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Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Край родной» обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. 

Программа внеурочного курса «Край родной» разработана на основе: 

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

- программы формирования базовых учебных действий. 

Цель программы: расширение знаний учащихся о родном крае, удовлетворение 

познавательных потребностей школьников. Воспитание уважение к своей малой родине. 

Задачи данного курса: 

- развитие интереса детей к истории родного края; 

- развитие интереса к истории не только как школьному предмету, но как явлению, 

охватывающему все стороны человеческой деятельности в прошлом; 

-   развитие критического и творческого мышления; 

- формирование собственной исторической позиции и умение аргументировать и 

отстаивать ее в ходе дискуссий; 

-  обучение способам поиска и сбора информации по интересующему вопросу, ее 

систематизации, проверки достоверности фактов на основе сравнительного анализа с 

другими данными; 

- обучение культуре оформления собственных учебных изысканий; 

-  развитие умения работать с дополнительной учебной литературой (учебные пособия по 

истории Сибири и родного края, хрестоматии, научно-популярные издания и т. п.). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Являясь предметом гуманитарного цикла, курс «Родной край» даёт возможность 

учащимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  познакомиться с историей малой родины, осознать важность владения 

этими знаниями и применить их на практике для достижения успехов в личной и 

общественной жизни. Получить исторические знания крае, о народах проживающих на 

территории Иркутской области. Узнать традиционный уклад жизни коренных жителей 

Иркутской области. Воспитывают чувство уважения к семье. Развивает интерес к родным 

корням своей семьи, воспитывают национальную гордость и любовь к своему народу. 

Пробуждает желание участвовать в коллективных играх, воспитывают чувство дружбы и 

товарищества. Уточняет и расширяет знания детей о традиционном занятии народов 

Иркутской области. Способствует к воспитанию бережного отношения к вещам, 

окружающим человека. Прививает взаимосвязь человека с природой и их 

взаимозависимость. Воспитывает любовь к природе. Развивает речь учащихся и 

логическое мышление, мотивацию к получению знаний. Развивает интерес к живой и 

неживой природе родного края. Знакомит со своеобразной древней письменностью 

.Развивает наблюдательность, интерес к своей национальной культуре, уважению к труду 

народных  мастеров. Обобщает и расширяет знания детей о национальной одежде народов 

Сибири. 

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.  Иркутская губерния в первой половине XIX века: 
 Экономическое развитие Приангарья в первой половине 19 в.: Сельское хозяйство и 

крестьянство. Земледелие среди бурятского населения. Промышленность и работные люди. 

 Развитие торговли и купечество. 

Участие иркутян в Отечественной войне 1812 года: формирование добровольческих 

соединений. Сбор средств на снаряжение иркутского рекрутского ополчения. Участие 

сибирских полков в сражениях под Гжатском и Вязьмой, Малоярославцем и Смоленском, 

Гамбургом и Лейпцигом. 

Иркутская губерния - край каторги и ссылки: Иркутск – главный распределительный и 

пересылочный пункт для политических каторжан и ссыльных, следовавших в Якутию, на 

 Нерчинскую каторгу и в другие отдаленные места. Политическая каторга в Иркутской 

 губернии.  

Декабристы в Иркутской губернии. Влияние ссыльных декабристов на развитие культуры 

 и хозяйства сибирского населения. 

Просвещение и образование в Иркутской губернии в первой      половине 19 

века: Открытие новых учебных заведений. Сословный характер образовательной системы  

созданной в Иркутской губернии. Иркутск – культурный и образовательный центр 

 Восточной Сибири. 

Модуль 2.  Иркутская губерния во второй половине XIX века: 

Экономика Иркутской губернии во второй половине 19 в.:                      Состояние 

сельского хозяйства региона. Развитие промышленности и формирование рабочего класса. 

Торговля и купечество: Торговые пути, проходящие через Иркутск. Развитие торгового 

оборота и его влияние на местное население. Купеческие династии. Факторы, сдерживающие 

развитие губернской торговли. 

Сибирская железная дорога и связь: Строительство Великого Сибирского пути 

(Транссибирской железнодорожной магистрали). Сооружение Кругобайкальской железной 

дороги. Развитие телеграфно-телефонной связи. 

Общественная жизнь иркутян: Иркутск – центр общественной жизни губернии. Газеты, 

издаваемые в Иркутске. Газета «Восточное обозрение» и ее роль в культурной жизни 

губернии. Литературно-публицистическая деятельность М.В. Загоскина, В.И. Вагина. 

Модуль 3. Иркутская земля в начале ХХ века: 
Экономика Приангарья в начале ХХ века: Развитие промышленности. Новые достижения 

в золотодобывающей и угледобывающей промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Ухудшение экономического положения населения губернии. 



Революционные выступления в губернии в 1905-1907 гг.: Начало революции. Октябрьская 

политическая стачка. Политические организации Иркутска. Революция и армия. Крестьянская 

борьба. Спад революционной борьбы. Национальное движение. 

 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Раздел Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся. 

Иркутская губерния в 

первой половине  

XIX века 

1.Сельское хозяйство и крестьянство. - слушают  рассказа учителя; 

- выполняют разбор и запись 

терминов; 

- запись необходимой 

информации в тетрадь; 

- отвечают на вопросы 

учителя по изученным тема; 

- осуществляют поиск  

дополнительной 

информации; 

- работа с картой; 

-работают со словарем; 

- выборочное чтение; 

- дополнение предложений; 

-формируют  

представление  об 

экономическом развитии 

региона в начале 19 века; 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 

2. Земледелие среди бурятского 

населения. 

3. Промышленность и работные люди. 

4. Развитие торговли и купечество. 

5. Практическое задание «Купечество» 

6. Участие иркутян в Отечественной 

войне 1812 года. 

7. Иркутская губерния - край каторги и 

ссылки. 

8. Декабристы в Иркутской губернии. 

9.Практическое задание «Декабристы». 

10. Просвещение и образование в 

Иркутской губернии в 

первой      половине 19 века. 

11. Иркутск – культурный и 

образовательный центр 

 Восточной Сибири. 

Иркутская  

губерния во 

 второй половине  

XIX века 

12. Сельское хозяйство региона. - 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  об 

экономическом развитии 

региона во второй половине 19 

века; 

13. Развитие промышленности и 

формирование рабочего класса. 

14. Торговые пути, проходящие через 

Иркутск. 

15. Развитие торгового оборота и его 

влияние на местное население. 

Купеческие династии. 

16. Практическое задание «Рабочий класс 

региона». 

17. Строительство Великого Сибирского 

пути (Транссибирской железнодорожной 

магистрали). 

18. Сооружение Кругобайкальской 

железной дороги.  

19.Развитие телеграфно-телефонной 

связи. 



20. Иркутск – центр общественной жизни 

губернии. 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 21. Газеты, издаваемые в Иркутске. 

Иркутская земля 

 в начале  

ХХ века 

22.Развитие промышленности. Развитие 

сельского хозяйства.  

- 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  об 

экономическом развитии 

региона в начале 20  века; 

-готовят сообщения; 

-слушают выступление 

одноклассников. 

23.Новые достижения в 

золотодобывающей и угледобывающей 

промышленности. 

24.Ухудшение экономического 

положения населения губернии. 

25.Начало революции.  

26.Октябрьская политическая стачка. 

27.Политические организации Иркутска. 

28.Революция и армия. 

29.Крестьянская борьба. 

30.Спад революционной борьбы. 

31.Национальное движение. 

32. Практическое задание 

«Революционеры Сибири». 

33. Практическое задание 

«Революционеры Сибири». 

34. Викторина по истории Сибири. 

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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