разработано на основе 

 рабочей программы (приложение к ООП ООО 2.2.2.5), 

Программы по Иркутскому краеведению. З. И. Рабецкая.  

Учебного пособия: История Земли Иркутской: А.П. Косых, З.И.Рабецкая, Г.И.Сверлик. 

Концепции преподавания курса «Иркутсковедение» (Приложение к решению Думы города 

Иркутска от 25.06.2021 № 007-20-027235/1). 

 

 

 

 

 Составитель программы – учитель истории и 

обществознания: 

Хацкевич Анна Викторовна, 

I квалификационная категория, 

педагогический стаж – 19 лет;  

 
 

 

 

 

                                                                                                                                         

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО  

______________________ 

от «____» _________20__ г   

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. дир. по УВР 

______________________   

Н.И. Лямзина                                   

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор школы  

______________________ 

М.Г. Любина 

 



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 5 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Введение.  

2 Иркутский острог.   

3 Коренное население  Прибайкалья.  

4 Первое каменное здание.  

5 Исторические места города. Памятные даты.    

6 Памятные даты и события родного города .  

7 Открытие в Иркутске первой гимназии.  

8 Памятные даты до 19 в.  

9 Символика города: флаг и герб  Иркутска.  

10 Символика города: флаг и герб  Иркутска.  

11 Что такое улица. Старые улицы Иркутска.  

12 Улица, на которой я живу.  

13 Что такое площадь.  

14 Площади нашего города.  

15 Главная площадь Иркутска – сквер Кирова (экскурсия).  

16 Деревянное и каменное зодчество Иркутска.  

17 Деревянные кружева домов Иркутска (экскурсия).  

18 Понятие о храме. Культура поведения в храме.  

19 Экскурсия в православный храм.  

20 Памятники. Виды памятников.  

21 Экскурсия к памятнику Александра III.  

22 Понятие о музеи. Музеи Иркутска.  

23 Экскурсия в краеведческий музей.  

24 Иркутские театры: история и современность.  

25 Детские театры и спектакли для детей.  

26 Выход в Театр юного зрителя.   

27 Как учились наши мамы и бабушки.  

28 Наша родная школа.  

29 Из истории городского транспорта (гужевой, автомобильный, электриче-

ский). 

 

30 Современный городской транспорт.  

31 Истории железных дорог Приангарья.  

32 Самые известные купцы города Иркутска.  

33 Иркутские художники, писатели, актеры.  

34 Моя семья. Моя родословная. Семейный архив.  

 

 

 



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 6 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Введение. Что я знаю о родном городе  

2 Понятие исторических источников и их видов  

3 Археология – наука о древности. Цели археологической науки  

4 Виды археологических находок. О чем могут рассказать археологические 

находки 

 

5 Виды археологических памятников. Археологические памятники Иркут-

ска 

 

6 Экскурсия в краеведческий музей  

7 Палеография. Иркутские летописи  

8 Хронология. Дата в истории семьи  

9 Геральдика   

10 Генеалогия в истории России, в истории моей семьи   

11 Нумизматика   

12 Топонимика   

13 Происхождение названия рек, города, района  

14 Экскурсия по улицам города  

15 Понятие - исторические источники  

16 Науки, помогающие изучить историю родного города  

17 Итоговое обобщение  

18 Проектное деятельность как вид учебной работы  

19 Сбор и обработка материалов о улицах, прилегающих к школе  

20 Защита проекта «Я экскурсовод»  

21 «Именитые» люди города  

22 Творческая встреча с интересными людьми  

23 Архитектура города Иркутска, сбор и обработка материалов  

24 Защита проекта «Архитектура нашего города»  

25 Храмовая культура города. Экскурсия  

26 Защита проекта «Храмовая культура города»  

27 Памятники и памятные места  

28 Памятники. Виды памятников. (сбор материала).  

29 Защита проекта «Памятники нашего города»  

30 Иркутские театры  

31 Экскурсия в закулисье театра  

32 Знаменитые события в истории города  

33 История моей школы  

34 История моей семьи. Итоговое обобщение  

 

 

 



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 7 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Введение в предмет. Проект, как способ учебной деятельности.   

2 Начало освоения нашего края.  

3 Начало освоения нашего края.  

4 Урок-экскурсия (Краеведческий музей, музей истории города Иркутска, 

др.). 

 

5 Рождение и становление города Иркутска. Иркутский острог.  

6 Рождение и становление города Иркутска. Иркутский острог.  

7 Рождение и становление города Иркутска. Население и хозяйственная 

жизнь. 

 

8 Защита проектов.  

9 Рождение и становление города Иркутска. Управление и социальные от-

ношения. 

 

10 Рождение и становление города Иркутска. Статус города.  

11 Рождение и становление города Иркутска. Статус города.  

12 Рождение и становление города Иркутска. Градостроительство.  

13 Рождение и становление города Иркутска. Градостроительство.  

14 Рождение и становление города Иркутска. Градостроительство.  

15 Урок-экскурсия.  

16 Защита проектов.  

17 Защита проектов.  

18 Рождение и становление города Иркутска. Жизнь и быт горожан.  

19 Рождение и становление города Иркутска. Жизнь и быт горожан.  

20 Урок-экскурсия в музей «Тальцы».  

21 Защита проектов.  

22 Защита проектов.  

23 Местные верования. Шаманизм.  

24 Роль христианской церкви в освоении края  

25 Урок-экскурсия  

26 Сибирская епархия в XVII веке.  

27 Знаменский - первый женский монастырь в Сибири.  

28 Урок-экскурсия в Знаменский монастырь.  

29  Защита проектов.  

30 Защита проектов.  

31 Я – экскурсовод: виртуальная экскурсия  

32 Я – экскурсовод: экскурсия в музее  

33 Я – экскурсовод: экскурсия по городу  

34 Итоговое обобщение. Значение присоединения сибирских земель к Рос-

сии. 

 

 

 



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 8 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Введение в предмет. Проект, как способ учебной деятельности.   

2 Я – экскурсовод. Урок-практикум  

3 История Иркутского острога: новые страницы.   

4 Становление города Иркутска   

5 Знаковые вехи развития Иркутска в XVII веке: обобщение.  

6 Население Иркутска XVIII в.   

7 Экономическое развитие города Иркутска.  

8 Иркутское купечество.  

9 Облик города  

10 От уездного центра к губернскому.   

11 Первые городские головы Иркутска.  

12 Иркутск – административный центр губернии.  

13 Деятельность первых губернаторов.  

14 Защита проектов  

15 Церковное и светское образование.   

16 Литература. Летописи.  

17 Живопись. Музыкально-театральная жизнь иркутян.  

18 Бытовая культура горожан.  

19 Светская архитектура.  

20 Я – экскурсовод: экскурсия по городу  

21 Храмовая архитектура.  

22 Я – экскурсовод: виртуальная экскурсия  

23 Монастыри и церкви – экономические, духовно-культурные центры.  

24 Вознесенский монастырь. Урок-экскурсия.  

25 Сибирские иконы.  

26 Я – экскурсовод: экскурсия в Иркутский художественный музей.  

27 Иркутская епархия. Иннокентий Кульчицкий.  

28 Иркутские купцы и золотой век сибирского барокко XVIII века.   

29 А.Н. Радищев в Иркутске.  

30 Иркутск и землепроходцы XVIII века. Г.И. Шелихов.  

31 Русская Америка.  

32 Место истории города в истории России.   

33 Защита проектов  

34 Я – экскурсовод: виртуальная экскурсия  

 

 

 

 



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 9 класса 

 
№ Тема урока Дата  

1 Введение. Изменение облика города Иркутска. Население.   

2 Посадские и мещане. Культура повседневности.  

3 Гильдейское купечество. Благотворительность.  

4 Сроки ссылки и условия содержания ссыльных.   

5 Декабристы в нашем крае. Жены декабристов.  

6 Декабристы в Иркутске. Влияние декабристов на культурную жизнь сиби-

ряков.  
 

7 Характер заселения Сибири.   

8 Крестьяне до и после реформы 1861 года.  

9 Мастеровые.  

10 Сибирские казаки.  

11 Ясачные люди. Влияние русских на аборигенов.  

12 Христианизация Сибири. Иркутские храмы.   

13 Структура управления Сибирью. Реформа М.М. Сперанского.   

14 Губернаторы и градоначальники. Н.Н. Муравьев-Амурский. Русско-

китайские отношения. 
 

15 Развитие сибирского земледелия.  

16 Ростки сибирской индустрии, золотопромышленность.  

17 «Мягкое золото». Организация промысла к берегам Америки. Продажа 

Аляски. 
 

18 Сибирский торг. Становление иркутского купечества. Портреты сибир-

ских купцов: Баснины, Трапезниковы и другие. 
 

19 Транссибирская магистраль.  

20 А.А. Щапов. Польские ссыльные в нашем крае. Деятельность ВСОРГО.   

21 Из истории образования в Иркутске.  

22 Из истории художественной жизни в Иркутске. Из истории создания Ир-

кутского художественного музея. В.Сукачев – иркутский просветитель. 
 

23 Из истории театральной жизни Иркутска.  

24 Из истории музыкальной жизни Иркутска.  

25 Архитектура г. Иркутска.  

26 Социально-экономическое положение. Повседневная жизнь иркутян. Бла-

готворительность.  
 

27 Общественное движение в Иркутске в начале XX-го века.  

28 Первая российская революция 1905–1907 гг. в Иркутске.   

29 Общественно-политическая жизнь. Ленский расстрел. Рабочее движение.  

30 Изменение облика города Иркутска. Памятник императору Александру III.  

31 Культура Иркутска: развитие образования, театра, кинематографа.   

32 Развлечения иркутян, «Летописи» Иркутска.  

33 Иркутск и иркутяне в годы первой мировой войны.   

34 Защита проектов «История Иркутска и иркутян в истории страны».  



Тематическое планирование по Иркутсковедению для 10 класса 
№ Тема урока Дата  

1 Введение в предмет. Проект, как способ учебной деятельности.  

2 Социально - экономическое положение. Повседневная жизнь иркутян.   

3 Общественное движение в Иркутске в начале XX-го века.  

4 Первая российская революция 1905–1907 гг. в Иркутске.  

5 Общественно-политическая жизнь. Ленский расстрел. Рабочее движение.   

6 Изменение облика города Иркутска. Памятник императору Александру III.  

7 Культура Иркутска: развитие образования, театра,кинематографа.  

8 Развлечения иркутян, «Летописи» Иркутска.  

9 Иркутск и иркутяне в годы первой мировой войны.   

10 Великая российская революция 1917 г. в Иркутске. Оборона Белого дома в Иркутске.   

11 Гражданская война. Разгром А.В. Колчака. С Иркутском связанные судьбы.  

12 Установление советской власти в городе. Политика «военного коммунизма», продраз-

верстка. Повседневная жизнь и общественные настроения. 
 

13 Социально-экономические последствия гражданской войны. Политическая обстановка 

в городе. 
 

14 Национализация промышленности. Форсированная индустриализация: необходимость 

модернизации промышленности. Проблемы и противоречия. 
 

15 Советская власть и церковь. Судьба храмовой архитектуры г. Иркутска в свете идеоло-

гии и политики Советской власти. 
 

16 Массовые политические репрессии в Иркутске: «враги народа». ГУЛАГ на Иркутской 

земле. 
 

17 Идеологизация общественной жизни. Культурная революция.   

18 Повседневность 1930-х годов  

19 «Все для фронта, все для победы!». Трудовые подвиги и вклад иркутян в Победу.   

20 Здания-госпитали. Деятельность представителей науки и культуры в годы войны.  

21 Иркутяне в боях за Родину. А.П. Белобородов.   

22 Иркутск и послевоенное восстановление экономики. Изменения в пол. обстановке.  

23 Образование, наука, культура. «Шестидесятники». Социальные программы. «Хрущев-

ки». 
 

24 ТПК. Появление крупных предприятий.  

25 «Иркутская пятилетка». Наука и образование.  

26 Политическая жизнь города в 1961-1985 гг.  

27 Международные связи, города-побратимы. Культурная жизнь города. Творчество В. 

Распутина и А. Вампилова. 
 

28 Повседневность в городе и в деревне.   

29 Политические перемены. Экономические реформы. Основные проблемы и пути пре-

одоления кризисных явлений. 
 

30 Культура. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты.  

31 Религиозные конфессии. Деятельность общественных организаций.   

32 Международные связи города. Культура. Повседневная жизнь.  

33 Заключение: Иркутск глазами его жителей.   

34 Защита проектов «Иркутск глазами его жителей».   
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