
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по истории Бурятии для 10 класса 
учителя Овчинниковой Евгении Валерьевны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год, с. Мухоршибирь 
 

  



Принципы и критерии отбора содержания. 

 

       При отборе учебного содержания национально-региональной истории следует в первую очередь 

руководствоваться принципом его диалектической взаимосвязи с курсами отечественной и всеобщей истории. 

Необходимость учета данного принципа показана в работах О.И.Бахтиной, А.Ю.Белогурова, Н.И.Ворожейкиной. 

Содержание национально-региональной истории должно выражать систему общеисторических, общекультурных 

императивов, которые присущи в равной степени всем регионам России и мира. Важно в содержании национально-

региональной истории раскрывать те процессы общественной жизни, которые являются типичными для России в целом, 

а нередко общими для мирового сообщества. Опора на принцип диалектической взаимосвязи региональных, 

отечественных и мировых событий позволит выявить общие тенденции развития России и мира, показать единство и 

целостность России.  

Принципы отбора содержания национально-региональной истории 

- принцип интегративности. Он отражает специфику курса, призванного дать учащимся целостное представление о 

развитии человека на территории региона. Интегративность курса национально-региональной истории проявляется и в 

том, что он включает в себя сведения из археологии, этнографии, географии, экономики, искусствознания, литературы 

региона. Кроме того, огромный потенциал изучения национальной истории субъектов РФ заключается в возможности 

интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

- принцип поликультурной толерантности. Процесс демократизации России сопровождается ростом национального 

самосознания и стремления к соответствующему устройству основ социокультурной жизни, самоопределения народов. 

Вместе с тем нельзя забывать, что история каждого народа представляет собой взаимодействие общечеловеческого и 

национального в духовной, материальной, морально-этической сторонах общественной жизни. Необходимо 

формировать у подрастающих поколений осознание того, что они живут в многоконфессиональном обществе, где 

каждый народ имеет свой язык, веру, обычаи, менталитет, где все народы равны и интересны. Формирование умения 

существовать в многонациональн. государстве, толерантное восприятие других народов возможно только при наличии 

осознанной установки. 

- антропологический принцип отбора материала требует, чтобы ядром его содержания была история духовно-

практического опыта человека. Политическая и экономическая история в таком случае рассматривается в качестве 

исторических условий, которые либо способствуют, либо мешают самореализации человека, конкретного народа в 

определенную историческую эпоху. Антропологический принцип основывается на первичности осознанных 

потребностей, которые побуждают людей овладевать новыми знаниями и навыками, преобразовывать окружающий мир 

и осуществлять производство и обмен материальных благ и услуг. Антропоцентризм как философская основа 

структурирования содержания истории признает человека главной фундаментальной ценностью. История конкретных 

людей (как знаменитых, так и «рядовых») должна выступить в качестве основной содержательной линии курса 

национально-региональной истории. Содержание курса, выстроенное на основе данного принципа, приблизит историю к 

учащемуся, создаст условия для формирования ценностных ориентаций личности ученика, поможет ему в осознании 

проблемы самоидентификации и пони-мании взаимоотношений «человек - человек», «человек - общество», «человек - 

человечество». 

- принцип практической направленности курса. Этот принцип требует разрабатывать содержание, ориентируясь на 

существующую педагогическую реальность, учитывать имеющиеся методы, закономерности, принципы и возможности 

обучения в целом. Изучение национально-региональной истории дает большие возможности для развития 

художественных, технических и других видов творчества подростков (изготовление макетов, чертежей, эскизов), 

приобщает школьников к поисковой деятельности (запись и обработка бесед с местными жителями, экскурсии и походы 

по историческим местам, составление родословной, анализ историч. источников). 

Содержание национально-региональной истории, построенное на основе указанных принципов, будет 

способствовать формированию целостного представления учащихся об историческом пути человека на территории 

региона, помогать адаптации подростка к реалиям сегодняшней жизни, готовить его к активной деятельности. 

Критерии отбора содержания курса национально-региональной истории: 

- соответствие содержания материала (фактического и теоретического) возрастным и познавательным возможностям 

учеников; 

- соответствие объема материала времени, отводимому на его изучение; 

- типичность рассматриваемых историч. фактов для региона, их научная достоверность; 

- яркость, образность, эмоциональность и конкретность исторических фактов. 

Принципы и критерии отбора содержания национально-региональной истории позволяют выделить основные   

содержательные единицы региональной истории: 

- Хронология  и география событий,      - Человек в истории,   - История народов, государств, цивилизаций Бурятии,                 

- История культуры народов Бурятии,       - Экономические и полит. взаимоотношения 

       Изучение национально-региональной истории  в рамках указанного количества часов требует особого внимания 

к выбору форм, методов и средств обучения. Здесь важно учитывать психологические особенности старшего подростка, 

формирование и развитие которого непосредственно связаны с процессом обучения в школе, и принимать во внимание 

опыт изучения исторического краеведения в советской школе, который показывает необходимость организации 

изучения национально-региональной истории на основе разнообразных источников информации (как первичных, так и 

вторичных). Изучение национально-региональной истории как школьного предмета должно быть ориентировано на 

совместную деятельность учащихся в группах, на проведение дискуссионных и проблемных уроков, на анализ 

различных источников информации, на систематическое решение учащимися познавательных задач, требующих 

анализа, сравнения, обоснования своей точки зрения, рассуждения. В практической деятельности важно использовать 

такие методические приемы изучения местной истории, как составление тематических и синхронистических таблиц, 

проведение бесед, решение логических заданий, подготовка учащимися сообщений, исследование своей родословной и 

т.п. Изучение национально-региональной истории должно проходить в неотъемлемом единстве с внеклассной и 

внешкольной деятельностью учащихся, опираться на федеральный компонент исторического образования.  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Методическая литература: 
1. Учебник.  История Бурятии. Учеб. для 10 -11 классов. общеобразовательных  заведений, под ред. Е.Е.  Тармаханова, 

С.Д.Намсараева. .– Улан-Удэ: Белиг; 2014. 

 2.  Учебник Данилов А.А., Филиппов . «История России с древнейших времен до конца XIX века» 10 класс, М.,  

Просвещение, 2014 

 История и культура бурятского народа. Т.М.Михайлов – Улан-Удэ, 2013 

 История и культура Бурятии. А.П.Окладников – Улан-Удэ, 1976  

Декабристы в Бурятии. С.Г.Аюшеева, Л.П.Щапова – Улан-Удэ, 2005  

Историко-революционные памятники Бурятии – Улан-Удэ, 1997 

Старообрядцы Забайкалья в 18-20 вв. Ф.Ф.Болонев – Новосибирск, 2014  

Семейские. Ф.Ф.Болонев – Улан-Удэ, 2000  

Неизвестные страницы истории Бурятии. – Улан-Удэ, 1992  

Буряты на рубеже 19-20 вв. И.Б.Батуев – Улан-Удэ, 2005  

Очерки истории городов Забайкалья. С.В.Евдокимова – Улан-Удэ, 2006 

 История Бурятии в вопросах и ответах – Улан-Удэ, 4 выпуска  

Историко-краеведческий материал школьного музея 

 

 Количество часов по рабочему плану:      в неделю: 1 час. 

10 класс -  34 часов.    11 класс - 34 часа (+ 1 резерв);   

 

История Бурятии с древнейших времен до конца xx века. 

Современная Россия столкнулась с так называемым парадоксом этничности, когда по мере углубления 

интернационализации культуры возрастает уровень национального самосознания народов. Одной из задач образования 

становится формирование человека, который обладает «глобальным видением» мировых процессов, но в то же время 

является носителем национальной идеи. Решение этой задачи напрямую связано с национально-региональной историей. 

Национально-региональная история (История Бурятии) - это раздел исторической науки, изучающий прошлое и 

настоящее всех народов, проживающих на территории субъекта федерации, в их экономическом, социальном, 

политическом, конфессиональном, культурном взаимодействии и диалоге 

Актуальность. В системе школьного исторического образования национально-региональная история позволяет 

проследить сочетание общего и особенного, специфичного в развитии народов; определить устойчивые, типичные для 

всего общества тенденции развития, а также явления, характерные для истории его отдельных групп. Ее изучение 

помогает сформировать и сохранить познавательный интерес к истории как к школьному предмету, содействует 

формированию нравственных позиций личности, проявлению чувств сопричастности к этносам, населяющим данный 

край, способствует социальной адаптации В настоящее время ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота России. Актуальность 

этнического воспитания на современном этапе вызвана необходимостью развития национальных культур, 

формированием национального самосознания, освоением детьми родной, русской и мировой культуры. Для успешного 

взаимодействия людей разных национальностей важно знать культуру, традиции и обычаи друг друга. И поэтому 

возникает необходимость преподавания курса по материальной и духовной культуре бурят. Чтобы учащиеся стали 

носителями, творческими продолжателями этнокультурных традиций своего края, необходимо их знакомить, убедить в 

ценности этих традиций, приобщать к ним, вырабатывать привычку следовать им.  

Цели изучения школьного курса истории Бурятии 

      - воспитательная цель истории Бурятии заключается в формировании ценностных ориентаций у учащихся на 

основе этнокультурных представлений, способствующих, с одной стороны, самоидентификации, с другой - развитию 

толерантности в отношении других народов. 

       - образовательная цель истории Бурятии состоит в овладении учащимися совокупностью знаний об историческом 

опыте народов, проживающих на территории региона (республики), в понимании взаимосвязей событий и тенденций 

региональной, отечественной и всеобщей истории. Познакомить учащихся с материальным и духовным наследием 

бурятского народа; формировать черты гражданственности, патриотизма, нравственного поведения, общей культуры. 

Бурятия — один из наиболее красивых регионов Восточной Сибири, поражающий удивительным разнообразием 

природы, органично сочетающей величие и мощь Байкала, бескрайние таёжные пространства, полноводные реки и 

заснеженные вершины саянских горных хребтов. 

       - развивающая цель истории Бурятии  определяется как содействие формированию культуры исторического 

мышления учащихся. Данная цель предполагает развитие умений анализировать исторический источник, проводить 

исторические параллели между событиями всеобщей, отечественной и национально-региональной истории. Специфика 

национально-региональной истории как школьного предмета обуславливает необходимость ее изучения на основе 

разных источников информации, позволяющих школьнику стать активным участником процесса обучения, выстроить 

свою версию исторического события.        

Достижению целей изучения национально-региональной истории в основной школе будет содействовать решение 

ряда  задач: 

- реализация возможностей внутрипредметного и межпредметного взаимодействия курсов, образующих 

национально-региональный компонент учебного плана (например, география Бурятии, культура Бурятии, языки 

коренных народов) с базовыми гуманитарными предметами; 

- использование местного, близкого учащимся материала для реализации личностно ориентированного подхода при 

изучении национально-региональной истории; этому способствует привлечение семейных архивов, рассказов родителей 

и родственников, работа учителей, родителей и учащихся по охране истории и культуры, решению местных задач. 



         В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию умений и навыков у  учащихся:  

- знать основные этапы и ключевые события и выдающихся деятелей  истории Бурятии; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

- уметь: 

- овладевать доступными, яркими знаниями о регионе (исторические, этнографические, искусствоведческие, 

социологические и другие аспекты); 

- усваивать характерные черты материальной и духовной культуры различных народов региона; 

- понимать роли региональных событий в отечественной и всеобщей истории, их отражение в судьбах конкретных 

людей. 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; 

-объяснять смысл изученных исторических событий и явлений, 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Основные компетентностные функции курса: 

Принцип компетентностнного подхода, т.е.конечный результат обучения определяется не только суммой 

приобретенных знаний, сколько умением применять их на практике, в повседневной жизни, использовать для развития 

чувственных, волевых, интеллектуальных и других качеств личности учащегося.  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтническом м многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

формирование толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни,  высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов России и мира 

Межпредметные и внутрипредметные связи: 

 - Осуществлять перенос знаний, решать  ситуативные задачи, в том числе 

   на основе анализа действительности и собственного социального опыта. 

Формы организации учебной деятельности учащихся: 

 групповая, индивидуальная, фронтальная. Проводятся в виде: 

- лекции, 

- комбинированный (лекции с элементами - беседы, игры, групповой дискуссии, семинарского занятия), 

- практикум, 

- урок - обобщения.   

Оптимальный объем времени, отводимый на изучение истории Бурятии в основной школе, - 70 ч (по 35 ч в 10 и 11 

классах). Изучение истории Бурятии в течение одного года не дает положительных результатов, так как знания даются в 

обобщенном виде, отсутствует возможность проводить исторические параллели между курсами всеобщей, 

отечественной и истории родного края.   

 

 

 

 

Содержание образования. 

Введение. (1 час) 

РАЗДЕЛ 1. Бурятия в древний период и в эпоху средневековья   

Первобытнообщинный строй на территории Бурятии. Природа и климат Прибайкалья в древности. Заселение 

древними людьми территории Бурятии. Природные условия. Хозяйственные занятия людей палеолита. Древние орудия 

труда. Животный мир Прибайкалья. Стоянки периода палеолита.  

Общественный строй. Занятия древнего населения. Матриархат. Патриархат. Родовая община. Образ жизни 

людей эпохи палеолита. Процесс освоения первобытными людьми Прибайкалья и Забайкалья. Стоянки Мальта, Буреть 

на Ангаре, Толбага на р.Хилок. Бурятия в эпоху мезолита. «Продуктовый кризис». Изменения в технологии 

изготовления орудий труда. Переход от оседлого к подвижному образу жизни. Изменения в хозяйственной деятельности 

человека. Бурятия в эпоху неолита. Стоянки Чиндант, Арын-Жалга, Дарасун, Харга. Бурятия в эпоху бронзы и раннего 

железа. Культура плиточных могил. Кочевое скотоводство. Ремесла. Религиозные верования. 

Древние государства на территории этнической Бурятии. Бурятия в хуннское время. Государственный строй. 

Экономика. Взаимоотношения с соседними народами. Гибель государства Хунну. «Великое переселение народов». 

Государство Сяньби. Жужаньский каганат.  

Гунны (хунну). Курыканский племенной союз. Антропологический состав населения древней Бурятии. Хунну – 

представители монголоидной расы. Курыкане – потомки Хунну.  

Этногенез бурят, эвенков. Исследования Г. Н. Румянцева, А. Н. Окладникова, Д. Д. Нимаева о происхождении 

бурятского народа. Хунну, курыкане, байырку – предки бурят. Происхождение названия «буряты». «Сокровенное 

сказание» как исторический источник.  

Хозяйственная деятельность, быт в средние века. Скотоводство – основная хозяйственная деятельность. 

Земледельческие культуры. Развитие торговли.  



Бурятия в ХII - ХIV веках. Шаманизм. Баргуджин-Токум. Киданьская империя. Монгольская империя. Чингис хан. 

Значение монгольской империи в мировой истории. Проникновение буддизма. Шаманизм – основная религия этого 

периода. 

РАЗДЕЛ 2. Бурятия в эпоху капитализма  

Присоединение Бурятии к России. Хозяйственное освоение края. Присоединение Бурятии к России. 

Присоединение Прибайкалья. Поздей Фирсов, Михаил Перфильев, Петр Бекетов – казаки первопроходцы. 

Присоединение Забайкалья. Отряды В. Колесникова и И. Галкина. Принятие бурятами русского подданства. 

Строительство острогов. Юридическое закрепление территории, где проживало бурятское население, за Российским 

государством. Ф. Ф. Головин. С. Л. Рагузинский – основатель Кяхты (Троицкосавска). Последствия вхождения Бурятии 

в состав Российского государства.  

Управление Бурятией. Реформа М. М. Сперанского. Центральные органы управления Сибирью (в том числе 

Бурятией) – Посольский приказ, приказ Казанского дворца; Иркутское и Нерчинское воеводства; Тобольское 

губернаторство; Иркутская губерния. «Инструкция пограничным дозорщикам» Саввы Рагузинского. «Степные конторы» 

- главные структуры внутреннего управления у бурятского и тунгусского населения. Ясак – натуральная рента; 

постепенный переход его в денежную форму во второй половине ХVIII века. Злоупотребление царских чиновников. 

Народные движения. Поход делегации от 11 хоринских родов к Петру I в 1703 году. Создание пятисотенного 

тунгусского казачьего полка (1760 г.). Земледелие. Промыслы. Промышленность. Обмен хозяйственным опытом между 

бурятским и русским населением. Буддизм. Распространение христианства. Реформа М. М. Сперанского. «Устав об 

управлении инородцев» 1822 г.  

Бурятия в пореформенный период. Развитие промышленности. Сельское хозяйство. Строительство 

Транссибирской железной магистрали. Городская торговля, ярмарки. Религия, образование, наука, культура, 

здравоохранение. Доржи Банзаров.  

Общественное движение. Рабочее и крестьянское движение. Политическая ссылка. Общественное движение. 

Декабристы в Бурятии. Нелегальные кружки. Стачечное движение. «Сибирское областничество». А. П. Щапов.  

Бурятия в к. ХIХ – нач. ХХ в.  Административная и земельная реформы к. ХIХ – нач. ХХ в.  Развитие 

промышленности, торговли. Сельское хозяйство.  

РАЗДЕЛ 3. Бурятии в конце ХIХ - начале ХХ в  

Социальная борьба в Бурятии в конце ХIХ - начале ХХ в. Национально-освободительное движение в Бурятии. 

Формирование национальной интеллигенции. Закон о поземельном устройстве крестьян и инородцев 1900 г. Военное 

положение в Забайкалье. Осуществление реформ царизма после революции 1905 – 1907 гг.  

Революционные события в Бурятии в 1905 - 1907 гг. Недовольство внутренней и внешней политикой царизма. 

Весть о Кровавом воскресенье. Забастовка рабочих Читинских железнодорожных мастерских. Массовые забастовки и 

демонстрации в промышленных центрах Бурятии. Читинская республика. Карательные отряды Меллера-Закомельского, 

Ренненкампфа.  

Крестьянское движение. Общ. приговоры крестьян. Деятельность социал-демократов, эсеров, анархистов среди 

крестьян. Крестьянские выступления. Развитие общественно-политической мысли. «Стародумцы» (Э. Вамбоцыренов), 

«Партия прогрессивных бурят» (Ч. Ирелтуев, Б. Ямпилов), националисты-либералы (Михайлов), «обрусители» 

(Пирожковы, Трубачеевы), «народники», «национал-демократы», «западники» - «социалисты» (Ц. Жамцарано, Б. 

Барадин, А. Доржиев, М. Н. Богданов). Два течения общественно-политической мысли: народническая и западническая.  

Развитие просвещения и культуры Бурятии в период капитализма (1861 - 1917 гг.). Развитие народного 

образования. Просветители: Ц. Жамцарано, Г. Цыбиков, Э. Д. Ринчино, Н. С. Болдонов, М. Н. Богданов, Ш. Л. Базаров, 

С. Д. Шагдарон, Ф. П. Петелин. Периодическая печать. Газета «Иркутские губернские ведомости» (с 1857 г.). 

«Кяхтинский листок». «Сибирь». «Восточное обозрение». «Байкал». «Верхнеудинский листок». Наука, литература, 

искусство. Создание в Иркутске Сибирского отделения Русского Географического общества (1851 г.), его разделение в 

1877 г. на Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское, создание в 1894 г. Троицкосавско-Кяхтинского отделения. 

Троицкосавский краеведческий музей (1890 г.) – первое научное учреждение в истории Бурятии. Ю. Д. Талько-

Гринцевич. М. Н. Хангалов. Г. Ц. Цыбиков. Ц. Ц. Жамцарано. 

Февральская буржуазно-демократическая революция в Бурятии. Образование двоевластия. В. М. Серов. А. М. 

Буйко. Начало демократических преобразований. Аграрный вопрос. Первый общебурятский съезд в Чите (апрель 1917 

г.): избрание Бурятского национального комитета (Бурнацкома).  

РАЗДЕЛ 4. События Октября 1917 г. Строительство Советского государства (12 часов) 

Октябрьская революция и установление советской власти в Бурятии. Бурятия в Первой мировой войне. 

Общесибирский съезд Советов в Иркутске (октябрь 1917 г.): избрание ЦИК Советов Сибири – Центросибирь, 

председатель Б. Шумяцкий. Создание «Комитета спасения революции» в Иркутске и Верхнеудинске. Установление 

Советской власти в Бурятии (меньшевики, эсеры). Бурнацком и Октябрьская революция. Борьба за упрочение советской 

власти в крае. Третий съезд представителей рабочих и крестьян, казаков и бурят Забайкалья в Чите (март-апрель 1918 г.). 

Бурятия в годы дальнейшего развития революции. Начало гражданской войны. Интервенция. Семеновщина. 

Борьба с белочехами. Установление власти Колчака. Поддержка Бурнацкомом – Бурнацдумой Колчака. Репрессии в 

отношении руководства Центросибири. Панмонгольское движение. Раскол крестьянства и казачества. Партизанское 

движение. Н.Каландаришвили, Е.В.Лебедев, Ж.Далаев. ДВР(март 1920 – ноябрь 1922). Белый террор. Восстановление 

советской власти. Изгнание интервентов и белогвардейцев. Образование Бурят-Монгольской автономной области в 

составе РСФСР(9 января 1922 г.). Послевоенная разруха. 

Образование Бурят-Монгольской АССР. Восстановление народного хозяйства в условиях НЭПа. 

Постановление ВЦИК от 30 мая 1923 г. об образовании Бурят-Монгольской АССР с центром в г. Верхнеудинске. I съезд 

Советов БМАССР 4 декабря 1923 г. Тяжелое положение экономики Бурятии. НЭП в Бурятии: восстановление и 

реконструкция промышленных предприятий. Укрепление бедняцких и середняцких хозяйств: помощь со стороны 

правительства РСФСР. Развитие кооперации в Бурятии: Союз кооперативов БМАССР (Буркоопсоюз) 1923 г. 1920 г. – 

возникновение первых колхозов.  



Индустриализация Бурятии и ее социально-экономические последствия. Строительство новых промышленных 

предприятий. Создание крупной промышленности. Влияние природных, экономических факторов. Влияние центра. 

Мехстеклозавод, мясокомбинат, Джидакомбинат, ПВРЗ, авиационный завод – первенцы первых пятилеток. 

Формирование рабочих коллективов Бурятии. Миграция крестьян, рабочих из центральных промышленных районов, 

ремесленники, кустари города – основа формирования рабочих кадров республики в предвоенные годы. К началу 

Великой Отеч. войны Бурятия – индустриально-аграрная республика. Увеличение удельного веса городского населения.  

Коллективизация сельского хозяйства Бурятии. 1929 - 1934 гг.: сплошная коллективизация. Крестьянское 

движение против коллективизации. Шефство двадцатипятитысячников. Создание МТС. Сельское хозяйство Бурятии в 

30-х гг. Перевод полукочевых хозяйств бурят и эвенков к оседлому образу жизни. 1937 г. – завершение в основном 

коллективизации. Изменения в культуре, быту. Медленный рост товарности сельского хозяйства. 

Культурное строительство в 1923 - 1928 гг. Развитие культуры Бурятии в 1929 - 1941 гг. Ликвидация 

неграмотности. Создание бурятской национальной школы. Бурятский педагогический техникум (1924 г.) – первое 

специальное среднее учебное заведение. Первое произведение бурятской советской литературы. Х. Намсараев, Б. 

Барадин, Д. Намжилон, И. Дадуев. 1931 г. – переход на латинский алфавит. Введение всеобуча. Развитие материальной 

базы народного образования. Начало развития бурятского профессионального искусства. Ц. С. Сампилов. Н. Балдано. Н. 

Гендунова. Ч. Генинов. Н. Гармаева. А. Ильин. Н. Таров. 26 июня 1938 г. – первые выборы в Верховные Советы РСФСР 

и БМАССР. Репрессии 1937 – 1938 гг. 1937 г. – разделение БМАССР на четыре административные единицы.  

РАЗДЕЛ 53. Бурятия в Великой Отечественной войне.  

Вклад трудящихся Бурятии в дело разгрома фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. 

Перевод промышленности и сельского хозяйства Бурятии на нужды фронта. Трудовая и творческая активность 

трудящихся. Движение стахановцев и ударников производства, многостаночников, движение фронтовых комсомольско-

молодежных бригад. Улан-Удэнский мясокомбинат – один из передовых коллективов страны. Участие трудящихся 

Бурятии в движении всенародной помощи фронту – пример высокого патриотизма, повседневного героизма, 

самоотверженности. Воины Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны.  

РАЗДЕЛ 4. Бурятия. Послевоенное развитие. Бурятия на современном этапе (10 часов) 

Бурятия после войны (1946-1960 гг.). Переход промышленности на мирные рельсы и ее восстановление. Трудности 

периода. Создание новых отраслей промышленности. Сельское хозяйство в 1946 – 1950 гг. Электрификация деревни. 

Укрупнение колхозов. Развитие народного хозяйства в 1951 – 1955 гг. Бурятия во второй половине 50-х гг. 

Переименование БМАССР в Бурятскую Автономную Советскую Социалистическую Республику 7 июля 1958 г.  

Бурятия в 60-х - первой половине 80-х гг. Общественно-политическая обстановка в республике. Награждение 

Бурятской АССР орденом Дружбы народов в честь 50-летия образования АССР. Промышленное развитие республики. 

Развитие новых отраслей промышленности – приборостроения, электротехнической, химической и строительной 

индустрии. Снижение темпов роста промышленности. Строительство БАМ. Нерациональная политика в отношении 

сельского хозяйства. Появление предприятий промышленного типа в сельском хозяйстве. Проблемы в 

сельскохозяйственном секторе. Демографическая ситуация. 

Культурное строительство в Бурятии в 1960 - 1998 гг. Развитие народного образования и науки. Создание 

бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Развитие высшей школы республики. Литература и 

искусство. И. Калашников, В. Митыпов, К. Балков, М. Жигжитов, Р. Белоглазова, Н. Дамдинов, С. Ангабаев – мастера 

прозы и поэзии. Д.-Н. Дугаров, А. Сахаровская, Г. Васильев, Герой Советского Союза Г. Москалев, Д. Намдаков, Т. 

Дашиева – ведущие художники, скульпторы Бурятии. Бурятский государственный ордена Ленина академический театр 

оперы и балета.  

Бурятия в к ХХ - начале ХХI в Перестройка в Бурятии, путь к рынку. Общественно-политическая жизнь. 

Становление многопартийности, плюрализма. Создание Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК), февраль 

1991 г. Декларация о государственном суверенитете республики 1990 г. Принятие Верховным Советом республики 

закона «Об изменении названия Бурятской Советской Социалистической республики в Республику Бурятия» 21 марта 

1992 г. Принятие новой конституции РБ 22 февраля 1994 г. Дальнейшее развитие многопартийности. Выборы первого 

президента Бурятии в 1994 г. Экономика во второй половине 80-х - 90-х гг. Экономические реформы 1992 г. Спад 

производства в промышленности и сельском хозяйстве. Кризис экономики. Структурные преобразования в экономике. 

Развитие рыночных отношений. 

 Бурятия на современном этапе. 

Требования к подготовке учащихся: 
Учащиеся должны научиться следующим видам деятельности и умениям:  

 называть даты, место, обстоятельства, участников исторических событий, государственных и общественных 

             деятелей Бурятии;  

 называть и показывать  на исторической карте территории, присоединенные к империи в ХVII в.,  

 соотносить факты и общие процессы; 

 объяснять в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, 

             представителей социальных и политических движений, науки и культуры;  

 знать о вкладе народа Бурятии в победу в Великой Отечественной войне; 

 высказывать и аргументировать свою оценку исторических событий и личностей; 

 объяснять значение понятий, терминов.



Календарно-тематическое планирование по курсу «История Бурятии»  10 класс (34 часов) 

№,  

п/

п 

Тема  раздела,  

урока 

Кол 

час 

Да 

та 

Тип 

урока    

Вид 

контр, 

измер. 

Элементы      содержания  

урока 

Требования к ЗУН Дифферент- 

циализация  

 

Ко

рр. 

1 Введение.  1  Вводн. 

лек 

ция 

беседа Место и роль Бурятии в истории 

России. Место и роль Бурятии в 

истории России. Этнографическая 

Бурятия. 

Знать основные этапы и особенности истории 

Бурятии, источники изучения истории 

Бурятии. 

 Уметь объяснять значение терминов: 

Забайкалье, Предбайкалье, Прибайкалье и 

Бурятия;  

показывать на карте 

этнографическую 

Бурятию  

 

РАЗДЕЛ 1. Бурятия в древний период и в эпоху средневековья            (6 часов) 

2 

 

Бурятия в эпоху 

камня, бронзы и 

раннего железа.  

 

Бурятия в эпоху 

палеолита и 

мезолита.  

Бурятия в эпоху 

неолита, бронзы 

и раннего 

железа  

 

2 

1 

 Изучен 

и  закр 

новых 

знаний 

Комб 

Таблица 

«Изменения в 

хозяйственной 

деятельности 

человека в 

эпоху 

палеолита и 

мезолита» 

Анализ текста 

учебника 

вопросы и 

задания с.36  

Периодизация каменного века. 

Заселение древними людьми 

территории Бурятии. Природные 

условия, хозяйственные занятия, 

общественный строй, памятники в 

эпоху палеолита и мезолита 

Особенности неолита и бронзового 

века. Производящее хозяйство. 

Антропологический тип людей 

эпохи неолита. Культура 

плиточных могил. Зарождение 

металлургии железа. 

Знать периоды каменного века. Как повлияли 

природно-климатические условия на жизнь 

людей Бурятии? Что такое «продуктовый 

кризис»?  

Уметь: - объяснять понятие «продуктовый 

кризис»; - сравнивать природно-

климатические условия в эпоху палеолита и 

мезолита; - выявлять изменения в хоз-ой 

деятельности в эпоху палеолита и мезолита; - 

показывать на карте места заселения 

территории Бурятии (Б).  

Знать хронолог-ие рамки неолита и эпохи 

бронзы, природные изменения этих периодов. 

 Уметь характер-ть культуру плиточ-ых 

могил..в/Б . Составлять таблицу  

«Археологические культуры эпохи бронзы в 

нашем крае» . 

Задание: «Каким 

образом 

«продуктовый 

кризис» повлиял на 

хозяйственную 

деятельность 

человека в Б.?»  

Сравнительная 

характ. видов хоз. 

деятельности в эпоху 

палеолита и мезолита 

Написать эссе 

«Занятия, быт и 

духовная жизнь 

человека культуры 

плиточных могил» 

 

3 Бурятия в 

хуннское время  

2  Комб  вопросы 1-4 с. 

44.  

 

Образование и гибель государства 

Хунну. Госуд. строй, экономика, 

занятия населения государства 

Хунну. 

Знать особенности развития государства 

Хунну.  

Уметь характер-ть  особенности развития 

государства Хунну.в Б. 

эссе «Какую роль 

сыграли хунну в 

«Великом 

переселении 

народов»? 

 

4 

 

Ранние 

государства 

Центральной 

Азии и 

население.  

1  Комб вопросы и 

задания 1-3 

с.56  

 

Бурятии в эпоху раннего 

средневековья Древние и ранние 

монголы, их расселение, соц. 

устройство. Археол. источники о 

ранних монголах в Забайкалье. 

Курыканы, тюрки, уйгуры 

 Знать археологические культуры в период 

средневековья на территории Забайкалья и 

Прибайкалья Уметь показывать на карте 

территории расселения монгольских народов 

Групповая работа. Заполнение таблицы 

«Государственные образования на территории 

нашего края в период средневековья»  

подготовить 

сообщения о развитии 

государственности 

ранних монгольских 

народов по плану 

 

5 Бурятия в эпоху 

средневековья        

Монгольская 

империя 

2  Комб  вопросы и 

задания 1-3 

с.64  

 

Кидании и усиление монгольских 

племен. Монгольская империя. 

Баргуджин-Токум. Хори-монголы 

Знать этапы монголизации Прибайкалья  

Уметь характеризовать процесс монголизации 

края, работать по карте, делать сообщение о 

становлении и развитии Монгольского 

государства  

эссе «Земля 

Баргуджин-Токум – 

это земля предков 

Чингисхана» Решение 

пробл. зад. 

 



6 Культура 

средневекового 

населения 

Бурятии. 

Этногенез и 

культурогенез 

бурят   

2  Комб  вопросы и 

задания с.69, 

73  

Хозяйство и быт. Занятия. 

Культурные связи и религиозные 

верования. Особенности 

этногенеза и культурогенеза 

Бурятии 

Знать особенности занятий, культуры 

курыкан, этногенеза и культурогенеза бурят  

Уметь высказывать суждения по теме.  

Таблица «Этнические 

процессы в Бурятии» 

Работа в парах.в 

 

РАЗДЕЛ 2. Бурятия в эпоху капитализма (10 часа) 

7 
Бурятия в 17-18 

вв. 

Присоединение 

Бурятии к 

России. 

Управление 

краем в 17–18 

вв. 

3  Комб. Таблица 

«Этапы 

присоединения 

Бурятии к 

России» 

вопросы и 

задания с.81, 

85  

Этапы присоединения 

Прибайкалья и Забайкалья. 

Последствия. Галкин И.А. Головин 

Ф.А. Петр Бекетов Рагузинский 

С.Л. Управление краем. 

Общественный строй. Охрана 

границ 

Знать задачи, этапы, характер, последствия 

присоединения Бурятии к России. Управление 

присоединенным краем. 

 Уметь характеризовать систему управления 

краем; объяснять понятия: ясак, «Степная 

контора», острог проблемный вопрос: 

присоединение Бурятии добровольное или 

насильственное?   

Индивид. по теме 

«Создание 

Забайкальского 

инородческого 

войска»  

 

8 Хозяйственное 

освоение края. 

 

 Культура бурят 

в 17 – 18 вв..  
 

2  Комб в. и зад. с.91,1»  Развитие земледелия, 

скотоводства, промышленности, 

торговли. Культура бурят. 

Формирование религиозных 

конфессий. Развитие образования 

Знать различные типы хозяйствования в 

нашем крае; роль развития культуры, 

образования, различных религий. 

Историческое значение присоединения 

Бурятии к России. 

 Уметь характеризовать хозяйственные, 

бытовые, культурные связи русских и бурят, 

рассказывать о  развитие первых школ в 

Бурятии. 

Сообщение «Кяхта – 

важнейший центр 

внешней торговли 

России» Синхр. 

таблица 

«Соотнесение 

истории нашего края 

в 17-18 вв с мир. и 

российскими 

процессами 

 

9 

 

 

 
 

Бурятия в 19 в. 

Управление 

Бурятией в 19 в.  

 

 

 

3  Комб  
 

в. и зад. с.108  
 

Социальная структура бурятского 

общества в начале 19 в.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 Реформа  

М.М.Сперанско

го 

    Реформы М.М.Сперанского. 

Степная дума – орган управления у 

бурят 

Знать изменения в системе управления после 

реформы Сперанского  

Уметь давать характеристику Степной думе, + 

и - последствия введения «Устава об 

управлении инородцев». 

Индивидуальные 

сообщения 

«М.М.Сперанский» 

«Значение реформы 

М.М.Сперанского для 

развития Бурятии» 

 



11 

 

Развитие 

сельского 

хозяйства.  

Развитие 

промышленност

и и торговли. 
 

3  Комб вопросы и 

задания с.113, 

120  

Скотоводство. Земледелие.  

Промыслы. Промышленность. 

Торговля. 

Знать особенности развития земледелия в 

нашем крае; значение строительства 

Транссибирской магистрали в Бурятии 

Развитие с/хозяйства европейской части 

России и Бурятии во 2 пол.19в. 

Уметь показывать на карте районы 

золотодобычи; давать оценку развития 

с/хозяйства, промышленности, торговли в 19 

в. 

Сообщения 

«Направления 

внутренней и 

внешней торговли в 

Бурятии»; «Влияние 

реформы 1861г. на 

развитие Бурятии» 

 

12

-

13 

Политическая 

ссылка. 

Общественное 

движение 

.  

3  Комб.  в. и зад. с.124  Политическая ссылка. Декабристы 

в Бурятии. Общественное 

движение 

Знать какое влияние оказала политическая 

ссылка на жизнь Бурятии  

Уметь показывать на карте места расселения 

ссыльных в Бурятии; составлять рассказ о 

жизни декабристов в Бурятии, 

характеризовать общественное движение 

«Сибирское областничество» 

Индивидуальные 

сообщения  

«Декабристы в селе 

Подлопатки», «Роль 

декабристов в жизни 

бурят» и др.  

 

14 Религия, 

образование, 

наука, культура, 

здравоохранени

е в к. 19-нач.20 

в.  

1  Комб в. и зад.с.131  

Таблица 

«Развитие 

образования в 

нашем крае» 

Буддизм. Христианство. 

Шаманизм. Образование. Наука. 

Культура. Здравоохранение. 

Знать развитие образования, науки, культуры 

во 2 пол. 19в.; историю развития нашей школы 

и больницы.  

Уметь характеризовать взаимовлияние 

буддизма, христианства и шаманизма 

Сообщение 

«Д.Банзаров – первый 

бурятский ученый» 

эссе «Самый 

интересный экспонат 

музея»  

 

15 Бурятия в к. 19- 

нач 20 в.  

Админист-ая и 

земельная 

реформы к. 19-

нач. 20 в.  

 

1  Комб 

 

в. и зад. 

с.136,138,148  

 

Социально-эконом. развитие края.  

Переселенческая политика 

Российского государства. 

Аграрная и административная 

реформы. Значение Сибирской 

железной дороги. Деятельность 

комиссии Куломзина 

Знать суть аграрной, административной 

реформ; влияние Сибирской желез. дороги на 

эконом. жизнь края. 

 Уметь рассказывать о причинах и формах 

протеста крестьян Забайкалья;  

характеризовать общее и отличительное в 

крестьянском движении в нашем крае, в 

Сибири и в центральной России. 

Сообщение «Великий 

Сибирский путь» 

работа с доп. лит. по 

теме   

 

16 

 

Мухоршибирь 

на рубеже 19-20 

вв.. 

История. 

Население. 

2  Комб.  Социально-эконом. развитие .  

Переселенческая политика 

Знать эконом. жизнь края. 

 Уметь характеризовать, находить и 

использовать краеведч. мат.  

работа с доп. лит. по 

теме   

 

РАЗДЕЛ 1. Бурятия на рубеже вв. (3 часов) 

 



17 

 

Введение. 

Бурятия на 

рубеже вв. 

Бурятия в 

период 

революции 

1905-07гг. 

Основные очаги 

1 

2 

 Комб в. и зад. 

с.141,146 

 Хронологич. 

таблица о 

съездах в 

период 

революции 

Социально-эконом. и 

общественно-политическое 

развитие 

Национальное движение и 

развитие обществ.-полит. мысли 

бурят в нач. 20 в. Организации 

российских полит. партий, 

действующих на территории 

нашего края. Основные очаги 

револ. движения в нашем крае. 

Итоги и последствия револ. 

событий. 

Знать основные события, итоги  

Уметь рассказывать о жизни бурят в нач. 20 в.  

;   

Знать основные очаги, события, итоги револ. и 

национ. движения в период революции 1905-

07гг.  

Уметь рассказывать о причинах и формах 

национального движения  общественно-

политической мысли бурят в нач. 20 в.  ;  

характеризовать бурятское национ. движение. 

работа с доп. лит 

Сообщения о лидерах 

рев. и национ.  

движения 

(И.В.Бабушкин, 

Эрдэни 

Вамбоцыренов, 

М.Н.Богданов, 

Цыбен.Жамцарано). 

 

18 Бурятия в 

период 1 

мировой войны 

и падения 

самодержавия.  

2  Комб в. и зад. с.158  Мобилизация населения на фронт. 

Указ о «реквизиции инородцев». 

Экономика края в годы 1 мировой 

войны 

Знать основные события, итоги развития 

Бурятии в годы 1 мировой войны.  

Уметь характеризовать участие этнической 

Бурятии в войне, влияние войны на 

экономику, положение населения  

Синхроническая 

таблица «Участие 

этнической Бурятии в 

войне»  

 

 

19 Бурятия в 

период 

Февральской 

буржуазной 

революции  

2  Комб в. и зад. с.162  Революционное и национальное 

движение. В.М.Серов 

Знать партии, движения в Забайкалье после 

свержения самодержавия 

 Уметь характеризовать подъем бурятского 

национального движения в 1917г 

 

Групповая работа 1- 

революционное 

движение, 2- 

национальное 

движение 

 

РАЗДЕЛ 3. События Октября 1917 г. Строительство Советского государства (6 часов) 

20 Установление 

Советской 

власти в 

Бурятии  

2  Комб 

 

 в. и зад. с.9, 

11(часть 2)  

 

Установление Сов. власти в 

Бурятии Советские органы 

управления в Бурятии. Итоги 3 

съезда рабочих, крестьян, казаков 

и бурят Забайкалья 

Знать политич. события в забайкалье после 

свержения монархии.  

Уметь характеризовать процесс установление 

Советской власти в Забайкалье.  

Хронологическая 

таблица по теме 

«Установление 

Советской власти в 

нашем селе» 

 

21 Этапы 

гражданской 

войны и 

интервенции. 

Гражданская 

война в нашем 

крае. 

1  Комб 

 

в. и зад. с.16.  

Хрон. табл. 

«Этапы гражд. 

войны и 

интервенции в 

нашем крае» 

Политика правительства 

А.В.Колчака в Сибири. 

Деятельность Бурнацкома. Партиз. 

движение в нашем крае. Этапы 

гражд. войны и интервенции в 

нашем крае 

Знать основные черты политики 

правительства Колчака в Сибири, в Забайкалье 

– атамана Г.М.Семенова 

 Уметь определять основные этапы гражд. 

войны и интервенции в нашем крае; давать 

характ.ку событиям.  

Сообщ «Герои-

земляки» 

(П.С.Балтахинов, 

Д.К.Смолин, 

М.М.Сахъянова, 

В.Трубачеев, 

м,Ербанов и др.). 

 

22 Образование 

Бурят-Монгол. 

автономной 

советской 

социалистой 

республики 

Бурятии в годы 

НЭПа. 

2  Комб в. и зад. с. 26, 

30, 35  

Работа с 

документами, 

задание по 

анализу 

документов. 

Восстановление народного 

хозяйства в условиях НЭП 

Создание буферного государства, 

ДВР. Экономика Образование 

БМАССР. Значение этого события 

для бурятского народа 

Знать понятия: буферное государство, ДВР, 

БМАССР, автономная республика, коммуна, 

НЭП, сельхозартель, ТОЗ, ТОУС  

Уметь характ-ть причины и последствия 

событий: образование БМАСС, постановление 

1924г. «О введение национ-х языков в автон-х 

республиках и областях», НЭП.  

 

Сообщения 

«Создание 1 в 

истории бурятского 

народа автономии», 

«Создание 

БМАССР», 

«Экономика 

республики с началом 

НЭП».  

 

23 Модернизац-ые 

процессы в 

Бурятии в конце 

20-х и начале 

2  Комб в. и зад. с.40. 

43  

Особенности индустриализации в 

Бурятии 

Знать индустриальное освоение Бурятии.  

итоги индуст-ии республики в годы 1-х 

пятилеток» 

Уметь характ-ть развитие промышленности, 

Сравнит. харак-ка 

«Индустриализация в 

СССР и Бурятии» 

Сообщ. «Рабочие 

 



30-х гг 20 в.  сравнивать процесс индустриализации в 

стране и республике  

кадры Бурятии в 

1930-х гг.» 

24 Коллективизаци

я сельского 

хозяйства в 

Бурятии 

 

2  Комб 

 

в. и зад. с.48, 

51  

Особенности коллективизации в 

Бурятии 

Знать этапы коллективизации в Бурятии;  

Коллективизация в нашем селе, 

Уметь харак-ть этапы коллектив-и в Бурятии, 

давать оценку; объяснять значение основных 

понятий темы. 

пробл. задание 5 с.51  

Таблица «Общее и 

различное в политике 

индустриализации и 

коллективизации 

 

25 «Культурная 

революция» в 

Бурятии в 30-х 

гг. 20 в. 

Общественно-

политич-ая 

обстановка в 

Бурятии  

2  Комб в. и зад. с. 56, 

59  

Работа с истор. 

документами. 

«Культурная революция» в нашей 

республике, ее достижения. 

Политич. репрессии в Бурятии. 

Создание 2 бурят-монгольских 

округов 

Знать понятия: «Культурная революция», 

«Политические репрессии»   

Уметь характер-ть достижения культуры, 

образования, науки, искусства в 30-е гг 20в.; 

давать оценку репрессиям в Бурятии.  

Сообщ о деятелях 

науки культуры 

(М.П.Хабаев, 

Х.М.Намсараев, 

Н.Г.Балдано, 

Ц.С.Сампилов, 

Г.Ц.Цыдынжапов 

«Полит. репрессии в 

нашем селе» 

 

РАЗДЕЛ 4. Бурятия в Великой Отечественной войне. (2 часа) 

26 Бурятия в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Перестройка 

экономики 

республики на 

военный лад  

2  Комб. в. и зад. с.66,69 

 К/срез 

 

 

Перевод промышл-ти и с/хозяйства 

Бурятии на военный лад. Трудовая 

и творческая активность 

трудящихся 

Знать основные направления перестройки 

экономики Бурятии в военные годы 

Уметь оценивать вклад трудящихся в фонд 

армии;. характ-ть формы социал.соревнов-й, 

движение рационализаторов и изобретателей.  

Сообщения 

«Самоотверженный 

труд тружеников 

Бурятии в годы 

войны»в/б сообщение 

«Труженики нашего 

села – фронту» 

 

27 

 

Всенародная 

помощь фронту 

Воины Бурятии 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны  

 

2 

2 

 Комб 

Комб. 

 вопросы и 

задания 

с.73,77  

 

Индивид 

сообщения о 

воинах 

Бурятии   

Участие труженников Бурятии в 

создании и укреплении фонда 

обороны страны. Роль культуры и 

науки республики в период войны 

Героизм и подвиг воинов – 

уроженцев Бурятии на фронтах ВО 

войны 

Знать материальное и моральное значение 

всенародной помощи фронту. 

Уметь оценивать вклад жителей Бурятии в 

победу над врагом.  

Знать о О.А.Денисове – Герое Советского 

Союза из Мухоршибирского района 

Уметь оценивать подвиги воинов –уроженцев 

Бурятии 

Творческая работа 

«Моя семья в годы 

Великой Отеч.войны» 

творч работа 

«Военные 

фотографии 

рассказывают» 

«Подвиг моего деда, 

прадеда».  

 

РАЗДЕЛ 5. Бурятия. Послевоенное развитие. Бурятия на современном этапе (17 часов) 

28 Бурятия в 1946-

1985 годах 

Общественно-

политическая 

жизнь Бурятии  

2  Комб  вопросы и 

задания с.87. 

109  

Особенности общественно-

политич. развития республики. 

Основные проблемы 

национального развития. 

Переименование БМАССР в 

БурАССР. Конституция БурАССР 

1978г. 

Знать особенности общест.-политич. развития 

республики в 1946-1985 гг.; равнительную 

характеристику общест.-политич. жизни 

Бурятии в 1946-1964 гг. 1965-1985гг. 

Уметь характ-ть мероприятия по улучшению 

материального благосостояния граждан 

республики, оценивать Конституцию 1978г. б 

Сообщения 

«Руководители 

республики: 

А.У.Хахалов, 

В.Р.Филиппов, 

А.У.Модогоев, 

А.М.Беляков и др.» 

 

29 Промышленное 

развитие 

республики  

1  Комб  вопросы и 

задания с.94, 

115  

 

Этапы эконом. развития Бурятии. 

Экстенсивный путь развития 

экономики Бурятии. 

Знать итоги хозяйст. Реформы 1957г., 

значение крупных строек Бурятии  

Уметь объяснять понятия: экстенсивный путь 

развития, ПВЗ, ПОШ, БАМ; оценивать 

процессы урбанизации в республике. 

Сообщения о развитии отдельных отраслей 

Работа в группах по  

сообщениям «БАМ – 

стройка века», 

«Крупн. 

индустриальные 

объекты и их влияние 

 



промышленности в республике.  на соц. условия, 

экологич. 

обстановку» 

30 Развитие 

сельского 

хозяйства 

Развитие 

с/хозяйства в 

нашем селе 

2  Комб в. и зад. с.99, 

117 Сообщение 

«Развитие 

животнов-ва в 

республике» 

Этапы развития с/хозяйства Знать этапы развития с/хозяйства. 

Уметь давать характеристику развития 

с/хозяйства, оценивать уровень его развития.   

проект «Развитие 

с/хозяйства в нашем 

селе», «Социальное 

развитие села» 

 

31 Развитие 

народного 

образования, 

здравоохранени

я, науки и 

культуры 

1  Комб  

 

в. и зад. с.106, 

125  

Особенности развития культуры, 

образования, науки, 

здравоохранения. Выдающиеся 

деятели науки и культуры. 

Знать о развитии культуры (основные 

события, значение) выдающихся деятелей 

науки и культуры республики,  района и села. 

Уметь оценивать национальную культуру 

края, села; определять роль личности в 

истории; «Развитие образования, науки и 

культуры» (достижения, выдающиеся 

личности). 

сообщения «Развитие 

культуры в нашем 

селе» (по материалам 

школьного 

краеведческого 

музея) 

 

32 Бурятия в конце 

20 –начале 21 

века Бурятия в 

годы 

перестройки и 

политических 

событий 90-х гг.  

1  Комб  Изменения в общественно-

политич. жизни Бурятии в годы 

перестройки. Выборы народных 

депутатов. Л.В.Потапов. 

В.В.Наговицын Г.А.Айдаев 

Национально-государственное 

строительство в 1990-е гг 

Знать изменения в общест.-полит. жизни 

Бурятии в годы перестройки и политич. 

событий 1990-х гг 

 Уметь объяснять значение основных понятий 

темы; анализировать события данного периода 

Таблица «Нац-госуд. строительство Бурятии в 

1990-е гг» (события, сущность, значение) 

 

Схема 

«Осуществление 

государственн. власти 

в республике в 

результате полит. 

реформ»  

 эссе «На новом 

переломе истории: 

факты и мнения» 

 

33 Социально- 

экономические 

преобразования 

в 90-е гг 20 век.  

1  Комб  вопросы и 

задания с.144, 

150  

Сущность эконом. реформ. Соц. 

преобразования и их значение. 

Модернизация высш. образован. 

Развитие учреждений культуры. 

Знать экономические преобразования в 90-е гг 

20 в 

 Уметь анализировать, оценивать социально-

экономические преобразования в республике 

 Схема «Социально-

культурные 

учреждении 

республики Бурятия» 

 

34  

 

 

Обобщение 

Бурятия на 

современном 

этапе 

1  П.-об. 

урок 

 Круглый стол «Моя Бурятия»  Знать процессы происходящие в  Бурятия на 

современном этапе  

Уметь высказывать свою точку зрения на 

происходящие процессы современной Бурятии  

  

 

 


