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Рабочая программа по курсу «История Сибири с древнейших времен до начала XXI в.»
для учащихся 10 класса разработана на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования МОУ ИРМО
«Большереченская СОШ».
Рабочая программа рассчитана на 34 час в год (1 час в неделю).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом:
1. Запорожченко И.И. История Сибири с древнейших времѐн до начала XXI века
(адаптационная программа по историческому краеведению для уч-ся 10-11 кл.,
утв. Протокол №4 от 16.09.2010 г. -в сб. Иркутсковедение, - Иркутск, ДО комитета
по соц. Политике и культуре администрации г. Иркутска, МОУ ДПО "ЦИМПО").
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Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса
В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны знать и уметь:
Хронологические знания и умения
- называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их этапы;
- составлять хронологические таблицы;
Знание фактов
- называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;
Описание
- рассказать (устно или письменно) об исторических события, их участниках;
- составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической
личности;
Анализ, объяснение
- соотносить единичные исторические факты и общие явления;
- показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;
- классифицировать исторические события и явления;
- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в
истории;
Версии, оценки
- излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;
- сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия;
- определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в
истории, их оценке в литературе;
Работа с источниками
- читать историческую карту с опорой на легенду
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;
- характеризовать позиции, взгляды автора источника;
- сравнивать данные различных источников, выявлять сходство и различия.
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Содержание программы курса
Тема I. Наш край в древности (1 ч.).
Введение. Заселение Сибири человеком. Археологические стоянки на территории
области: Буреть и Мальта. Памятники Прибайкалья. Неолит на территории нашего края.
Характеристика хозяйства, занятия, быт, жилище, верования.
Тема II. Наш край в период средневековья (1 ч.)
Гунны в Сибири. Ранний железный век, Курыкане. Поселения, городище,
земледелие, железоделательные мастерские.
Тема III. Наш край в XVI - XVII в. (1 ч.)
Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары. Основные
занятия, быт, верования, жилища.
Тест по теме «Наш край с древности до XVII в.»
Экскурсия в музей «Тальцы»
Тема IV. Сибирь в XVII – начале XVIII вв. (3ч.)
Народы Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень в Зауралье.
Известия о Сибири в литературных памятниках. Московское государство и Сибирское
ханство. Деятельность Строгоновых.
Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром
Сибирского ханства.
Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение
прибайкальских бурят. Иркутский рубленный город. Основание города. Герб. Быт
горожан.
Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. (Возможна экскурсия по городу
Иркутску).
Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий).
Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В.Поярков, В.Атласов,
Е. Хабаров, С. Дежнев.
Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха.
Проверочная работа по теме «Сибирь в XVII – начале XVIII вв.»
Тема V. Власть и общество в Сибири в XVII в. (2 ч.)
Государственное управление.
Заселение Сибири. Способы заселения. Категории русского населения: служивые
люди, посадские люди, крестьянство. Сибирские города и поселение 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.
Проверочная работа по теме «Власть и общество в Сибири в XVII в.»
Тема VI. Расширение русских владений в Сибири в XVIII в. (1 ч.)
Покорение народов северо-восточной Сибири. Подчинение камчадалов и коряков.
Русско-китайские отношения. Присоединение Приамурья.
Тема VII. Второе открытие Сибири. (2 ч.)
Начало изучения Сибири С.У. Ремезов. Первые научные экспедиции. Г.И.
Шелехов. Великая Северная экспедиция. Экспедиции второй половины XVIII – первой
половины XIX в.
Проверочная работа по теме «Покорение народов северо-восточной Сибири.
Начало изучения Сибири.»
Тема VIII. Управление Сибирью в XVIII – 1-й половине XIX вв. (2 ч.)
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Структура управления в первой половине XVIII века. Административно –
территориальное деление. Перестройка управления во второй половине XVIII века.
«Губернское учреждение» 1775 года. «Жалованная грамота городам».
Реформа М.М. Сперанского. Сибирские сатрапы. Н.Н. Муравьев – Амурский.
Тема IX. Сибирский социум в XVIII – начале XIX вв. (2 ч.)
Характер заселения Сибири. Изменение облика городов. Посадские и мещане.
Мастеровые.
Гильдейское
купечество.
В.Н.
Баснин,
П.Д.
Трапезников.
Благотворительность.
Экскурсия в музей г. Иркутска.
Государственные и монастырские крестьяне.
Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние русских на аборигенное хозяйство.
«Устав об управлении инородцев». Христианизация Сибири. Социальные конфликты в
Сибири в XVIII – начале XIX вв.
Проверочная работа по теме «Управление Сибирью и Сибирский социум в
XVIII – начале XIX вв.»
Тема X. Сибирская ссылка. (2 ч.)
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 в жизни Сибири.
Экскурсия в музей декабристов.
Тема XI. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (3 ч.)
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. (возможна экскурсия по ж/д)
Тема XII. Общественная жизнь Иркутска в конце XIX – начале XX вв. (1 ч.)
А.А. Щапов. Польские ссыльные. Учебные заведения. Театральная жизнь.
Художественная жизнь. В. Сукачев – Иркутский просветитель.
Экскурсия в художественный музей и музей – усадьбу Сукачева.
Контрольная работа по теме «Наш край с древности до начала XX в.»
Тема XIII. Сибирь в начале XX в. (2ч.)
Социально – экономическое положение. Революционные события 1905-1907 гг.
Иркутск в годы I мировой войны. Культура Иркутска, образование, жизнь иркутян.
Тема XIV. Революция 1917 г. (2 ч.)
Февральская революция в Сибири. Октябрь 1917 г. Декабрьские бои в Иркутске.
Гражданская война. А.В. Колчак. Белые, красные, партизанские движения.
Проверочная работа по теме «Наш край между двумя революциями»
Тема XV. От военного коммунизма в Сибири к индустриализации. (2 ч.)
Социально – экономическое развитие после гражданской войны. Социально –
политическая жизнь края. ГУЛАГ в нашем крае. Массовые репрессии в Иркутске.
Культура города Иркутска.
Тема XVI. Наш край в годы Великой Отечественной войны. (2 ч.)
Экономика Сибири в годы войны. Иркутск – фронту. Война и люди. Памятные
места Иркутска.
Проверочная работа по теме «Наш край между гражданской и отечественной
войнами.»
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Тема XVII. Изменения в политической, экономической сфере после войны (1 ч.)
Управление нашего края. Восстановление экономики.
Тема XVIII. Индустриальное развитие Сибири в 1950-е – 1980-е годы. (2 ч.)
Гиганты
энергетики.
Добывающая
промышленность.
Химическая
промышленность. Промышленные предприятия Иркутска. Жизнь колхозов. «Иркутская
пятилетка». Большая наука Сибири. Иркутский Академгородок. Культурная жизнь
Иркутска.
Тема XIX. Наш край на рубеже веков (2 ч.)
Трудности «перестроечного» периода. Социально – политические изменения.
Экономика края и города. Перспективы развития Иркутска. Социально – культурная
жизнь. Судьба семьи в истории города, края, страны.
Итоговая контрольная работа по курсу «История Сибири с древнейших времен
до начала XXI века»
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Тематическое планирование.
№
п/п

Наименование темы урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наш край в древности.
Наш край в период средневековья
Наш край в XVI - XVII в.
Сибирь в XVII – начале XVIII вв.
Власть и общество в Сибири в XVII в.
Расширение русских владений в Сибири в XVIII в.
Второе открытие Сибири.
Управление Сибирью в XVIII – 1-й половине XIX вв.
Сибирский социум в XVIII – начале XIX вв.
Сибирская ссылка.
«Богатство России прирастать будет Сибирью»
Общественная жизнь Иркутска в конце XIX – начале XX
вв.
Сибирь в начале XX в.
Революция 1917 г.
От военного коммунизма в Сибири к индустриализации.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Изменения в политической, экономической сфере после
войны
Индустриальное развитие Сибири в 1950-е – 1980-е годы.
Наш край на рубеже веков
Итоговая контрольная работа по курсу «История Сибири с
древнейших времен до начала XXI века»
Итого

Кол
час

Примечание

1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
1
34
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