
      Рабочая учебная программа по истории Забайкалья для 9 класса составлена 

на основе: 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577 

3)  Авторской программы Н.И. Чугуевской. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных программ по 

предметам», утвержденного на педагогическом совете (протокол № 5 от 04.05.2016 

г) 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 

от 28.12.2018 г.) 

2) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 

06.02.2019 «об использовании учебников учебно – методических комплектов. 

Не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников об образо-

вательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Забайкалье в XX — начале XXI века. Часть 1. Е.О. Мышко: учебная 

книга для учащихся средних общеобразовательных школ. - ФГУП «Читинская 

областная типография», 2007. - 196 с. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 

Забайкалья»  

Личностными результатами изучения данного курса должны стать: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве граждани-

на России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской много-

национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гумани-



стических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных пред-

почтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным посупкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го-

товность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культу-

ры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформирован-



ность активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 

  

Предметные результаты освоения курса   предполагают, что у учащегося будут 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современ-

ного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исто-



рических процессов; о месте и роли России в мировой истории; о месте и роли 

Забайкальского региона в истории России. 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле-

ний прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исто-

рическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для вы-

явления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

  

 

 

Содержание курса 9 класс – 34 часа 

История Забайкалья в 20 веке. 

Введение – 1 час. 

          Забайкалье на рубеже веков. 

Тема 1. Забайкалье в начале 20 века – 6 часов. 

Общая характеристика социально - экономического положения Забайкалья. 

Казачество Забайкалья в начале 20 века: численность, состав, размещение. Забай-

кальские казаки и Русско – японская война. Революционные выступления казаков. 

Создание Забайкальского отделения Всероссийского военного союза в Читинском и 

Верхнеудинском гарнизонах. 



Революционное движение в начале 20 века «Читинская республика». В.К. 

Курнатовский, И.В. Бабушкин, А.А. Костюшко – Волюжанич. Падение «Читинской 

республики». Раненнкампф, Меллер – Закомельский. Расправа. 

Влияние Столыпинской аграрной реформы на развитие хозяйства Забайкалья: 

кабинетские земли, отрезки, переселенцы, налоги. 

Характеристика забайкальской каторги в начале 20 века. Состав политической 

каторги М.А. Спиридонова, Ф.Е. Каплан, Е.М. Ярославский, В.К. Курнатовский. 

Конец политической каторги. 

Культура Забайкалья в начале 20 века. 

Тема 2. В огне революции – 11 часов. 

Политические партии и движения в начале 20 века. Подъем рабочего и кре-

стьянского движения в начале 20 века. Идейные платформы и организационное 

оформление партий в Забайкалье (эсеров, социал-демократов, национальных социа-

листических партий и движений черносотенцев). Возникновение фракций меньше-

виков, большевиков М.И. Губельман, М.А. Ваксберг. 

События 1917 года в Забайкалье. Политические партии и организации Забай-

калья. Третья областная партийная конференция. Гражданская война и интервенция 

в Забайкалье. Основные этапы, фронты, участники (Г.М. Семенов, С.Г. Лазо, П.Н. 

Журавлев). Урульгинская конференция. Макковеевский застенок, «Читинская проб-

ка». 

Дальневосточная республика, причины создания. Учредительное собрание. 

Народно-революционная армия ДВР. Ликвидация ДВР. Окончание Гражданской 

войны в Забайкалье. 

Тема 3.  Забайкалье накануне Великой Отечественной войны (3 часа) 

Социалистическое переустройство края. 

Особенности коллективизации и индустриализации края. Первые колхозы, 

ТОЗы, МТС в Забайкалье. Восстановление промышленности и транспорта. Развитие 

золотодобывающей и горнорудной промышленности. Забайкалье в годы первых пя-

тилеток. Стахановское движение. 

Репрессии 30-40-х годов: механизм, жертвы и их судьбы. «Хорхоринский 

нож». Противостояние репрессиям. 



КВЖД: особенности управления, конфликт, военные действия, итоги. Особая 

Дальневосточная армия: Чжан Сюэлян, В.к. Блюхер. 

События на реке Халкин-Гол. 

Причины военных событий на территории Монголии. Провокации на мон-

гольской границе: Г.К. Жуков, В.Г. Рахов. Разгром японо-маньчжурских войск. По-

литические последствия Халкин-Гола. 

Тема 4. Наш край в годы Великой Отечественной войны – 7 часов. 

Наш край накануне суровых испытаний. Забайкальцы на фронтах Великой 

Отечественной войны. Знаменитые разведчики и снайперы, партизаны. Забайкалье – 

фронту. Наш край в войне с империалистической Японией. Японские военноплен-

ные в Забайкалье. Война в паями народа (памятники и мемориалы). Наши земляки – 

участники Великой Отечественной войны. 

Тема 5: восстановление и развитие области до середины 80-х годов – 2 ча-

сов. 

Особенности военного и послевоенного развития экономики края. Подъем 

горнорудной, золотодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, 

железнодорожного транспорта, легкой и пищевой промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве: трудности и достижения. Освоение целинных и залежных зе-

мель. Аграрно-сырьевой характер развития экономики края. 

Забайкалье – форпост на Дальнем Востоке. 

Развитие культуры: общие тенденции развития. Писатели, художники (про-

фессиональное и наивное искусство), композиторы Забайкалья. учреждения культу-

ры и искусства Читинской области. 

Тема 6. Забайкалье на рубеже 20-21 вв – 4 часа. 

Кризисные явления в экономике: причины, общее и специфическое (сокраще-

ние производства, закрытие предприятий, развал колхозов и совхозов, сокращение 

посевных площадей, проблемы овцеводства). 

Влияние приграничного положения на социально-экономическое развитие ре-

гиона. 

Политические события начала 21 века. Формирование органов управления. 

Многопартийная система. 



Особенности религиозной ситуации в крае. Культурное развитие в начале 21 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно - тематическое планирование «Краеведение» 9 класс – 34 часа 

№ тема Кол-во 

часов  

План дата Факт дата  примечание 

Тема 1. Забайкалье в начале 20 века – 6 часов. 

1-

3 

Социально-

экономическое разви-

тие нашего края в 

начале 20 века. Строи-

тельство нашего по-

селка 

Забайкалье и войны в 

начале века 

 

 

3ч. 

 

 

 

 

   



 

4-

6 

От первых революци-

онных выступлений к 

революции 

3ч 

 

 

   

Тема 2. В огне революции – 11 часов. 

7 В сражениях «За Веру, 

Царя, Отечество!» 

1ч    

8 

 

9 

Забайкалье между ре-

волюциями 

События Февраля 

1917г в Забайкалье 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

   

10 Забайкалье и Великая 

Октябрьская социали-

стическая революция. 

Советизация края 

Начало Гражданской 

войны 

 

1ч 

   

11 Боевые действия на 

территории Забайкалья 

в годы гражданской 

войны 

1ч    

12 Семеновщина 1ч    

13 Персоналии граждан-

ской войны (историче-

ский портрет) 

1    

14 Урок-дискуссия «Кто 

не наш, тот против 

нас» -есть ли золотая 

середина»? 

1    

 

15 ДВР, образование ДВР 1    

16 Ликвидация «Читин-

ской пробки» 

1    

17 Внутренняя и внешняя 

политика ДВР 1920-

1922 гг 

1    

Тема 3. Забайкалье накануне Великой Отечественной войны – 3 час 

18 Восстановление 

народного хозяйства 

после гражданской 

войны 

1    

19 Основные направления 

политики правитель-

ства и ее последствия 

1    

20 Образование Читин-

ской области 

1    

Тема 4. Наш край в годы Великой Отечественной войны – 7 часов. 

21 Великая Отечествен-

ная война 

1    



22 Всенародная помощь 

фронту 

1   

23

-

24 

Подвиги забайкальцев 

на фронте 

2    

25 

26 

Забайкальцы – герои 

войны 

2    

27 Участие забайкальцев 

в Маньчжурской опе-

рации 

1    

Тема 6: восстановление и развитие области до середины 80-х годов – 2 ча-

сов. 

28 Послевоенное разви-

тие сельского хозяй-

ства, промышленности 

и транспорта 

1    

29 Итоговое сообщение 1    

Тема 6. Забайкалье на рубеже 20-21 вв – 4 часа. 

30 Социально-

экономическое разви-

тие края 

1    

31 Новые этапы развития 

края 

1    

32 Наш поселок сегодня 1    

33 Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Забайкальск 

 

 

 

 

Обсуждено. 

Рук. МО учителей (ука-

зать предмет)         

___________ 

                                           

(подпись) 

/________________/ 

 

 «___»___________20__г. 

Согласовано. 

Зам. директора по 

УВР:______________ 

                (подпись) 

    /________________/ 

 

«___»___________20__г. 

 

 

Утверждаю. 
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      Рабочая учебная программа по истории Забайкалья для 8 класса  составлена на основе: 

1) Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2)  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 

31.12.2015 г. № 1577 

3)  Авторской программы Н.И. Чугуевской. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных программ по предметам», утвержден-

ного на педагогическом совете (протокол № 5 от 04.05.2016 г) 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 г.) 

3) Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «об использова-

нии учебников учебно – методических комплектов. Не вошедших и исключенных из Федерального 

перечня учебников об образовательных организациях Забайкальского края» 

Учебник: Забайкалье: ступени истории (с древнейших времен до 1917 года): 

А.В.Константинов, Н.В. Константинова – Новосибирск: Изд-во СО РАН 2007. – 260 с.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «история Забайкалья»  

1. навыки использования территориального подхода (на примере своего  

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире; 

 первичные представления о пространственно-географическом положении малой Родины; 

 Высказывания собственных суждений об историческом наследии; 

 Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения 

 

Содержание курса в 8 классе (34 часа). 

         Древняя средневековая история – 12 часов. 

История изучения древностей края. Освоение человеком Забайкалья. Основные этапы 

древней истории края. Наиболее значимые памятники. Охота и собирательство – основные заня-

тия жителей края  в каменном веке. Кочевые цивилизации. Памятники эпохи хунну. Монгольские 

империи. Тунгусы и монголо-язычные племена в 15-17 вв.  

Забайкалье 17-18 вв – 8 часов 

Народы Забайкалья в 17 в. Присоединение к Российскому государству. Казаки – землепро-

ходцы, система забайкальских острогов. Начало хозяйственного освоения края. Российско-

китайские отношения. Оформление забайкальской границы. Сереброплавильные заводы. Каторга: 

становление и развитие. 

Забайкалье в 19 в – 14 часов. 

Особенности развития сельского хозяйства, промышленности. Горнорудное производство. 

Сереброплавильные заводы Нерчинского округа. Открытие и разработка золотоносных месторож-



дений. Торговля. Декабристы в Забайкалье. Условия содержания ссыльнокаторжных. Образование 

Забайкальской области. Чита в статусе областного центра. Создание Забайкальского казачьего 

войска. Социальный и этнический состав населения. Развитие культуры и образования. Наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс 

№ Тема Коли-

чество 

уроков 

Дата 8 

б, г 

8 а 8 в Примечания 

 Древняя средневековая история – 12 часов. 

1 Вводный урок 1 03.09 04.09 05.09  

2 

3 

История археологических исследований 

Забайкалья 

2 09.09 10.09 11.09  

4 Палеолит Забайкалья 1 16.09 17.09 18.09  

5 Мезолит Забайкалья 1 23.09 24.09 25.09  

6 Неолит Забайкалья 1 30.09 01.10 02.10  

7 Энеолит Забайкалья 1 07.09 08.09 09.09  

8 Бронзовый век Забайкалья 1 14.09 15.09 16.09  

9 Железный век Забайкалья 1 21.10 22.10 23.10  

10 Монгольские племена 1 04.11 05.11 06.11  

11 Наследие монголов 1 11.11 12.11 13.11  

12 Тунгусы. Буряты 1 18.11 19.11 20.11  

Забайкалье 17-18 вв – 8 часов 

13 «На встречу солнцу» 1 25.11 26.11 27.11  

14 Что понимать под названием аргунеи 1 02.12 03.12 04.12  

15 Воеводство Даурской земли 1 09.12 10.12 11.12  

16 Становление российской администрации 1 16.12 17.12 18.12  

17 Первые международные договоры с Китаем 1 23.12 24.12 25.12  

18 «Аргунеи» 1 13.01 14.01 15.01  

19 «Амур наш» 1 20.01 22.01 23.01  



20 

 

Урок - обобщение 1 27.01 

 

28.01 29.01  

Забайкалье в 19 в – 14 часов. 

22 «В Даурию, в Нерчинск, к рудоплавному 

делу!» 

1 03.02 04.02 05.02  

23 Протопоп Аввакум — первый политиче-

ский ссыльный в Забайкалье 

1 11.02 12.02 13.02  

24 Декабристы в Забайкалье 1 17.02 18.02 19.02  

25 Благодатский рудник и Петровский завод 1 24.02 25.02 26.02  

26 Приезд жен декабристов в Читу 1 02.03 03.03 04.03  

27 Чита времен декабристов 1 09.03 10.03 11.03  

28 Итоговый урок: вклад декабристов в исто-

рию Забайкалья 

1 16.03 17.03 18.03  

29 Народники — узники Кары 1 06.04 07.04 01.04  

30 

31 

Забайкальские города и их население 1 13.04 

20.04 

14.04 

21.04 

08.04 

15.04 

 

32 Сельское население 1 27.04 28.04 22.04  

 Итоговая контрольная работа 1 04.05 05.05 29.04  

33 Итоговое занятие 1 11.05 12.05 06.05  

34 

35 

Резерв 2 18.05 

25.05 

19.05 

26.05 

13.05 

20.05 

 

       

       

       

       

       



       

 

 

 


