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Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Край родной» (внеурочная деятельность) 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Край родной» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Цели: 

-  сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

- расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

-  формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ. 

Задачи: 

- создать условия для формирования у обучающих представлений об историческом 

прошлом и настоящем нашей области, о личностях, оставивших заметный след в истории 

региона; 

- стимулировать учащихся к расширению и углублению знаний , дополняющих школьную 

программу по истории; 

- начать  формировать  умения и навыки исследовательской и поисковой деятельности; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим      и 

культурным ценностям Иркутской области. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный предмет призван помочь учителю во внеурочное время создать условия 

для развития информационно-коммуникативных компетентностей обучающихся легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Предмет не только расширяет знания обучающихся о своих земляках, помогает 

ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, он помогает овладеть 

начальными навыками исследовательской и проектной работы с использованием 

информационных технологий.  

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей обучающихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  

Основные направления  внеурочной деятельности  - изучение истории родного края. 

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Объем часов, отпущенных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 

- понимание доступных исторических фактов; 

-  использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

- использование помощи учителя при выполнении самостоятельное исправление ошибок; 

-  усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 



-  адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

-  знание изученных понятий и наличие представлений по всем раздела программы; 

-  использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

-  участие в беседах по основным темам программы; 

-высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

-  понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

-  владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

-  владение элементами оценки и самооценки; 

- проявление интереса к изучению истории. 

Содержание программы. 

Модуль 1. Наш край в древности: 

Тема 1. Территория Иркутской области в эпоху палеолита и мезолита:  

Древнекаменный век на территории нашего края. Жилища и занятия людей в эпоху палеолита.  

Произведения искусства. Мезолит на территории Иркутской области. Неолит.  

Усовершенствование орудий труда. 

Тема 2. Энеолит и бронзовый век на территории нашего региона: Меднокаменный век на 

территории нашей области. Шаманство. Начало железного века. Курыканская культура. 

Происхождение коренных народов области: бурят, эвенков, тофаларов. 

Модуль 2. Прибайкалье в период средневековья и начала Нового времени: 

Тема  3. Присоединение «брацкой землицы»: Пути продвижения русских. Первые остроги. 

Иркутский острог. Илимское воеводство. Начало Иркутского воеводства. Значение присоединения 

Прибайкалья к России. 

Тема 4. Первые христианские церкви и монастыри: Первые церковные постройки на  

Иркутской земле. Деревянное церковное зодчество. Строительство монастырей.   

Свято-Троицкий монастырь и его обитатели. Иркутский Вознесенский монастырь –  

региональный религиозный центр. Иннокентий Кульчицкий. Острожные церкви. 

Тема 5. Народные волнения на территории Иркутской области в 17 веке: 

 Причины народных восстаний. Казачьи бунты. Волнения среди пашенных крестьян и местных 

народов, уплачивающих ясак. Выступления против «лихих воевод и приказчиков». 

Модуль 3. Земля Иркутская в XVIII веке: 

Тема 6. Социально-экономическое развитие края в 18 веке: Рост населения и его занятия.  

Развитие промышленности и ремёсел. Г.И. Шелихов. Иркутск – губернский город. 

Тема 7. Образование и культура иркутян в 18 веке: Первые школы. «Именитые» люди на 

Иркутской земле в 18 веке. Географические открытия. А.Н. Радищев. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Территория Иркутской  

области в эпоху  

палеолита  

и мезолита. 

1. Что мы будем изучать? - слушают  рассказа 

учителя;  

- выполняют разбор и 

запись терминов; 

- запись необходимой 

информации в тетрадь; 

- отвечают на вопросы 

учителя по изученным 

2. Мой край на карте 

Родины. 

3.Моя малая Родина. 

4.Древнекаменный век. 

5.Древнекаменный век. 

6.Мезолит. 



7.Мезолит. темам ; 

- осуществляют поиск  

дополнительной 

информации; 

- работа с картой; 

-работают со словарем; 

- выборочное чтение; 

- дополнение предложений; 

- выполняют  практическое 

задание: нарисовать орудия  

труда древнего человека; 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 

8.Новокаменный век. 

9.Меднобронзовый век. 

10.Климат. 

11.Климат. 

12.Растительный и животный  

Иркутской области в эпоху палеолита и 

мезолита. 

13. Растительный и животный  

Иркутской области в эпоху палеолита и 

мезолита. 

Прибайкалье в  

Период 

 средневековья 

 и начала  

Нового времени. 

14. Курыканы. - слушают  рассказа 

учителя; 

- выполняют разбор и 

запись терминов; 

- запись необходимой 

информации в тетрадь; 

- отвечают на вопросы 

учителя по изученным 

темам ; 

- осуществляют поиск  

дополнительной 

информации; 

- работа с картой; 

-работают со словарем; 

- выборочное чтение; 

- дополнение предложений; 

-формируют  

представление  о  путях 

продвижения русских; 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 

 

15. Коренное население. Буряты. 

16. Коренное население. Эвенки. 

17. Коренное население. Тофалары. 

18. Практическое задание «Коренное 

население» 

19. Пути передвижения русских. Первые 

остроги. 

20. Первые остроги. Иркутский острог. 

21. Первые остроги. Братский острог. 

22. Быт и нравы первых 

переселенцев. 

23.Практическое задание «Быт и нравы 

первых переселенцев». 

24. Первые христианские церкви и 

монастыри. 

25. Государственное управление в XVII 

веке. 

26. Народные волнения XVII века. 

27.Народные волнения XVII века. 

Земля Иркутская в  

XVIII веке. 

 

28. Социально-экономическое развитие 

края. 

- слушают  рассказа 

учителя.  

- выполняют разбор и 

запись терминов; 

- запись необходимой 

информации в тетрадь; 

- отвечают на вопросы 

учителя по изученным 

темам ; 

- осуществляют поиск  

29. Социально-экономическое развитие 

края. Практическое задание. 

30. Иркутск- губернский город. 

31. Первые школы. 

32. Первые школы. Практическое задание. 

33. «Именитые» люди XVIII века. 



34. «Именитые» люди XVIII века. 

Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительной 

информации; 

- работа с картой; 

-работают со словарем; 

- выборочное чтение; 

- дополнение предложений; 

-формируют 

   представление  

 о социально-

экономическом развитии 

края в 18 веке; 

-выполняют   практическое  

 задание: подготовка 

докладов о 

«Именитых» людях на 

Иркутской земле в 18 веке. 

Географических открытиях. 

А.Н. Радищев 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 

 

Итого: 34 часа 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебно-практическое оборудование: 

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) 

технические средства обучения: 

 ноутбук 

 принтер 

 ЖК телевизор 

 классная доска 

УМК: Учебное пособие «История Земли Иркутской»– Иркутск: Иркутское книжное 

издательство «Символ», 2002- 368с. 
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