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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общеобразовательная учебная дисциплина «История Бурятии» изучается в ГБПОУ
«БРТСиПТ» на базе основного общего образования при

подготовке квалифицированных

рабочих, служащих по профессиям 38.01.02«Продавец ,контролер ,кассир»
Программа

разработана

на

основе

ФГОС

СОО,

примерной

программы

общеобразовательной дисциплины «История Бурятии», одобренной научно-методическим
советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля
2015 г.г.) и получаемой профессии среднего профессионального образования.
Содержание программы «История Бурятии» направлено на достижение следующих
целей:


Осознание учащимися своей взаимосвязи с прошлым и настоящим своего села, края,
значимости наследия края для предыдущих поколений, для современных жителей
республики и в целом России.



Понимание учащимися своей ответственности за настоящее и будущее своей малой
Родины - как жителя, хранителя и создателя наследия родного края.



Формирования знаний о своем крае как современной среде обитания и о перспективах
развития, о проблемах жителей.



Формирование национального самосознания учащихся.



Формирование интереса к истории Бурятии как науке.

Задачи программы:


• Активизация работы по изучению родного края, охране природы, памятников истории
и культуры, традиции и обычаев местных жителей.



Формирование познавательной и исследовательской деятельности
Срок реализации программы: 1 год
Учебная дисциплина «История Бурятии» изучается в общеобразовательном цикле

учебного

плана ППКРС СПО на базе основного общего образования с получением

среднего общего образования.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:


личностных

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край.
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;


метапредметных

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
-

готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;


предметных

-владение комплексом знаний об истории Бурятии и России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
-владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции

с

привлечением различных источников;
-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел. 1 Присоединение Бурятии к России
Бурятия накануне присоединения к России. Продвижение русских отрядов к границам бурятмонгольских племен Присоединение Предбайкалья и Забайкалья. Историческое значение.
Основание Кяхты. Освоение края и его народное хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля
и развитие русско-китайской торговли Страницы истории Троицкосавского казачества
Христианизация и ламаизация народов Забайкалья
Практические занятия Хозяйство и быт бурят накануне присоединения к России.
Присоединение Предбайкалья и Забайкалья. Торговля «Чайный путь». Страницы истории
Троицкосавского казачества. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в
Забайкалье. Ламаизация народов Забайкалья
Самостоятельная работа №1 Освоение края и его народного хозяйства. Подготовка
сообщения «Хозяйство бурят и эвенков»
Самостоятельная работа №2 Экономическая и культурная жизнь Троицкоссавска в
XIX – начале XX века. Создание презентации.
Раздел 2. Экономическо-социальное развитие Бурятии в XIX веке.
Заселение Бурятии и экономическое развитие края. История становления и развитие г.
Верхнеудинска. Декабристы в Сибири. Просвещение и наука в Бурятии Материальная
культура и быт народов Бурятии.
Практические занятия . Экономическое развитие края. XIX веке.
Декабристы в Бурятии, Изменения

в хозяйство бурят. Торговля и пути сообщения.

Устно-поэтическое творчество бурят. Первый бурятский ученый Доржи Банзаров
Самостоятельная работа №3 Подготовка сообщения «Вклад декабристов в развитие
края»
Раздел 3. Бурятия в XX веке.
Бурятия в годы Первой мировой войны. Установление Советской власти в Бурятии. Бурятия
в годы Великой Отечественной войны. Экономическое развитие республики в послевоенные
годы. Образование, наука, культура. Бурятия в годы перестройки и постсоветский период.
Бурятия на современном этапе.
Практические занятия Бурятия в годы Первой мировой войны. Бурятия в годы
гражданской войны. Воины Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны. Бурятия в
годы перестройки. Образование, наука и культура.
Самостоятельная работа № 4. Написание сочинения « Вклад моей семьи в Победу в
Великой Отечественной войне»
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Самостоятельная работа №5 Работа с информационными источниками по теме
«Экономика и культура Бурятии на современном этапе» для подготовки сообщений.
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4.Тематический план учебной дисциплины История Бурятии
Вид учебной работы

Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения
Раздел I Присоединение Бурятии к России

10

Pаздел II Экономическо-социальное развитие
Бурятии в XIX веке.

12

Раздел III Бурятия в XX веке.

12

Итого:

51

из них практических занятий:

34

Внеаудиторная самостоятельная работа
Виды работ: Освоение края и его народного хозяйства
Подготовка сообщения «Хозяйство бурят и эвенков»
Экономическая и культурная жизнь Троицкоссавска в
XIX – начале XX века. Создание презентации
Подготовка сообщения «Вклад декабристов в развитие

17
2ч
3ч
3ч

края»
Написание сочинения « Вклад моей семьи в Победу в

3ч

Великой Отечественной войне»
Работа с информационными источниками по теме
«Экономика и культура Бурятии на современном этапе»
для подготовки сообщений

Всего

6ч

51
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Г.Л. Санжиев, Е.Г. Санжиева. Бурятия История (XVII-XIX вв.)
2. История Бурятии: с начала XX века до начала XXI века: ч. 2. – Улан-Удэ:
Издательство «Бэлиг», 2009.г.
3. История Бурятии. XXв.- начало XXI в. Улан-Удэ, 2012 г.Учебное пособие
4. Историко- культурный атлас Бурятии.
Электронные издания:
Бурятия: история, культура, современное общество.
Карты. Раздаточный материал для выполнения практических занятий
Карта Бурятии, карта РФ, государственные символы Бурятии и России
5.2. Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации данной программы имеется учебный кабинет, оборудованный
рабочим местом преподавателя, _30__ посадочными местами для обучающихся и
мультимедийным оборудованием и наглядно-демонстрационными пособиями.
Мультимедийное оборудование:
•

компьютер

•

принтер - __1__ шт.

•

экран - _1___ шт.

•

проектор - __1__ шт.

__1_ шт.

.
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