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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

кк  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммее  ооббяяззааттееллььннооггоо  ккууррссаа  ппоо  ииссттооррииии                                                                              

                                                        ««ИИссттоорриияя  ЗЗееммллии  ИИррккууттссккоойй»»                  

  

  ННааззввааннииее  ппррооггррааммммыы::    ««ИИссттоорриияя  ЗЗееммллии  ИИррккууттссккоойй»»..  

  ССттууппеенньь  ооббррааззоовваанниияя,,  ннаа  ккооттоорроойй  ррееааллииззууееттссяя  ддааннннааяя  ппррооггррааммммаа::  ссрреедднняяяя  ((ппооллннааяя))..  

  ССттррууккттуурраа  шшккооллььннооггоо  ииссттооррииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ддлляя  ккооттоорроойй  ппооддггооттооввллееннаа  ээттаа  ппррооггррааммммаа::  

ккооннццееннттррииччеессккааяя..  

  ВВииддыы  ззаанняяттиийй,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ррееааллииззууееттссяя  ппррооггррааммммаа::  ооббяяззааттееллььнныыее..  

  УУррооввеенньь  ууссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  шшккооллььннииккааммии::  ббааззооввыыйй..  

  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ррааззррааббооттааннаа  ннаа  ооссннооввее  ааввттооррссккоойй  ппррооггррааммммыы  ууччииттеелляя  ииссттооррииии  ии  ооббщщеессттввооззннааннии  

ДДууннааееввоойй  ННааттааллььии  ИИввааннооввнныы,,  ММООУУ  ССррееддннее--ММууййссккааяя  ССООШШ  УУссттьь--УУддииннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ИИррккууттссккоойй    

ооббллаассттии..        

    

ИИннввааррииааннттннааяя  ччаассттьь  ББааззииссннооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ррееааллииззууеетт  ффееддееррааллььнныыйй  ии    ррееггииооннааллььнныыйй  

ккооммппооннееннттыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа..  РРееггииооннааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ооттрраажжааеетт  

ннааццииооннааллььнныыее  ии  ррееггииооннааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ккооннккррееттннооггоо  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

  СС  22000077--22000088  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ррееггииооннааллььнныымм  ккооммппооннееннттоомм  ппррееддппооллааггааееттссяя  ввееддееннииее  ккууррссаа  ппоо  

ииззууччееннииюю  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ооббллаассттии,,  рраассссччииттааннннооггоо  ннаа  3344  ччаассаа  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии..  

РРааззррааббооттккаа  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы  ооббууссллооввллееннаа  ттеемм,,  ччттоо  ууччииттеелляя  ррееггииооннаа  ннее  рраассппооллааггааюютт  ууччееббнныыммии  

ппррооггррааммммааммии  ппоо  ииссттооррииччеессккооммуу  ккррааееввееддееннииюю..  

  ППоодд  ииссттооррииччеессккиимм  ккррааееввееддееннииеемм  ппооннииммааееттссяя  ввссеессттооррооннннееее  ииззууччееннииее  ккааккоойй--ллииббоо  

ооппррееддееллѐѐнннноойй  ттееррррииттооррииии,,  ппррооввооддииммооее  ннаа  ннааууччнноойй  ооссннооввее..  ООббъъееккттааммии  ииззууччеенниияя  яяввлляяююттссяя  ссооццииааллььнноо  

––  ээккооннооммииччеессккооее,,  ппооллииттииччеессккооее,,  ииссттооррииччеессккооее  ии  ккууллььттууррннооее  ррааззввииттииее  ссееллаа,,  ггооррооддаа,,  ррааййооннаа,,  ооббллаассттии..  

ККррааееввееддееннииее  ввссеессттооррооннннее  ииззууччааеетт  ммааллыыее  ттееррррииттооррииии..  

  ШШккооллььннооее  ккррааееввееддееннииее  ––  оодднноо  иизз  вваажжнныыхх  ссррееддссттвв  ссввяяззии  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  сс  жжииззннььюю,,  оонноо  

ссппооссооббссттввууеетт  ооссуущщеессттввллееннииюю  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннррааввссттввееннннооммуу,,  ээссттееттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю  

шшккооллььннииккоовв,,  ввссеессттооррооннннееммуу  ррооссттуу  ии  ррааззввииттииюю  иихх  ссппооссооббннооссттеейй..  ИИззууччееннииее  ииссттооррииии  ккррааяя  яяввлляяееттссяя  

ссррееддссттввоомм  ккооннккррееттииззааццииии  ооббщщееииссттооррииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  ссррееддссттввоомм  рраассшшиирреенниияя  ззннаанниийй..  ИИззууччееннииее  

ммеессттнноойй  ииссттооррииии  ооббууссллооввллеенноо  вваажжннооссттььюю  ппааттррииооттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя..  

  ЗЗннааччееннииее  шшккооллььннооггоо  ккррааееввееддеенниияя  ооссооббеенннноо  ввооззррооссллоо  вв  ууссллооввиияяхх  ммооддееррннииззааццииии  ррооссссииййссккоойй  

шшккооллыы..  ООнноо  ппрреевврраащщааееттссяя  иизз  ммееттооддииччеессккооггоо  ппррииѐѐммаа  вв  ооббщщееппееддааггооггииччеессккиийй  ппррииннцциипп,,  ссуущщннооссттьь  

ккооттооррооггоо  ссооссттооиитт  вв  ууссттааннооввллееннииии  ссввяяззии  ииззууччааееммооггоо  шшккооллььннооггоо  ккууррссаа  ииссттооррииии  ссоо  ззннаанниияяммии  ии  

ннааввыыккааммии,,  ппррииооббррееттѐѐнннныыммии  вв  ррееззууллььттааттее  ииссссллееддоовваанниияя  ррооддннооггоо  ккррааяя..  ООббууччааяя  ииссттооррииии,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  

ккооннккррееттнныыее  ззннаанниияя  оо  рроодднноомм  ккррааее,,  ууччииттеелльь  ссппооссооббссттввууеетт  рраассшшииррееннииюю  ппррееддссттааввллеенниийй  ууччаащщииххссяя  ддоо  

ппооннииммаанниияя  ннааууччнныыхх  ззааккооннооммееррннооссттеейй,,  ппеерреерраассттааннииюю  ззннаанниийй  вв  ууббеежжддеенниияя..  

  ЗЗннааннииее  ббооггааттоойй  ииссттооррииии  ккррааяя  ссввооеейй  ррооддооссллооввнноойй,,  ллююддеейй,,  сс  ккооттооррыыммии  рряяддоомм  жжииввѐѐшшьь,,  

ссппооссооббссттввууеетт  ввооссппииттааннииюю  ггооррддооссттии  ззаа  ссввоойй  ннаарроодд,,  ффооррммииррооввааннииюю  ннааццииооннааллььннооггоо  ссааммооссооззннаанниияя..  

ЛЛююббооввьь  кк  ррооддннооммуу  ггооррооддуу,,  ссееллуу,,  ггооррддооссттьь  ззаа  ссввооюю  ммааллууюю  ррооддииннуу  ииммеееетт  ооггррооммннооее  ззннааччееннииее  ддлляя  

ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ррееббѐѐннккаа..  ББеезз  ллююббввии  кк  ррооддннооммуу  ккррааюю  ии  уувваажжеенниияя  кк  ееггоо  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррее  

ннееввооззммоожжнноо  ввооссппииттааттьь  ггрраажжддааннииннаа  ии  ппааттррииооттаа  ссввооеейй  ссттрраанныы,,  ссффооррммииррооввааттьь  уу  ддееттеейй  ччууввссттввоо  

ссооббссттввееннннооггоо  ддооссттооииннссттвваа,,  ппооллоожжииттееллььнныыее  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии..    

    ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  ввссееггддаа  ииггррааллаа  ззннааччииттееллььннууюю  рроолльь  вв  ээккооннооммииччеессккоомм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ии  ссооццииааллььнноомм  ррааззввииттииии  РРооссссииии..  ГГееррооииччеессккииее  ииммееннаа,,  ввееллииккииее  ссттррооййккии,,  вваажжнныыее  ддлляя  ввссеейй  ссттрраанныы  

ссооббыыттиияя  ннааввссееггддаа  ввппииссаанныы  вв  ииссттооррииюю  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа..  

  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннаа  ппллееччии  ссииббиирряяккоовв,,  ккаакк  ннее  ееддиинноожжддыы  вв    ббыыллыыее  ггооддыы,,  ллоожжииттссяя  ооггррооммннааяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ввооззрроожжддееннииее  ввееллииккоойй  ддеерржжааввыы..  ЗЗннааннииее  ииссттооррииии  ккррааяя,,  ппррооббллеемм  ссееггоодднняяшшннееггоо  дднняя,,  

ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя  ддооллжжнныы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии  

ссииббиирряяккоовв  ––  ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ккррааяя..  

  ППррооггррааммммаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ииззууччееннииее  ииссттооррииии  ккррааяя  сс  ппооззиицциийй  ссооввррееммееннннооггоо  ввииддеенниияя  

ииссттооррииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа,,  ииззууччееннииее  ииссттооррииччеессккооггоо  ккррааееввееддеенниияя  ккаакк  ссооссттааввнноойй  ччаассттии  ииссттооррииии  
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ООттееччеессттвваа..  ННаа  ззаанняяттиияяхх  ббооллььшшооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяееттссяя  ссооввррееммееннннооссттии,,  ппррооссллеежжииввааююттссяя  ннееррааззррыыввнныыее  

ссввяяззии      сс  ппрроошшллыымм,,  ззааккллааддыыввааююттссяя  ззааччааттккии  ииссттооррииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ввееддѐѐттссяя  ццееллееннааппррааввллееннннааяя  

ррааббооттаа  ннаадд  ооссооззннааннииеемм  ккаажжддыымм  ссттаарршшееккллаассссннииккоомм  ссввооеейй  ллииччнноойй  ссввяяззии  сс  ииссттооррииеейй  РРооддиинныы..    

  ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  ппррееддппооллааггааееттссяя  шшииррооккооее  ппррииввллееччееннииее  ммеессттннооггоо  

ммааттееррииааллаа  ии  ппууббллииккаацциийй  вв  ССММИИ..  

  ШШккооллььннииккии  ппооллууччааюютт  ззннаанниияя  ппоо  ккррааееввееддееннииюю  ннаа  ууррооккаахх  вв  ххооддее  ииззллоожжеенниияя  ууччииттееллеемм  ууччееббннооггоо  

ммааттееррииааллаа  ииллии  ррааббооттыы  сс  ууччееббнныыммии  ппооссооббиияяммии,,  ддооккууммееннттааммии,,  аа  ттааккжжее  ппууттеемм  ннааууччнноо  ––  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы..    

  

  ЦЦ  ее  лл  ьь      кк  уу  рр  сс  аа::  ссооддееййссттввииее  ссттааннооввллееннииюю  ччееллооввееккаа  ккаакк  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй,,  ссввооббоодднноойй  

ссааммооррааззввииввааюющщееййссяя,,  ссооццииааллььнноо  ааккттииввнноойй,,  ттввооррччеессккоойй  ллииччннооссттии;;  ккаакк  ггрраажжддааннииннаа  ии  ппааттррииооттаа  ссввооеейй  

ссттрраанныы  ии  ммааллоойй    

РРооддиинныы..  

  ДДааннннааяя  ццеелльь  ккууррссаа  ррееааллииззууееттссяя  ппооссррееддссттввоомм  рреешшеенниияя  рряяддаа        зз  аа  дд  аа  чч::  

  ООззннааккооммллееннииее  ууччаащщииххссяя  ссооввооккууппннооссттььюю  ззннаанниийй  ообб  ооссннооввнныыхх  ээттааппаахх  ииссттооррииччеессккооггоо  

ппууттии  ннааррооддоовв  ППррииббааййккааллььяя,,  ммннооггооооббррааззииии  ффооррмм  ииссттооррииччеессккооггоо  ббыыттиияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  

жжииттееллеейй  ССииббииррии  вв  ппрроошшллоомм;;  

  ООббеессппееччееннииее  ууччаащщииххссяя  ввооззммоожжнноо  ббооллееее  ддооссттооввееррнныыммии  ссввееддеенниияяммии  ообб  ооссннооввнныыхх  

ссооббыыттиияяхх,,  ттееннддееннцциияяхх  ии  ппррооббллееммаахх  ооббщщеессттввеенннноо--ппооллииттииччеессккооггоо,,  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии;;  

  РРааззввииттииее  уу  ууччаащщииххссяя  ссппооссооббннооссттии  рраассссммааттррииввааттьь  ссооббыыттиияя  ии  яяввллеенниияя  ппрроошшллооггоо  ии  

ннаассттоояящщееггоо,,  ппооллььззууяяссьь  ппррииѐѐммааммии  ииссттооррииччеессккооггоо  ааннааллииззаа;;  ппррииммеенняяттьь  ииссттооррииччеессккииее  

ззннаанниияя  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ввооппррооссоовв  ииссттооррииии  ррооддннооггоо  ккррааяя  ии  ооццееннккее  ссооввррееммеенннныыхх  

ссооббыыттиийй;;  

  ФФооррммииррооввааннииее  ццееннннооссттнныыхх  ооррииееннттаацциийй  ии  ууббеежжддеенниийй  шшккооллььннииккоовв    ннаа  ооссннооввее  

ллииччннооссттннооггоо  ооссммыыссллеенниияя  ссооццииааллььннооггоо,,  ддууххооввннооггоо,,  ннррааввссттввееннннооггоо  ооппыыттаа  ллююддеейй  вв  

ппрроошшллоомм  ии  ннаассттоояящщеемм,,  ввооссппииттааннииее  ииддеейй  ггууммааннииззммаа,,  ппааттррииооттииззммаа  ии  ввззааииммооппооннииммаанниияя  

ммеежжддуу  ннааррооддааммии;;  

  ППррииооббщщееннииее  шшккооллььннииккоовв  кк  ццееннннооссттяямм  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  ввооссппииттааннииее  ии  уувваажжееннииее  

кк  ииссттооррииии,,  ккууллььттууррее,,  ттррааддиицциияямм  ссввооееггоо  ии  ддррууггиихх  ннааррооддоовв,,  ссттррееммллееннииее  ссооххрраанняяттьь  ии  

ппррииууммнноожжааттьь  ккууллььттууррннооее  ддооссттоояяннииее  ррооддннооггоо  ккррааяя,,  ссввооеейй  ссттрраанныы  ии  ввссееггоо  ччееллооввееччеессттвваа..  

ООссннооввнныыее  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии,,  ппррииооббррееттааееммыыее  ии  ррааззввииввааееммыыее  вв    

ххооддее  ррааббооттыы  ннаадд  ккууррссоомм::    

  --      ннааззыыввааттьь  ддааттыы  вваажжннееййшшиихх  ссооббыыттиийй,,  ххррооннооллооггииччеессккииее  ррааммккии,,  ссооссттааввлляяттьь  ллооггииччеессккииее  ии  

ссииннххррооннииссттииччеессккииее  ттааббллииццыы,,  ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррииооддыы  вв  ррааззввииттииии  ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв;;  

  --      ччииттааттьь  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ддаанннныыее  ииссттооррииччеессккоойй  ккааррттыы  ддлляя  ххааррааккттееррииссттииккии  ппооллииттииччеессккооггоо  ии  

ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ррееггииооннаа;;  

  --      ооппииссыыввааттьь  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя;;  

  --  ннааххооддииттьь,,  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ииссттооррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  вв  оодднноомм  ииллии  

ннеессккооллььккиихх  ииссттооччннииккаахх;;  

  --        рраассссммааттррииввааттьь  ссооббыыттиияя  ии  яяввллеенниияя  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  иихх  ииссттооррииччеессккоойй  ппррииррооддыы  ии  

ппррииннааддллеежжннооссттии  кк  ккооннккррееттннооммуу  ннааррооддуу  ии  ккооннккррееттнноойй  ииссттооррииччеессккоойй  ээппооххее;;    

  --      ссооппооссттааввлляяттьь  ррааззнныыее  ввееррссииии  ии  ооццееннккии  ииссттооррииччеессккиихх  ссооббыыттиийй  ии  ллииччннооссттеейй  ,,  ооппррееддеелляяттьь  ии  

ооббооссннооввыыввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя,,  ввллааддееяя  ллооггииччеессккииммии  ппррииѐѐммааммии  рраассссуужжддеенниияя  ии  ддооккааззааттееллььссттвваа  ннаа  

ииссттооррииччеессккоомм  ммааттееррииааллее;;  

  --    ппррииооббрреессттии  ооппыытт  ааккттииввннооггоо  ооссввооеенниияя  ииссттооррииччеессккооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ссввооееггоо  ккррааяя,,  

ооввллааддееннииее  ииссссллееддооввааттееллььссккииммии  ууммеенниияяммии;;  

  --  ссооссттааввлляяттьь  ттееззииссыы,,  ккооннссппееккттыы,,  ппииссааттьь  ррееффеерраатт,,  ддооннооссииттьь  ддоо  ааууддииттооррииии  ссввооюю  ииннффооррммааццииюю..  

  

  

  

                        ППррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии»»  

                                                      3344  ччаассаа..  

ВВввоодднныыйй  уурроокк                ((  11  ччаасс))  
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  ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  ––  ччаассттьь  ВВееллииккоойй  РРооссссииии..    ММеессттоо  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии  вв  ииссттооррииии  

ччееллооввееччеессттвваа,,    вв  ииссттооррииии  ООттееччеессттвваа,,  ооббщщееее  ии  ссввооееооббррааззннооее  вв  ннаашшеейй  ииссттооррииии..  ННааррооддыы  ССииббииррии,,  ееѐѐ  

ииссттооррииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя::  ооццееннккаа  ээттннииччеессккиихх  ии  ппрриирроодднныыхх  ффааккттоорроовв..  ССооооттнноошшееннииее  ввннууттрреенннниихх  

ффааккттоорроовв  ии  ввннеешшнниихх  ввооззддееййссттввиийй  вв  ррааззввииттииии  РРооссссииии..  РРоолльь  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  вв  ггееооппооллииттииккее..  

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ггееооппооллииттииччеессккооее  ппооллоожжееннииее..  

                              ВВввооддннааяя  ооббззооррннааяя  ллееккцциияя..  

  

РРааззддеелл  11..  ЗЗееммлляя  ИИррккууттссккааяя  вв  ддааллѐѐккоомм  ппрроошшллоомм      ((  22  ччаассаа  ))  

ТТееммаа  11..  ННаашш  ккрраайй  вв  ддррееввннооссттии..      ((  22  ччаассаа))  

  

                                  ДДррееввннееккааммеенннныыйй  ввеекк::  ддррееввннееййшшииее  ссттоояяннккии;;  жжииллиищщаа  ии  ззаанняяттиияя  ллююддеейй;;  ппррооииззввееддеенниияя  

ииссккууссссттвваа..  ММееззооллиитт  ннаа  ттееррррииттооррииии  ккррааяя::  ззаанняяттиияя;;  ооррууддиияя  ттррууддаа;;  ссттоояяннккии  ппееррииооддаа  ммееззооллииттаа  ((ББууррееттьь,,  

ММааллььттаа))..  ИИссссллееддоовваанниияя  АА..ПП..ООккллааддннииккоовваа..  ННооввооккааммеенннныыйй  ввеекк::  ууссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооррууддиийй  ттррууддаа;;  

ппррииррууччееннииее  жжииввооттнныыхх;;    ззннааччееннииее  ооххооттыы  ии  ррыыббооллооввссттвваа..  ССттоояяннккии  ннееооллииттаа..  ННаассккааллььнныыее  ррииссууннккии..  

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ммееззооллиитт;;  ннееооллиитт;;    ппееттррооггллииффыы..                                                                                                                                                                                                        

    ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ММееддннооббррооннззооввыыйй  ввеекк::  ооррууддиияя  ттррууддаа  иизз  ммееддии  ии  ббррооннззыы,,  ннееффррииттаа,,  ккооссттии  ии  ррооггаа;;  ссввяяззии  сс  

ссооссееддннииммии  ппллееммееннааммии..  ШШааммааннссттввоо  ккаакк  ссввооееооббррааззннооее  яяввллееннииее  ддууххооввнноойй  ккууллььттууррыы..  ННааччааллоо  жжееллееззннооггоо  

ввееккаа  ((ппееррввооее  ттыыссяяччееллееттииее  нн..ээ..))::  ооррууддиияя  ттррууддаа  ии  оорруужжииее;;  ккууззннееччннооее  ддееллоо;;  ппррииррууччееннииее  ддииккиихх  жжииввооттнныыхх  

((ллоошшааддьь,,  ббаарраанн,,  ббыыкк));;  ппааммяяттннииккии  жжееллееззннооггоо  ввееккаа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ээннееооллиитт;;  шшааммааннииззмм;;  

жжееррттввееннннииккии..  

                          ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк  

  

РРааззддеелл  22..    ППррииббааййккааллььее  вв  ппееррииоодд  ссррееддннееввееккооввььяя..                  ((  33  ччаассаа  ))      

ТТееммаа  11..      ККоорреенннныыее  жжииттееллии  ППррииббааййккааллььяя..      ((  22  ччаассаа))  

                                          УУррооккии  ––  ссееммииннааррыы..  ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа..  

  

  ККууррыыккаанныы..  ККууррыыккаанныы  ––  ннааррооддннооссттьь  ттююррккссккооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя..  РРаассссееллееннииее  ккууррыыккаанн..  

ИИссттооччннииккии  ззннаанниийй  оо  ккууррыыккааннаахх..  ЗЗаанняяттиияя::  ссккооттооввооддссттввоо,,  ззееммллееддееллииее,,  ккууззннееччннооее  ррееммеессллоо..  ЖЖииллиищщаа  ии  

ккууллььттуурраа..  ППооллууккооччееввоойй  ооббрраазз  жжииззннии..  ППииссььммееннннооссттьь..  ВВыыссооккиийй  ууррооввеенньь  ииссккууссссттвваа..  ККууррыыккаанныы  ––  ппррееддккии  

ббуурряятт..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ККууррыыккаанныы;;  ккииддааннии;;  ттююррккии;;  ппииссааннииццыы..  

  

  ББуурряяттыы,,  ээввееннккии,,  ттооффааллааррыы..  ТТееррррииттоорриияя,,  ззаанняяттиияя  ии  ооббщщеессттввеенннныыйй  ссттрроойй  ббуурряятт..  ФФооррммииррооввааннииее  

ббуурряяттссккоойй  ннааррооддннооссттии..  ППееррееххоодд  оотт  ппееррввооббыыттннооооббщщииннннооггоо  ссттрроояя  кк  ффееооддааллииззммуу..  ККррооввннааяя  ммеессттьь..    

ЭЭввееннккии..  РРаассссееллееннииее  ээввееннккоовв,,  ооббщщеессттввеенннныыее  ооттнноошшеенниияя,,  жжииллиищщее,,  ооддеежжддаа,,  ббыытт  ээввееннккоовв..  ТТооффааллааррыы  ––  

ммааллааяя  ннааррооддннооссттьь  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..  ООллееннееввооддссттввоо  ии  ооххооттаа  ––  ооссннооввнныыее  ззаанняяттиияя  ттооффоовв,,  жжииллиищщее..  

ССууггллаанн..    ННааззвваанниияя  ггооррооддоовв,,  ддееррееввеенньь,,  ггееооггррааффииччеессккиихх  ммеесстт  ппррооииззоошшееддшшииее  иизз  яяззыыккаа  ббуурряятт,,  ттооффоовв,,  

ээввееннккоовв  ..ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ттооффааллааррыы,,  ттооффыы  ((ккааррааггаассыы));;  ббааррггууттыы;;  ббуурряяттыы;;  ээввееннккии;;  ээттнноосс;;  ссууггллаанн;;  

шшууллееннггаа,,  ччуумм,,  ююррттаа..    

  

ТТееммаа  22..  ППррооддввиижжееннииее  ррууссссккиихх  вв  ССииббииррьь..                  ((  11  ччаасс))    

                        

                        ППррооддввиижжееннииее  ррууссссккиихх  вв  ССииббииррьь..  ППууттии  ппррооддввиижжеенниияя  ..  ППееррввыыее  ооссттррооггии::  ИИллииммссккиийй  11663300  гг..,,  УУссттьь  

--  ККууттссккиийй  11663311  гг..,,  ББррааттссккиийй  11663344  гг..,,    ББааллааггааннссккиийй  11665544  гг....  ООссннооввааннииее  ИИррккууттссккооггоо  ооссттррооггаа  вв  11666611  гг..,,  

ЯЯ..ППооххааббоовв..  ИИллииммссккооее  ввооееввооддссттввоо::  ррааззввииттииее  ззееммллееддееллиияя  ии  ппррооммыыссллоовв..  ННааччааллоо  ИИррккууттссккооггоо  ввооееввооддссттвваа..  

ЯЯссаакк..  ЗЗннааччееннииее  ппррииссооееддииннеенниияя  ППррииббааййккааллььяя  кк  РРооссссииии..  

ППееррввыыее  ххррииссттииааннссккииее  ццееррккввии  ии  ммооннаассттыыррии..  ИИннннооккееннттиийй  ККууллььччииннссккиийй..  РРааззввииттииее  ккууллььттууррыы..  ООппииссааннииее  

ззееммллии  ИИррккууттссккоойй  ССееммѐѐнноомм  РРееммееззооввыымм..    ННаарроодднныыее  ввооллннеенниияя  1177  ввееккаа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  

ззееммллееппррооххооддццыы;;  ооссттрроогг;;  яяссаакк;;  ввооллоокк;;  ввооееввооддссттввоо..  

                              ЛЛааббооррааттооррннооее  ззаанняяттииее  ппоо  ууччееббннииккуу  ии  ииссттооррииччеессккооммуу  ааттллаассуу  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  
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РРааззддеелл  33..  ССттааннооввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  ккааппииттааллииссттииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  вв  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..              ((  99  

ччаассоовв  ))  

ТТееммаа    11..  ППррииббааййккааллььее  вв  1188  ввееккее..    ((  22  ччаассаа  ))  

                              

  ССооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ккррааяя..  РРоосстт  ннаассееллеенниияя,,  ееггоо  ззаанняяттиияя..  ММооссккооввссккиийй  ттрраакктт..  

ППооввииннннооссттии  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа..  РРааззввииттииее  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ррееммѐѐссеелл..  ТТееллььммииннссккааяя  ммааннууффааккттуурраа..  

ИИллггииннссккиийй  ввииннооккуурреенннныыйй  ззааввоодд..  ППееррввыыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ккррааяя..  ИИррккууттсскк  ––  ггууббееррннссккиийй  ггоорроодд..  

УУппррааввллееннииее  ИИррккууттссккоойй  ззееммллѐѐйй..  ННаассееллееннииее..  ИИррккууттсскк  ––  ццееннттрр  ттооррггооввллии  ии  ррееммеессллаа..  ИИррккууттссккооее  

ккууппееччеессттввоо..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ммааннууффааккттуурраа;;  ттооррггооввоо--ппррооммыыссллооввааяя  ккооммппаанниияя;;  ««яяссааччнныыее  

ииннооззееммццыы»»;;  ггооррооддссккааяя  ддууммаа;;  ннааммеессттннииччеессттвваа..  

                                  ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

  ККууллььттуурраа..  ППееррввыыее  шшккооллыы..  ММооннаассттыыррссккииее  шшккооллыы,,  ««ннааввииггааццккааяя  шшккооллаа»»,,  ««ггрраажжддааннссккааяя  шшккооллаа»»..  

ДДууххооввннааяя  ссееммииннаарриияя..  ИИррккууттссккооее  ггллааввннооее  ннааррооддннооее  ууччииллиищщее..  ««ИИммееннииттыыее»»  ллююддии  1188  ввееккаа..  

ИИссссллееддооввааннииее  ССииббииррии..  ККааммччааттссккааяя  ээккссппееддиицциияя  ВВ..ББееррииннггаа..  ГГ..ФФ..ММииллллеерр,,  ИИ..ГГ..ГГммееллиинн,,  ИИ..ГГееооррггии,,  

СС..ПП..ККрраашшееннииннннииккоовв,,  ЭЭ..ГГ..ЛЛааккссммаанн..  АА..НН..РРааддиищщеевв  вв  ИИллииммссккоойй  ссссыыллккее..  ГГ..ИИ..  ШШееллииххоовв  ––  ««ККооллууммбб  

РРооссссииййссккиийй»»..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ««ммууннггааллььссккааяя  шшккооллаа»»;;  ддууххооввннааяя  ссееммииннаарриияя;;  ууччииттееллььссккааяя  

ссееммииннаарриияя;;  ннааввииггааццккааяя  шшккооллаа;;  ээттннооггррааффиияя..  

                                        ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ТТееммаа  22..    ИИррккууттссккааяя  ггууббееррнниияя  вв  ппееррввоойй  ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..          ((  44  ччаассаа  ))  

  

  РРааззввииттииее  ээккооннооммииккии..  ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  ии  ккрреессттььяяннссттввоо..  ЛЛеесснноойй  ппррооммыыссеелл..  ССееллььссккааяя  

ооббщщииннаа..  ЗЗееммллееддееллииее  ссррееддии  ббуурряяттссккооггоо  ннаассееллеенниияя..  ППррооммыышшллееннннооссттьь  ии  ррааббооттнныыее  ллююддии..  РРааззввииттииее  

ттооррггооввллии  ии  ккууппееччеессттввоо..  ГГооррооддаа  ППррииббааййккааллььяя..  ГГооррооддссккооее  ооббщщеессттввоо..  УУччаассттииее  ннаассееллеенниияя  вв  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11881122  ггооддаа..  ССббоорр  ссррееддссттвв  ддлляя  ссннаарряяжжеенниияя  ддооббррооввооллььццеевв..  ССииббииррссккииее  ппооллккии  вв  

ввооеенннныыхх  ддееййссттввиияяхх..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ссееллььссккааяя  ооббщщииннаа;;  ««ккллаассссыы  ппоо  ссооссттоояяннииюю»»;;  ппррииииссккии;;  

««ссееллььссккииее»»  ггооррооддаа;;  ммеещщааннее..  

                                    ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

                  

  ДДееккааббррииссттыы  вв  ИИррккууттссккоойй  ггууббееррннииии..((  22  ччаассаа))    ИИммееннаа  ддееккааббррииссттоовв  ии  ммеессттаа  иихх  ппррееббыывваанниияя..    ММ..СС..  

ЛЛуунниинн,,  ФФ..ББ..  ВВооллььфф,,  ВВ..ФФ..  РРааееввссккиийй,,  СС..ГГ..  ВВооллккооннссккиийй,,  СС..ПП..  ТТррууббееццккоойй,,  ббррааттььяя  ММууррааввььѐѐввыы..  ЖЖѐѐнныы  

ддееккааббррииссттоовв  ии  иихх  ууччаассттииее  вв  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии  ггууббееррннииии..  ВВккллаадд  ддееккааббррииссттоовв  вв  ррааззввииттииее  ССииббииррии..  

ООссннооввнныыее  ппоонняяттииии::  ппеерреессыыллооччнныыйй  ппууннкктт;;  ппооссееллееннццыы;;  ппооллииттииччеессккааяя  ккааттооррггаа;;  ддееккааббррииссттссккииее  ввееччеерраа..  

                        ССееммииннаарр..  ССооооббщщеенниияя  ууччаащщииххссяя;;  ооббррааззннооее  ззааддааннииее..  

  

  ВВооссттооччнноо––ССииббииррссккооее  ггееннеерраалл--ггууббееррннааттооррссттввоо..  ГГееннеерраалл--ггууббееррннааттоорр  ССииббииррии..  ММ..ММ..  

ССппееррааннссккиийй  ии  ееггоо  ппррееооббррааззоовваанниияя  вв  ууппррааввллееннииии  ССииббииррььюю..  ГГееннеерраалл--ггууббееррннааттоорр  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии  

НН..НН..  ММууррааввььѐѐвв  --  ААммууррссккиийй..  ААййггууннссккиийй  ии  ППееккииннссккиийй  ддооггооввооррыы..    ППррооссввеещщееннииее  ии  ооббррааззооввааннииее  вв  ппееррввоойй  

ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..  ООттккррыыттииее  ууччееббнныыхх  ззааввееддеенниийй..  ИИррккууттссккиийй  ссииррооппииттааллььнныыйй  ддоомм  ЕЕ..ММ..  ММееддввееддккооввоойй..  

ИИррккууттсскк  ––  ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  ии  ккууллььттууррнныыйй  ццееннттрр  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..  ААррххииттееккттуурраа  ИИррккууттссккаа..  

ЖЖииззнньь  ии  ббыытт  ииррккууттяянн..  ««ИИммееннииттыыее»»  ллююддии  ккррааяя::  ГГ..СС..  ББааттееннььккоовв,,  ПП..ИИ..ППеежжееммссккиийй,,  ЕЕ..АА..  ААввддеееевваа  --  

ППооллееввааяя,,  ММ..ИИ..  ППеессккоовв..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ггееннеерраалл  ––  ггууббееррннааттооррссттввоо;;  ггууббееррнниияя;;  ооккррууггаа;;  ввооллооссттии..  

                                  ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ТТееммаа  33..    ИИррккууттссккааяя  ггууббееррнниияя    ввоо  ввттоорроойй  ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..              ((  33  ччаассаа  ))  

  

  ЭЭккооннооммииккаа  ккррааяя..  ППооттоокк  ппеерреессееллееннццеевв  ппооссллее  ррееффооррммыы  11886611  ггооддаа..  УУссооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ооррууддиийй  ттррууддаа..    РРааззввииттииее  ккааппииттааллииссттииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  вв  ддееррееввннее,,  ссооццииааллььннооее  

рраассссллооееннииее..    ЗЗааххввааттннааяя  ффооррммаа    ззееммллееввллааддеенниияя..  РРааззввииттииее  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ФФооррммииррооввааннииее  ррааббооччееггоо  

ккллаассссаа..  ЧЧаассттнныыйй  ккааппииттаалл..  ДДооббыыччаа  ззооллооттаа  ––  ннааииббооллееее  ддооххооддннааяя  ооттрраасслльь  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ННааччааллоо  

ррааззввииттиияя  ууггооллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ХХааййттииннссккааяя  ффааррффооррооввааяя  ффааббррииккаа..    ССииббииррьь  ––  ккллааддооввааяя  ццеенннныыхх  

ссыыррььееввыыхх  рреессууррссоовв..  ХХооззяяййссттввоо  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя  ..РРееооррггааннииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя..  ССттррооииттееллььссттввоо  

ТТррааннссссииббииррссккоойй  ммааггииссттррааллии..  РРааззввииттииее  ссррееддссттвв  ссввяяззии..  ТТооррггооввлляя  ии  ккууппееччеессттввоо..  ТТооррггооввыыее  ппууттии..  
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РРааззввииттииее  ттооррггооввооггоо  ооббооррооттаа..  ИИззввеессттнныыее  ииррккууттссккииее  ккууппццыы::  ББаасснниинныы,,  ССииббиирряяккооввыы,,  ТТррааппееззннииккооввыы,,  

ББееллооггооллооввыыее..  ММеещщааннссттввоо..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::    ззааххввааттннааяя  ффооррммаа  ввллааддеенниияя  ззееммллѐѐйй;;  ссооццииааллььннооее  

рраассссллооееннииее..  

  

                                ЛЛааббооррааттооррнноо  ––  ппррааккттииччеессккооее  ззаанняяттииее  ппоо  ууччееббннииккуу  ии  ккааррттее..  

  

  ООббщщеессттввееннннааяя  жжииззнньь..  ИИррккууттсскк  ––  ццееннттрр  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии..    ММ..ВВ..  ЗЗааггооссккиинн..  ВВ..ИИ..  ВВааггиинн..    

РРоолльь  ппооллииттииччеессккиихх  ссссыыллььнныыхх  вв  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ккррааяя..  АА..ПП..ЩЩааппоовв..  КК..ГГ..  ННееууссттррооеевв..  ИИззддааннииее  

ггааззеетт..  ААллееккссааннддррооввссккиийй  ццееннттрраалл..  ППооллььссккииее  ссссыыллььнныыее..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::  ддввиижжееннииее  ««ооббллаассттннииккоовв»»;;  

ккооллооннииааллььннааяя  ппооллииттииккаа;;  ««ААллееккссааннддррооввссккиийй  ццееннттрраалл»»;;  ппееттрраашшееввццыы;;  ннааррооддннииккии;;  ммааррккссииссттыы;;  ссооццииаалл--

ддееммооккррааттыы..  

                                      ТТееммааттииччеессккааяя  ллееккцциияя..  

  

  ККууллььттууррннааяя  жжииззнньь  ннаашшееггоо  ккррааяя..  ППррооссввеещщееннииее  ии  ооббррааззооввааннииее..  ООттккррыыттииее  ннооввыыхх  ууччееббнныыхх  

ззааввееддеенниийй..  ППееддааггооггии  ии  ооррггааннииззааттооррыы  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ННааууччнноо  ––  ттееххннииччеессккааяя  жжииззнньь  вв  

ггууббееррннииии..  ЛЛииттееррааттуурраа..  ППууббллииччннааяя  ббииббллииооттееккаа..  ТТееааттррааллььннааяя  ии  ххууддоожжеессттввееннннааяя  жжииззнньь..  ВВ..ПП..  ССууккааччѐѐвв..  

ССттррооииттееллььссттввоо  вв  ИИррккууттссккее,,  ааррххииттееккттуурраа  ггооррооддаа..  ИИззммееннеенниияя  вв  ааррххииттееккттууррнноомм  ооббллииккее  ггооррооддаа  ппооссллее  

ппоожжаарраа  11887799  ггооддаа..  ССттррооииттееллььссттввоо  вв  ггууббееррннииии..  ППааммяяттннииккии  ккууллььттууррыы  ППррииааннггааррььяя..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  

ссииррооппииттааттееллььнныыйй  ддоомм;;  ммееццееннаатт;;  ВВССООРРГГОО;;  ээккллееккттииккаа;;  ррууссссккооее  ббааррооккккоо;;  ррууссссккоо  --  ввииззааннттииййссккиийй  ссттиилльь..  

                              ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя  ппоо  ггооррооддуу  ИИррккууттссккуу..  ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа..  ККооммппььююттееррннааяя  ппррееззееннттаацциияя  

ппррооееккттоовв..  

  

РРааззддеелл  44..  ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  вв  2200  ––  ннааччааллее  2211  ссттооллееттиияя..      ((  1177  ччаассоовв  ))  

ТТееммаа  11..  ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  вв  ннааччааллее  2200  ввееккаа..        ((22  ччаассаа))  

  

  ЭЭккооннооммииккаа  ккррааяя..  ППррооттииввооррееччииввооее  ввллиияяннииее  жжееллееззнноойй  ддооррооггии  ннаа  ррааззввииттииее  ттееррррииттооррииии..  УУррооввеенньь  

ррааззввииттиияя  ппррооммыышшллееннннооссттии..  ООттнноошшееннииее  ппррааввииттееллььссттвваа  кк  ррааззввииттииюю  ппррооммыышшллееннннооссттии  вв  ССииббииррии..  

ММооннооппооллииззаацциияя  ппррооииззввооддссттвваа..  ППооллоожжееннииее  ррааббооччиихх  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггууббееррннииии..  ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо..  

ППеерреессееллееннииее  вв  ССииббииррьь..  ВВооввллееччееннииее  ккрреессттььяяннссккиихх  ххооззяяййссттвв  вв  ррыыннооччнныыее  ооттнноошшеенниияя..  РРаассссллооееннииее  

ккрреессттььяяннссттвваа..  ВВллиияяннииее  РРууссссккоо--яяппооннссккоойй  ввооййнныы  ннаа  ппооллоожжееннииее  ттррууддяящщееггооссяя  ннаассееллеенниияя  ССииббииррии..  

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ммооннооппооллииссттииччеессккиийй  ккааппииттааллииззмм;;  ммннооггооууккллааддннооссттьь  ээккооннооммииккии  ;;  ккллаассссыы  ;;  

ссооссллооввиияя;;  ррыыннооччнныыее  ооттнноошшеенниияя..  

                            УУрроокк  ––  ссееммииннаарр  ««ММооззггооввоойй  шшттууррмм»»..  

  

  ООббщщеессттввеенннноо--  ппооллииттииччеессккооее  ррааззввииттииее  ккррааяя  вв  ннааччааллее  2200  ввееккаа..  РРааббооччееее  ддввиижжееннииее::  рроосстт  

ссттааччееччннооггоо  ддввиижжеенниияя;;  ппееррееххоодд  кк  ппооллииттииччеессккиимм  ттррееббоовваанниияямм..  ИИррккууттссккааяя  ссооццииаалл--ддееммооккррааттиияя..  

ССооццииааллииссттииччеессккииее  ооррггааннииззааццииии..  ППооллииттииччеессккииее  ссссыыллььнныыее  ББааллааггааннссккооггоо  ууееззддаа  ((  ИИ..ВВ..ССттааллиинн,,  

ПП..ПП..ППооссттыышшеевв))..  РРееввооллююццииоонннныыее  ввыыссттууппллеенниияя  вв  ггууббееррннииии  вв  11990055--11990077  ггооддаахх..  ННааччааллоо  ррееввооллююццииии..  

ООккттяяббррььссккааяя  ппооллииттииччеессккааяя  ссттааччккаа..  РРееввооллююцциияя  ии  ааррммиияя..  ККрреессттььяяннссккааяя  ббооррььббаа..  ННааццииооннааллььннооее  

ддввиижжееннииее..  ССппаадд  ррееввооллююццииоонннноойй  ббооррььббыы..    

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ооппппооззиицциияя;;  ррееввооллююццииооннееррыы;;  ссооццииаалл--ддееммооккррааттыы;;  ссттааччккаа..  

                                  УУрроокк  ––  ппррааккттииккуумм..  

  

ТТееммаа  22..  ММеежжддуу  ддввууммяя  ррееввооллююцциияяммии..    ((  22  ччаассаа  ))  

  

  ЭЭккооннооммииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ггууббееррннииии..  ППррооммыышшллееннннооссттьь..  УУггллууббллееннииее  ммооннооппооллииззааццииии  

ппррооииззввооддссттвваа  ии  ккааппииттааллаа,,  рроосстт  ааккццииооннееррннооггоо  ккааппииттааллаа..  ССееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо..  ААггррааррннааяя  ппооллииттииккаа  

ппррааввииттееллььссттвваа  АА..ПП..  ССттооллыыппииннаа..  ККрреессттььяяннссккооее  ддввиижжееннииее..  ИИррккууттссккооее  ккааззааччеессттввоо..  ДДааллььннееййшшееее  

рраассссллооееннииее  ккрреессттььяяннссттвваа..  ЗЗаажжииттооччннооее  ссииббииррссккооее  ххооззяяййссттввоо..  РРааббооччееее  ддввиижжееннииее  вв  ИИррккууттссккоойй  

ггууббееррннииии..  ННааппрряяжжѐѐннннооссттьь  ооббссттааннооввккии  ннаа  ЛЛееннссккиихх  ппррииииссккаахх..  ННааччааллоо  ззааббаассттооввккии..  ТТррееббоовваанниияя  

ббаассттууюющщиихх..  ЛЛееннссккиийй  рраассссттрреелл  11991122  ггооддаа..  ППооссллееддссттввиияя  ЛЛееннссккооггоо  рраассссттрреелл..  ООббщщеессттввеенннноо--

ппооллииттииччеессккааяя  жжииззнньь..  ППооллииттииччеессккииее  ппааррттииии,,  ооббщщеессттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии  ии  ооббщщеессттввеенннныыее  

ооббъъееддииннеенниияя..  ППееррииооддииччеессккааяя  ппееччааттьь..  ВВ  ггооддыы  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы..    ВВллиияяннииее  ввооййнныы  ннаа  ээккооннооммииккуу  

ИИррккууттссккоойй  ггууббееррннииии..  ООббооссттррееннииее  ккллаассссооввоойй  ббооррььббыы..  ГГооллоодднныыее  ббууннттыы,,  ззааббаассттооввккии..  ССооццииааллььнноо--
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ппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  вв  ккррааее  ннааккааннууннее  11991177  ггооддаа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ппеерреессееллееннччеессккааяя  ппооллииттииккаа;;  

ааггррааррнныыйй  ввооппрроосс;;  ааккццииооннееррнныыйй  ккааппииттаалл;;  рраассссллооееннииее  ккрреессттььяяннссттвваа;;      ммииррооввааяя  ввооййннаа..                                                              

  ЛЛееккцциияя  сс  ээллееммееннттааммии  ббеессееддыы..  

  

  ККууллььттуурраа  ггууббееррннииии  ннааччааллаа  2200  ввееккаа..  ООббррааззооввааннииее..  ННааууччннааяя  жжииззнньь..  ВВ..АА..  ООббррууччеевв,,  АА..ПП..  ЩЩааппоовв,,  

НН..СС..  РРооммаанноовв,,  АА..ММ..ССииббиирряяккоовв..  ЛЛииттееррааттуурраа..  ТТееааттрр,,  ммууззыыккаа,,  ккиинноо..  ХХууддоожжеессттввееннннааяя  жжииззнньь..  ППааммяяттнниикк  

ииммппееррааттоорруу  ААллееккссааннддрруу  111111..  ККааррттииннннааяя  ггааллееррееяя  ВВ..ПП..ССууккааччѐѐвваа..  ААррххииттееккттуурраа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  

ззееммссккииее  шшккооллыы;;  ккооммммееррччеессккииее  ууччииллиищщаа;;  ааррххииввннааяя  ууччѐѐннааяя  ккооммииссссиияя..  

                                ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ТТееммаа  33..  РРееввооллююцциияя  ии  ггрраажжддааннссккааяя  ввооййннаа  //  11991177  ––  11992200  гггг..//        ((  22  ччаассаа  ))  

  

  ССооббыыттиияя  11991177  ггооддаа..  ООттнноошшееннииее  кк  ффееввррааллььссккоойй  ррееввооллююццииии  ннаассееллеенниияя  ггууббееррннииии..  ППооддъъѐѐмм  

ннааццииооннааллььнноо  --  ооссввооббооддииттееллььннооггоо  ии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя..  ООккттяяббррьь  вв  ИИррккууттссккее..  ООффииццееррссккоо  ––  

ююннккееррссккооее  ввооссссттааннииее  вв  ддееккааббррее  11991177  ггооддаа..  УУттввеерржжддееннииее  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттииии::  

ааллььттееррннааттиивваа  ррааззввииттиияя;;  ббуурржжууааззнноо  ––  ддееммооккррааттииччеессккааяя  ррееввооллююцциияя;;  ссооццииааллииссттииччеессккааяя  ррееввооллююцциияя;;  

ннааццииооннааллььнноо  ––  ооссввооббооддииттееллььннооее  ддввиижжееннииее;;  ддввооееввллаассттииее..  

                                        УУрроокк  --  ииссттооррииччеессккооее  рраассссллееддооввааннииее  ((ссооппооссттааввллееннииее  ааллььттееррннааттиивв  ппррееооддооллеенниияя  ккррииззииссаа  

11991177  гг  вв  ССииббииррии))..  

  

  ВВ  ггооддыы  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы..  ННааччааллоо  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  ии  ввооееннннааяя  ииннттееррввееннцциияя..  ВВллаассттьь  

ВВррееммееннннооггоо  ссииббииррссккооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа..  УУттввеерржжддееннииее  ддииккттааттууррыы  АА..ВВ..ККооллччааккаа..  ППааррттииззааннссккооее  

ддввиижжееннииее..  ССооббыыттиияя  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  ннаа  ттееррррииттооррииии  УУссттьь  ––  УУддииннссккооггоо  ии  ББааллааггааннссккооггоо  ррааййоонноовв..  

РРааззггрроомм  ККооллччааккаа..  УУссттааннооввллееннииее  ввллаассттии  ССооввееттоовв..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ггрраажжддааннссккааяя  ввооййннаа;;  ввооееннннааяя  

ииннттееррввееннцциияя;;  ккрраасснныыйй  ии  ббееллыыйй  ттеерррроорр;;  ддииккттааттуурраа..    

                                            УУрроокк  ––  ппррааккттииккуумм..  

  

ТТееммаа  44..  ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  вв  11992211  ––  11994411  ггооддаахх..      ((    33  ччаассаа  ))  

  

  ССооццииааллььнноо  ––  ппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  ппооссллее  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы..  ООббщщеессттввеенннныыее  

ооррггааннииззааццииии  ии  ддввиижжеенниияя..  УУттввеерржжддееннииее  ббееззррааззддееллььннооггоо  ггооссппооддссттвваа  вв  ссттррууккттуурраахх  ввллаассттии  ббооллььшшееввииккоовв..  

ЦЦееннттррааллииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя  ээккооннооммииккоойй..  ВВооссссттааннооввллееннииее  ээккооннооммииккии..  ППооллоожжееннииее  вв  ппррооммыышшллееннннооссттии..  

ННааццииооннааллииззаацциияя..  ППооллоожжееннииее  вв  ддееррееввннее::  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррооддооттрряяддоовв;;  ввооззрроожжддееннииее  ккооммммуунн;;  ппооммоощщьь  

ггооллооддааюющщиимм  ППооввооллжжььяя..  ППееррееххоодд  кк  ННЭЭППуу..  ККооннккууррееннцциияя    ммеежжддуу  ппррееддппрриияяттиияяммии..  ТТооррггооввлляя..  РРоосстт  

ккааппииттааллииссттииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  вв  ддееррееввннее..    ППррооттииввооррееччиияя  ии  ттррууддннооссттии  вв  ппееррииоодд  ННЭЭППаа..  ИИттооггии  

ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ннааццииооннааллииззаацциияя;;  ННЭЭПП;;  ппррооддннааллоогг;;  ккооннккууррееннцциияя;;  

ппооттррееббккооооппеерраацциияя;;  ккооммммуунныы..  

                          ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

  ССооввееттссккааяя  ммооддеелльь  ммооддееррннииззааццииии  вв  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..  ИИннддууссттррииааллииззаацциияя..  ННааччааллоо  

ииннддууссттррииааллииззааццииии..  ППееррввееннеецц  ииннддууссттррииии  ––  ммееттааллллииччеессккиийй  ззааввоодд  ((ззааввоодд  иимм..  ВВ..ВВ..ККууййббыышшеевваа))..  

ССттррооииттееллььссттввоо  ааввииааццииооннннооггоо  ззааввооддаа..  ССооццииааллииссттииччеессккооее  ссооррееввннооввааннииее..  ИИттооггии  ии  ууррооккии  

ииннддууссттррииааллииззааццииии..  ППррооббллееммыы  ии  ппррооттииввооррееччиияя..  ККооллллееккттииввииззаацциияя..  ННааччааллоо  ммаассссооввоойй  ккооллллееккттииввииззааццииии..  

ООссооббееннннооссттии  ккооллллееккттииввииззааццииии  вв  ППррииббааййккааллььее..  ООррггааннииззаацциияя  ккооллххооззнноойй  жжииззннии..  ККооллллееккттииввииззаацциияя  ннаа  

ттееррррииттооррииии  УУссттьь  ––  УУддииннссккооггоо  ррааййооннаа..  ККооллххооззыы  ппеерреедд  ввооййнноойй..  ССооццииааллььнноо  ––  ппооллииттииччеессккааяя  

ооббссттааннооввккаа  вв  3300  ––  4400--ее  ггооддыы..  ГГУУЛЛААГГ  ннаа  ИИррккууттссккоойй  ззееммллее..  ККррооввааввыыйй  11993377  ггоодд..  ««ВВррааггии  ннааррооддаа»»..    

ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ::    ммооддееррннииззаацциияя;;  ииннддууссттррииааллииззаацциияя  ;;  ккооллллееккттииввииззаацциияя;;  ссооццииааллииссттииччеессккооее  

ссооррееввннооввааннииее;;  ««ккууллаакк»»;;  ккооннттррррееввооллююццииооннеерр;;  ГГУУЛЛААГГ;;  ррееппрреессссииии;;  ННККВВДД..                                                                        

                            ССееммииннаарр..  ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа..  

  

  ППееррееммеенныы  вв  ссффееррее  ккууллььттууррыы..  ББооррььббаа  сс  ннееггррааммооттннооссттььюю..  ШШккооллььннооее  ооббррааззооввааннииее..  

ППррооффеессссииооннааллььнноо--ттееххннииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее..  ННааууккаа  вв  2200  ––  4400--ее  ггооддыы..  ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  

жжииззнньь::  ррааддииоо,,  ппееччааттьь,,  ккиинноо..  ЛЛииттееррааттуурраа..  ИИ..УУттккиинн,,  ПП..ПП..ППееттрроовв,,  ИИ..  ММооллччаанноовв--ССииббииррссккиийй,,  
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ИИ..ГГооллььддббеерргг,,  ИИнн..  ЛЛууггооввссккоойй,,  КК..ССееддыыхх  ии  ддрр..    ТТееааттрр..    НН..ПП..ООххллооппккоовв..  ХХууддоожжеессттввееннннааяя  жжииззнньь..  

ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  ммууззеейй..  ООббъъееддииннеенниияя  ххууддоожжннииккоовв..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ГГууббггррааммччееккаа;;  ллииккппууннккттыы..  

                                    ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ТТееммаа  55..  ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  ии  ппооссллееввооееннннооее  ссттррооииттееллььссттввоо..            ((  33  ччаассаа  ))  

  

ППеерреедднниийй  ккрраайй  вв  ггллууббооккоомм  ттыыллуу..  ООттееччеессттввоо  вв  ооппаассннооссттии..  ППеерреессттррооййккаа  ээккооннооммииккии  ннаа  ввооеенннныыйй  

ллаадд..  ППооддввиигг  ннаа  ССииббииррссккоойй  ннииввее..  ВВссееннааррооддннааяя  ппооммоощщьь  ффррооннттуу..  ННааууккаа  ии  ккууллььттуурраа  ннаа  ппееррееддооввыыхх  

ппооззиицциияяхх..  ООддннооссееллььччааннее  ––  ттрруужжееннииккии  ттыыллаа..  ИИррккууттяяннее  вв  ббоояяхх  ззаа  РРооддииннуу..  ГГееррооииззмм  ИИррккууттяянн  ннаа  ффррооннттаахх  

ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы::  ррааззггрроомм  ннееммееццккоойй  ааррммииии  ппоодд  ММооссккввоойй  ((  7788--ааяя  ссттррееллккооввааяя  ддииввииззиияя  

ддааллььннееввооссттооччннииккоовв  ппоодд  ккооммааннддооввааннииеемм  АА..ПП..ББееллооббооррооддоовваа;;  9933--яя  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккааяя  ссттррееллккооввааяя  

ддииввииззиияя;;  8822--ааяя  ммооттооссттррееллккооввааяя  ддииввииззиияя));;  ууччаассттииее  вв  ббоояяхх  ззаа  ССеевваассттооппоолльь,,  ССттааллииннггрраадд,,  ннаа  ККууррссккоойй  

ддууггее;;  ффооррссииррооввааннииее  ДДннееппрраа  ((ггееррооии  ууссттььууддииннццыы  СС..ВВ..ТТеерреещщееннккоо,,  ВВ..КК..ББееллооммеессттнныыхх))  ;;  ооссввооббоожжддееннииее  

ВВооссттооччнноойй  ЕЕввррооппыы  ((  уурроожжееннеецц  сс..УУссттьь--УУддаа  АА..  ММ..ААннддрреееевв));;  ББееррллииннссккааяя  ооппеерраацциияя..  ННаашшии  ззееммлляяккии  ––  

ууччаассттннииккии  ввооййнныы  сс  ЯЯппооннииеейй..  ООддннооссееллььччааннее  ––  ууччаассттннииккии  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..  ВВееллииччииее    

ннаашшеейй  ппооббееддыы..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ооттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа;;  ммооббииллииззаацциияя;;  ээввааккууаацциияя;;  ггввааррддееййссккааяя  

ддииввииззиияя;;  ввееррммааххтт;;  ммииллииттааррииссттссккооее  ггооссууддааррссттввоо;;    ккааппииттуулляяцциияя;;  

                                          22  ччаассаа..  ККооннффееррееннцциияя  ««ННаашш  ккрраайй  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы»»  

  

                      ССооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  ((11994466  ––  11996600              гггг..))  ССооссттоояяннииее  

ээккооннооммииккии  вв  ппооссллееввооеенннныыйй  ппееррииоодд..  ННооввыыйй  ээттаапп  ииннддууссттррииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии..  

ССттррооииттееллььссттввоо  ннооввыыхх  ппррееддппрриияяттиийй::  ААннггааррссккиийй  ннееффттееххииммииччеессккиийй  ккооммббииннаатт;;  ББррааттссккааяя  ии  ММааммааккааннссккааяя  

ГГЭЭСС;;  ККоорршшууннооввссккиийй  ггооррнноо--ооббооггааттииттееллььнныыйй  ккооммббииннаатт;;  ИИррккууттссккиийй  ааллююммииннииееввыыйй  ззааввоодд;;  ИИррккууттссккиийй  

ттееллееццееннттрр;;  ББааййккааллььссккиийй  ццееллллююллооззнныыйй  ззааввоодд;;  ссииббииррссккииее  ггооррооддаа..  ННааччааллоо  ББААММаа..  ТТррууддннооссттии  ссееллььссккооггоо  

ххооззяяййссттвваа..  ИИттооггии  ррааззввииттиияя  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  ооббллаассттии    кк  11996600  гг..  ССооццииааллььнноо--

ппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  ии  ккууллььттууррннааяя  жжииззнньь..  ППооссллееввооеенннныыее  ррееппрреессссииии..  ««РРееннеессссааннсс»»  ииррккууттссккооггоо  

ГГУУЛЛААГГаа..  УУссииллееннииее  ппааррттииййннооггоо  ддииккттааттаа..  ВВллиияяннииее  2200  ссъъееззддаа  ККППСССС  ннаа  ооббщщеессттввееннннууюю  жжииззнньь  ооббллаассттии..  

ООббррааззооввааннииее  ии  ннааууккаа..  ЛЛииттееррааттуурраа..  ГГ..ККууннггуурроовв,,  ММ..ССееррггеееевв,,    ПП..ММаалляяррееввссккиийй,,  КК..ССееддыыхх,,  ГГ..ММааррккоовв..  

ТТееааттрр..  ЖЖииввооппииссьь..  ГГооррооддаа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ииннддууссттррииааллииззаацциияя;;  ММТТСС;;  ддееффиицциитт  ттррууддооввыыхх  рреессууррссоовв;;  

««ццееллиинннныыйй»»    ррааййоонн;;    ррееппрреессссииии;;  ааппооггеейй  ссттааллииннииззммаа;;  ррееааббииллииттаацциияя;;  ввссееооббуучч..  

                                  УУрроокк  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа..  

  

ТТееммаа  66..  ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  вв  11996611  ––  11998855  ггооддаахх..  ((  33  ччаассаа  ))  

  

  ССооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  ТТееррррииттооррииааллььнноо  ––  

ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ккооммппллееккссыы  ((ТТППКК))  ––  ннооввааяя  ффооррммаа  ииннддууссттррииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ээккооннооммииккии..  ББррааттссккоо  ––  

ИИллииммссккиийй  ТТППКК;;  ВВееррххннееее  ––ЛЛееннссккиийй  ТТППКК;;  ААннггаарроо  ––  УУссооллььссккиийй  ппррооммыышшллеенннныыйй  ууззеелл;;  РРааззммаахх  

ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа..  ББррааттссккааяя  ГГЭЭСС;;  ББРРААЗЗ;;  УУссттьь  ––  ИИллииммссккааяя  ГГЭЭСС;;  УУссттьь  --    ИИллииммссккиийй  

ллеессооппррооммыышшллеенннныыйй  ккооммббииннаатт;;  ммееббееллььннааяя  ффииррммаа  ««ББааййккаалл»»;;  ББААММ;;  ннееффттееппееррееррааббааттыыввааюющщииее  

ккооммббииннааттыы;;    ооббууввннааяя  ффииррммаа  ««ААннггаарраа»»;;    ии  ддрр..  ИИттооггии  ии  ууррооккии  ннооввооггоо  ээттааппаа  ииннддууссттррииааллииззааццииии  ооббллаассттии..  

ППррееооббррааззоовваанниияя  вв  ааггррааррнноомм  ссееккттооррее  ооббллаассттии..  УУккррууппннееннииее  ккооллххооззоовв..  РРоосстт  ууддееллььннооггоо  ввеессаа  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ххооззяяййссттвв..  УУггллууббллееннииее  ссппееццииааллииззааццииии  ппррооииззввооддссттвваа..  ППррииччиинныы  ооттссттаавваанниияя  ааггррааррннооггоо  

ссееккттоорраа..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ТТППКК;;  ппррооммыышшллеенннныыйй  ууззеелл;;    ццееллииннаа;;  ээккооллооггииччеессккииее  ппррооббллееммыы..  

                      ЛЛааббооррааттооррннооее  ззаанняяттииее  ппоо  ууччееббннииккуу  ии  ииссттооррииччеессккооммуу  ааттллаассуу  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  

  

ООббщщеессттввеенннноо  ––  ппооллииттииччеессккааяя  жжииззнньь..  ВВееддуущщааяя  рроолльь  ппааррттииййнныыхх  ккооммииттееттоовв..    РРаассккоолл  ооббщщеессттвваа  

ннаа  ссттааллииннииссттоовв  ии  ааннттииссттааллииннииссттоовв..  ППееррииооддииччеессккааяя  ппееччааттьь..  ППооддддеерржжккаа  ппррааввооззаащщииттннооггоо  ддввиижжеенниияя..  

ППррооттииввооррееччиияя  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ии  ппааддееннииее  ааввттооррииттееттаа  ККППСССС..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ккууллььтт  

ллииччннооссттии;;  ««ООттттееппеелльь»»;;  ннееооссттааллииннииззмм;;  ддииссссииддееннттыы;;  ппррааввооззаащщииттннииккии;;  ««РРааззввииттоойй  ссооццииааллииззмм»»..  

                                  ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

  

ККууллььттууррннааяя  жжииззнньь  ооббщщеессттвваа..  ННааууккаа::  ффооррммииррооввааннииее  ннооввооггоо  ццееннттрраа  ннааууккии;;  ссттррооииттееллььссттввоо  

ааккааддееммииччеессккооггоо  ггооррооддккаа;;  ВВыыччииссллииттееллььнныыйй  ццееннттрр;;  ууччѐѐнныыее  ооббллаассттии..  ШШккооллаа  ии  ооббррааззооввааннииее..  РРееффооррммаа  

ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ППррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее..  ЛЛииттееррааттуурраа  ии  ииссккууссссттввоо..  ППииссааттеелльь  ––  ззееммлляякк  
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ВВ..ГГ..РРаассппууттиинн..  АА..ВВ..ВВааммппииллоовв..  ППррооббллееммыы  ккууллььттууррнноойй  жжииззннии..  ККооррееннннооее  ннаассееллееннииее  ооббллаассттии..    ЖЖииззнньь,,  

ббыытт,,  ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ккууллььттуурраа  ккооррееннннооггоо  ннаассееллеенниияя..  ААддммииннииссттррааттииввнноо--

ттееррррииттооррииааллььннооее  ууссттррооййссттввоо::  ТТооффааллаарриияя;;  УУссттьь  ––  ООррддыыннссккиийй  ббуурряяттссккиийй  ааввттооннооммнныыйй  ооккрруугг,,  

ККааттааннггссккиийй  ррааййоонн..  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ННТТРР;;  ррееффооррммаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

шшккооллыы;;  ааййммаакк;;  ппррааввооссллааввииее;;  ббууддддииззмм;;  ддааццаанн;;  ллааммаа..  

                                    УУрроокк  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа  сс  ээллееммееннттааммии  ооббооббщщеенниияя  

  

ТТееммаа  77..  ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  вв  11998866  ––  22000088  ггооддаахх..          ((  22  ччаассаа  ))  

  

ППооллииттииччеессккааяя  ии  ккууллььттууррннааяя  жжииззнньь  ооббллаассттии..  ШШааггии  ппеерреессттррооййккии  вв  ооббллаассттии..  ММеессттннааяя  ввллаассттьь..  

ГГууббееррннааттоорр  ЮЮ..АА..  ННоожжииккоовв..  ЗЗааккооннооддааттееллььннооее  ссооббррааннииее  ооббллаассттии..  ГГооррооддссккааяя  ддууммаа..  ББ..АА..ГГооввоорриинн..  

ЭЭккооннооммииччеессккииее,,  ппооллииттииччеессккииее,,  ииддееооллооггииччеессккииее  ппееррееммеенныы..  ГГууббееррннааттоорр  АА..ТТиишшаанниинн..  ППррооццеесссс  

ооббъъееддииннеенниияя  УУссттьь  ––  ООррддыыннссккооггоо  ббуурряяттссккооггоо  ооккррууггаа  ии  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  ВВыыббооррыы  вв  

ГГооссууддааррссттввееннннууюю  ДДууммуу  вв    22000077гг  вв  ооббллаассттии..  ВВыыббооррыы  ППррееззииддееннттаа  РР..ФФ....  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  

ППеерреессттррооййккаа;;  ггллаассннооссттьь;;  ЗЗааккооннооддааттееллььннооее  ссооббррааннииее;;  ГГооррооддссккааяя  ддууммаа;;  ггууббееррннааттоорр;;  ррееффееррееннддуумм..  

УУрроокк  ––  ппооллииллоогг..    ААннааллиизз  ссттааттииссттииккии;;  ссооццииооллооггииччеессккооее  ииссссллееддооввааннииее;;  ээссссее..  

                  

ННаа  ппууттии  ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм..  ППееррееххоодд  кк  ррыыннккуу..  ККррииззиисс  вв  ээккооннооммииккее..  ИИззммееннеенниияя  вв  

ссооццииааллььнноойй  ссттррууккттууррее  ннаассееллеенниияя  ооббллаассттии..  ППааддееннииее  ууррооввнняя  жжииззннии..  ББееззррааббооттииццаа..  ННааччааллоо  ппооддъъѐѐммаа  вв  

ээккооннооммииккее..  ЭЭккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ооббллаассттии  вв  2211  ссттооллееттииии..  ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя..  ММеежжддууннаарроодднныыее  

ссввяяззии..    ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя::  ввааууччеерр;;  ллииббееррааллииззаацциияя  ццеенн;;  ппррииввааттииззаацциияя;;  ррыынноокк;;  ааккццииооннеерр;;  ффееррммеерр;;  

ииннффлляяцциияя..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  УУрроокк  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  ммааттееррииааллаа  сс  ээллееммееннттааммии  ддииссккууссссииии..  

  

ИИттооггооввооее  ооббооббщщееннииее..      ((  22  ччаассаа  ))  

            ППооввттоорряяюющщее  ––  ооббооббщщааюющщиийй  уурроокк..                                                                                                                                                                                

          УУрроокк  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй  
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УУччееббнныыее  ппооссооббиияя::    

11..ККооссыыхх  АА..ПП..,,    РРааббееццккааяя  ЗЗ..ИИ,,  ССввееррллиикк  ГГ..ИИ..  ИИссттоорриияя  ЗЗееммллии  ИИррккууттссккоойй::  ууччееббннооее  ппооссооббииее  ддлляя  ссттаарршшиихх  

ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ооббллаассттии..  ИИррккууттсскк::  ИИррккууттссккооее  ккнниижжннооее  ииззддааттееллььссттввоо  

««ССииммввоолл»»,,  22000022..  

22..    ФФррооллоовваа  СС..АА..  ИИссттооррииччеессккиийй  ааттллаасс..  ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь..  ММоосскквваа::  ОООООО  ИИззддааттееллььссттввоо  ДДИИКК,,  ппррии  

ууччаассттииии  ииззддааттееллььссттвваа  ««ДДррооффаа»»..  22000000..  

  

ДДооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

11..  ААггааннббееггяянн  АА..,,  ИИббррааггииммоовв  ЗЗ..  ССииббииррьь  ннее  ппооннаассллыышшккее..  ММ..,,  11888811..  

22..  ККииллеессссоо  ГГ..ТТ..  УУллииццаа  ииммееннии……  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккооее  ккнн..  ИИззддааттееллььссттввоо,,  11998844..  

  33..  ККууззннееццоовв  ИИ..ИИ..  ЗЗооллооттыыее  ззввѐѐззддыы  ииррккууттяянн..  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккооее  ккнн..  ИИззддааттееллььссттввоо,,  11998822..  

44..  ККууззннееццоовв  ИИ..ИИ..,,  ККууззннееццоовваа  ТТ..ПП..  ЮЮнныыее  ппааттррииооттыы  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы..  ИИррккууттсскк::  ииззддааттееллььссттввоо  ИИррккууттссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа,,  11998855..  

55..  ККооссыыхх  АА..ПП..,,  ППаанноовв  ВВ..НН..,,  ТТююккааввккиинн  ВВ..ГГ..  ИИссттоорриияя  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  ИИррккууттсскк,,  11998833..  

  

66..  ССееррггеееевв  ММ..  ИИррккууттсскк..  ТТррии  ввееккаа..  ССттррааннииццыы  жжииззннии..  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо  --ССииббииррссккооее  ккнн..  ииззддааттееллььссттввоо,,  

11998866  

77..  ССууттооррммиинн  АА..ГГ..  ННаа  ппааррааддее  ппооббееддыы..  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккооее  ккнн..  ИИззддааттееллььссттввоо,,  11998855..  

88..  ППееттрроовв  ИИ..ФФ..  ООббееллииссккии  ссллааввыы..  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккооее  ккнниижжннооее  ииззддааттееллььссттввоо,,  11998844..  

99..  ХХааффииззоовв  РР..ЗЗ..  ССллааввее  ––  ннее  ммееррккннууттьь,,  ттррааддиицциияямм  ––  жжииттьь!!  ИИррккууттсскк::  ииззддааттееллььссттввоо  ««ССииммввоолл»»,,  22000022..  

1100..  ШШииннккааррѐѐвв  ЛЛ..  ССииббииррьь..  ООттккууддаа  ооннаа  ппоошшллаа,,  ии  ккууддаа  ииддѐѐтт..  ИИррккууттсскк::  ВВооссттооччнноо--ССииббииррссккооее  ккнн..  

ИИззддааттееллььссттввоо,,  11997744..  

      

  

  

  

  

                                                            

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  

ССооддеерржжааннииее  

ооббууччеенниияя..  

            

ТТееммаа  ууррооккаа  ,,№№  ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ФФооррммыы  ппррооввееддеенниияя  

ззаанняяттиийй  
УУммеенниияя  ии  ннааввыыккии  

ВВввоодднныыйй  уурроокк..  11..ВВввееддееннииее  ИИррккууттссккааяя  

ооббллаассттьь  ––  ччаассттьь  ВВееллииккоойй  

РРооссссииии..      

ГГееооппооллииттииччеессккооее  

ппооллоожжееннииее..  
ВВввооддннааяя  ооббззооррннааяя  ллееккцциияя  УУммееннииее  ссооссттааввлляяттьь  ттееззииссыы..  

РРааззддеелл  11..                                      

ЗЗееммлляя  ИИррккууттссккааяя  

вв    ддааллееккоомм  

ппрроошшллоомм..  

  

ТТ  ее  мм  аа  11..  ННаашш  

ккрраайй  вв  ддааллѐѐккоомм  

ппрроошшллоомм..((22ччаассаа))  

  

22..  ДДррееввннееккааммеенннныыйй  ввеекк  

  

33..ММееддннооббррооннззооввыыйй  ввеекк  

  

  

ММееззооллиитт,,  ннееооллиитт,,    

ээннееооллиитт,,  ппееттррооггллииффыы  

((ппииссааннииццыы)),,  шшааммааннииззмм,,                    

жжееррттввееннннииккии..  

ККооммббиинниирроовваанн--  нныыйй  уурроокк..    

ЛЛааббооррааттооррннооее  ззаанняяттииее  ппоо  

ууччееббннииккуу  ии  ккааррттее..  

УУммееннииее  ппооллууччааттьь  ннееооббххооддииммууюю  иинн--  

ффооррммааццииюю  иизз  ррааззллииччнныыхх  ууччееббнныыхх  

ппооссооббиийй,,  

ззааннооссииттьь  ддаанннныыее  вв  ттааббллииццуу,,  ооббооббщщааттьь  

ддееллааттьь  ввыыввооддыы..  

РРааззддеелл  22..              

ППррииббааййккааллььее  вв  

ппееррииоодд  

ссррееддннееввееккооввььяя..  

  

ТТ  ее  мм  аа    11  ..  

ККоорреенннныыее  жжииттееллии  

ППррииббааййккааллььяя..  

((22ччаассаа))  

44..ККууррыыккаанныы  

  

  

  

55..ББуурряяттыы,,ээввееннккии,,  

ттооффааллааррыы  

  

ККууррыыккаанныы,,  ккииддааннии,,  

ттююррккии,,  ппииссааннииццыы,,  ттооффыы  

((ккааррааггаассыы)),,  ббааррггууттыы,,  

ббуурряяттыы,,    

ээввееннккии,,  ээттнноосс,,  ссууггллаанн,,  

шшууллееннггаа,,  ччуумм,,  ююррттаа..  

  

  

  

  

УУррооккии--ссееммииннааррыы..  

ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа  

((ППррииллоожжееннииее  №№1122))  

  

  

  

  

УУммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  

ллииттееррааттуурроойй,,  ччии--  ттааттьь  ииссттооррииччеессккууюю  

ккааррттуу,,  ррааббооттааттьь  ссооттррууддннииччааяя  вв  ггррууппппее,,    

ннааввыыккии  ррееффллееккссииии..  

ТТ  ее  мм  аа    22..  

ППррооддввиижжееннииее  

ррууссссккиихх  вв  ССииббииррьь..  

((11ччаасс))  

66..  ППррооддввиижжееннииее  ррууссссккиихх  

вв  ССииббииррьь  

  

  

ЗЗееммллееппррооххооддццыы,,  

ооссттрроогг,,  яяссаакк,,  ввооллкк,,  

ввооееввооддссттввоо..  

ЛЛааббооррааттооррннооее  ззаанняяттииее  ппоо          

ууччееббннииккуу  ии          ииссттооррииччеессккооммуу  

ааттллаассуу  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  

ННааххооддииттьь,,  ссииссттееммааттииззииррооввааттьь  ии  

ааннааллииззииррооввааттьь  ииссттооррииччеессккууюю  

ииннффооррммааццииюю..  

РРааззддеелл  33..  

ССттааннооввллееннииее  ии    

ррааззввииттииее  

ккааппииттааллииссттииччеесскк

иихх    

ооттнноошшеенниийй  вв  

ВВооссттооччнноойй  

ССииббииррии..  99чч..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММааннууффааккттуурраа,,        ттоорр--  

  

  

ККооммббиинниирроовваанн--нныыее  ууррооккии::    

ИИссттооррииччеессккиийй  ддииккттааннтт  

««ППррииббааййккааллььее  вв  

ссррееддннееввееккооввььее»»((ППррииллоожжееннииее  

№№66))  

ллееккцциияя  ууччииттеелляя  сс  ээллееммееннттааммии  

  

  

  

  

  

  

  

ХХааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррииоодд  вв  ррааззввииттииии  
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ТТ  ее  мм  аа    11..  

ППррииббааййккааллььее  вв  1188  

ввееккее..((22ччаассаа))  

  

77..ССооццииааллььнноо  ––  

ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  

  ккррааяя..  

  

88..ККууллььттуурраа  

ггооввоо--ппррооммыыссллооввааяя  

ккооммппаанниияя;;  ««яяссааччнныыее  

ииннооззееммццыы,,            ггоорроодд--  ссккааяя    

ддууммаа,,  ннааммеесстт--  ннииччеессттвваа,,  

ээттннооггрраа  --ффиияя,,  ссееммииннаарриияя,,    

««ммууннггааллььссккааяя  шшккооллаа»»..  

ббеессееддыы;;  ппррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  

ппоо  ккааррттее,,  ррааббооттаа  сс  

ууччееббннииккоомм..  

  

ииссттооррииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв,,  ииссппооллььззооввааттьь  

ддаанннныыее  ккааррттыы  ддлляя    

ххааррааккттееррииссттииккии  ээккооннооммииччеессккооггоо  

ррааззввииттиияя  ссттрраанныы..  

  

  

ТТ  ее  мм  аа    22..  

ИИррккууттссккааяя  

ггууббееррнниияя  вв  ппееррввоойй  

ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..  

((44ччаассаа))  

99..  РРааззввииттииее  ээккооннооммииккии..  

  

1100..  УУччаассттииее  ннаассееллеенниияя  вв  

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  

11881122  ггооддаа..  

  

1111..ДДееккааббррииссттыы  вв  

ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  

  

1122..  ВВооссттооччнноо––ССииббииррссккооее  

ггееннеерраалл--ггууббееррннааттооррссттввоо  

  

  

ТТ  ее  мм  аа    22..  ИИррккууттссккааяя  

ггууббееррнниияя  вв  ппееррввоойй  

ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..  

ККооммббиинниирроовваанннныыее  ууррооккии..  

УУрроокк  --  ккррууггллыыйй  ссттоолл..  

((ППррииллоожжееннииее        

№№  44,,  №№77,,  1133))  

    

ССооссттааввлляяттьь  ккооннсс--  ппеекктт,,  ттееззииссыы,,  ггооттоо--  

ввииттьь  ррееффеерраатт  ии  ддоокк  --ллаадд,,  ппооддббииррааттьь  

ннееооббххооддииммууюю  ллииттееррааттуурруу..  ИИззллоо--  жжииттьь,,  

ддооннеессттии  ддоо  ааууддииттооррииии  ссввооюю  

ииннффооррммааццииюю,,  ообб--  щщееннииее  сс  ааууддииттоо  --

ррииеейй..  ДДааввааттьь  ооццеенн  --ккуу  ссооббыыттиияямм,,  ииссттоо  --

ррииччеессккиимм  ллииччнноосс--ттяямм..  

ТТ  ее  мм  аа    33..  

ИИррккууттссккааяя  

ггууббееррнниияя  ввоо  

ввттоорроойй    

ппооллооввииннее  1199  ввееккаа..  

((33ччаассаа))  

1133..  ЭЭккооннооммииккаа  ккррааяя  

  

1144..ООббщщеессттввеенннноо--

ппооллииттииччеессккааяя  жжииззнньь  

  

1155..ККууллььттууррннааяя  жжииззнньь  

ЗЗааххввааттннааяя  ффооррммаа  

ввллааддеенниияя  ззееммллѐѐйй,,  

ссооццииааллььннооее  рраассссллооее--  

ннииее,,  ««ддввиижжееннииее  ообб--  

ллаассттннииккоовв»»,,  ннааррооддннии  

--ккии,,  ммааррккссииссттыы,,  ппеетт--  

рраашшееввццыы,,  ссооццииаалл--  

ддееммооккррааттыы,,  ссииррооппии--  

ттааллььнныыйй  ддоомм,,  ммееццее--  

ннаатт,,  ээллееккттииккаа,,  рруусс--  

ссккооее  ббааррооккккоо,,  рруусс--  

ккоо--ввииззааннттииййссккиийй  ссттиилльь..  

ЛЛааббооррааттооррнноо--ппррааккттииччеессккооее  

ззаанняяттииее  ппоо  ууччеебб--  ннииккуу  ии  

ккааррттее..  

ТТееммааттииччеессккааяя  ллееккцциияя..    

ЗЗааооччннааяя  ээккссккууррссиияя  ппоо  гг..  

ИИррккууттссккуу..  

ИИссппооллььззооввааттьь  ддаанн  --нныыее  ккааррттыы,,  ддооккуу--  

ммееннттоовв,,  ммааттееррииааллаа  ууччееббннииккаа  ддлляя  

ххааррааккттееррииссттииккии  ииссттооррииччеессккооггоо  

ппееррииооддаа..    РРаассссккааззыыввааттьь  ообб  иисс  

--ттооррииччеессккиихх  ссооббыы  --ттиияяхх,,  ссооссттааввлляяттьь  

ооппииссааннииее  ккууллььттуурр  --нныыхх  ии  ииссттооррииччеесс  --

ккиихх  ппааммяяттннииккоовв..  

РРааззддеелл  44..    

ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  

вв  2200--  

ннааччааллее  2211  ввееккаа..  

((1177  ччаассоовв))  

  

  

  

1166..ЭЭккооннооммииккаа  

  

  

  

  

  

ММооннооппооллииссттииччеессккиийй  

  

  

  

  

УУрроокк--ссееммииннаарр  

  

  

  

ППррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  иизз  

ккууррссаа  
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ТТее  мм  аа    11..  

ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  вв  

ннааччааллее  2200  ввееккаа..  

((22ччаассаа))  

1177..ООббщщеессттввеенннноо--  

ппооллииттииччеессккооее  ррааззввииттииее  

ккррааяя  вв  ннааччааллее  2200  ввееккаа..  

ккааппииттааллииззмм,,  ммннооггоо--  

ууккллааддннооссттьь  ээккоонноо--  ммииккии,,  

ссооссллооввиияя,,  ккллаассссыы,,  

ррыыннооччнныыее  

ооттнноошшеенниияя,,  ооппппооззии--  

цциияя,,  ррееввооллююццииооннее--  

ррыы,,  ссооццииаалл--ддееммооккрраа--  

ттыы,,  ссттааччккаа..  

««ММооззггооввоойй  шшттууррмм»»..  

УУрроокк--ппррааккттииккуумм..  

((ааннааллиизз  ддооккууммееннттааллььннооггоо  

ммааттееррииааллаа))  

ИИссттооррииии  РРооссссииии,,  ссооооттннооссииттьь  ииссттоо--  

ррииччеессккииее  ссооббыыттиияя  ккррааяя  ии  ссттрраанныы,,  

ААннааллииззииррооввааттьь  ддооккууммееннттааллььнныыйй  

ммааттееррииаалл..  

ТТ  ее  мм  аа    22..  ММеежжддуу  

ддввууммяя  

ррееввооллююцциияяммии..  

((22ччаассаа))  

  

1188..ЭЭккооннооммииччеессккооее  

ппооллоожжееннииее  ггууббееррннииии  

  

1199..ККууллььттуурраа  ггууббееррннииии  вв  

ннааччааллее  2200  ввееккаа  

ППеерреессееллееннччеессккааяя  

ппооллииттииккаа,,  ааггррааррнныыйй  

ввооппрроосс,,  ааккццииооннеерр--  нныыйй  

ккааппииттаалл,,  рраассссллоо  

--ееннииее  ккрреессттььяяннссттвваа,,  

ммииррооввааяя  ввооййннаа,,  ззееммссккииее  

шшккооллыы,,  ккоомм  

--ммееррччеессккииее  ууччииллиищщаа  

,,  ааррххииввннааяя  ууччѐѐннааяя  

ккооммииссссиияя..  

ЛЛееккцциияя  сс  ээллееммееннттааммии  ббеессееддыы..  

ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  
ККооннссппееккттииррооввааннииее  

,,ттееззииррооввааннииее  ллееккццииии..  ППррииммеенняяттьь  

ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  иизз  ккууррссаа  ИИссттооррииии  

РРооссссииии,,  

ссррааввннииввааттьь  ииссттоо--  ррииииччеессккииее  ввееррссииии  ии  

ооццееннккии,,  ввыыссккааззыы  --ввааттьь  ссввооѐѐ  ооттнноошшее  --

ннииее  кк  ссооббыыттиияямм..  

ТТ  ее  мм  аа    33..  

РРееввооллююцциияя  ии  

ггрраажжддааннссккааяя  

ввооййннаа..  

9922ччаассаа))  

2200..  ССооббыыттиияя  11991177  ггооддаа  

  

2211..ГГооддыы  ггрраажжддааннссккоойй  

ввооййнныы  

  

ААллььттееррннааттиивваа  ррааззввии  

--ттиияя,,  ббуурржжууааззнноо--ддее--  

ммооккррааттииччеессккааяя            

ррееввооллююцциияя,,  

ссооццииааллииссттииччеессккааяя  

ррееввооллююцциияя,,  ддввооееввллаа  

--ссттииее,,  ннааццииооннааллььнноо--  

ооссввооббооддииттееллььннооее  

ддввиижжееннииее,,  ггрраажжддаанн--  

--ссккааяя  ввооййннаа,,  ввооееннннааяя  

ииннттееррввееннцциияя,,  ддииккттаа--  

ттуурраа,,  ккрраасснныыйй  ии    

ббееллыыйй  ттеерррроорр..  

УУрроокк  --          

  

  

ииссттооррииччеессккооее    рраассссллееддооввааннииее  

((ссооппооссттааввллееннииее  ааллььттееррннааттиивв  

ппррееооддооллеенниияя  ккррииззииссаа  11991177  гг..  

вв  ССииббииррии))..  

УУрроокк--ввииккттооррииннаа..  

((ППррииллоожжееннииее  №№99))  

ННааххооддииттьь,,  ааннааллииззииррооввааттьь  

ииссттооррииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  вв    

ннеессккооллььккиихх  ииссттооччннииккаахх,,  ссооппооссттааввлляяттьь  

ррааззнныыее  ввееррссииии,,  ооппррееддеелляяттьь  ии  

ооббооссннооввыыввааттьь  

ссввооюю  ттооччккуу  

ззрреенниияя..    

  

  

ТТ  ее  мм  аа      44..  

ИИррккууттссккааяя  ззееммлляя  вв  

11992211--  11994411  ггооддаахх..  

  

  

2222..  ССооццииааллььнноо  ––  

ппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  

ппооссллее  ггрраажжддааннссккоойй  

  

  

ННааццииооннааллииззаацциияя,,  ННЭЭПП,,  

ппррооддннааллоогг,,    

ккооннккууррееннцциияя,,  ккооммммуу  

  

  

ККооммббиинниирроовваанннныыее  ууррооккии..  

ССееммииннаарр  ««ССооввееттссккааяя  ммррддеелльь  

ммооддееррннииззааццииии  

  

  

ННааззыыввааттьь  ддааттыы  вваажжннееййшшиихх  ссооббыыттиийй,,  

ооппииссыы  ––ввааттьь  ииссттооррииччеесс--  

ккииее  ссооббыыттиияя,,  ххаа--  
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((33ччаассаа))  ввооййнныы..  

  

2233..  ССооввееттссккааяя  ммооддеелльь  

ммооддееррннииззааццииии  вв  

ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии..  

ИИннддууссттррииааллииззаацциияя  

  

2244..  ППееррееммеенныы  вв  ссффееррее  

ккууллььттууррыы  

--нныы,,  ппооттррееббккооооппеерраа--  

цциияя,,  ммооддееррннииззаацциияя,,    

ииннддууссттррииааллииззаацциияя,,  

ккооллллееккттииввииззаацциияя,,    

ссооццииааллииссттииччеессккооее  

ссооррееввннооввааннииее,,  ««ккууллаакк»»,,  

ГГУУЛЛААГГ,,  

ккооннттррррееввооллююццииооннеерр,,  

ррееппрреессссииии,,  ННККВВДД,,  

ГГууббггррааммччееккаа,,    

ЛЛииккппууннккттыы..  

  

  

вв  ВВооссттооччнноойй  ССииббииррии»»..  

ГГррууппппооввааяя  ррааббооттаа  

((ППррииллоожжееннииее  №№1122))  

ррааккттееррииззооввааттьь  ппееррииоодд,,  ииссппооллььззоо--  

ввааттьь  ддаанннныыее  ккааррттыы  

УУммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ссооттррууддннииччеессттввее,,    

ссооссттааввлляяттьь  ттееммааттииччеессккииее  ккооннссппееккттыы,,  

ддооннооссииттьь  ддоо  ааууддииттооррииии  ссввооюю  

ииннффооррммааццииюю..  

ТТ  ее  мм  аа    55..  ВВееллииккааяя  

ООттееччеессттввееннннааяя  

ввооййннаа  

ии  ппооссллееввооееннннооее  

ссттррооииттееллььссттввоо..  

((  33ччаассаа))  

2255..  ППеерреедднниийй  ккрраайй  вв  

ггллууббооккоомм  ттыыллуу..  

  

2266..  ССооццииааллььнноо  ––  

ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  

ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  ((11994466  

––  11996600              гггг..))  

  

2277..  ССооццииааллььнноо--

ппооллииттииччеессккааяя  ооббссттааннооввккаа  

ии  ккууллььттууррннааяя  жжииззнньь..  

  

ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа,,  

ммооббииллииззаацциияя,,  ээввааккууаацциияя,,  

ввееррммааххтт,,  

ггввааррддееййссккааяя  ддииввии--  

ззиияяяя,,  ккааппииттуулляяцциияя,,  

ммииллииттааррииссттссккооее  

ггооссууддааррссттввоо..  

ииннддууссттррииааллииззаацциияя,,    

ММТТСС,,  ддееффиицциитт  ттррууддооввыыхх  

рреессууррссоовв,,  

««ццееллиинннныыйй  ррааййоонн»»,,  

ррееппрреессссииии,,  ааппооггеейй  

ссттааллииннииззммаа,,  ррееааббии--  

ллииттаацциияя,,  ввссееооббуучч..  

ККооннффееррееннцциияя  ((ооттккррыыттыыйй  

уурроокк  сс  ууччаассттииеемм  ввееттеерраанноовв  

ВВООВВ,,  ууччаащщииххссяя  99--1111  кклл..))  

««ННаашш  ккрраайй        вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  

ООттееччеессттввеенннноойй    

ввооййнныы»»  

((ППррииллоожжееннииее    

№№    44,,  №№  77))  ТТееммааттииччеессккааяя  

ллееккцциияя..  ВВииккттооррииннаа  

((ППррииллоожжееннииее  №№88))..  

ССооссттааввлляяттьь  ккооннсс--  

ппеекктт,,  ттееззииссыы;;  ппоодд--ббииррааттьь  ллииттееррааттуурруу,,    

ррааббооттааттьь  сс  ддооккуу--ммееннттааммии,,  ллииттееррааттуу  

--рроойй,,  ггооттооввииттьь  ддооккллааддыы,,  ссооооббщщее--нниияя,,  

ввыыссттууппааттьь  ппеерреедд  ааууддииттооррииеейй;;  

ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ооббооббщщааттьь  ииссттооррии--  

ччеессккииее  ффааккттыы,,  ддаа--ввааттьь  ооццееннккуу  ссооббыы--

ттиияямм,,  ллииччннооссттяямм..  

ТТ  ее  мм  аа    66..  

ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  

вв  11996611--11998855  гггг..  

((33ччаассаа))  

2288..  ССооццииааллььнноо  ––  

ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  

ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии..  

  

2299..  ООббщщеессттввеенннноо--  

ппооллииттииччеессккооее  ррааззввииттииее  

ккррааяя  

3300..  ККууллььттууррннааяя  жжииззнньь  

ооббщщеессттвваа  

ТТППКК,,  ппррооммыышшллеенн--  нныыйй  

ууззеелл,,  ццееллииннаа,,  

ээккооллооггииччеессккииее  ппррообб--  

ллееммммыы,,  ккууллььтт  ллииччннооссттии,,    

ннееооссттааллии  --ннииззмм,,  

««ООттттееппеелльь»»,,        

ддииссссииддееннттыы,,  ппррааввоо--  

ззаащщииттннииккии,,  ««РРааззввии--  ттоойй  

ссооццииааллииззмм»»,,  ааййммаакк,,  

ЛЛааббооррааттооррннооее  ззаанняяттииее  ппоо  

ууччееббннииккуу  ии  ииссттооррииччеессккооммуу  

ааттллаассуу..  

ККооммббиинниирроовваанннныыйй  уурроокк..  

УУрроокк  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  

ммааттееррииааллаа  

сс  ээллееммееннттааммии  ооббооббщщеенниияя..  

ННааххооддииттьь,,  ссииссттее--  

ммааттееззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю  

вв  ннеессккооллььккиихх  ииссттооччннииккаахх,,  

рраассссммааттррииввааттьь  ссоо--  

ббыыттиияя  сс  ттооччккии  ззррее--  

нниияя  иихх    ппррииннаадд--  

ллеежжннооссттии  кк  ккооннккррееттннооммуу  ннааррооддуу  ии  

ккооннккррееттнноойй  ээппооххее..  
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  ббууддддииззмм,,  ддаа--  

ццаанн,,  ллааммаа,,  ппррааввооссллаа  

--ввииее..  

ТТ  ее  мм  аа    77..  

ИИррккууттссккааяя  ооббллаассттьь  

вв  11998866--22000088  ггооддаахх..  

((22ччаассаа))  

3311..  ППооллииттииччеессккааяя  ии  

ккууллььттууррннааяя  жжииззнньь  

ооббллаассттии  

  

3322..ННаа  ппууттии  

ээккооннооммииччеессккиихх  ррееффооррмм  

ППеерреессттррооййккаа,,  ггллаасс--  

ннооссттьь,,  ЗЗааккооннооддааттеелльь  

--ннооее  ссооббррааннииее,,  ГГооррооддссккааяя  

ддууммаа,,        ггууббееррннааттоорр,,  

ррееффеерреенн  ––ддуумм,,  

ппррииввааттииззаацциияя,,  

ввааууччеерр,,  ллииббееррааллииззаа--  

цциияя  ццеенн,,  ррыынноокк,,  иинн--  

ффлляяцциияя,,  ффееррммеерр..  

УУрроокк--ппооллииллоогг..  

ААннааллиизз  ссттааттииссттииккии,,  

ссооццииооллооггииччеессккооее  

ииссссллееддооввааннииее,,    

ээссссее  ((ППррииллоожжееннииее    

№№    55,,  88  ))  

УУрроокк  ииззууччеенниияя  ннооввооггоо  

ммааттееррииааллаа  сс  ээллееммееннттааммии    

ддииссккууссссииии..  

ааккттииввннооее  ооссввооееннииее    

ииссттооррииччеессккооггоо  ннаассллееддиияя  ккррааяя,,  

ооввллааддееннииее  ииссссллееддоо  

--ввааттееллььссккииммии  ууммее--  

нниияяммии,,  ввллааддееннииее    

ппррииѐѐммааммии  рраассссуужжддеенниияя  ии  ддоо--  

ккааззааттееллььссттвваа  ннаа  ииссттооррииччеессккоомм  

ммааттееррииааллее..  

  

ИИттооггооввооее  

ооббооббщщееннииее  

((22ччаассаа))  

3333..  ППооввттооррееннииее  

  

3344..  ИИттооггооввыыйй  ккооннттрроолльь  

  

  ППооввттоорряяюющщее  --ооббооббщщааюющщиийй  

уурроокк..  ВВииккттооррииннаа  

««ГГееррооии  ЗЗееммллии  ИИррккссттссккоойй»»  

((ППррииллоожжееннииее  №№1100))..  

УУрроокк  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй  

((ППррииллоожжееннииее    

№№  1111..))  

УУммееннииее  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя..  
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