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Пояснительная записка к 

рабочей программе по «Истории Сибири» (региональный компонент) (34 часа) 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории;  Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004г., с учётом изменений  2012 г., 

2. Рабочая программа по Истории Сибири разработана на основе предложенной группой авторов: Варющенко В.И., Кузнецова Ф.С., 

Орлова М.Г. «История и экономика Сибири: Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Но-

восибирск. Издательство НИПКиПРО, 2005. 

  Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю)   

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 

к  жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны про-

шлое и современность?  Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное простран-

ство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нрав-

ственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Предмет «История создаёт «вертикаль» гуманитарного знания. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и чело-

вечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

В связи с введением специальной программы по истории Сибири в 11 классе СКК вводится 34 часовой курс.  Дополнительные 

часы берутся из школьного компонента. Объясняется это спецификой учебного заведения, в котором ставят задачу воспитания челове-

ка государственного, то есть готового служить Отечеству на гражданском и военном поприще. А для выполнения подобной задачи бо-

лее широкие знания по истории России и, в частности, истории «малой Родины» являются необходимыми. Если программа изучения 

истории Сибири в первом концентре разработана более подробно и ее составление не вызывает особых трудностей (см. Кузнецова 

Ф.С., Зверев В.А. Программно-методические материалы… История Сибири), то для второго концентра пока подробных рекомендаций 

нет, поэтому составление календарно-тематического планирования для 11 классов происходит при ориентировании на вышеуказанные 
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программно-методические материалы и учебное пособие. В 11 классе изучается история Сибири с древнейших времен до XX века (в 

том числе истории Новосибирской области и города Новосибирска). 

Курс «История Сибири» в 11 классе охватывает значительный период истории нашего края с древнейших времён до XХ в. Выбор 

временных рамок обусловлен самой логикой исторического развития. Этот хронологический период как цельный традиционно выде-

ляется в научной исторической литературе. XVI век – это начало русского освоения Сибири. А в XIX веке медленно, но верно в Сиби-

ри, как и во всей России под влиянием отмены крепостного права и бурного развития капитализма наблюдаются принципиально но-

вые, отличные от прежнего времени, явления и процессы: ускорение экономического развития, общая интенсификация политической и 

социально-экономической жизни, резкий рост переселения в Сибирь и т.д. ХХ век это самый динамичный век в истории нашего края и 

именно он даёт самое яркое представление о возможностях нашего региона с точки зрения вклада в нашу общероссийскую историю. 

Курс насыщен работой с историческими документами, литературными памятниками, что дает возможность почувствовать коло-

рит эпохи, познакомиться с биографиями людей, внесших вклад в освоение и изучение Сибири. 

Введение данного курса преследует следующие цели: 

 формирование целостного представления об историческом пути региона в составе Российской империи и его контакта с другими народа-

ми; 

 ознакомление учащихся с событиями всемирной истории в тесной связи с региональной, биографиями исторических деятелей прошлого, 

основными процессами развития человеческого общества; 

 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных свя-

зей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного состоя-

ния общества; 

 формирование у кадет системы ценностей и убеждений, связанных с понятием «малая Родина»; 

 формирование умения анализировать исторический источник, документ, карту; 

 накопление знаний об историческом пути России и народов Сибири. 

 

Рабочая программа по Истории Сибири разработана на основе предложенной группой авторов: Варющенко В.И., Кузнецова Ф.С., Орлова 

М.Г. «История и экономика Сибири: Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Новосибирск. Изда-

тельство НИПКиПРО, 2005. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практи-

ческих заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: тестирование; задания на выявление операционных жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций.  

 

Литература используемая при изучении курса:  

1. Борисов Б.Л. «История Новосибирской области. Учебное пособие для 9-10 классов. Новосибирск. 1977. (Шифр для таблицы: Кн.6) 

2. Зверев В.Л., Зуев Л.С., Кузнецова Ф.С. «История Сбири. Часть II. Сибирь в составе Российской империи» Учебное пособие для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Новосибирск. «Инфолио» 2006. (шифр для таблицы: Кн.2) 
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3. Зверев В.Л., Кузнецова Ф.С. «История Сибири. Часть I. Хрестоматия по истории Сибири: XVII – начало XX века» Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. Новосибирск «Инфолио».2003. (Шифр для таблицы: Кн.4) 

4. Зуев А.С. «Сибирь – вехи истории (XVI – XIX вв.) Учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений». - Но-

восибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1998. (шифр для таблицы: Кн.9) 

5. Исупов В.Л. Кузнецов И.С.»История Сибири. Часть III. Сибирь: ХХ век. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учре-

ждений. Новосибирск. «Инфолио». 2006. (шифр для таблицы: Кн.3) 

6. Кузнецова Ф.С.  «История Сибири. Часть I Присоединение к России. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учрежде-

ний. Новосибирск. «Инфолио» 2004. (шифр для таблицы: Кн.1.) 

7. Кузнецова Ф.С. «История Сибири. Часть I. Присоединение к России. Рабочая тетрадь. Новосибирск. «Инфолио» 2005.(Шифр для таб-

лицы: Кн.7) 

8. Миненко Н.А. «История Новосибирской области. С древнейших времён до конца XIX века» Новосибирск 1975 г. (Шифр для табли-

цы: Кн.5) 

9. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель  М.Н.Чернова – М.:Эксмо, 2006 

10. Никонова М.А. и др. Методика преподавания региональной географии в школе. М., 2003 

11. Ципоруха М.И. «Покорение Сибири. От Ермака до Беринга». М.: Вече, 2004. («Тайны Земли Русской»)        (Шифр для таблицы: 

Кн.8). 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 

п\

п 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки кадет 

Вид кон-

кон-

троля 

Дата 

про-

веде-

ния 

Информационное 

 сопровождение 

Тема I. Сибирь в древности (1 час) 

1 Урок 1. Перво-

бытный мир в 

Сибири 

1 Школь-

ная лек-

ция 

Природа Сибири. Охот-

ники на мамонтов. Сто-

янки древнего человека. 

Первые художники Си-

Уметь находить осо-

бенное в истории род-

ного края, выделять 

частное из общего. 

Беседа 

кон-

спект 

1 не-

деля 

Кн.5 

Кн.8 
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бири 

Тема II. История нашего края в средние века. (10 часов) 

2 Урок 1. Наш 

край в раннем 

средневековье 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Наш край в эпоху Вели-

кого переселения наро-

дов. Первое государ-

ственное объединение в 

Сибири (VI-VIII вв) – 

Великий Тюркский кага-

нат. Памятники тюрк-

ской культуры в Сибири 

и нашем крае. 

Знать общие пробле-

мы истории региона 

Сибирь и родного 

края в частности. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом. 

Кон-

спект. 

2 не-

деля 

Кн.5 

Кн.8. 

3 Урок 2. Первые 

сведения о Си-

бири. Народы 

Сибири нака-

нуне русской 

колонизации. 

1 комби-

ниро-

ванный 

урок 

Происхождение слова 

Сибирь. Античные исто-

рики о народах Северной 

Азии. Представление о 

Сибири в средние века 

на основе монгольских 

источников.  

Знать теории о проис-

хождении слова Си-

бирь. Уметь анализи-

ровать тексты различ-

ных источников 

Беседа. 

Работа с 

доку-

ментом. 

Кон-

спект 

3 не-

деля 

Кн.1§ 

4 Урок 3. Начало 

русского про-

никновения за 

Урал. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Знакомство с Югрой. 

Освоение Поморья (Се-

верная Европа). Печёр-

ский чрезкаменный путь. 

Морской путь в Сибирь. 

Владения Строгановых. 

Понимать, что про-

никновение наших 

предков в Сибирь бы-

ло задолго до знаме-

нитого похода Ермака 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

5 не-

деля 

Кн.1. Кн.8 

5 Урок 4. Поход 

Ермака и нача-

ло присоедине-

ния Сибири к 

России. 

1 Школь-

ная лек-

ция. 

Сибирские летописи о 

дате, инициаторах и ор-

ганизаторах похода. 

Путь экспедиции Ерма-

ка. Основные события 

экспедиции. Послед-

ствия похода.  

Знать факты героиче-

ского прошлого пред-

ков, уметь анализиро-

вать причины и по-

следствия этого похо-

да. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

6 не-

деля 

Кн.1. 

Кн.5 

Кн.8 

6 Урок 5. Присо-

единение За-

падной Сиби-

ри. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

В Сибирском ханстве 

после похода Ермака. 

Постройка острогов и 

городов.  Война с Кучу-

мом. 

Понимать, что освое-

ние Сибири шло не 

только военным пу-

тём. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

7 не-

деля 

Кн.4 

Кн.8 
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спект 

7 Урок 6. «Зла-

токипящая 

Мангазея» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Город Мангазея. Отно-

шение с коренными жи-

телями. Пушной промы-

сел. Промышленные и 

торговые люди. Гибель 

Мангазеи. 

Знать, что пушной 

промысел велся столь 

варварским способом, 

что необходимость 

существования города 

Мангазеи исчезла. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

8 не-

деля 

Кн.1. 

Кн.8 

8 Урок 7. Земле-

проходцы Во-

сточной Сиби-

ри. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Начало походов на Лену. 

Вооружение первопро-

ходцев и местного насе-

ления. Якутск. Походы 

на Камчатку и Амур. 

Понимать сложность 

продвижения русских 

первопроходцев в от-

далённые районы Си-

бири. Понимать необ-

ходимость диплома-

тических решений во-

просов в движении на 

юго-восток. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

9 не-

деля 

Кн.1 Кузнецова Ф.С. «Исто-

рия Сибири» 7 кл 

 Часть 1. § 9 

9, 

10 

Урок 8,9. 

Жизнь и по-

двиг казака 

Семёна Дежнё-

ва 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Начало службы 

.Движение «встречь 

солнцу». Поход по Се-

верному Ледовитому 

океану. Служба на реке 

Анадырь. Царские 

награды. 

Знать биографию за-

мечательного сооте-

чественника. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

10 

неде-

ля 

Кн.1 

Кн.8 

11 Урок 10. Зем-

лепроходец 

Ерофей Хаба-

ров. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Начало жизненного пу-

ти. На промыслах. Пер-

вые открытия и первые 

неудачи. Даурия. Экспе-

диция на Амур. Арест и 

суд. Последние годы 

жизни. 

Знать биографию за-

мечательного сооте-

чественника. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

11 

неде-

ля 

Кн.1 

Кн.8 

Тема III. Население Сибири в XVII в. (5 часов) 

12 Урок 1. Этно-

графическая 

характеристика 

Сибири. 

1 Школь-

ная лек-

ция 

Этносы Сибири. О чём 

рассказывают названия 

рек в Западной Сибири. 

Этнонимы Восточной 

Сибири. Этническая 

Знать, как аборигены 

приспосабливались 

жить в столь сложных 

природных условиях. 

Знать основные наро-

Кон-

спект 

12 

неде-

ля 

Кн.1 
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культура. Хозяйственная 

культура охотников, ско-

товодов. Хозяйство и 

быт. 

ды Сибири. 

13. Урок 2. Первые 

колонисты. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Колонизация Сибири. 

Сибирь в системе все-

российского рынка. 

Жизнь и быт первых ко-

лонистов. Взаимоотно-

шения с местным насе-

лением. 

Понимать процесс 

вживания русского 

населения в новый 

мир Сибири. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

13 

неде-

ля. 

Кн.1. 

Кн.8. 

14 Урок 3. Рус-

ские земле-

пашцы-

крестьяне. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Начало сибирского зем-

леделия. Пашенные и 

оброчные крестьяне. 

Земледельческие райо-

ны. Опыт сибирского 

земледелия. Земледель-

ческие поселения. 

Понимать особенно-

сти сибирского земле-

делия и его влияние 

на освоение Сибири в 

целом. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

14 

неде-

ля. 

Кн.1. 

Кн.8. 

15 Урок 4. Первые 

русские города 

и их жители. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Облик сибирских горо-

дов. Превращение си-

бирских городов в цен-

тры ремесла и торговли. 

Быт горожан.  

Знать особенности 

процесса изменения 

статуса сибирских го-

родов от городов-

крепостей к городам 

созидателям. 

Анализ 

иллю-

страций. 

Кон-

спект 

15нед

еля 

Кн.1 

16 Урок 5. Исто-

рик, картограф 

и градострои-

тель Семён Ре-

мезов. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Биография С. Ремезова. 

Первые каты Сибири. 

«Чертёжная книга Сиби-

ри». Градостроительные 

работы.  

Знать биографию за-

мечательного сооте-

чественника. 

Анализ 

иллю-

страций. 

Кон-

спект 

16 

неде-

ля. 

Кн.1 

Кн.8 

Тема IV. Расширение русских владений в Сибири в XVII-первой четверти XIX вв. (8 часов) 

17 Урок 1. Дви-

жение на «край 

Земли» к Вели-

кому океану. 

1 Школь-

ная лек-

ция. 

Присоединение Камчат-

ки и Чукотки. Русские 

морские экспедиции в 

Тихом океане. Россий-

ско-Американская ком-

пания. 

Знать вклад перво-

проходцев в освоении 

восточных земель. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

17 

неде-

ля. 

Кн.2 

Кн.8 
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18 Урок 2. Присо-

единение При-

морья и При-

амурья. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Амурская проблема и 

Нерчинский договор. 

Экспедиции на Амур. 

Н.Н.Муравьёв-

Амурский. Айгунский и 

Пекинский договоры.  

Знать вклад присо-

единения Приамурья 

и Приморья как за-

вершение движения 

русских на восток. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

18 

неде-

ля. 

Кн.2 

 

19  Урок 3. Сибир-

ское казачество 

1 Школь-

ная лек-

ция. 

Пограничная стража. 

Сибирское казачье вой-

ско. Образование каза-

чьих войск в Восточной 

Сибири. Городовые ка-

заки. Обеспечение каза-

чьей службы. 

Понимать и знать 

особую миссию каза-

чества в присоедине-

нии и обустройстве 

Сибири. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

19 

неде-

ля 

Кн.2 

20 Урок 4. Эконо-

мика Сибири в 

XVIII в.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Районы земледелия в 

XVIII-XIX 

вв.Крестьянская агро-

техника. Развитие жи-

вотноводства. Добыва-

ющие промыслы. Обра-

батывающие промыслы.  

Первые мануфактуры. 

Промышленный перево-

рот. 

Знать и понимать за-

висимость многоли-

кости сибирской эко-

номики от природных 

условий и районов 

нахождения. 

Беседа, 

работа с 

доку-

ментом, 

Кон-

спект 

20 

неде-

ля. 

Кн.2 

21 Урок 5. Пути 

сообщения и 

торговля. Ку-

печество Сиби-

ри. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Великий торговый путь в 

Сибирь. Сибирский су-

хопутный тракт. Сибир-

ская торговля. Становле-

ние сибирского купече-

ства. Купеческие дина-

стии.  

Понимать вклад тор-

говли и транспорта в 

экономическое разви-

тие Сибири.  

Беседа. 

Кон-

спект. 

21 

неде-

ля 

Кн.2 

22 Урок 6. Сиби-

ряки в Отече-

ственной войне 

1812 года. 

1 Школь-

ная лек-

ция. 

Роль сибирских полков в 

Войне 1812 г. 

Гордость подвигов 

предков базируется на 

точных знаниях. 

Кон-

спект 

22 

неде-

ля 

 

23 Урок 7. Куль-

тура русских 

1 Комби-

ниро-

О чём рассказывают об-

щественные приговоры. 

Знать особенности 

культуры населения 

Кон-

спект. 

23 

неде-

Кн.2 
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сибиряков. ванный 

урок. 

Народная агрономия и 

экология. Крестьянская 

семья, усадьба и жили-

ще. Культура и быт го-

рожан. 

Сибири во многом за-

висящей от суровых 

условий жизни и вли-

яния аборигенной 

культуры. 

ля. 

24 Урок 8. Декаб-

ристы в Сиби-

ри и их роль в 

просвещении 

региона. 

1 Школь-

ная лек-

ция. 

Условия отбывания ка-

торжных работ. Коллек-

тивизм и взаимопомощь 

– основа образа жизни 

осуждённых декабри-

стов. Педагогическая де-

ятельность декабристов 

в Сибири. Память о де-

кабристах среди сибиря-

ков. 

Знать и гордиться 

гражданским подви-

гом декабристов. 

Кон-

спект. 

24 

неде-

ля. 

Кн.2. 

Тема V. Сибирь второй половины XIX-начала ХХ вв. (3 часа) 

25 Урок 1. Вели-

кий сибирский 

путь. 

1 Школь-

ная лек-

ция 

Строительство маги-

страли и мостов. Про-

мышленный рост. Горо-

да и люди. Транссиб и 

сельское хозяйство. Си-

бирь на грани веков. 

Объяснять экономи-

ческую необходи-

мость строительства 

магистрали. Понимать 

влияние строитель-

ства на развитие реги-

она. 

Кон-

спект 

25 

неде-

ля 

Кн.3 

26 Урок 2. Осно-

вание Ново-

Николаевска. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 Поиски места для стро-

ительства мостового пе-

рехода через Обь. Стро-

ительство моста через 

Обь и влияние его на по-

явление нового населён-

ного пункта. Экономиче-

ские  и социальные из-

менения на территории 

будущего города. 

Знать основные этапы 

строительства нового 

города. Знать имена 

первостроителей и их 

вклад в дело строи-

тельства нашего горо-

да. 

Кон-

спект 

26 

неде-

ля 

 

27 Урок 3. Сибирь 

на великом пе-

реломе. Траге-

1 Комби-

ниро-

ванный 

Февральская революция 

в Сибири. Путь сибир-

ских большевиков к вла-

Понимать трагизм 

гражданской войны 

для всех её участни-

Кон-

спект 

27 

неде-

ля 

Кн.3. 
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дия народа. урок сти. Начало гражданской 

войны. Первые анти-

большевистские выступ-

ления.   

ков. Знать факты это-

го исторического пе-

риода. 

Тема VI. Сибирь в XX-XXI вв. (7 часов) 

28 Урок 1. Ново-

сибирск в 20-

30-е гг. 

1 Школь-

ная лек-

ция 

 

 

Сибирь после изгнания 

колчаковцев. Эпидемия. 

Национализация. Кол-

лективизация. Населе-

ние. Превращение в сто-

лицу края.  Первые пя-

тилетки. 

Знать факты истории 

города Новосибирска. 

Кон-

спект 

28 

неде-

ля 

Кн.3 

29 

30 

Урок 2,3. Наш 

край в годы 

Великой Оте-

чественной 

войны. 

2 Комби-

ниро-

ванные 

уроки. 

Начало войны. Пере-

стройка на военный лад. 

Наши земляки на фрон-

те. Трудовой подвиг ты-

ла.  Патриотическое 

движение трудящихся. 

Знать факты истории 

города Новосибирска. 

Кон-

спекты. 

29 

неде-

ля 

30 

неде-

ля 

 

31 Урок 4. Наши 

земляки в ис-

тории нашей 

Родины. 

1 Урок-

семинар 

Почётные жители г. Но-

восибирска. 

  31 

неде-

ля 

 

32 Урок 5. Сибирь 

научная. 

1 Урок-

семинар 

История Новосибирской 

науки. Академгородок. 

Учебные заведения Но-

восибирска. 

  32 

неде-

ля 

 

33

34 

Урок 6,7. Наш 

край сегодня. 

2 Урок-

семинар 

Экскурсия по городу. 

Защита рефератов. До-

клады. 

  33 

неде-

ля 

34 

неде-

ля 

 

 


