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Основные направления работы по проекту муниципального 
компонента  исторического образования тайшетских школьников

Создание 
учебно-методического 

комплекса

Организация методической учебы
учителей реализующих

муниципальный компонент

Обработка
новых сведений

по истории районаРеализация
опытно-экспериментальных,

инновационных проектов

разработка модульной
программы

Разработка методики
интеграции «История Тайшетского 

района»
и «Культуры познания»

Поиск новых источников 
сведений по истории
Тайшетского района

Определение связей различных 
Компонентов, элементов

учебно-методического
комплекта

Техническая подготовка
материалов для 
трансляции их 

в педагогическое пространство

Проведение массовые
историко-краеведческих

мероприятий



Информационно-методические затруднения учителей , педагогов 
доп.образования при реализации проекта муниципального компонента 

исторического образования и их устранение 

Общественный центр и музей
А.Сахарова

Гуманитарный факультет Братского
Технического университета

Библиотека общества
Мемориал, Москва

Интернет ресурсы

Информационное пространство
пополнения УМК



Модули разделы Кол-во ед.хранения

1.Методический (39 ед)
1.1 Программно-методический 4

1.2.Методико-технологический 12

1.3.образовательные технологии 6

1.4.м/разработки уч.занятий 17

2.Обучающий (88 ед)
2.1 Теоретический раздел: учебники и пособия 14

2.2.Презентации 33

2.3.Практический раздел: 41

3.Контролирующий (13 ед) 3.1.задания для текущей, итоговой 
проверки ЗУН

12+задания в раб.тетради (15)

4.Информационно-
ресурсный (83 ед)

4.1.Основ.лит-ра 37

4.2Дополнительная 10

4.3.Исследов.работы уч-ся 25

4.5.Интернет 10

5.Материально-
технический (742 ед.)

5.1.Наглядные пособия (карты, карты-схемы, 
к/карты, таблицы…)

33

5.2.видематериалы 9

5.3.Фотоматериалы 32 альбома – более 700 фото

Структура и содержание УМК.  
919 единиц хранения 



Модуль 1.
Раздел 1.1. Программное обеспечение – Полнота - здесь 100%: есть утвержденные авторские программы, к-т-п. 
Качество этих компонентов – определено рецензиями и решениями эксперт.комиссии о допуске программ 

к реализации. КТП утверждены в принятом у нас порядке. В представленном УМК – две программы 
«Ист.Т.района» + «КП» так как идея УМК – интеграция двух областей знаний – история района и  обучение 

детей на научному познанию на основе краеведческого материала.



Модуль 1. Раздел 1.2.Методико-технологический. 

12 ед.хранения: копии газетно-журнальных  статей, научных 
работ, методических рекомендаций, Интернет ресурсов, 

гос.стандартов.



Мастер – класс.

Технология критического 
мышления.

Работа с заголовком параграфа 
учебника истории

Модуль 1. Раздел 1.3. 6 ед.хранения. , в том числе 2 авторские. Эти материалы 
подобраны с позиций пристрастий автора УМК – интеграция истории района и 
обучения методам научного познания.

Селезнев  Е.С.



Проект сборника методических разработок учебных занятий по программе
«История Тайшетского района»

 Тема 4  «Племенные союзы и первые 
государства на территории Восточной 
Сибири (Красноярский край, Хакасия, 
Иркутская область).

 Урок 1
 Племенные союзы народов Сибири стали складываться в раннем железном веке. Это время 7 – 3 

в. До н.э. - у историков принято называть скифским временем народов Великого пояса степей –
от Венгрии на западе до Ордоса на востоке.  Это была важная историческая эпоха – время 
перехода от пастушеско-земледельческих форм хозяйства к кочевому скотоводству народов 
Центральной Азии, Южной Сибири, Казахстана, Алтая. Это была эпоха становления 
классовых отношений, эпоха сложения первых прообразов степных государств.Замечательные 
исторические изменения коснулись краем и наше Приангарье.



 1.Племена и союзы племен скифского времени проживали на Алтае в еще  7-6 в до н.э., затем в 5-3 
в. до н.э. (пазырыкская культура – по результатам раскопок в долине Пазырык на Алтае), в 
Харасско-Миниусинской котловине и в лесостепной полосе от Мариинска до Красноярска 
развивалась оседлая земледельческая культура – тагарская (7-3 вв. до н.э.) , затем  во времена 
гунно-сарматского периода 2 до н.э. -1 в.н.э. 



 2. Мощные племенные союзы и первые государства гуннов возникли в Забайкалье в 1 
тысячелетии до н.э. 

 Краткая история гуннов (по Истории Сибири Т. 1. Стр 242):  
 Основное занятия гуннов – кочевое скотоводство, об этом свидетельствуют археологические 

раскопки и китайские письменные источники. Охота, рыболовство, земледелие носило 
вспомогательное значение. Гунны умели производить медь, бронзу, железо. Некоторые племена 
гуннов вели оседлый образ жизни. Скотоводство давало гуннам все необходимое для жизни –
одежду, пищу, жилища.

 Большое значение для гуннов имела война. Каждый гунн – это воин, конный.  Конница главный 
род войска. Гунны умели строить и оборонные, наступательные сооружения.  Основное оружие –
лук, стрелы с костяными, бронзовыми, железными наконечниками.

 В 1 тыс.л. до н.э. у гуннов еже были сильны патриархально-родовые отношения. Все гунны 
делились на 24 рода во главе со старейшинами, совет старейшин. Родовые отношения 
разрушались под влиянием производства и обмена, торговли. Большую роль в этом играла война 
– постоянные набеги с целью грабежа, захвата добычи, рабов. Происходила разделение обществ  
на богатых и бедных. Складывалась новая форма власти , носившая явный отпечаток 
государственности. Во главе стал вождь – шаньюй, носитель единоличной власти, 
наследственной. 

 Динлины.  У оседлых тагарцев (носители тагарской культуры) Хакасско-Минусинской 
котловины и лесостепной полосы от Оби, Мариинска до Красноярска, Байкала в 4-3 вв. до н.э. 
складывается первое южно-сибирское государство, которое зафиксировано в древнекитайских 
источниках как «Динлин-го» - государство Динлин. Ранние сведения о них носят легендарный 
характер: в северных землях живут вечные всадники, сросшиеся со своими конями, своеобразные 
кентавры. В одном источнике сказано «Есть царство Динлин. У людей в нем растет шерсть, (у 
них) лошадиные копыта, (они) любят ходить». 

Тофалары на р.Б.Бирюса

Модуль 1.Раздел 1.4. Методические разработки уч.занятий. – содержит 17 

ед.хранения. 
Полнота раздела около 50% - нет метод.разработок многих уч.занятий , ведется их 
разработка.  



Результат работы 
Результат работы

Тема урока:
Археологические памятники Тайшетского района.
Проект модульной программы «История Тайшетского района»



Модуль 2.Обучающий. Раздел 2.1. 87 ед. хранения.
Теоретический, подраздел : Учебники и пособия». 14 ед хранения: конспекты, 
цифровые копии учебников и пособий по истории Сибири. Проблема – нет 
учебников по истории Тайшетского района.  
Имеется 8 авторских брошюр серии «Тайшет-город, рожденный Транссибом», 
именно эти брошюры заменяют уч.пособия по истории района и рассчитаны как на 
обучающих и обучающихся. Полнота этого подраздела – 70 %,



История гражданской авиации Тайшетского 

района, 1935-2007 г.

Теоретический раздел 2-го модуля содержит и 33 слайдовых 
презентаций



«Уже сколько отчётов генерал-губернаторов Сибири я читал и
должен с грустью и стыдом сознавать, что правительством до сих
пор почти ничего не сделано для удовлетворения потребностей
этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора!»

Александр 3

Презентация к уч.занятию «Великая Сибирская железная дорога и ее влияние 
на развитие нашего  края»



Практический раздел 2-го модуля (Обучающий модуль)  содержит перечень 
творческих заданий для учащихся, заданий по контурным картам, по изготовлению 
учебных пособий, темы рефератов, темы краеведческих исследовательских работ. 
Полнота раздела – 45 %. Нововведение: использование газетных материалов



Материалы Иркутских губернских
Ведомостей к уч.занятию : 
Становление
Тайшетского сообщества 

ИГВ 6  янв.1911 г.

ИГВ 18 фев.1912 г.



Модуль 3.

Контролирующий. Раздел 3.1 Материалы для текущей, итоговой 
проверки ЗУН содержит 12 материалов: викторины, тесты, задания из 
рабочих тетрадей, задания по контурным картам.

Характеризуя этот модуль отметим, что он не полный (45%),

(макс.15 баллов)            

             

             Задание № 4 
 

       
  

Соотнесите номера рисунков и название вида оград, которые использовались 

в хозяйстве сибирских крестьян:             

  а. заплот           

  б. плетень ………..(какой?)        

  в.  плетень……..(какой?)        

  г. прясло           

                                                              ( 3 балла) 

             

             

 Задание № 5          
            

 Любимая в Сибири тонко нарезанная мороженная рыба (или мясо) 

называется так - ……….         

                                                      ( 2 балла) 

             

 Задание № 6          
 Объясните следующее понятие «палеолитическая Венера», каким 

образом  это понятие связано с Прибайкальем? О чем свидетельствуют 

наличие  «палеолитических Венер»?       

                                 ( 5 баллов) 

             

 Задание № 7 По этой причине движение русских в Сибирь в 17 веке 

шло в основном по суше и рекам, а не по морям Северного ледовитого 

океана.             

Контурная карта



Сборники детских исследовательских 
работ

Научные статьи по истории Сибири, Тайшетского района

Электронный сборник краеведческих материалов

Сайт в Интернете

Модуль 4. 
Раздел 4.1. Информационно-ресурсный – 82 ед.хранения. .  Подраздел  

4.1.1.Основная литература для педагога содержит 37 материалов, в том 

числе 12 авторские;



Государственный архив
Красноярского края

Архив УВД по 
Иркутской области

Государственный
архив РФ

Подраздел Дополнительная литература: 10 материалов и еще подраздел 
Исследовательские работы учащихся : 25 исследовательских работ учащихся, 
подраздел Интернет-: 10 материалов  Интернета – всего 45 материалов. 

Архивные документы – важная информационная, дидактическая основа
интегрированных учебных занятий

Российский гос.исторический архив , СПб

Фонды музея Красн.ж/д



Подраздел Дополнительная литература



Автор исследовательской работ: Шеститко Михаил, 9 
класс, МОУ СОШ № 85

М.М.Сперанский

Дополнительная литература 
Исследовательские работы учащихся – 25 работ

Инновационный проект учащихся-краеведов:
«Мы пишем учебник истории родного края»



Краеведческая исследовательская работа 

Из истории лесохимической 

отрасли 

экономики Тайшетского района

Коренева Анастасия, Теряева Маргарита, МБО УДОД ЦТР и ГО «Радуга» т/о 

«Бирюса»

г.Тайшет



О журнале «Сибирская Заимка» (http://zaimka.ru) является 
общедоступным научно-популярным ресурсом, одинаково интересным 
как простым читателям, так и профессиональным исследователям 
сибирской истории. Большинство опубликованных на сайте материалов 
были предоставлены в 
распоряжение редакции их авторами или издателями.Официальное
начало работы: 22 марта 1998 года.У
чредители: коллектив редакции, Михаил Галушко 

Подраздел Дополнительная литература: 10 материалов и еще подраздел 
Исследовательские работы учащихся :

25 исследовательских работ учащихся, подраздел Интернет-: 10 
материалов – всего 45 материалов.

Ст.Байроновка, 1906 г.





 Модуль 5. Материально-технический. 
 Раздел «Наглядные пособия» Подраздел «Карты, карты-схемы, контурные 

карты, схемы» - 33 единицы информации; Подраздел «Видеоматериалы» - 9 ед.; 
Подраздел «Фотоколлекция» - 32 альбома ( более 700 фотографий).



Модуль 5. Материально-технический. 
Раздел «Наглядные пособия» Подраздел «Фотоколлекция». Полнота 

подраздела: более 700 фото в 31 альбоме (80% тем программы)

Тофолары на Бирюсе

Экспедиция Васильева к тофам, 1914 г.

Молодые тофы на р.Б.Бирюса

Навьюченный олень, р.Б.Бирюса

Шаманское захоронение , р.Б.Бирюса



Модуль 5. Материально-технический. 
Раздел «Наглядные пособия» Подраздел: Видеоматериалы –

9 единиц; эл.сборников – 4 ед. 



Глоссарий

1. комплект - от ·лат. completus - полный), полный набор каких-нибудь предметов, в 

совокупности составляющих что-нибудь целое.  

2. Учебно-методический комплект (УМК) – это совокупность учебно-методических 

материалов и программно-технических средств, способствующих эффективному 

освоению учащимися учебного материала, входящего в программу предметного 

курса.

3. Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины — стандартное название для 

совокупности учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

разрабатываемых в высшей школе Российской Федерации для каждой дисциплины. 

УМК должен включать полную информацию, достаточную для прохождения 

дисциплины. УМК предназначены для обеспечения открытости образовательного 

процесса и должны быть доступны любому желающему. То есть – УМКомплекс –

позволяет студентам самостоятельно изучать программу, при этом педагог играет

консультанта (тьютор - ан.яз. наставник)



Есть старая притча, там нет слова тьютор, но есть тьюторский

подход.

Голодный попросил мудреца накормить его, а тот ответил: «Я могу 

дать тебе рыбу, но, поев, ты вскоре снова станешь голодным. Я 

могу дать тебе удочку, но однажды она сломается. Я могу научить 

тебя делать удочки, но когда-то ты придешь в лес, где не будет 

реки. Я могу научить тебя добывать себе пропитание, и тогда ты 

всегда сможешь накормить себя сам. И тебе уже не понадобится 

моя помощь, ты будешь свободен от меня. Выбирай свой путь». 


