
 



История Сибири 11 класс 

                              Пояснительная записка 
 
Программа составлена на основе 

 Программ по «Итории Сибири, Новосибирской области и города Новосибирска». 

В.С Грехнев, Ю.В. Зайцев, А.В. Киндяков, В.К. Стариков,-Новосибирск,2004 

 Программно-методические материалы для общеобразовательных учреждений 

«История Сибири». Ф.С. Кузнецова, В.А. Зверев. Новосибирск.: Инфолио-пресс, 

2004г. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения  в 11 классе. 34ч в год (1 час в неделю). 1 час 

выделен из регионального компонента. Региональный компонент по истории является 

дополнением федерального компонента и призван отразить социально-экономическое, 

историко-культурное и этнонациональное развитие Сибири и родного края. Изучение 

истории своего края является сегодня необходимой составляющей исторического знания 

учащихся, так как помогает понять сегодняшнее продолжить будущее, а так же 

способствует формированию наиболее полной картины исторического развития общества. 

Наряду с этим изучение  курса способствует формированию гражданской позиции по 
отношению к своей малой родине. В рамках планирования рассматривается история 

Сибири и города Новосибирска.  

Цель обучения: 

1. Формирование личности выпускника школы как представителя региона, хранителя 

местной  истории, развития патриотических чувств, включающих любовь к своей 

малой родине, создателя социокультурных ценностей и традиций. 

Задачи обучения: 

1. 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.  

2. Освоение знаний о ключевых событиях и выдающихся деятелях из исторического 

региона и родного края, умениями сбора различных источников по истории семьи 

и родном крае, записи воспоминаний своих родственников, их систематизации для 

составления  генеалогического древа своей семьи. 

3. Применение знаний и представлений о традиционных нормах и ценностях, 

многонационального сибирского сообщества для жизни в современном 

поликультурном, полиэтичном, многоконфессиональном обществе. 

Сквозной линией рабочей программы является изучение регионального аспекта истории 

Сибири в 20в., основное внимание уделяется специфике положения Сибири в составе 

СССР. Трагические события гражданской войны, установление советской власти, 

превращение региона в основную зону ГУЛАГа, закрепление за Сибирью статуса 

сырьевого придатка советской экономики. Жизнь сибиряков, развитие науки, 

образования, культуры – все эти неоднозначные явления соответствуют содержанию 

рабочей программы. 

                                     Особенности методики преподавания  

Выбор формы урока определяется в соответствии с изучаемым материалом. Имеют место 

быть: 

-урок-практикум; 

-урок систематизации и обобщения учебного материала; 

- комбинированный урок; 

-урок проверки знаний. 

Также используются интерактивные методы, ресурсы сети Интернет, мультимедийные 

пособия и материалы.    



                                          Результаты обучения 

 

В результате изучения регионального компонента на базовом уровне ученики должны: 

Знать/понимать: 

1. Основные факты, процессы и явления истории Сибири и родного края, их 

взаимосвязь с отечественной и всемирной историей. 

2. Современные версии проблемы колонизации Сибири. 

3. Историческую обусловленность современного этапа социально-экономического 

развития Сибири. 

4. Памятники истории и культуры  Сибири и родного края 

Уметь: 

1. Проводить поиск исторической информации по определённым проблемам истории 

родного края. 

2. Критически анализировать историческую информацию (краеведческие факты, 

воспоминания земляков, фото и аудио информацию, устанавливать источники и 

др.) 

3. Классифицировать и систематизировать фактический материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, временные и пространственные рамки изучаемого 

явления или процесса по истории родного края. 

4. Оформлять результаты самостоятельной работы по изучению истории родного края 

в форме отчёта, конспекта, реферата, эссе, исследовательского проекта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

1. Высказывания собственных суждений об историческом пути развития Сибири и её 

народов; исторических этапах развития Новосибирска и вклада его жителей в 

решение важнейших проблем развития страны. 

2. Объяснение особенностей традиционной культуры коренных народов Сибири. 

 

Содержание программы (34ч) 

                                    Колонизация Сибири (5ч).  

Первые сведения о Сибири. Народы Сибири накануне русской колонизации. 

Присоединение Западной и Восточной Сибири. 

                                            Сибирь в 17- начале 19вв. (9ч) 

Правительственная колонизация. Первые сибирские города, быт граждан. 

Этнографическая характеристика Сибири. Религия верования. Занятия народов Сибири. 

                                               Наш край в начале 20в. (8ч)  

Возникновение Новониколаевска, экономическое развитие Сибири в начале 20в. Великий 

сибирский путь. Жизнь сибиряков. Сибирские меценаты. 

   Февральская революция в Сибири. Установление власти большевиков. Подпольная 

деятельность большевиков Ново-Николаевска. Белые и красные. Восстановление 

советской власти в нашем крае. Политика военного коммунизма. Большевики и 

крестьянство. Положение в городе в 1920-1921гг. 

    НЭП в Сибири. Социально-политическая жизнь в Сибири. Индустриализация Сибири. 

Первая пятилетка. Задачи развития промышленности Сибири в годы первых пятилеток. 

Трудовой энтузиазм. Особенности коллективизации в Сибири. Итоги коллективизации. 

Первые шаги террора. Репрессии конца 30-х годов. Итоги государственного террора в 

Сибири. 

                                                Сибирь в годы войны (3ч)   

Начало ВОВ. Экономика Сибири в годы войны. Современные средства массовой 

информации нашей области о войне. Труд колхозников в годы войны. Условия труда и 

быта жителей Новосибирска. Восстановление экономики после ВОВ. 

                Новосибирская область и город во 2-ой п.20- начале 21в.в. (9ч) 



Промышленное развитие Сибири и города в 50-80-е гг. 20в. Проблемы и достижения. 

Социальная политика, жилищное строительство. Гиганты энергетики. Уровень жизни 

населения. Угольная металлургия, нефтяная промышленность. Железнодорожные 

магистрали. Целинная эпопея. Новосибирские колхозы и совхозы. Социальное и 

культурное развитие села. Сибирские учёные. Сибирь на грани веков. Город и область в 

начале 21в.   

 

                                        Тематическое планирование  

                                        по предмету История Сибири                                      
 

№у Название темы/урока Контроль 

1 четверть 

1 Колонизация Сибири. 5ч .Введение. Первые сведения о Сибири  

2 Народы Сибири накануне русской колонизации.   

3 Начало русского продвижения в Сибирь  

4 Присоединение к Русскому государству Западной и Восточной Сибири.  

5 Общая характеристика присоединения Сибири  

6 Сибирь в 17-н.19 вв..Власть и общество в Сибири XVIIв.   

7 Русская власть и сибирские аборигены  

8,9 Расширение русских владений в Сибири в 17-первой половине 19 вв.  

2 четверть 

10 Управление Сибирью в 18-первой половине 19 вв. Реформа 

Сперанского. 

 

11 Сибирский социум 18-первой половины 19 вв. .  

12 Социальные конфликты на пороге 19века  

13,14 Урок-практикум по теме: «Сибирь в 17-первой половине 19 вв.» Защита 

проектов 

15 Сибирь в начале 20 века. 8ч  Великий сибирский путь.  

16 Как жили сибиряки. Сибирские меценаты.  

3 четверть 

17 Сибирская ссылка: становление, условия, значение  

18,19 Февральская революция в Сибири. Народы и новая власть.  

20 От НЭПа к коллективизации  

21 Индустриализация в Сибири  

22 Государственный террор в Сибири.  

23 Сибирь в годы войны. 3ч. Экономика Сибири в годы войны.  

24 Условия труда и быта жителей Новосибирска. Доклады 

25 Восстановление хозяйства  

 26 Индустриальное освоение Сибири второй половины XX в.   

4 четверть 

 27           Промышленное развитие Сибири и города в 50-80-е гг. XXв. 

 

28 Новосибирск XX века 

 

 

29 Целинная эпопея.  

30 Сибирская наука.  

31 Новосибирск в 20 веке. Планы перспективного развития.  

32 Сибирь на грани веков.  

33, 34 Урок-практикум по теме: «Сибирь конец.XX-начала XI вв» Защита 

проектов 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение. 

 

№ Инструмент общего пользования Количество 

1 Кабинет  общей площадью 60 м 

кв. 

 

2 Парты. 15 

3 Стулья. 30 

4 Шкафы 4 

5 Персональный компьютер 1 

6 Проектор 1 

7 Сборники заданий, электронные 

обучающие программы 

 

8 Программно-нормативные 

документы, методические пособия 

 

9 Медиатека. 5 

 

 

                                            Учебно-методический комплекс. 

 

Учебник «История Сибири» Зверев В.А., Зуев А.С., Кузнецов Ф.С. Новосибирск. 

ИНФОЛИО- пресс 1999 

 

                                                              Медиатека. 

 Большая историческая энциклопедия . История Нового времени (ОЕМ) CD-ROM  

 Большая энциклопедия живописи (DVD-box) НД 

 Большая энц России История России  (ОЕМ) CD-ROM Равновесия 
 Сибирская старина – http://starina.h1.ru 

 Сибирское краеведение –http://andjusev.narod.ru 

 

 

                                       Список литературы 

 

 Исупов В.А, Кузнгецов И.С. История Сибири Ч.3. Новосибирск. 1993. 

 Кузнецова Ф.С. История Сибири. Дидактические материалы. Учебно-методическое 

пособие для основной школы. 2012. 

 История Новосибирской области с древности до наших дней. Очерки в помощь 

школьникам, изучающим краеведение. Новосибирск. 1996.  

 Новосибирск. 100 лет. Люди. События. Новосибирск.1993. 

 Наша малая родина. Хрестоматия по истории Новосибирской области. 1921-1991 

гг. Новосибирск. 1997. 

 Созидатели. Т.1-2. Новосибирск, 2003. 
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