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Пояснительная записка.
Категория учащихся: Программа предназначена для учащихся 5-8-х классов. Содержание 

учебного материала программы соответствует целям патриотического воспитания подрастающего 
поколения и обладает новизной для учащихся.

Задачи курса:
Учебные задачи курса — создать условия для выработки следующих умений: 
1) Рефлексивных:
• Соотносить объекты познания со своим жизненным опытом;
• Определять основания и способы своих и чужих действий;
• Определять способ видения мира другими людьми;
• уметь находить объяснения рассматриваемым явлениям и событиям: 
— анализировать, сопоставлять отдельные факты, раскрывать ведущие причинно-следственные 

связи;
— самостоятельно делать обобщения и выводы из сказанного;
— строить предположения типа: «Почему было так, а не иначе?», «Что было бы, если бы...», 

«Что может быть, если...» и т.п. и объяснять (доказывать) свою точку зрения;
— ставить вопросы и определять, какой информации не хватает для ответа на поставленный 

вопрос, планировать свои исследования; — выдвигать гипотезы и аргументировать их. 
2) Логических:
• сопоставлять, сравнивать по различным основаниям; классифицировать, оценивать;
• использовать базовые категории (форма — содержание; элемент -— структура, часть — целое, 

сущность — явление, причина — следствие и т.д.);
• формулировать сущностные определения;
• схематически изображать явления, события, отношения, действия и т.д.; конструировать и 

опознавать связи: причинно-следственные, функциональные, структурные;
• включать элементы в разные системы и видеть их различный смысл;
• уметь по элементу и типу связи восстанавливать структуру в целом;
• выдвигать гипотезы, находить аргументы и осуществлять их критику.
3) Текстовых:
• уметь перекодировать информацию, т.е. превращать текст в таблицы, графики, диаграммы и 

наоборот;
• уметь, освещать материал логично, последовательно, соблюдая принятые нормы устной речи:
• при письменном изложении материала на заданную тему — раскрывать взаимосвязь фактов, их 

смысл и значение в рамках избранной проблемы, делать обобщения и выводы.
4) Коммуникативных:
• объяснять свои действия, решения, выбор;
• определять основания чужой точки зрения и оценивать ее аргументацию;
• ставить себя в позицию оппонента, определять ее сильные и слабые стороны;
• вести дискуссию, слушать и слышать оппонентов.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
Основными формами организации учебных занятий в курсе являются:
• работа с научными и публицистическими текстами (самостоятельное чтение и организация 

понимания через обсуждения-семинары);
• дискуссии, беседы, интерактивные лекции;
• проведение научного (учебного) исследования.
Контроль за процессом обучения и его итогами предусматривает как репродуктивную 

проверку усвоения необходимого минимума полученной информации (основных терминов, 
понятий, фактов, точек зрения) в виде тестовых заданий, так и в большей степени проверку 
выработанных умений самостоятельно обрабатывать полученную информацию, определять свое к 
ней отношение, проверку освоения исследовательских и коммуникативных умений. Для этой цели 
используются такие способы проверки достижения планируемых результатов обучения, как 
рефераты, самостоятельные исследования, презентации, журналистские статьи и репортажи.

Ожидаемый результат от реализации программы курса:



Предполагается, что к завершению курса ученики будут;
• знать основные термины и понятия, описывающие  явления, ориентироваться в научных 

теориях и концепциях, адекватно использовать их в устной и письменной речи;
• объяснять (интерпретировать) наблюдаемые и изучаемые явления и процессы;
• приводить собственные примеры явлений и тенденций;
Содержание курса:
Курс рассчитан на 140 ч.

№ Кол
-во
час

Тема Основное содержание

1 1 Что изучает краеведение? Введение в курс краеведения, рассмотрение вопросов: 
что, как, зачем изучаем краеведение.

2-3 2 Начало краеведения 
Забайкалья.

Рассмотреть вопрос о начале и дальнейшем развитии 
краеведения; осветить деятельность декабристов, 
деятельность основателя краеведческого музея Кузнецова;
развитие краеведения в ХХ веке. 
Сообщения о жизни и деятельности краеведов.

4-7 4 Забайкалье в древности и 
средневековье

Древние жители на территории Забайкалья, древние 
толбагинцы. Титовская сопка, поселение Студеное, 
шилкинский человек, неолитические погребения. 
Культура плиточных могил, культура херексуров, 
дворцовская культура, «оленные камни». Памятники 
хунну, шивэй, сяньби, тюрки-уйгуры. Рождение 
Монгольского государства, Чингисхан, Кондуйский 
городок

8 1 Коренные народы 
Забайкалья.

Познакомить учащихся с коренным население Забайкалья,
место проживания, основные занятия, особенности быта и
вероисповедания коренных народов Забайкалья (эвенки, 
буряты).
Защита презентаций

9-10 2 Вероисповедания, занятия
и быт коренных народов 
Забайкалья.

11-12 2 Землепроходцы в 
Забайкалье

Причины русского движения на восток, состав 
первопроходцев, остроги, зимовья, струги, дощанки, 
волок. Первые остроги: Иргенский, Новое государево 
зимовье, Нелюдский острог и т.д.

13-14 2 Первые упоминания о 
Чите

Первые письменные известия о Чите, сообщения 
Спафария, Ф.Головина, И. Иденса, А. Брандта
исследования Палласа, Миллера, декабристы о Чите

15-17 3 Основание г. Читы Рассмотреть вопрос основания г. Читы, вопрос года 
основания, причины. Презентация участника 
прошлогодней  НПК по данной теме.

18-19 2 Восточная окраина Система забайкальских острогов: их назначение, быт 
первопроходцев, основные задачи, отношения с местным 
населением. Русско – китайские отношения. Нерчинский 
договор

20-22 3 Семейские в Забайкалье История старообрядцев в Забайкалье. Особенности быта, 
верований. Протопоп Аввакум. Старообрядцы в 
современном мире.
Сообщения, презентации

23-26 4 Декабристы в Забайкалье Прибытие в Забайкалье декабристов. Их быт, занятия. 
«Каторжная академия», исследование Забайкалья. Вклад 
декабристов в изучение и развитие Забайкалья.
Защита презентаций.

27-28 2 Нерчинская каторга История образования и развития Нерчинской каторги. 



Политические невольники
29-30 2 Образование казачьего 

войска
Первые казачьи полки 18- п.п. 19 в.в., караулы и крепости,
форма, знамёна, основные функции.

31-32 2 Забайкальская область Административные преобразования в.п. 18 в., 19 в., 
учреждение Забайкальской области 1851 г. Символика 
Забайкальской области 1851 г.  Чита – областной центр. 
Количество жителей и их занятия. Развитие города.

33-36 4 Губернаторы Забайкалья Н.Н. Муравьев – Амурский, И.К. Педашенко, Л.И. 
Ильяшевич, М.П. Хорошхин, Е.О. Мациевский. Их 
деятельность.
Защита презентаций.

37-39 3 История одной улицы Познакомить учащихся с историей ул. 9 Января – дом 
врача П.А. Бадмаева, торговый дом братьев Бревновых, 
«Корпус городских лавок», торговые ряды Короткова, дом
Игнатьева, дом Красиковой, дом Красикова.
Сообщения о домах и их владельцах.

40-42 3 История одного дома Дом В.В. Хлыновского (презентация по данной теме)
43-45 3 История одной улицы История Старобазарной площади
46-49 4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 

существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ.

50-51 2 Музей г. Читы Познакомить учащихся с музеем декабристов и с 
краеведческим музеем. Экскурсии.

52-53 2 Музей страны Познакомить учащихся с самыми популярными музеями 
страны. Презентации, сообщения учащихся.

54-57 4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ.

58-59 2 Объекты культурного 
наследия

Архитектурные памятники – дома постройки к. ХIХ – н. 
ХХ в.в. ул. Амурской, Анохина, Лермонтова, Ленина, Заб.
Рабочего, Костюшко – Григоровича,  Чкалова, 
Бабушкиной

60-61 2 Объекты культурного 
наследия

Архитектурные памятники – дома постройки к. ХIХ – н. 
ХХ в.в. ул. Красноярской, Островского, П.Осипенко, 
Выстовачной, Профсоюзной,  Ленинградской, Бутина, 
Курнатовского, Журавлева

62-63 2 История одной 
фотографии

Знакомство с фотографиями прошлых лет, конца ХIХ – 
начала ХХ веков. Поиск информации по местам, 
запечатленным на фото (прошлое и настоящее). 

64-67 4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы.

68-69 2 История одной 
фотографии

Знакомство с фотографиями прошлых лет, конца ХIХ – 
начала ХХ веков. Поиск информации по местам, 
запечатленным на фото (прошлое и настоящее). 

70-73 4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы.

74-75 2 Города Забайкальского 
края

Города – исторические центры культуры Забайкалья 
(Нерчинск, Сретенск, Петровский-Завод). 
Градообразующие предприятия, история возникновения 
городов Краснокаменск, Балей, Борзя. 



Достопримечательности городов, связанные с разными 
периодами истории страны

76-79 4 Персоналии Подготовка сообщений о людях разных профессий 
оставивших след в истории Забайкалья, в разные 
исторические эпохи.
Презентации, сообщения по теме

80-81 2 История одной 
фотографии

Знакомство с фотографиями прошлых лет, конца ХIХ – 
начала ХХ веков. Поиск информации по местам, 
запечатленным на фото (прошлое и настоящее). 

82-85 4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы.

86-87 2 Православная Чита История православных храмов, часовен города. Культовые
объекты других конфессий в Чите. История и 
современность.

88-91 4 Персоналии Подготовка сообщений о людях разных профессий 
оставивших след в истории Забайкалья, в разные 
исторические эпохи.
Презентации, сообщения по теме

92-97 6 Поисковая работа Учащиеся работают над презентациями, сообщениями по 
интересным историческим фактам, событиям в истории 
края (например – посещения Читы главами государства – 
Николаем  II, Брежнев, Медведев, Путин и т.д., 
проведение Забайкальского Международного 
кинофестиваля, художественные и документальные 
фильмы, участники и т.д.) 

98-99 2 Образование в Забайкалье История развития образования в Забайкалье после 
декабристов до современности. Создание гимназий и 
лицеев в дореволюционной Чите. (экскурсия в музей 
образования г. Читы)

100-
103

4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы. Школа сегодня.

104-
107

4 Революция в Забайкалье История революционных событий в Забайкалье с 1905 по 
1918 г.г. Исторические деятели революционных событий, 
их деятельность в Забайкалье. Сообщения, презентации 
по теме

108-
109

2 Полиция Забайкалья  История создания полиции в царской России, милиции в 
годы советской власти. Милиция и полиция в 
современной Чите. (возможна экскурсия в музей 
милиции)

110-
111

2 Забайкалье в годы войны История области в годы ВОВ

112-
115

4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы.

116-
117

2 Чита в годы ВОВ История города в годы ВОВ (поиск информации)

118-
121

4 Воины Забайкалья Поиск информации об участниках ВОВ, уроженцев 
Забайкалья.

122- 2 Герой России Поиск информации о людях получивших звание «Герой 



123 России». Презентации.
124-
127

4 Мемориалы, памятники г. 
Читы

Поиск информации о мемориалах, мемориальных досках, 
о памятниках находящихся в г. Чите

128-
131

4 История школы № 49 Сбор материала по истории школы: школа в начале 
существования, школа в довоенный период, школа в годы 
ВОВ, школа после войны. История образования 
английской школы.

132-
135

4 Чита сегодня Достопримечательности города, объекты культурного 
наследия (работа учащихся по ранее пройденному 
материалу, презентации и т.д.). Население.
Сообщения, презентации по теме. Экскурсия по городу.

136-
140

5 Резервные часы Подготовка к городским конкурсам.
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