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История Бурятии 

Пояснительная записка 

Одной из важных функций обучения истории является формирование 

гражданственности, патриотизма, личной ориентации. Роль национально-региональной 

истории в этом процессе трудно переоценить, т.к. именно она позволяет проследить 

сочетание общего и особенного, специфичного в развитии народов, воспитать 

высококультурную личность, помочь ученику в ориентации в современном мире и 

идентификации себя с малой родиной, и огромной страной, населенной разными 

народами. Региональная история, по сути, представляет собой не просто часть 

отечественной и мировой истории, а особый уровень исторического познания, от 

содержания которого зависит прочность и гармоничность усвоения всей системы 

социогуманитарного знания. 

      Программа изучения истории Бурятии рассчитана на 9-11 классы средней школы 

и составлена исходя из следующих целей обучения истории: 

1. ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества и деятельности людей на территории России; 

2. развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

3. формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного и нравственного опыта людей в 

прошлом и настоящем, восприятии идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между людьми; 

4. развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитания уважения к истории и культуре своего и  

других народов, стремления сохранять и приумножать достояние всего  человечества. 

Поскольку в нашем понимании национально-региональный компонент по предмету 

«история» - педагогически отобранный исторический материал, раскрывающий типичное 

и особенное в истории региона с древнейших времен до наших дней в контексте базового 

содержания курса истории, то содержательными единицами курса истории Бурятии стали: 

  А) Хронология событий и процессов в истории, синхронность и асинхронность 

исторического движения региона, России и мира; факты из истории региона. 

  Б) География событий, явлений, процессов. 

  В) История людей региона (знаменитых и обычных), развитие общества. 

  Г) История культуры народов региона (духовная и материальная культура, 

многообразие этнических и эстетических ценностей, вклад народов региона в мировую 

культуру). 

  Д) История отношений между народами, обществами, цивилизациями.    

  Е) Экономическая и политическая история, проявление региональных 

особенностей в развитии общества. 

 

             Методические условия изучения истории Бурятии. 

1.  Цели: 

 - воспитание патриотизма и гражданственности, толерантности, чувства уважения и 

внимания к истории, культуре своего и других народов региона с учетом общего и 

особенного в развитии региона и России; 

 - развитие умения получать информацию и самостоятельно ориентироваться в ней 

через расширение круга источников; исторические источники, фрагменты научных работ, 

археологические и этнографические реконструкции, фрагменты художественной 

литературы, личные наблюдения. 



 - формирование умения применять полученные в курсе истории Бурятии сведения, 

для определения своей жизненной позиции, для решения познавательных и практических 

задач в конкретных условиях; 

 - содействие становлению социальной ответственности личности через отношение к 

конкретным проблемам. 

Достижению названных целей способствует решение ряда дидактических задач, 

прямо связанных с национально-региональным компонентом исторического образования: 

 - реализация возможности изучения истории Бурятии на межпредметном  и 

внутрипредметном уровне. 

 - использование местного, близкого и понятного учащимся материала, 

позволяющего осознать себя в контексте российской и национальной культуры, 

национального менталитета региона, в качестве полноправного участника культурно-

исторического процесса. 

 

2.          Основные подходы к отбору содержания школьного курса истории Бурятии. 

   1. геополитический: В содержании курса истории Бурятии до 17 века отражено 

самое ценное, что было выработано на протяжении многовековой истории цивилизаций 

Центральной Азии и их влияние на историю народов, проживающих на территории 

региона. После 17 века содержание курса истории Бурятии рассматривается как составная 

часть истории России. 

   2.  интеграционный: при отборе содержания школьного курса истории Бурятии 

были учтены не только политическое, социально-экономическое развитие региона, но и 

сделана попытка отразить вклад региона в развитие мировой культуры. Особо 

рассмотрены вопросы, касающиеся материальной и духовной культуры бурят, эвенков, 

русских, ( в т.ч. семейских); религии коренных народов края. Важное место занимает 

внутрипредметная интеграция школьного курса истории Бурятии с кусами отечественной 

и мировой историей. Это способствует созданию более цельных образов при 

рассмотрение исторических событий. 

  3. аксиологический: В программе школьного курса истории Бурятии представлена 

как полинациональная, поликультурная история регионального сообщества, в ней 

проповедуется ценность каждого народа и его истории, раскрывается опыт 

добрососедского существования и взаимодействия представителей разных этнических 

групп, конфессий, культур, цивилизаций.  Это в конечном итоге, окажет позитивное 

воздействие на нравственное становление школьников, консолидации регионального 

сообщества и обеспечит баланс федерального и регионального компонентов содержания 

исторического образования. 

  4. практико-ориентированный: содержание школьного курса истории Бурятии 

направлено на развитие познавательных и практических умений, опыта решения 

практических проблем, самостоятельного изучения источников. 

В целом, вышеуказанные критерии взаимосвязаны, применяются одновременно, 

образуя основу для педагогически целесообразного отбора содержания истории Бурятии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса 9 класс 
№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы 

1. Бурятия в эпоху 

камня, бронзы и 

раннего железа 

10 Периодизация курса истории. Бурятия в эпоху палеолита, мезолита и 

неолита. Стоянки древних людей на территории Бурятии. Особенности 

климата, природных условий. Взаимосвязь природной среды и 

развития человеческого общества.  

2. Бурятия в эпоху 

средневековья 

8 Ранние государства на территории Бурятии. Население Бурятии в 

эпоху раннего средневековья. Баргуджин-Токум в Монгольской 

империи. Культура средневекового населения Бурятии. Этногенез и 

культурогенез бурят. 

3. Бурятия в XVI-

XVIII веках 

16 Бурятия в 17 в до вхождения в состав России. Присоединение 

Предбайкалья. Вхождение Забайкалья в состав России. Управление 

краем. «Инструкция пограничным дозорщикам». Нерчинский и 

Буринский договоры с Китаем. Общественный строй бурятского и 

русского населения в крае. Охрана границы. Создание казачьих войск. 

Хозяйственное освоение края. Нерчинские сереброплавильные заводы. 

Кяхтинская торговля и ее значение в экономике края. Культура. 

Формирование традиционных религиозных конфессий. Дацаны и 

христианские храмы Бурятии. Просвещение. 

 

Содержание программы курса 10 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы 

1. Бурятия в XIX 

веке  

11 Состояние управления краем. Административная реформа 

Сибири. Сибирская реформа М.М.Сперанского.  «Устав об 

управлении инородцев» Батенькова.  Развитие сельского 

хозяйства. Развитие промышленности и торговли. Расцвет и 

упадок Кяхтинской торговли. Политическая ссылка. 

Общественное движение и зарождение бурятского национально-

освободительного движения. Выдающиеся деятели науки и 

культуры. Декабристы в Бурятии и их роль в социально-

экономическом развитие края. Религия, образование и наука в 

крае в 19 веке. Культура и здравоохранение в 19 веке. 

2. Бурятия в 

начале ХХ века 

16 Административная реформа конца 19 века и ее роль в росте 

революционной активности населения края. Земельная реформа 

начала 20 века. Социально-экономическое развитие края в 

начале 20 века. Бурятия в период революции 1905-07 годов. 

Национальное движение и развитие общественно-политической 

мысли у бурят. Аграрное движение. Развитие образования, 

культуры, здравоохранения и религии в начале ХХ века. 

3  Бурятия в 

период Первой 

мировой войны 

и падения 

самодержавия. 

7 Бурятия в годы Первой мировой войны. Бурятия в период 

Февральской буржуазно-демократической революции. 

Двоевластие в Бурятии. Образование Советов в крае. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

«История Бурятии» учебное пособие для учащихся старших классов часть 2 под 

редакцией Е.Е. Тармаханова,  Улан-Удэ «Бэлиг», 2009 год.  

«История Бурятии» в 3-х томах Улан-Удэ 2012 год 

Задачник по истории Бурятии (с древнейших времен до конца 18 века), Улан-Удэ 

«Бэлиг», 2009 год 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

  

 

№

    

Тема Форма урока Кол-во 

часов 

 

Сроки 

проведения 

По 

план

у 

По 

факт

у 

1 Введение Лекция с элементами 

беседы 

1   

 Тема 1. Человек на 

территории Бурятии в 

эпоху первобытности. (5ч.) 

 

    

2 Развитие человека на 

территории Бурятии в 

древний период 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

3 Трасформация 

хозяйственной жизни 

древнего человека 

Лабораторное занятие 1   

4 Взаимосвязь искусства и 

религиозных верований в 

жизни древнего человека 

края  

Лабораторное занятие 1   

5 Изменение социальных 

отношений древнего 

человека края 

Семинар «Круглый стол» 1   

6 Итоговый урок Контрольная работа 1   

 Тема 2.раннеклассовые 

государственные 

образования на территории 

Бурятии (5ч.) 

    

7 Империя хунну Лекция с опорным 

конспектом 

1   

8 Особенности развития 

хуннского государства 

Лабораторное занятие 1   

9 Племенной союз курыкан. 

Байырку.  

Проблемный урок 2   

10 Итоговый урок Контрольная работа 1 

 

  

 Тема 3. Развитие края в 

эпоху средневековья (9ч.)  

    

11 Основные этапы и 

особенности развития края 

в средневековья  

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

12 Происхождение бурят Урок-игра «независимое 

расследование» 

1   

13 Монгольское государство и 

его влияние на развитие 

края 

Семинар с элементами 

лабораторной работы 

2   

14 Хозяйство и быт бурят и 

эвенков в 14-16 вв. 

Лекция с опорным 

конспектом. 

2   



15 Культура бурят до 

присоединения к России  

Лабораторное занятие 2   

16 Итоговый урок Контрольная работа 1   

 Тема 4. Присоединение 

Бурятии к России (6ч.) 

    

17 Особенности 

присоединения 

прибайкальских земель к 

России 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

18 Завоевание? Добровольное 

вхождение? Или…   

диспут 2   

19  Значение присоединения 

края в состав Российского 

государства 

Лабораторное занятие 1   

20 «Под высокой государевой 

рукой» 

Лабораторное занятие 1   

21 Итоговый урок Контрольная работа 1   

 Тема 5.Бурятия в 18 веке (7 

ч.) 

    

22 Основные тенденции 

развития края в 18 веке 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

23 Особенности 

экономического развития 

края в 18 веке 

Лабораторное занятие 1   

24  Развитие системы 

управления краем. Охрана 

границ.  

Семинар. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема урока Форма занятий Часы Дата 

план факт 

1 Вводный урок Лекция с элементами 

беседы 

1   

2 Бурятия в период кризиса 

феодально-крепостнической 

системы. 

 8   

3 Развитие сельского 

хозяйства 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

4 Промышленность и торговля Лекция с элементами 

беседы 

1   

5 Кяхтинская торговля Лабораторное занятие 1   

6 Социальные отношения Лекция с опорным 

конспектом 

1   

7 Состояние управления краем Лабораторное занятие 1   

8 Ревизия М.М.Сперанского Лекция с опорным 

конспектом 

1   

9 Повторительно-

обобщающий урок 

Семинар 1   

10 Контрольная работа Самостоятельная работа 1   

11 Развитие просвещения и 

культуры. Политическая 

ссылка в крае. 

 3   

12 Просвещение  Лекция с элементами 

беседы 

1   

13 Деятели просвещения и 

культуры 

Семинар  1   

14 Политическая ссылка Лекция с опорным 

конспектом 

1   

15 Бурятия в эпоху 

капитализма 

 6   

16 Развитие промышленности Лекция с опорным 

конспектом 

1   

17 Сельское хозяйство Лекция с элементами 

беседы 

1   

18 Общественное движение Семинар  1   

19 Повторительно-

обобщающий урок 

Беседа  1   

21 Контрольная работа Самостоятельная работа 1   

22 Рабочее и крестьянское 

движение 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   



23 Бурятия в к.19 – н. 20 в.  6   

24 Развитие промышленности, 

торговли 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

25 Сельское хозяйство Лекция с элементами 

беседы 

1   

26 Социальная борьба в 

Бурятии в к. 19 – н.20 в.  

Семинар 1   

27 Национально-

освободительное движение 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

28 Повторительно-

обобщающий урок 

Беседа  1   

29 Контрольный зачет Защита докладов, 

сообщений 

1   

30 Бурятия в период революции 

1905-07 гг. 

 4   

31 Революционные события в 

Бурятии в 1905-07 гг. 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

32 Крестьянское движение Лекция с элементами 

беседы 

1   

33 Развитие общественно-

политической мысли 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

34 Контрольная работа Письменная работа 1   

35 Развитие просвещения и 

культуры в к.19-н.20вв. 

 3   

36 Развитие народного 

образования 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

37 Периодическая печать Лекция с опорным 

конспектом 

1   

38 Наука, литература, 

искусство  

Лекция с элементами 

беседы 

1   

39 Февральская революция 

1917 года в Бурятии 

 3   

40 Образование двоевластия Лекция с опорным 

конспектом 

1   

41 Начало демократических 

преобразований 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

42 Повторительно-

обобщающий урок. Зачёт 

семинар 1   

 Итого   34   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема урока Форма занятия Часы  

  

1 Вводный урок Лекция с элементами 

беседы 

1   

 Установление Советской 

власти в Бурятии  

Гл. 1. 6   

2 Установление Советской 

власти в Бурятии 

Лабораторное занятие 1   

3 Первые месяцы Советской 

власти в крае 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

4 Начало гражданской войны Лекция с опорным 

конспектом 

1   

5 Организация партизанского 

движения. Завершение 

гражданской войны 

Лекция с элементами 

беседы 

1   

6 Повторительно-обобщающий 

урок 

семинар 1   

7 Контрольная работа Письменная работа 1   

 Образование Бурят-

Монгольской АССР. 

Восстановление народного 

хозяйства в условияхНЭП. 

Гл.2 3   

8 Образование БМАО в составе 

РСФСР и ДВР 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

9 Образование БМАССР  Лекция с опорным 

конспектом 

1 

 

  

10 Восстановление и развитие 

народного хозяйства в 

условиях НЭП 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

 Модернизационные процессы 

в Бурятии в к. 20-х и в 30-х гг. 

ХХ в. 

Гл.3 7   

12 Индустриальное освоение 

Бурятии 

Лабораторное занятие 1   

13 Формирование рабочих 

коллективов в Бурятии 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

14 Коллективизация сель. хоз-ва 

в Бурятии 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

15 Завершение коллективизации 

в Бурятии 

Лекция с элементами 

беседы 

1   

16 Формирование системы 

образования, 

здравоохранения, научных 

Лабораторное занятие 1   



учреждений и культуры 

17 Контрольная работа письменная работа 1   

18 Общественно-политическая 

обстановка в Бурятии 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

 Вклад трудящихся Бурятии в 

дело разгрома фашистской 

Германии в годы Великой 

Отечественной войны. 

Гл.4 5   

19 Перевод промышленности и 

с/х. Бурятии на нужды фронта 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

20 Трудовая и творческая 

активность трудящихся 

Лабораторное занятие 1   

21 Участие трудящихся Бурятии 

в движении всенародной 

помощи фронту 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

22 Воины Бурятии на фронтах 

ВОв. 

Лекция с элементами 

беседы 

1   

23 Контрольная работа Письменная работа 1   

 Бурятия в 1946-64 гг. Гл.5 4   

24 Общественно-политическая 

жизнь Бурятии 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

25 Развитие промышленности Лабораторное занятие 1   

26 Развитие сельского хозяйства Лекция с опорным 

конспектом 

1   

27 Развитие науки, 

здравоохранения, образования 

и культуры. 

Лекция с элементами 

беседы 

1   

 Бурятия в 1965-1985-х годах Гл.6 4   

28 Общественно-политическая 

обстановка в республике 

Практическая работа 1   

29 Промышленное развитие 

республики 

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

30 Сельское хозяйство Лекция с элементами 

беседы 

1   

31 Контрольная работа Устный зачёт 1   

 Бурятия в конце 20 – нач. 21 

века 

Гл.7 4   

32 Перестройка: изменения в 

общественно-политической 

жизни  

Лекция с опорным 

конспектом 

1   

33 Экономика во второй Лекция с опорным 1   



половине 80-90х гг. Экология 

и природоохранное 

законодательство Бурятия в 

2000-е годы. 

конспектом 

34 Итоговая контрольная работа  1   

 Итого:  34 часа   

 


