
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории Сибири Составлена на основе обязательного минимума содержания 

основных  образовательных программ, примерной программы авторов Ф.С. Кузнецовой, В.А. 

Зверева. Новосибирск. Инфолио-пресс. 2000 г. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с нормативными документами:  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

      (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241); 

 

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

  

 -  приказ  Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред. Приказов  Минобрнауки  России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. От 

18.12.2012 № 1060); 

 

 -  приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» 

     (в ред.  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357. От 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 3 1576); 

 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

(в ред. Приказов  Минобрнауки России  от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 3 1577); 

 

 

 - ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 17 МАЯ 2012 Г. № 413 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

 - санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью 

программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям  своего  края, к правам и свободам человека. 

Цель изучения региональной и локальной истории совпадает с целью преподавания предмета 

истории: 

 формирование целостной картины российской и мировой истории; 

  осмысление истории региона как неотъемлемой составной части истории страны и мира, 

важности вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю; 

  формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. Достижение этой цели повышает интерес 

школьников-сибиряков к истории, способствует приобщению учащихся к прошлому через 

историю родного края, семьи, созданию условий для осознания школьниками своей 

идентичности как гражданина страны, члена этнической и, возможно, религиозной группы, 

локальной и региональной общности.   

 освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе; 

 показать наиболее яркие личности Сибири и их роли в истории и культуре;   

 

Задачи:  

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Сибири оставил 

позитивный след в истории человечества.  

  

 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории 

Сибири. 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение истории Сибири отводится 35 учебных часов в год, 1 час  в неделю.  

4. Учебно – методический комплект 

Рабочая программа  для 7-8  классов ориентирована на использование  следующих учебников: 

- История Сибири. Инновационный учебно - методический комплекс «История». Учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений РФ.Модуль5.1: История Сибири: история России через 

историю регионов. Отв. Ред.: В.А. Зверев, О.М. Хлытина. М.: «Интеграция: Образование и Наука», 

2015 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ   7 -8 КЛАССА 

В результате изучения истории ученик должен: 



- знать основные этапы и ключевые события истории Сибири выдающихся деятелей  

- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- знать изученные виды исторических источников; 

-уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории Сибири 

-уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

-уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

-уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников в связной монологической форме; 

-использовать приобретенные знания при написании творческих работ  

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

-группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Сибири 

и, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов 

мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИБИРИ 

Изучение истории Сибири в тесной связи с базовыми курсами российской и всеобщей истории 

позволяет достигать ключевых личностных результатов общего образования, 

сформулированных в ФГОС ООО (разд. II, пункт 9) и ФГОС СОО (разд. II, пункт 7).  

Прежде всего, позволяет решать задачи воспитания российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; воспитания чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 



• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 

Занятия по региональной истории создают дополнительные возможности для достижения 

метапредметных результатов, заявленных ФГОС ООО (разд. II, пункт 10) и ФГОС СОО (разд. II, 

пункт 8). 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать 

её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 



• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 Однако перечень этих результатов будет определяться методическим  инструментарием, выбранным 

каждым учителем на уроке, и, следовательно, характером историко-познавательной деятельности 

школьников на уроках. Например, целенаправленное использование групповых форм работы (с 

распределением поручений и ответственности между участниками группы) будет способствовать 

развитию комплекса коммуникативных умений. 

Включение школьников в проектную деятельность позволит развивать организационные умения, 

поскольку такая деятельность предполагает самостоятельную постановку школьниками задач, 

выработку плана деятельности, презентацию и анализ результатов. Использование на занятиях 

разнообразных исторических источников поможет учителю решить задачи развития познавательных 

универсальных учебных действий, в частности, умения смыслового чтения. 

Предметные результаты изучения истории Сибири в основной школе согласуются с 

результатами базовых курсов российской и всеобщей истории, отражая специфику содержания 

региональной истории. В результате изучения сюжетов истории Сибири в основной школе 

ученики научатся: 

– определять место событий истории Сибири во времени; 

 

 синхронизировать события истории Сибири, истории России и всеобщей истории; 

 

- соотносить события истории Сибири с основными этапами отечественной и всеобщей истории; 

 

– описывать основные занятия, образ жизни людей, памятники культуры Сибирского региона;  

 

-рассказывать о событиях региональной истории и их участниках; 

– объяснять причины и последствия ключевых событий истории Сибири; 



– сравнивать развитие Сибири и России в разные периоды истории, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

– раскрывать характерные, существенные черты политического, экономического и социального 

развития Сибири в разные периоды истории; 

– применять знания по истории Сибири при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д.; 

– использовать историческую карту как источник информации о расселении человека на территории 

Сибири, расположении кочевых сообществ евразийских степей бронзового века, памятников 

Пазырыкской археологической культуры Алтая, миграциях народов Сибири, русских 

географических открытиях в Северной Азии и др.; 

– систематизировать исторический материал, содержащийся в различных источниках информации (в 

учебной, справочной, энциклопедической литературе по истории Сибири, исторических источниках, 

работах историков и др.); 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с различными типами исторических 

источников (письменных, вещественных, визуальных, устных); 

– давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории Сибири. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел II. Сибирь в конце XVI – XVIII в., 7–8 классы. 

 Тема 1. Присоединение Сибири в XVII в. Политика первых Романовых в Сибири в 

условиях сложной международной обстановки. Присоединение Восточной Сибири. 

Военно-служилые люди и их деятельность в Сибири.  

 

Тема 2. Хозяйственное освоение Сибири вольными колонистами. Побеги крестьян в 

Сибирь. Категории населения, уходившие в Сибирь. Причины вольнонародной 

колонизации. Организация земледелия в Сибири. Промысловая колонизация. 

Специализация Сибири – пушной промысел. Торговые связи Сибири. Ирбитская 

ярмарка. Торговые связи с Китаем и Средней Азией. Первые города Сибири, 

особенности их становления. Тобольск – центр промышленного производства  

 

Тема 3. Географические открытия в Сибири и их научное значение. Кто они – 

первооткрыватели Сибири? Условия их труда и быта. Географические открытия 

Семѐна Дежнѐва, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова и др. Коч 

– корабль русских первопроходцев. Научное и практическое значение открытий 

первопроходцев. Карты первопроходцев. «Чертѐжная книга» Семѐна Ремезова.  

 



Тема 4. Народы Сибири. Территория расселения этнических групп коренного 

населения Сибири. Какие народы проживали на территории нашей области? Ясачное 

обложение. Межэтнические отношения. Этнический состав населения сибирских 

городов. Синтез русской и местных культур в быту городских и сельских слоев 

населения Сибири. Религия и суеверия. 

 

 Тема 5. Сибирь в эпоху преобразований Петра I. Направления преобразовательной 

деятельности Петра I, коснувшиеся Сибири: в экономике, в управлении Сибирью. 

Налоговая реформа (введение переписи и подушной подати). Задачи внешней 

политики Петра I на востоке 20 страны, основные действия и результаты. 

Картографирование восточных окраин империи. Специалисты и экспедиции, 

выполнявшие эту задачу. Использование труда пленных шведов, сосланных в Сибирь 

после Полтавской битвы. Урегулирование российско-китайских отношений и начало 

укрепления границ на юге Западной Сибири. 

 

 Тема 6. Сибирь при наследниках Петра. Медеплавильный Колыванский завод А. Н. 

Демидова на Алтае. Конфискация алтайских заводов у наследников Демидова 

Елизаветой Петровной. Кабинетское хозяйство Колывано-Воскресенского горного 

округа. Кабинетские крестьяне Новосибирского Приобья. Узники-аристократы 

Берѐзовского острога. Административные реформы в Сибири. Иркутское, Тобольское 

и Колыванское наместничества (1782 г). Ликвидация наместничеств и вновь 

образование губерний: Тобольской, Иркутской (1798 г.), Томской (1804 г.). 

Недопущение распространения крепостнических отношений в Сибири, сохранение 

опыта самоорганизации населения. Волостная реформа в Сибири. Запрет 

насильственного крещения сибирских народов. Устройство Московско-Сибирского 

тракта (1740–1770-е гг.) на территории нашего края.  

 

Тема 7. Сибирь в культурном пространстве империи. Облик сибирских городов. 

Социальный состав, жизнь и быт горожан (усадьбы, пища) в XVIII в. Образование 

горожан. А. Н. Радищев в Илимской ссылке. Его письма и заметки о Сибири, о жизни 

крестьян. Географические экспедиции в Сибирь в XVIII в. Первая Камчатская 

экспедиция под руководством датчанина Беринга (1725–1730 гг.). Вторая Камчатская 

экспедиция под руководством В. Беринга (1733–1743 гг.). «Академический отряд» 

Второй Камчатской экспедиции. Профессора Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин и др. П. С. 

Паллас – руководитель научной экспедиции в Сибирь (1768–1774 гг.). Колонизация 

Новосибирского  Приобья  и Барабы в XVIII в. 
 

Введение – 1 час 

Введение в курс «История Сибири» 

Открытие  Сибири -  6 часов 

Первые  сведения  о  Сибири. Интерес европейцев к Сибири. Колонизация  Поморья. 

Поход  Ермака. Сибирские летописи о походе Ермака. Обобщение по разделу 

«Открытие Сибири» 

Землепроходцы – 8 часов 



Присоединение  Западной  Сибири. «Златокипящая  Мангазея». На  государевой  

Службе. Землепроходцы  Восточной  Сибири. Жизнь  и  подвиги  Семена  Дежнева. 

Землепроходец Ерофей Хабаров. Обобщение по разделу «Землепроходцы» 

Русское  население  Сибири – 5 часов 

Первые   колонисты. Землепашцы-крестьяне. Первые  сибирские  города и их жители. 

Историк  Семён Ремезов.  Обобщение по разделу  «Русское  население  Сибири». 

Народы  Сибири – 6 часов 

Этнографическая характеристика Сибири. Оленеводы  тундры и охотники таёжной 

зоны. Оленеводы  тундры и охотники таёжной зоны. Якуты. Народы  Южной  Сибири. 

Обобщение по разделу «Народы Сибири». Итоговое повторение по курсу «История 

Сибири. 

 

 

Календарно тематическое планирование 
 

№ 

п/П 

Тема Колич

ество 

часов 

Дата  

по плану 

 

Фактичес

ки 

1 Введение в курс «История Сибири» 1 04.09  

2 Первые  сведения  о  Сибири 1 11.09  

3 Интерес европейцев к Сибири 1 18.09  

4 Колонизация  Поморья 1 25.09  

5 Поход  Ермака 1 02.10  

6 Сибирские летописи о походе 

Ермака 

1 09.10  

7 Обобщение по разделу «Открытие 

Сибири» 

1 16.10  

8 Присоединение  Западной  Сибири 1 23.10  

9 «Златокипящая  Мангазея» 1 30.10  

10 На  государевой  Службе 1 13.11  

11 Землепроходцы  Восточной  Сибири 1 20.11  

12 Землепроходцы  Восточной  Сибири 1 27.11  

13 Жизнь  и  подвиги  Семена  

Дежнева 

1 04.12  

14 Землепроходец Ерофей Хабаров 1 11.12  

15 Обобщение по разделу 

«Землепроходцы» 

1 18.12  

16 Первые   колонисты 1 25.12  

17 Первые   колонисты 1 15.01  



18 Землепашцы-крестьяне 1 22.01  

19 Землепашцы-крестьяне 1 29.01  

20 Первые  сибирские  города и их 

жители 

1 05.02  

21 Первые  сибирские  города и их 

жители 

1 12.02  

22 Историк  Семён Ремезов 1 19.02 

 

 

23 Историк  Семён Ремезов 1 26.02  

24 Обобщение по разделу  «Русское  

население  Сибири» 

1 04.03  

25 Этнографическая характеристика 

Сибири 

1 11.03  

26 Этнографическая характеристика 

Сибири 

1 18.03  

27 Оленеводы  тундры и охотники 

таёжной зоны 

1 01.04  

28 Оленеводы  тундры и охотники 

таёжной зоны 

1 08.04  

29 Якуты 1 15.04 

 

 

30 Якуты 1 22.04 

 

 

31 Народы  Южной  Сибири 1 29.04 

 

 

32 Народы  Южной  Сибири 1 07.05 

 

 

33 Обобщение по разделу «Народы 

Сибири» 

1 14.05  

34 Итоговое повторение по 

курсу«История Сибири 

1 21.05  

35-

36 

Итоговое повторение по 

курсу«История Сибири 

1 28.05 

11.06 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 



Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка(оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, 

символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания 

влечет за собой единицу (используется очень редко)*. 
 


