


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    В качестве основополагающих документов для данного курса были использованы:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории, утверждён 

приказом Минобразования России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 

3. Учебный план МОУ СОШ №3 на 2016/2017 учебный год. 

4. Основная образовательная программа ООО приказ №87/1 от 22.06.2012г. 

5. Авторская программа краеведческого курса для старшеклассников: Запорожченко И. И. Адаптационная 

программа по историческому краеведению для учащихся 10-11 классов.  

6. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11. 

 

В современных условиях, на фоне постоянной угрозы межнациональных конфликтов, очень важно выработать уважение 

к культуре и истории рядом живущих народов. А Сибирь всегда была примером интернациональноговзаимодействия, 

взаимообогащения культур; иначе в суровых условиях этого края нельзя было выжить. 

Познавательная ценность курса состоит в том, что преподаватель может включить блоки по всемирной истории, по 

истории религий, по истории края (Новосибирск, Красноярск, Иркутск.Забайкалье, Дальний Восток). Это позволит 

формировать у учащихся представление о месте Сибири не только в истории России, но и в мировой истории. Цель 

программы: расширение знаний учащихся о родном крае, удовлетворение познавательных потребностей школьников, 

воспитание' уважения к своей малой родине. 

Задачиданного курса: 

    – развивать интерес детей к истории родного края; 

    – научить работать с разнообразной литературой (статьи газет и журналов, книги, пособия); 

    – помочь участвовать в поисковой' деятельности по изучению местных исторических памятников. 

Курс отличается строгой гуманитарной ориентированностью. В центре его внимания постоянно находится человек во 

всех его проявлениях и поведенческих стереотипах. Он может выступать как собирательный образ – крестьянин, 



горожанин, казак, дворянин, а может и как конкретное лицо со своим именем, биографией, чертам характера, 

портретной характеристикой. 

Новизна программы в том, что предметом изучения является история сибирского региона, а не только отдельной его 

части (края ил: области). История Иркутской области, города Иркутска входит как составной элемент в данную 

программу. 

Прогнозируемый результат программы предполагает повысить эффективность изучения истории России, так как 

двухгодичный курс построен параллельно изучению событий истории Отечества. Благодаря дополнительным знаниям, 

полученным в ходе изучения истории Сибири, выпускники могут адаптироваться в той культурной среде которая их 

окружает, не теряться среди памятников истории, архитектуры родного города, знать музеи, ориентироваться в выставка 

и самим участвовать в культурной жизни родного города, области страны. 

Структура курса 

В основу построения курса положен историко-хронологический принцип, предполагающий изучение Сибири с 

древности до начала XIX века. Программа Запорожченко рассчитана на два года обучения (10-11 классы) по часу в 

неделю.Общее количество времени, отведенное на изучение курса, таким образом, составляет 68 часов. Но автором 

подготовлено календарно-тематическое планирование на34 часа, для изучения,сокращенного курса только в 10 классе.  

За основу адаптационной программы использована учебная программа «Земля Иркутская» / авт. Рабецкая З.И., Сверчков 

В. И. 1997;Программа «История Сибири» / Кузнецова Ф.С., Зверев В.А. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2000.  

 

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ СИБИРИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА» 
 

Тема 1. Наш край в древности (1 час) 

Введение. Заселение Сибири человеком. Палеолит. Стоянки; Мальта и Буреть. Памятники Прибайкалья. Неолит на 

территории нашего края. Глазковская культура. Характеристика хозяйства, занятии, быт, жилище, верования. 

 

Тема 2. Наш край в период средневековья (1 час) 

Гунны в Сибири. Ранний железный век. Курыканы. Поселении, городище, земледелие, железоделательные мастерские. 

 

Тема 3. Наш край в ХVI – ХVII веках (1 час) 



Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары. Основные занятия, быт, верования, жилища. 

 

Тема 4. Сибирь в XVII - начале XVII вв. (4 часа) 

Народы Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. Проникновение русских в Зауралье. 

Известия о Сибири в её литературных памятниках. Московское государство и Сибирское ханство. Деятельность 

Строгановых. 

Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром Сибирского ханства. 

Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение прибайкальских бурят. Иркутский рубленый город. 

Основание города.  Быт горожан.   

Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. 

Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий). 

Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков. В. Атласов. Е. Хабаров. С. Дежнев и др. 

Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха. 

 

Тема 5. Власть и общество в Сибири в XVII веке (1 час) 

Государственное управление. 

Заселение Сибири. Способы заселения. Категории русского населения: служилые люди, посадские люди, крестьянство. 

Сибирские города и поселения XVII века. Мирское самоуправление. 

Социальные конфликты в Сибири Причины и формы протеста.городские восстания. 

Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим, взаимовлияние русских и аборигенов. 

Тема 6. Расширение русских владений в Сибири в ХVIП веке (1 час) 

Покорение народов северо-восточной Сибири. Подчинение камчадалов и коряков. 

Русско-китайские отношения. Присоединение Приамурья.  

 

Тема 7. Второе открытие Сибири (2 часа) 

Начало изучения Сибири. С. У. Ремезов. Первые научные экспедиции. Г.И. Шелихов. Великая Северная экспедиция. 

Экспедиции игрой половины XVIII - первой половины Х1Х вв. 

 

Тема 8. Управление Сибирью в XVIII – I-ой половине XIX вв. (2 часа) 



Структура   управления      в   первой   половине   XVIII в. Административно-территориальное деление. Перестройка 

управления во второй  половине XVIII  века. «Губернское учреждение» 1775 года. «Жалованная грамота городам». 

Реформаторская деятельность М.  М. Сперанского. Сибирские сатрапы. H. H. Муравьев-Амурский. 

 

Тема 9. Сибирский социум в XVIII – начале XIX вв. (2 часа) 

Характер заселения Сибири. Изменение облика городов. Посадские и мещане. Мастеровые. Гильдейское купечество. В. 

Н. Баснин. П. Д, Трапезников. Благотворительность. 

Государственные и монастырские крестьяне. 

Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние русских на хозяйствоаборигенов. «Устав об управлении инородцев». 

Христианизация Сибири, 

Социальные конфликты в Сибири в XVIII– начале XIX вв. 

 

Тема 10. Сибирская ссылка (2 часа) 

Становление Сибирской ссылки. Ссылка в XVIII веке. Декабристы в нашем крае. Влияние на общественную, 

культурную жизнь сибиряков. Сроки ссылки и условия содержания ссыльных. Значение ссыльных и жизни Сибири. 

 

Тема 11. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (3-4 часа) 

Развитие сибирского земледелия. Состав земледельцев. Системы земледелия. Орудия труда. Зерновые. Овощеводство. 

Скотоводство. Рыболовство. Извозный промысел. 

Обрабатывающая мелкая промышленность. Добывающая промышленность. Создание крупной промышленности. 

Золотопромышленность. Расцвет пушного промысла. Организация промысла к берегам Америки. 

Сибирский торг. Ассортимент товаров. Китайский торг. Внутренняя торговля. Становление сибирского купечества. 

Иркутские купцы: Баснины, Трапезниковы, Медведниковы, Базановы, Котельниковы, Немчиновы, Мясниковы, 

Полевой. 

Транссибирская магистраль. 

 

Тема 12. Общественная жизнь Иркутска в конце XIX – начале XX в. (1 час) 

A.A. Щапов. Польские ссыльные. Учебные заведения. Театральная жизнь. Музыкальная жизнь. Художественная жизнь. 

Иркутский художественный музей. В. П. Сукачев – Иркутский просветитель. 



Тема 13. Сибирь в начале XX века (2 часа) 

Социально-экономическое положение. Революционные события 1905-1907 гг. Иркутск в годы I мировой войны. 

Культура Иркутска, образование, жизнь иркутян. 

 

Тема 14. Революция 1917 года (2 часа) 

Февральская революция в Сибири. Октябрь 1917 года. Декабрьские бои в Иркутске. Гражданская война. A.B.Колчак. 

Белые, красные. Партизанское движение. 

 

Тема 15. От военного коммунизма в Сибири к индустриализации (2 часа) 

Социально-экономическое развитие после гражданской войны. Социально-политическая жизнь края, Гулаг в нашем 

крае. Массовые репрессии в Иркутске. Культура города Иркутска. 

Экскурсия в музей г. Иркутска. 

 

Тема 16. Наш край в годы Великой Отечественной войны (2-3 часа) 

    Экономика Сибири в годы войны. Иркутск – фронту. Война и люди. Памятные места Иркутска. 

 

Тема 17. Индустриальное развитие Сибири в 1950-е -1980-е годы (2 часа) 

    Гиганты энергетики. Добывающая промышленность. Химическая промышленность. Промышленные предприятия 

Иркутска. Жизнь колхозов. «Иркутская пятилетка». Большая наука Сибири. Культурная жизнь Иркутска. 

 

Тема 18. Наш край на рубеже веков (2 часа) 

Трудности «перестроечного» периода. Социально -политические изменения. Экономика области и города. Перспективы 

развития Иркутска. Социально- культурная жизнь. Судьба семьи в истории города, края, страны. 

 
Требования к уровню подготовки  10 класса. Учащиеся должны: 

1. Называть: 

- . Заселение Сибири человеком. Палеолит. Стоянки; Мальта и Буреть. Памятники Прибайкалья. Неолит на 

территории нашего края. Глазковская культура. Характеристика хозяйства, занятии, быт, жилище, верования 



2. Указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 

3. Называть: 
Народы Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. Проникновение русских в 

Зауралье. Известия о Сибири в её литературных памятниках. Московское государство и Сибирское ханство. 

Деятельность Строгановых. 

Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром Сибирского ханства. 

Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение прибайкальских бурят. Иркутский рубленый 

город. Основание города.  Быт горожан.   

Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. 

Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий). 

Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков. В. Атласов. Е. Хабаров. С. Дежнев и др. 

Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха. 

4. Показывать на исторической карте: 

- территорию России, и ее изменение на протяжении времени.; 

- промышленные центры, крупнейшие стройки; 

- места военных сражений. 

5. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках ( при работе с документами и 

другими историческими материалами). 

6. Сравнивать данные разных источников - факты, цифры, оценки, выявлять общее и различия. 

Описывать условия и образ жизни людей разного социального положения в разные периоды отечественной истории 

XX в. 

7. Составлять описание: 

- зданий, технических сооружений, машин; 

- предметов быта; 

- памятников художественной культуры. 

8. Соотносить факты и общие процессы и явления: 

- изменения политического строя России в XX в.; 

- внутренней и внешней политики; 

- модернизации, индустриализации; 



- развития общественной мысли, художественной культуры. 

9. Называть характерные, существенные черты: 

- политических режимов (самодержавия, советской власти, постсоветского строя); явлений политической жизни 

страны; 

- экономического и социального развития, государственной политики в разные периоды XX в.; 

- развития духовной культуры общества в разные периоды его истории; 

- внешней политики, наиболее значительных военных событий. 

12. Систематизировать исторический материал, составлять таблицы, схемы. 

13. Объяснять значение понятий: революция, большевизм, анархизм, либерализм, Дума, столыпинские реформы, 

советы, диктатура, национализация, военный коммунизм», социализм, индустриализация, коллективизация, культурная 

революция, нэп, культ личности, репрессии, ГУЛАГ, «оттепель», перестройка, гласность, новое политическое 

мышление. 

14. Излагать суждения о причинах и последствиях: 

- российских революций 1905-1907 и 1917 гг.; 

- Гражданской войны; 

- прихода большевиков к власти; 

- установления однопартийной системы; 

- утверждение тоталитарного режима и культа личности; 

- победы в ВО войне; 

- «оттепели», застоя в экономике в 60-80-е гг.; 

- перестройки, распада СССР, политических и социальных перемен конца 80-х - начала 90-х гг. 

15. Объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и политических деятелей, представителей 

общественных движений, науки и культуры. 

16. Излагать приведенные в учебной литературе оценки: 

- поворотных, ключевых событий  истории ; 

- известных исторических личностей. 

17. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

Учебно-тематический план 



 

№ 

раздела 

Название Кол-во 

часов 

1. Сибирский край в древности и в средние века 8 

2. XVIII – XIXвека в истории Сибири  14 

3. Земля Иркутская в началеXXв. (до начала 

Великой Отечественной войны) 

6 

4. В годы Великой Отечественной войны 2 

5. Послевоенное строительство. Современность 4 

 

Всего: 34 часа 
 № п/п Дата Тема, содержание урока Кол-во 

 часов 

Формирование  

Понятий 

Повторение Виды деятель 

ности учащихся 

Домашнее 

 задание § 

Коррек 

тировка 

  I. Сибирский край в древности 

и в средние века  

4       

1  Введение. Заселение Сибири 

человеком. Археологические 

памятники Прибайкалья.                                         

1 Периодизация, век, 

археология 

Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Сообщения  

2  Гунны в Сибири. Ранний железный 

век. Курыканы.        

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, 

самостоятельная 

Сообщения  

3  Буряты, эвенки и тофалары в XIV -

XVII вв.                      

1 Суглан Актуализация знаний 

полученных на 

Аудиовизуальная Сообщения  



предыдущем уроке 

4  Народы Сибири накануне русской 

колонизации. Присоединение 

Сибири к Русскому государству.                     

1 Острог, поселенцы, коренное 

население, шаманизм 

Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады   

  II. Власть и общество в Сибири в 

18 в. 

 

3      

5  Земля Иркутская в 18 в. Социально-

Экономическое развитие 

1 Гоньба, ясак Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

индивидуальная 

Аудиовизуальная 

Сообщения  

6  Иркутск – губернский город   Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная   

7  Культурная жизнь Иркутска в 18 

веке 

 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады  

  III. Сибирь в 19 в. 9    Доклады  

8  Социально-экономическое развитие 

земли Иркутской в 19 в. 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, 

самостоятельная 

Доклады  

9  Культурная жизнь Иркутской 

губернии в начале 19 в. 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады  

10  Иркутская губерния во второй 

половине 19 в. 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады  

11  Общественная жизнь Иркутской 

губернии 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

Аудиовизуальная Доклады  



предыдущем уроке 

12  Культура и образование 1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады  

13  Научно-техническое развитие 

Иркутской губернии во второй 

половине 19 в. 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, работа в 

группах 

Творческое задание   

14  Сибирь в системе международных 

отношений 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная   

15  Сибирь в системе международных 

отношений 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная   

16  Повторительно-обобщающий урок 1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущих уроках 

Самостоятельная    

  III. Земля Иркутская в начале XX 

века (до начала Великой 

Отечественной войны)  

9      

17  Социально-экономическое    

положение Иркутской земли в 

начале ХХ века.     

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, 

индивидуальная 

Доклады  

18 

19 

20 

 

 

 

Революционные события 1905-1907 

гг. Иркутск в годы I мировой войны. 

Революция 1917 г. в Сибири.                                           

3  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Самостоятельная Доклады  

21 

22 

 

 

Гражданская война. А.В.Колчак. 

Белые, красные. Партизанское 

движение. 

1 Гражданская война 

Партизанское движение 

 Аудиовизуальная, 

индивидуальная, 

самостоятельная 

Доклады  



23  Социально-экономическое  развитие   

после   гражданской войны.  

1   Аудиовизуальная, 

практическая 

Доклады  

24 

25 

 

 

Культура города Иркутска. 2      

26 

27 

 

 

IV. В годы Великой 

Отечественной войны (1 час) 

3  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Доклады  

28  Повторительно-обобщающий урок 1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная Творческое задание  

  V. Послевоенное строительство. 

Современность (4 часа) 

6      

29  Энергетика. Промышленные 

предприятия   Иркутска, края. 

«Иркутская пятилетка».                                           

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Самостоятельная Доклады  

30 

31 

 

 

Большая наука Сибири. Культурная 

жизнь Иркутска. 

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, работа в 

группах 

Доклады  

32  

 

Социально - политические 

изменения. Экономика   края и 

города.  

1  Актуализация знаний 

полученных на 

предыдущем уроке 

Аудиовизуальная, 

индивидуальная 

Доклады  

33  Социально - культурная жизнь. 

Судьба семьи в истории города, 

края, страны. 

1 Культурная особенность  Самостоятельная Доклады  

34  Современный Иркутск (вместо 

обобщения) 

1      

         

  Итог 34      



         

 

Литература: 

1. История Земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений области. – 

Иркутск: Иркутское книжное издательство «Символ», 2002. 

2. Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Учебное пособие для учщихся. 

3. Бойцов М., Хромова И. Послевоенное десятилетие. М. 1998. 

4. Иркутск в панораме веков: очерки истории города/ отв. Ред. Л.М. Дамешек. – Иркутск: Вост. – Сиб. Издат. 2003. 

5. Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начала XX века. Научно – справочное издание. – 

М. 2000  

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся приминительно к различным формам 

контроля знаний: 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

обучению, проверке знаний умений. В развернутых, кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных статьях оцениваются знания и умения школьников по пятибальной системе. При этом 

учитываются: глубина знаний (опора на теоретические положения исторической науки), полнота знаний и владение 

необходимыми умениями, осознанность и самостоятельность применения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком, отве самостоятельный; 



Отметка «4» - ответ полный и правильный на освоении изученных теорий, материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не полный, несвязный. 

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1» - отсутствие ответа. 

Оценка тестового контроля: 

Отметка «5» - за 90-100% правильно выполненного задания 

Отметка «4» - 75-89% правильно выполненного заданая 

Отметка «3» - 51-74% правильно выполненного задания 

Отметка «2» - менее 50% правильного выполненного задания 

Отметка «1» - отсутствие ответа. 

 


	ист сибири 10 кл
	10 кл.История Сибири

