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МБОУ «Ясногорская средняя общеобразовательная школа» 

Оловяннинского района  
Учебный предмет: Забайкаловедение 

Класс: 4 

Модуль: 3 

Раздел: «История края» 

Тема: «Выдающиеся люди, оставившие свой след в истории Забайкалья   

(П.А. Кропоткин, Н.Г. Чернышевский)» 

Цель: способствование расширению и углублению знаний учащихся 
о выдающихся людях, оставивших свой след в истории Забайкалья. 

Предметные результаты: 

1. Знать  выдающихся  людей  ХIХ-XX в. П.А. Кропоткина, Н.Г. 

Чернышевского,  понимать значение слова «выдающиеся люди». 
2. Рассказывать об исторических деятелях Забайкалья. 

   3. Устанавливать хронологическую последовательность событий из их 

жизни. Приводить примеры фактов и событий истории родного края,  
оценивая их значимость в жизни людей и государства. 

Формируемые УУД: 

1.  Формировать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности (личностные УУД). 
2. Развивать познавательный интерес, умение осуществлять поиск 

необходимой информации, выделять существенную информацию из текстов 

(познавательные УУД). 

3. Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, строить понятные для партнёра высказывания, задавать 

вопросы (коммуникативные УУД). 
4. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации (регулятивные УУД). 

Оборудование: мультимедийный проектор, карточки с тестом, опорные 

карточки с текстами для групп. 
Тип урока: урок открытия нового знания. 

Методы обучения: метод проблемного обучения, частично-поисковый 

метод. 
Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.



Технологическая карта 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Мотивационный  

 

Итак, друзья, внимание – 

Ведь прозвенел звонок. 
Садитесь поудобнее – 

Начнем скорей урок! 

Итак, урок забайкаловедения. 
- Ребята, покажите мне  ваше  настроение 

знаком руки?   

- Замечательно, я рада, что у вас отличное 

настроение.  
Пусть этот урок принесет нам радость 

общения, наполнит сердце благородными 

чувствами. 

- Девиз урока: «Знаешь – говори, не знаешь – 
слушай!». Как понимаете эти слова? 

Организация рабочего места, проявление 

внимательности, доброжелательности 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

На уроке не только уметь высказывать свое мнение, но 

и уметь слушать собеседника. 

 - Посмотрите на доску. О чём говорят эти 

слова? (на доске) 
1. Знаю! 
2. Могу! 
3. Хочу! 

1.Вспомнить, что знаем. 
2. Могу применить полученные знания при выполнении 

заданий.    

3. Хотим узнать новый материал 



II. Актуализация 

знаний 

 

Итак, вспомним, что знаем: предлагаю 

ответить на вопросы теста.  

1. Тест (Приложение 1). 
Обведите правильный ответ в кружок.  

Слайд № 2-3. Обменяйтесь работами с соседом 

по парте. Оцените работу по эталону с 

помощью баллов. 

Отвечают на вопросы теста Приложение 1 

Индивидуальная работа 

Взаимопроверка  по эталону 
Взаимопроверка, оценивают работу по критериям: 5б - 

без ошибок, 4б - 1 ош., 3б - 2 ош. 

2. Вопросы по изученной теме 

- Посмотрите на слайд №4  и назовите 

фамилии известных вам декабристов, которые 

отбывали каторгу в Забайкалье? 

 

Учащиеся называют фамилии декабристов 
 

 

 

- Из числа  декабристов, отправленных на 
каторгу,  люди каких профессий  были?   

 

 

 
 

 

- Почему декабристов отправили в Сибирь? 

Среди них были талантливые литераторы и историки, 
экономисты и философы, естествоиспытатели и 

механики, педагоги и врачи, военные. 

 

 
 

 

Декабристов решили изолировать от культурных 
центров, лишить необходимой духовной пищи, в том 

числе книг, чтобы у них не было права  на публикации 

своих научных и литературных произведений  

 - Какой же они внесли неоценимый вклад в 

развитие культуры  нашего края? 
 

Д.И. Завалишин занялся распространением образования 

и просвещения. 
Братья Борисовы составляли гербарии забайкальской 

флоры и создавали коллекцию насекомых. Декабрист 

Ф.Б. Вольф, врач по профессии, лечил людей. 



Декабристы для благоустройства Читы засыпали 

овраги, прокладывали дороги, на Острове ими был 

устроен сад-зверинец, где содержались олени, дикие 
косули и другие животные, был посажен хороший сад с 

аллеями, беседками 

III. Открытие 

новых знаний. 

Формулирование 

темы и цели урока. 

Целеполагание   

приём 

«Исключение» 
 

На уроках «Забайкаловедения» мы говорили о 

том, что история Забайкалья  тесно связана с 

политической жизнью. Долгое время это было 
местом каторги и ссылки. В разное время по 

сибирскому тракту проследовал целый ряд 

людей. Среди них протопоп Аввакум, прадед 

А.С. Пушкина, Ганнибал, декабристы и другие.  
- Ребята как мы можем назвать эти личности? 

Какие они? Для этого вам предлагается ряд 

слов. Возьмите карточку, подчеркните лишнее 
слово, оно и будет ключевым словом нашего 

урока.  

- Почему это  слово лишнее?  

 
- Как вы понимаете значение данного слова?  

 

- Обратимся к словарю Ожегова С.И.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ученики подчёркивают лишнее слово из 

предложенных:  обычный, неинтересный, 

выдающийся, обыкновенный 
Объясняют значение слова 

 

ВЫДАЮЩИЙСЯ, -аяся, -ееся. Выделяющийся какими-

нибудь качествами (обычно положительными). 
Выдающийся ученый. Выдающиеся достижения.  

 

Пытаются сформулировать тему урока. 
 

 



- Значит, как мы можем назвать всех этих 

людей? Исходя из этого, попробуйте 

сформулировать тему урока.  
 

Тема нашего урока «Выдающиеся люди, 

оставившие свой след в истории Забайкалья» 

- Какую же цель поставим?  
 

 

 

 
 

 

 

Познакомиться с выдающимися людьми 19 века,  
узнать какой вклад они  внесли в историю Забайкалья. 

 Слайд № 5 

- Посмотрите на портреты. Перед вами две 

выдающиеся личности.  Может кто-то узнаёт 

этих людей?  
Перед вами  Кропоткин Петр Алексеевич - 

учёный географ, исследователь строения 

Сибири,  известный историк, философ и 
публицист. Чернышевский Николай 

Гаврилович -   литературный критик, 

публицист, писатель. Чем же этих людей 

связывает наше Забайкалье? 

- Ребята, я вам кратко представлю биографию 

П.А. Кропоткина, затем вы будете добывать 

информацию,  самостоятельно работая в 

группах. 
Приложение 2 

 

Самостоятельная 

работа в группах 

 

Повторение правил работы в группе. 

 

Задание 1 и 2 группам:  

- Чем занимался П.А. Кропоткин в Чите?  

Из разных источников добывают информацию 

из учебника Граубина  Г. «Наша малая Родина»,  читая 

рассказ «Имя на карте».  Дополнительный  материал 

читают по карточке  «П.А. Кропоткин в Чите» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/География


Какой вклад внёс в историю Забайкальского 

края? 

 Задание 3 группы:  

 - Подготовьте краткую биографию 

Чернышевского Н.Г. 
Задание 4 группы: 

 - Почему  Чернышевского Н.Г. отправили на 

забайкальскую каторгу?  В каких местах он 
отбывал ссылку? 

Читают  по карточке статью о Н.Г. Чернышевском.  

 

 
 

Читают статью Г. Граубина «Стержень». 

Физминутка Выберите того, кто проведет быструю и 
интересную разминку 

Проводят разминку под руководством выбранного 
одноклассника 

 Вопросы для формулировки выводов 

учащимися:  

- Какой след оставил  выдающийся учёный  

П.А. Крапоткин в истории Забайкалья?  

Выступление групп по предложенным вопросам. 

 

Выступление о Кропоткине П.А. 

В Сибири произошло становление П.А. Кропоткина как 
путешественника, исследователя природы, натуралиста. 

Участвовал в опасном сплаве барж по Амуру. 

Открытие новой вулканической области, нагорья на 
Большом Хингане. Составление карт Сибири. Отыскал 

самую короткую дорогу до Благовещенска и т .д 

 Вопросы для формулировки выводов 

учащимися:  

- Какой след оставил  выдающийся писатель 
Н.Г. Чернышевский? 

 

Выступление о Чернышевском Н.Г. 

Чернышевский Н.Г.  родился 12 июля 1828 г. в 

Саратове, писатель. Он был против существующих 
порядков, об этом писал в своих публикациях . 

Правительство было недовольно его романом «Что 

делать». Поддерживал идеи декабристов. Отправлен в 

ссылку в Забайкалье на рудник Кадая, затем 
Александровский завод.  В честь его назван посёлок в 



нашем крае и государственный педагогический 

университет в г. Чите носил его имя 

VI . Применение 

полученных 

знаний  

- А сейчас, ребята, предлагаю вам 

самостоятельно поработать в рабочей тетради.  

- Осуществите проверку и самооценку с 
помощью шкалы «Линейка». 

Индивидуально выполняют задание по рабочей тетради 

с. 32 

Восстанавливают хронологическую 
последовательность событий жизни П.А. Кропоткина.  

V. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

Какую цель мы с вами поставили в начале 

урока? 
- Достигли ли вы цели урока? 

- С какими выдающимися людьми того 
времени познакомились? 

- Соблюдали ли вы девиз урока? 

 
На доске вывешиваются рисунки чемодана, 

мясорубки, корзины. 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – всё выброшу. 

- Как вы поступите с информацией, полученной 

на уроке? Выберите нужный для вас предмет. 

Докажите? 

Подводят итог полученным на уроке знаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют полученную информацию, оценивают 

степень ее значимости для себя, выбирают рисунок 



 

Приложение 1 

 

1) Тест 

1. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 

а) убийство Александра II; 

б) первая забастовка рабочих; 

в) восстание декабристов. 

 

2. Декабристы - это … 

а) каторжники, отбывающие срок вдали от местожительства; 

б) люди, которые в декабре 1825 г. подняли восстание против крепостного 

права; 

в) коренное население Забайкалья. 

 

3) Декабристов ссылали на каторгу 

а) в Китай; 

б) в Сибирь; 

в) в Англию. 

 

4) Первую группу декабристов из 8 человек отправили  на серебряный 

рудник Забайкалья: 

а) Благодатский; 

б)Кадаинский; 

в) Нерчинский. 

 

5)Первые жёны декабристов, прибывшие в Забайкалье, - это… 

а) Е.И. Трубецкая, М.Н. Волконская, В.Г. Муравьева; 

б) Бестужева А., Пущина С.М., Каховская Т.М. 

Приложение 2 

Краткая биография П.А. Кропоткина 

     Родился в Москве  9 декабря 1842 г. по новому стилю, при Николае I. Его 

отец,  князь Алексей Петрович Кропоткин, устроил сына в Пажеский  

военный корпус.  В течение пяти лет (1857-1862) он успешно овладел всеми 

науками. Это был один из лучших учеников этого корпуса.  Он был личным 

адъютантом Александра II. После окончания Пажеского корпуса его ждала 

блестящая карьера, тем более что его как первого ученика выпускного класса 

приблизил к себе Александр II. По окончании Пажеского корпуса в 1862 г. П. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кропоткин,_Алексей_Петрович&action=edit&redlink=1


Кропоткин, несмотря на желание отца видеть его гвардейским офицером, 

выбрал себе службу в Амурском конном казачьем войске. 

 

 

 

 

Карточка 

П.А. Кропоткин в Чите. 

       Чита сыграла особую роль в жизни П.А. Кропоткина. Он называл ее 

маленьким, но важным городом. Для Кропоткина Чита стала первым 
официальным местом офицерской службы, на которую он прибыл 8 

октября 1862 г. по старому стилю. До 20-летия ему оставалось полтора 

месяца, а Чите, по его словам, было «11 лет от роду» (поскольку Чита стала 

областным центром и городом в 1851 г.). 

       В Чите П.А. Кропоткин стал чиновником по особым поручениям, 

работавшим под началом военного губернатора Забайкальской области 

Б.К. Кукеле.  

      В Сибири произошло становление П. А. Кропоткина как 

путешественника, исследователя природы, натуралиста. Первой пробой сил, 

испытанием воли было его участие в трудном и опасном сплаве барж по 

Амуру с целью оказания продовольственной помощи местному населению. 

Затем молодой ученый получил предложение отправиться в экспедицию в 

Северную Маньчжурию для разведки кратчайшей дороги к плодородным 

долинам Амура и самой реке. Результатом этой первой научной экспедиции 

стали открытие новой вулканической области, нагорья на Большом Хингане, 

дороги через него и описание прямого пути на Амур. Летом 1865 г. 

Кропоткин организовал экспедицию с целью определения масштабов 

ледниковых отложений в Иркутской губернии. Путешествие дало импульс 

формированию идеи о рельефе Сибири и ледниковых явлениях. В 

следующем году была осуществлена крайне трудная, но очень 

результативная в плане научной и практической значимости Олекминско-

Витимская экспедиция, за которую Русское географическое общество 

присудило 22-летнему исследователю золотую медаль. В ходе этой 

экспедиции П. А. Кропоткиным были завершены трехлетние геологические 

наблюдения, обнаружены следы ледников на Патомском нагорье, получены 

Карточка 

 

Обычный, неинтересный, выдающийся, обыкновенный. 



данные о том, что Сибирь от Урала до Тихого океана - не равнина, как 

изображали на карте, а громадное плоскогорье.  

       В Чите П.А. Кропоткин познакомился с декабристами, Д.И. 

Завалишиным, И.И. Горбачевским. В 1867 г Кропоткин оставляет военную 

службу в Чите, так как ему это мешало заниматься любимым делом - наукой. 

Кропоткин П.А. отправляется В Петербург.    

         Имя Петра Алексеевича Кропоткина запечатлено в экспозициях 

областного краеведческого музея, литературного музея Читинской областной 

библиотеки им. А.С. Пушкина и Музея истории Забайкалья. 

 

Карточка 

Николай Гаврилович Чернышевский 

     Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889) – литературный критик, 

публицист, писатель.   Чернышевский Н.Г.  родился 12 июля 1828 г. в 

Саратове. По семейной традиции в 1842 г. Николай Чернышевский поступил 

в Саратовскую духовную семинарию. Однако его не интересовала зубрежка 

церковных текстов. В основном он занимался самообразованием, изучая 

языки, историю, географию, словесность. Он бросил семинарию и в мае 1846 

г. поступил в Петербургский университет на историко-филологическое 

отделение философского факультета. 

        В 1850 г. Чернышевский окончил университет и получил назначение в 

Саратовскую гимназию. В  начале 1854 г. Чернышевский пришел в журнал 

«Современник» и вскоре стал одним из руководителей. 

         Летом 1862 г. его посадили в Петропавловскую крепость. В одиночной 

камере, Чернышевский за четыре месяца написал роман «Что делать?». Его 

опубликовали 1863 г. в «Современнике». Перед публикацией роман прошел 

следственную комиссию по делу Чернышевского и цензуру. Чернышевский 

писал против существующих порядков.  Роман запретили печатать. В 1864 г. 

Чернышевский был признан виновным и сослан в Сибирь на каторгу, в 

Кадаинский рудник  в Забайкалье.  

      В Кадае Чернышевский имел возможность свободно общаться с другими 

политкаторжанами. Здесь же он встретился со своим единомышленником и 

близким человеком - поэтом М.И. Михайловым, который очень тяжело болел 

и также лечился в Кадаинском лазарете. Они делились планами, читали друг 

другу написанное. Их дружба продолжалась до самой смерти Михайлова. 

Умер он 3 августа 1865 года от чахотки и болезни почек, похоронен в Кадае.  

Революционеры России пытались освободить с каторги Чернышевского. Так, 

в 1866 году уже были собраны деньги, добыты документы. Однако план был 



раскрыт. 7 сентября того же года Чернышевского перевели в 

Александровский Завод. Чернышевского поселили в изолированной камере, 

которая представляла собой маленькую каморку с окном, забранным 

железной решеткой. 

    В честь Н.Г. Чернышевского назван посёлок в нашем крае и 

государственный педагогический университет носил имя Н.Г. 

Чернышевского. 

 

 


