
 
 

 

 



Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФК ГОС. 

 

Предметными результатами  учебного предмета «История Сибири» 

 

Знать/понимать 

 территории расселения этносов Сибири и направления продвижения в 

Сибирь землепроходцев 

 процесс колонизации Сибири как процесс двоякого порядка: с одной 

стороны, как процесс расселения русского этноса на окраины, с другой, как 

результат осознанной государственной политики с целью обогащения 

государства 

 смысл понятий вольнонародная и правительственная колонизация, 

земледельческое освоение, промысловая колонизация, завоевание, 

присоединение, ясак, ясачные люди  

 политику Российского государства в Сибири по отношению к коренному 

населению и соседним государствам  

 культуру народов Сибири в единстве ее материальной, духовной и 

соционормативной сторон, с учетом природно-климатических условий, в 

которых она возникла и развивалась  

 основные категории населения Сибири 

 события, происходившие на территории Европейской России и Сибири в 

одно и то же время 

 основные факты из истории родного края в свете изученных явлений и 

событий, происходивших на территории Сибири в это же время  

 причины отсутствия помещичьего землевладения в Сибири  

 основные особенности экономического развития Сибири и родного края  

 о роли уголовной и политической ссылки в развитии региона  

 особенности развития просвещения и общественной жизни в Сибири и 

родном крае в сравнении с европейской частью страны 

 о взаимодействии культуры и образа жизни коренных сибирских народов  с 

культурой русского населения Сибири  

 какой отклик в Сибири и родном крае получили события революций ХХ 

века и гражданской войны 

 факты из истории индустриализации  и коллективизации в регионе 

 о вкладе экономики Сибири в дело Победы в Великой Отечественной войне, 

о патриотизме  и подвигах земляков на полях сражений  

Уметь 

 оценивать экономическое и социальное значение великих строек в Сибири и 

родном крае в единстве их  положительных и отрицательных сторон  

 собирать, систематизировать, описывать и объяснять факты из истории 

своего края, района, села, в которых отражена история его развития  

 видеть зависимость современной жизни в родном крае от прошлого и 

понимать значение настоящей деятельности людей как непременного 

условия достижений будущего  

 выбирать и формулировать исследовательскую тему из местной истории, 

исходя из личных и общественных интересов, реальных возможностей и 

наличия источников. 

 

Содержание учебного предмета «История Сибири» 



Раздел 1. Введение. (1 час) 

Географическое и территориальное пространство Сибири и Иркутской области, состав 

населения, экономический потенциал, культурные традиции. Первые сведения о Сибири. 

Историография. 

Раздел 2. Наш край в древности. (2 часа) 

Археологические стоянки на территории области: Иркутск, Балаганск, Мальта, Буреть, 

Верхоленск ,  Шишкино и т.д. Климат, растительный и животный мир. Жилища и 

основные занятия людей, орудия трудовой деятельности, захоронения, пещеры, рисунки. 

Шаманство. 

Раздел 3. Народы Сибири. (2 часа) 

Курыкане, буряты, эвенки, тофалары. Места расселения, занятия, жилища, культура. 

Общественный строй, верования, язык. 

Раздел 4. Землепроходцы. (5 часов) 

Печорский «чрезкаменный» и морской путь в Сибирь. Поход Ермака. Пути продвижения 

русских по территории Приангарья. Реки – основные дороги Сибири. Первые остроги. 

Иркутский острог. Иркутское воеводство. Герб. Печать. Характер отношений с коренным 

населением. Пушной промысел в Сибири. Сибирские воеводы и служилые люди. В. 

Поярков, Е.Хабаров, В.Беринг, П.Бекетов, С.Дежнев и др. 

Раздел 5. Наш край в XVIII веке. (3 часа) 

Рост населения. Характер колонизации. Московский тракт. Земледелие и скотоводство в 

Приангарье. Опыт сибирского земледелия. Развитие торговли, ремесла. Первые шаги 

промышленности. Становление сибирского купечества. Первые школы  в Иркутской 

губернии. «Именитые» люди XVIII века в Приангарье. Г.Шелехов.  

Раздел 6.Наш край и Приангарье в первой половине XIX века. (3 часа) 

Мир сибирской деревни. Крестьянская усадьба и дом. Типы населенных пунктов Сибири ( 

село, слобода, станица, деревня, выселок, поселок, деревня). Быт сибирских горожан. 

«Золотая горячка» в Приангарье. Добыча соли. Заводское строительство. Купеческие 

династии: Сибиряковы и др. Участие населения Приангарья в Отечественной войне 1812 

года. Иркутская губерния – край каторги и ссылки. Декабристы в Иркутской губернии. 

Роль декабристов в культурной жизни Приангарья. 

Раздел 7. Наш край и Приангарье во второй  половине XIX века. ( 3 часа) 

Казенные и частные предприятия в Приангарье. Особенности промышленного развития. 

Иркутск – пересечение торговых путей. Первые ярмарки. Особенности сибирского 

купечества. Меценатство сибирского купечества. Строительство Сибирской железной 

дороги. Группы русского населения в Сибири. Старожилы и новоселы. Политическая 

ссылка и ее влияние на общественную жизнь. Просвещение и образование в Иркутской 

губернии. М.Сперанский и Н.Муравьев-Амурский . 

Раздел 8. Наш край в начале ХХ века. (2 часа) 

Промышленность. Ленское золотопромышленное товарищество. Черемховский угольный 

бассейн. Переселенческая политика. Русско-японская война и положение в губернии. 

Общественно-политическая жизнь губернии. П.Сукачев. Театр  в Иркутске.  Памятник 

Александру III. Начало автобусного движения. Появление электрического освещения. 

Раздел 9. Иркутская губерния в годы революции и гражданской войны. (2 часа) 

1917 год в Иркутской губернии. Вооруженная борьба в Иркутске. Белый дом. Восстание 

чехословацкого корпуса. Начало партизанской борьбы. Правительство А.Колчака в 

Иркутске. Победа коммунистов. Формирование местных органов власти. Борьба с 

бандитизмом. 

Раздел 10. Наш край и Приангарье в 1920е – 1940е годы ХХ века. (3 часа) 

Восстановление экономики Приангарья. Развитие частного предпринимательства. Первые 

коммуны. Расслоение в деревне. Роль Сибири в планах индустриализации СССР. 

Коллективизация. Отношение сибирских крестьян к коллективным методам труда. 

Раскулачивание. Спецпереселенцы. Изменение облика деревень. Иркутская область – 



одна из площадок ГУЛАГа. Борьба с неграмотностью. Первые шаги в становлении 

научной жизни. Культурно-просветительская работа в Приангарье. 

Раздел 11. Сибирь в годы Великой Отечественной войны. (3 часа) 

Патриотический порыв сибиряков. Перестройка экономики Сибири на военный лад. 

Размещение эвакуированных предприятий промышленности и культуры. Работа 

промышленности для фронта. Сельское хозяйство области – фронту. Роль женщин и 

подростков в экономике области. Трудовой героизм сибиряков. Жизнь и быт в годы 

войны. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. А.П.Белобородов. Наша 

память об участии  земляков и родственников в битвах Великой Отечественной войны. 

Раздел 12. Наш край в послевоенный период. (1 час) 

Промышленное строительство. Иркутская ГЭС. Ангарский химический комбинат. Новые 

города. История строительства БАМа. Укрупнение колхозов. Социальная и политическая 

структура населения области после войны. Спецпереселенцы. Военнопленные. 

Культурная жизнь области после войны. 

Раздел 13. Иркутская область в 1961 – 1985 годы. (1час) 

Сибирские ГЭС. БАМ. Влияние индустриального развития на жизнь, быт и судьбы 

сибиряков. Признаки кризисной ситуации. Отставание в развитии сельского хозяйства. 

Имена иркутских ученых. Школьное строительство. Всеобуч. Литературная жизнь в 

области. В.Распутин, А.Вампилов, М.Сергеев … Ожидание перемен.  

Раздел 14. Иркутская область в 1986 – 2000 годы. (1час) 

Демократизация общественной жизни и начало неформального движения в области. 

Пестрота политических ориентаций. Альтернативные выборы депутатов. Августовский 

путч 1991 года и его отголоски в области. Либерализация цен. Инфляция. Приватизация. 

Спад производства. Социальная напряженность в области. 

Раздел 15. Современные проблемы Сибири. (1 час) 

Актуальные проблемы современности и их специфика в сибирском регионе. Проблемы 

подъема промышленного и сельскохозяйственного развития Сибири и Иркутской области. 

Экология региона. Вопросы активизации гражданского общества. Роль молодежи Сибири 

для ее развития. Проблемы миграции на современном этапе. 

Раздел 16. Иркутская область: история и современность. (1 час) 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «История Сибири» 

10 класс 

 
№ п/п Раздел/Тема урока Количест

во 
часов 

Дата 

1 Введение 1 1 учебная неделя 

2 Приангарье в период палеолита и мезолита.  1 2 учебная неделя 

3  Приангарье в период неолита и энеолита. 1 3 учебная неделя 

4 Курыкане. 1 4 учебная неделя 

5 Буряты, эвенки, тофалары. 1 5 учебная неделя 

6 Поход Ермака.  1 6 учебная неделя 

7 Пути продвижения русских.  1 7 учебная неделя 

8 Первые остроги.  1 8 учебная неделя 

9 Иркутское воеводство. 1 9 учебная неделя 

10  Сибирские воеводы и служилые люди. 1 10 учебная неделя 

11  Характер колонизации. 1 11 учебная неделя 

12  Первые шаги промышленности. 1 12 учебная неделя 

13  «Именитые» люди XVIII века в Приангарье.  1 13 учебная неделя 

14  Мир сибирской деревни.  1 14 учебная неделя 

15  Купеческие династии.  1 15 учебная неделя 

16  Декабристы в Сибири.  1 16 учебная неделя 



 

Виды учебной деятельности: 

10 класс 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных понятий темы урока 

Описание исторических явлений и процессов, характеристика исторических личностей. 

Определение причинно-следственных связей 

Объяснение сущности изучаемых явлений и процессов. 

Высказывание оценочных суждений, формулирование общих выводов 

Анализ существующих в исторической науке точек зрения 

Подбор необходимых материалов и поиск аргументов для подтверждения своей точки 

зрения. 

Составление схемы, развѐрнутого плана, плана-перечисления, хронологической и 

сравнительной таблицы. 

Работа с исторической картой, текстами исторических источников и дополнительных 

материалов. 

Выбор формы, составление плана и тезисов своего выступления. 

Поиск необходимых для выступления материалов 

Представление результатов самостоятельной работы, выступление перед классом 

Определение цели, задач и критериев оценки учебной деятельности 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий. 

1. Формы организации учебных занятий: 

 

урок освоения новых знаний и учебных действий 

комбинированный урок 

урок применения знаний и освоенных учебных действий в форме дискуссии, защиты 

проектов и презентаций, ролевой игры, театрализованного представления 

17  Экономика Иркутской губернии во второй 

половине 19 века.  

1 17 учебная неделя 

18  Иркутск – административный и культурный 

центр Восточной Сибири.  

1 18 учебная неделя 

19  Политическая ссылка и революционные 

движения 

 

1 19 учебная неделя 

20  Наш край в начале ХХ века 1 20 учебная неделя 

21  Быт и нравы сибиряков. 1 21 учебная неделя 

22  1917 год в Иркутской губернии. 1 22 учебная неделя 

23  Гражданская война в Иркутской губернии.  1 23 учебная неделя 

24 Первые Коммуны и коллективизация. 1 24 учебная неделя 

25  Сибирь в планах индустриализации СССР 1 25 учебная неделя 

26  Культурно-просветительская работа в 

Приангарье. 

1 26 учебная неделя 

27  Перестройка экономики Сибири. 1 27 учебная неделя 

28 Жизнь и быт в годы войны. 1 28 учебная неделя 

29 Сибиряки на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

1 29 учебная неделя 

30  Наш край в послевоенный период. 1 30 учебная неделя 

31  Иркутская область в 1961 – 1985 годы.  1 31 учебная неделя 

32   Иркутская область в 1986 – 2000 годы. 1 32 учебная неделя 

33  Современные проблемы Сибири.  1 33 учебная неделя 

34   Иркутская область: история и 

современность.  

1 34 учебная неделя 



урок обобщения, систематизации и закрепления знаний и умений выполнять учебные 

действия 


