
Рабочая программа курса  «История Сибири» 
среднее общее образование 

 
 
Рабочая программа курса  «История Сибири» составлена   по программе авторов Ф.С.Кузнецовой и В.А.Зверева  «Программно-методические 
материалы» для общеобразовательных учреждений « История  Сибири» региональный компонент, Новосибирск «ИНФОЛИО — пресс» 2000г 
. 
 
Цель курса 
-социализация личности по месту проживания . 
-формирование личности выпускника школы как представителя региона, хранителя местной истории, развитие патриотических чувств, 
включающих любовь к своей малой родине, созидателя социокультурных ценностей и традиций. 
Рабочая программа реализуется через решение следующих задач: 

 Воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе представлений о вкладе земляков  в развитие региона и страны, 
уважения к традициям народов Сибири в ходе ознакомления с их культурой, толерантности в отношении к представителям других 
народов и религий. 

 Освоение знаний о ключевых событиях и выдающихся деятелях из истории региона и родного края. 
 Овладение умениями работать с источниками разного жанра по истории региона и родного края. Применение знаний и представлений 

о традиционных нормах и ценностях многонационального сибирского сообщества для жизни в современном 
поликультурном,  полиэтничном, многоконфессиональном обществе. 

 развитие интереса к истории не только как школьному предмету, но как явлению охватывающему все стороны человеческой 
деятельности в прошлом   

 развитие критического и творческого мышления 
 формирование собственной исторической позиции  

        и умение аргументировать и отстаивать её в ходе дискуссий 
 
УМК 
 
Т.Н.Троицкая,В.И.Соболев «Наш край в древности и средневековье» 
Зуев А.С. «Сибирь:вехи истории 16-19 века». Учебное пособие для старших классов 
История Сибири в трех частях 
В.А.Зверев,Ф.С.Кузнецова «История Сибири.Хрестоматия» 
 
 Программа рассчитана  на один год обучения в 11 классе и предполагает изучение содержания в течение 34 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю. Рабочая программа охватывает историю Сибири от каменного века идо наших дней. 



 
Основное содержание курса (34 часа) 
Введение- 1час 
1часть -Наш край в древности и средневековье — 9часов 
 2часть -Вехи истории 16 -  21 век — 22 часа 
Итоговое повторение-2часа 
 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
История Сибири  

Изучение национально-регионального компонента на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих задач: 

 Воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе представлений о вкладе земляков и родственников в развитие 
региона и страны, уважения к традициям народов Сибири в ходе ознакомления с их культурой, толерантности в отношении к 
представителям других народов и религий. 

 Освоение знаний о ключевых событиях и выдающихся деятелях из истории региона и родного края. 
 Овладение умениями работать с источниками разного жанра по истории региона и родного края, умениями сбора различных 

источников по истории семьи и родного края, записи воспоминаний своих родственников, и их систематизации для составления 
генеалогического древа своей семьи.  

 Применение знаний и представлений о традиционных нормах и ценностях многонационального сибирского сообщества для жизни 
в современном поликультурном,  полиэтничном, многоконфессиональном обществе. 

 

 

Обязательный минимум содержания  программ основного общего образования 
по региональному компоненту 

 

Первобытный мир. Первые люди в Сибири. Стоянки первобытного человека на территории Сибири и родного края. Вещественные 
памятники первобытного мира на территории родного края. 

Народы Сибири в древнем мире 
Памятники культуры кочевых народов на территории Южной Сибири. Ледяные гробницы Алтая – захоронения IV в. до н.э. Образ 

жизни кочевников. Их изобретения: войлочная юрта, седло, уздечка, стремена. Пластическое искусство кочевников Сибири. 



Великое переселение народов Сибири в I тыс. н.э. Первое государственное объединение - Тюркский каганат. Вещественные 
памятники и топонимы эпохи тюркского каганата в нашем крае. 

Таежная цивилизация. Археологические памятники I-II тыс. н.э. в Нижнем Приобье и Прииртышье. Древние сказания, легенды и 
мифы  о далеком прошлом народов тайги и тундры. 

Сибирь в средние века 
Южная Сибирь под властью монголов. Монгольские топонимы на территории нашего края. Первые контакты Московского княжества  
с зауральской территорией. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Московским государством и государствами Азии. Кучум. 
Археологические памятники нашего края об истории Сибирского ханства. 

   

Сибирь в новое время 
Великие географические открытия и интерес западноевропейцев  к Сибири (XV-XVI вв.) 

Поход Ермака в Сибирское ханство. Образ Ермака в сибирских летописях и народных сказаниях. 

Этносы Сибири в XVI - XVII века. Территория  расселения. Образ жизни, быт, семейные отношения, сказания и легенды народов 
Сибири и родного края. Связь образа жизни с природно-климатическими условиями. Шаманизм – древняя религия народов Сибири. Народы 
нашего края: происхождение, образ жизни, быт, семейные отношения, религиозные верования. 

Присоединение Западной Сибири к России. Первые города Сибири. Казаки-землепроходцы в Восточной Сибири. Промысловое и 
земледельческое освоение Сибири. Политика Российского правительства в Сибири. Ясак. Наш край в XVII веке. Первые остроги и деревни 
русских колонистов. Их образ жизни. Взаимоотношения с местным населением. 

Сибирская губерния в составе Российской империи. Первый сибирский губернатор –князь М.П. Гагарин. Строительство 
оборонительных Сибирских линий в XVIII веке. Начало освоения рудных богатств Алтая и Забайкалья. Сухопутный тракт. 

Наш край в XVIII веке: миграции сибирских старожилов в Приобье.  «Посельщики» по линии Сибирского сухопутного тракта в 
Барабинской степи.  Образование Каинского округа. 

Сузунский медеплавильный завод. Условия труда и быта мастеровых. Обязанности приписных крестьян 

Сибирь в XIX веке. Декабристы в Сибири. 



Сибирское казачество. Социально-правовое положение государственных крестьян в Сибири. Хозяйственная деятельность сибирского 
крестьянства. Наш край в первой половине XIX веке. Рост населенных пунктов Каинского округа, численность населения. Города: Каинск, 
Колывань, Сузун. Извозный промысел крестьян и мещан.  

Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа. Золотопромышленность Сибири. Состав рабочих и их 
положение. 

Крестьянская реформа 1861 г. в Сибири. Изменения в переселенческой политике правительства после реформы. Российская 
общественность о бедственном положении переселенцев в Сибири. 

Столыпинские переселения в Сибирь. Переселенцы в нашем крае. 

Строительство Сибирской железной дороги. Возникновение Новониколаевска и его первые жители. Облик города в конце XIX - -начале 
ХХ века. 

Народная культура и образ жизни сибиряков в конце  XIX - начале ХХ века. Просвещение в Сибири. 
Сибирь и наш край в новейшее время 

Революция и гражданская война в Сибири. Новониколаевск в годы революции и гражданской войны. Последствия гражданской войны. 
Восстания сибирских крестьян в 1920- 1921 гг.  

Сибирь и наш город Новосибирск в годы первых пятилеток. Гиганты индустриализации в городе. Жизнь и быт горожан.  
Коллективизация в Сибири. 
Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. Сибирь и наш край – фронту. Как 

жили и трудились наши земляки в годы войны. 
Наш край в послевоенные годы. Конверсия. Условия труда и быта в Новосибирске и в сельской местности в 50-е годы. 
Гиганты энергетики в Сибири. Строительство Объгэс.  Результаты и издержки строительства гидроэлектростанций. 
Начало освоения нефти и газа в Сибири. Первые нефте- и газопроводы. Экологические последствия. 
Обрабатывающая промышленность Сибири. Оборонные предприятия Новосибирска.  Жилищное строительство в Новосибирске в 50 - 

начале 80-х гг. ХХ в. Инфраструктура города.  
Освоение целинных земель в Сибири. Совхозы и колхозы на целинных землях нашего края. Энтузиазм и трудности быта первых 

целинников. Социально-экономическое развитие сибирской деревни в 60-е - начале 80-х гг. Обеспеченность жильем, структура питания, 
одежда, досуг. 

Сибирь в годы перестройки. Что думали мои земляки и родные  об изменениях в экономической, политической и духовной жизни в 
стране в годы перестройки?  

Социально-экономическое развитие Новосибирска и села в 90-е годы.  
Сибирь в начале ХХI века. Облик города Новосибирска. Условия труда и быта горожан в условиях становления рыночной экономики. 
 



В результате изучения регионального компонента  ученик должен  Знать/ понимать 

 Ключевые события из истории региона; выдающихся людей родного края и их вклад в его развитие;  
 Памятники истории и культуры Сибири и родного края; 
Уметь 
 Соотносить события сибирской истории с событиями истории России, определять их последовательность и длительность; 
 Показывать на исторической карте расселение коренных народов Сибири в прошлом и в настоящее время;  
 Соотносить свидетельства воспоминаний земляков и родственников, факты из истории семьи с историческими процессами и 

явлениями, происходившими в Сибири и в стране; 
 Давать описание важнейших событий из истории Сибири, памятников культуры на основе текста учебных пособий по истории 

Сибири и музейных материалов.  
 Уметь составить генеалогическое древо своей семьи, систематизировать собранные сведения родственников об истории семьи и 

оформить в любом варианте; 
 
 
 
 

 
 

       



сроки № 
п/п 

Назв
ание 
разд
ела   

   № 

урока 

по разделу 

Тема урока    Содержание урока Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 

Общеучебные умения и навыки 

 1 

Н
аш

 к
ра
й 
в 
др
ев
но
ст
и 
и 
ср
ед
не
ве
ко
вь
е 

1 Введение Содержание курса. Зачем изучать историю 
Сибири? 

Знать: содержание курса история Сибири. 

 2 2 Археологические 
памятники и их 
исследования 

Археологические памятники. Виды 
археологических памятников,  методика полевых и 
лабораторных археологических исследований 

Знать: виды археологических памятников, 
методику работы 
Уметь: определять по внешним признакам 
вид памятника 

 3 3 Каменный век Каменный век на территории Сибири. Памятники 
каменного века, периодизация, орудия людей 
каменного векам (чопперы, чоппенги и т.д.)   

Знать: понятия неолит, мезолит, палеолит, 
неолитическая революция Пути заселения 
Сибири. Основные памятники на 
территории Сибири 

Уметь: дать характеристику периодизации 
каменного века, показать на карте пути 
заселения Сибири 

 4 4 Эпоха бронзы Общая характеристика бронзового века. Появление 
бронзы и её значение в истории человечества. 
Металлургические центры Сибири (сейминско-
турбинский феномен). Основные культуры эпохи 
бронзы на территории Сибири. Пути миграций 

Знать: основные черты бронзового века, 
металлургические центры, культуры эпохи 
бронзы 
Уметь: дать характеристику эпохи бронзы, 
показать на карте металлургические 
центры 

 5 5 Наш край в раннем 
железном веке 

Ранний железный век как исторический период. 
Преимущество железа в массовом изготовлении 
орудий труда. Способы получения железа. 
Кузнечная техника. Роль железа в дальнейшем 
развитии производства (сельское хозяйство 
ремесло торговля). Культуры железного века 

Знать: основные черты железного века, 
способы получения железа, культуры 
р.ж.в. на территории Сибири 

Уметь: дать характеристику железному 
веку, обосновать преимущества железа по 
отношению к другим металлам 

 6 6 Наш край в 5-9 
ввнэ. В Сибири 
возникают 
государства 

Образование первых государств на территории 
Сибири. Кыргызкий, тюркский каганат. 

Знать: причины образования первых 
государств, этнический состав. Данные 
археологии о первых государствах Сибири 
Уметь: показать на карте территории 
первых государств, дать характеристику 



 8 7 Наш край в начале 
2 тыснэ 

Миграционные процессы и этнические процессы 
на территории Сибири в начале  2 тыс. н.э. 
экспансия южносибирских народов. 

Знать: основные пути миграции южных 
народов. Археологические памятники 
начала 2 тыс. Уникальный памятник 
олтарь-1.   

уметь:  показать основные пути миграции 
южных народов, рассказать об этническом 
составе Сибири в начале 2 тыс. н.э. 

 8- 9 8-9 Политическая 
ситуация на 
территории Зап 
Сибири в 13-17 
веках Наш край в 
13-17 вв 

Завоевание Сибири монголо- татарами. Белая орда. 
Народы Сибири после распада золотой орды. 
Тюменское ханство 

Знать: причины и последствия похода 
монголо- татар в Сибирь.  Образование 
Белой Орды, Тюменского Ханства 

Уметь:  дать характеристику ситуации в 
Сибири 13-17 веках 

 10 10 Обобщающий урок Контрольная работа  

 12 

С
иб
ир
ск
ое

 в
зя
ти
е 

1 Страна за камнем. 
Народы Сибири на 
кануне русской 
колонизации. 

Расселение Сибирских народов и уровень их 
развития. Сибирское ханство 

Знать: аборигенное население Сибири, 
образование Сибирского ханства 
Уметь: дать характеристику этническому 
составу Сибири,  указать причины 
образования Сибирского ханства 

 13 2 Практическое 
занятие 

Работа с картами Уметь: показать на карте население 
Сибирских народов. Территорию 
Сибирского ханства 

 14 3 Сибирское взятие Проникновение русских в Зауралье. Московское 
государство и Сибирское ханство. Поход Ермака в 
Сибирь 

Знать: начало проникновения русских в 
Сибирь, отношения Сибирского ханства и 
русского государства. Причины, 
результаты, последствия похода  Ермака в 
Сибирь 
Уметь:  обосновать причины похода 
Ермака в Сибирь. Показать проникновение 
русских за Урал 

 15 4 Практическое 
занятие 

Работа с картами уметь: 

 16 

Н
ов ое

 1 Власть и общество Государственная власть в Сибири, мирское Знать: принципы государственного и 



Сибири 17 века самоуправление, русское население Сибири, 
социальные конфликты. Русская власть и 
сибирские аборигены 

мирского управления в Сибири, 
социальные отношения в Сибири 
отношение власти и местного 
аборигенного населения 

Уметь: дать характеристику 
государственному управлению, мирскому 
управлению социальным отношениям в 
Сибири. 

 17 2 Практическое 
занятие 

Работа с источниками Знать: основные источники по истории 
Сибири 

Уметь: работать с источниками  

 18 3 Обобщающий  урок Контрольная работа  

 19 4 Расширение 
русских владений в 
Сибири в 18 -1/2 19 
века 

Покорение народов северо- восточной Сибири, 
русско- китайские отношения, присоединения 
Алтая и Казахстана 

Знать: основные этапы подчинения северо- 
восточной сибири (камчадалы, каряки, 
русско- чукотская война). 
Уметь: указать причины дальнейшего 
продвижения русских в Сибирь  

 20 5 Практическое 
занятие 

Работа с картами Уметь: показать на карте покоренные 
народы северо- восточной Сибири, 
направления расширения Русского 
государства 

 21 6 Второе открытие 
Сибири 

Начало изучения Сибири, первые научные 
экспедиции, экспедиции XVIII первой половины 
XIX века 

Знать: начало научного изучения Сибири. 
Основные экспедиции: цели, направления, 
результаты 

Уметь: дать характеристику научному 
изучению Сибири XVIII  первой половины 
XIX века 

С 22 7 Практическое 
занятие 

Работа с картами Показать на карте движения основных  
сибирских экспедиций 

 23 8 Управление 
Сибирью в 18-1/2 

Структура управления Сибирью в первой половине  
XVIII  века, перестройка управления во второй 

Знать: структуру управления Сибирью в 
XVIII веке, причины, результаты 



19 века половине XVIII века. Реформа Сперанского перестройки управления во второй 
половине XVIII века. Суть реформы 
Сперанского 

Уметь: дать характеристику управлению 
Сибири в XVIII  первой половины XIX 
века 

 24 9 Практическое 
занятие 

Работа с источниками Знать: основные источники по истории 
Сибири XVIII  первой половины XIX века 

Уметь: работать с источником 

 25 10 Сибирский 
социум(18-1/2 19 
века) 

Характер заселения Сибири. Горожане, 
крестьянство, Сибирские казаки, люли ясачные. 
Социальные конфликты в Сибири 

Знать: характер заселения Сибири. 
Положение различных слоев населения. 
Причины социальных конфликтов 

Уметь:  дать характеристику  социальным 
отношениям в Сибири 

 26 11 Практическое 
занятие 

Рефераты   

 27 12 Страна изгнания: 
сибирская ссылка 

Становление Сибирской ссылки,  ссылка в XVIII  
первой половинеXIX века 

Знать: становление ссылки,  сроки ссылки 
и условия содержания ссыльных 

Уметь: охарактеризовать  сибирскую 
ссылку 

 28 13 Практическое 
занятие 

рефераты  

 29 14 Сибирь — золотое 
дно 

Развитие сибирского земледелия, ростки сибирской 
индустрии, сибирский торг. 

Знать:  факторы, способствующие 
сельскохозяйственному освоению Сибири, 
систему земельных отношений в Сибири, 
развитие сибирской индустрии 

Уметь:  охарактеризовать сибирское 
земледелие и промышленность 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 30 

С
иб
ир
ь 
в 

X
X

 в
ек
е 

1 Экскурсия в 
г.Бердск (острог ) 

экскурсия  

 31 2   Сибирь в ½ 20 
века 

Сибирь в начале XX века. Политическая ситуация в 
Сибири в первой половине XX века 

Знать: основные события в Сибири в  
первой половине XX века 

Уметь: охарактеризовать Сибирь в  первой 
половине XX века 

 

 32 3 Сибирь во 2/2 20 
века 

Индустриальное освоение Сибири в 1950-1980 
годы 

Знать: основные моменты 
индустриального освоения Сибири в 1950-
1980 годы 

Уметь: дать характеристику  
индустриального освоения Сибири в 1950-
1980 годы 

 33 4 Сибирь в начале 21 
века 

Сибирь на грани веков знать: ситуацию в Сибири в конце XX 
началеXXI века 

уметь: дать характеристику положению 
Сибири на грани веков 

 

 34 5 Итоговое 
повторение 

Итоговая контрольная работа  


