
Аннотация к рабочей программе История Сибири 

Рабочая программа по «Истории Сибири» составлена на основе стандарта регионального 

компонента Томской области по предмету «История отечества». Региональный 

(национально-региональный) компонент по истории является дополнением федерального 

компонента и призван отразить социально-экономическое, историко-культурное и 

этнонациональное развитие Сибири и родного края. 

  Данная рабочая программа рассчитана  на один год обучения в 6 классе предполагает 

изучение содержания в течение 34 часов и на первое  полугодие в 5 классе предполагает 

изучение содержания в течение 17 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Целью рабочей программы является: формирование личности выпускника школы как 

представителя региона, хранителя местной истории, развитие патриотических чувств, 

включающих любовь к своей малой родине, созидателя социокультурных ценностей и 

традиций. 

Рабочая программа реализуется через решение следующих задач: 

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. 

Освоение знаний о ключевых событиях и выдающихся деятелях из истории региона и 

родного края. 

Овладение умениями работать с источниками разного жанра по истории региона и 

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

записи воспоминаний своих родственников, и их систематизации для составления 

генеалогического древа своей семьи.  

Применение знаний и представлений о традиционных нормах и ценностях 

многонационального сибирского сообщества для жизни в современном поликультурном,  

полиэтничном, многоконфессиональном обществе. 

 

Программное и учебно - методическое оснащение учебного плана: 

 

Учебник  Сибиреведения  И.Е.Максимова; ООО «Курсив», г.Томск НТЛ»,1998   

Сибириана. Учебные программы для 1-11 классов массовой школы.- Томск, 

ТОИПКРО,1995.  

Зверев В.А., Зуев А.С, Кузнецова Ф.С. История Сибири. Ч.2. Новосибирск, 1998.  

Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А., Тайны прошлого. Новосибирск. ИНФОЛИО-пресс, 

1999.  

Кузнецова Ф. С. История Сибири. Ч.I. Новосибирск, 1999.  

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

пособие для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений. Новосибирск «ИНФОЛИО-

пресс». 2003.  

Шаповалов А. По следу мамонта. Новосибирск ИНФОЛИО-пресс,1999.  

Дополнительная литература для учителя  

Деревянное зодчество Томска. Прошлое и настоящее (книга-альбом). - Томск, панорама, 

2009.  

Прогулка по старому Томску. - Томское книжное издательство. 1992. - 104.  

Привалихина С. В. Мой Томск. - Томск. Изд-во томского университета, 2000.  

Сказки народов Сибири. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1984.  
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Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1.Обучающиеся раскрывают культурное и общественное разнообразие народов Сибири, 

описывая их этническое своеобразие. Обучающиеся анализируют общественное развитие 

и жизнеустройство в зависимости от исторического периода (каменный век, железный 

век, развитие ремесла и торговли, первые государства в Сибири).                                          

2. Обучающиеся могут составить план для сравнения культурной и общественной жизни 

народов Сибири. Обучающиеся составляют план анализа модели общественного развития 

(расселение, основные занятия, общественные отношения, религия, культура и пр.).           

3. Обучающиеся используют карту в сравнительном описании жизни народов Сибири, 

исторической динамики (сравнение исторических изменений). Обучающиеся могут 

использовать артефакты в описании жизни и занятий людей, строить рассказ с опорой на 

материальные объекты культуры. Обучающиеся могут использовать карту в анализе 

моделей общественного развития.                                                                        

3.Обучающиеся анализируют причины и значение присоединения Сибири к России. 

Обучающиеся дают характеристику личности Ермака, оценивают его вклад в освоение 

Сибири.                                                                                                                                           

4. Обучающиеся строят хронологию основных событий, используя историческую карту, 

документы и другие источники.                                                                                                   

5. Обучающиеся могут использовать карту для составления рассказа об освоении Сибири. 

6.Обучающиеся раскрывают культурное и общественное разнообразие народов Сибири, 

описывая их этническое своеобразие. Обучающиеся отслеживают динамику культурного 

и общественного развития народов Сибири от охотническо-собирательского до 

городского периода в Сибири. Обучающиеся сравнивают понятия «воеводство» и 

«губерня», понимают специфику государственной власти в регионе. Обучающиеся 

оценивают политическое положение Сибири, ее роль в политике царского правительства. 

7. Обучающиеся могут провести сравнения исторической динамики развития народов 

Сибири с общеисторической динамикой развития. Обучающиеся используют признаки 

государственной власти в регионе (войско, воевода, суд, тюрьма, губернатор, пр.) при 

определении понятий «воеводство» и «губерния». Обучающиеся используют различные 

источники для оценки политической роли. Сибири как места ссылки.  

8. Обучающиеся используют артефакты в сравнительном описании культуры народов 

Сибири. Обучающиеся используют схемы для описания и сравнения административного 

устройства. Обучающиеся используют наглядные средства для описания жизни ссыльных 

в Сибири . 

9.Обучающиеся систематизируют исторические сведения о развитии экономики, 

городского самоуправления, городской культуры, быта, образования, науки, культуры в 

Сибири на материале Томской области, населенного пункта, где они проживают. 

Обучающиеся оценивают вклад Сибири в экономическое, общественное и культурное 

развитие России. Обучающиеся анализируют значение развитие научно- промышленного 

и научно- образовательного комплекса в Западной Сибири, в г. Томске. Обучающиеся 

применяют исторический материал для самоидентификации.  

10. Обучающиеся используют различные источники в изучении истории Сибири, истории 

Томской области, населенного пункта, истории своей семьи. Обучающиеся составляют 

историческое повествование, включающее причины, ход событий, значение. 

Обучающиеся могут составить генеалогическое древо своей семьи. Обучающиеся могут 



составить план про ведение экскурсии по району, улице, образовательному учреждению. 

Обучающиеся могут составлять хронологическую таблицу. 

11. Обучающиеся могут составить исторический рассказ с опорой на различные 

источники. Обучающиеся могут составить исторический рассказ об истории Сибири, 

Томской области, населенного пункта, своей семьи. Обучающиеся могут работать с 

хронологической таблицей и исторической картой. 

 

 

Содержание учебного курса 

5 класс 

 

 Введение (1 час) 

Как воссоздаётся история. Понятие «исторический источник». Типы источников 

и  их  классификация. Соотношение древности различных типов источников и 

их роль в воссоздании истории народов, находящихся на различных уровнях 

развития.  

 

Раздел 1. Устные источники (2 часа) 
Детский фольклор Сибири (потешки, дразнилки, считалки, игры) как источник 

для изучения прошлого. Отражение в детском фольклоре  древних религиозных 

представлений. 

 

Раздел 2. Вещественные источники (6 часов) 
Вещь как знак. Вещь как исторический источник. Археологические источники. 

Связь занятий и культуры человека с природно-географическими условиями 

проживания. Поселения. Типы жилищ и их классификация. Внутреннее 

убранство. Средства передвижения. Одежда, её типы и классификация. 

Татуировка и украшения. Прически. Пища повседневная и ритуальная. 

Различные назначения вещей. Обычай, обряд, традиция, пережиток. 

Дети и детство в культурах народов Сибири. Отношение к детям в разные 

периоды жизни ребёнка. Приобщение детей к миру взрослых. 

 

Раздел 3. Письменные источники (1час) 
Способы фиксации и передачи информации, существовавшие в Сибири до 

прихода русских. Язык жестов. Русское отношение к письму и грамотности. 

Отражение его в поговорках и пословицах. Русские письменные источники по 

Сибири. Записки первых исследователей Сибири. 

 

Раздел 4. Лингвистические источники (3 часа) 

Языковые семьи. Способы образования географических названий. 

Микротопонимика. Ойконимы. Этнонимы. Антропонимика. Имена у русских, 

инородцев, татар. Перемена имени, как возможность  «обмануть семью». 

 

Раздел 5. Вспомогательные исторические дисциплины  (3 часа) 
Генеалогия. Что такое родословная? Система родства у народов Сибири. 

Нумизматика. Способы обмена: денежные и безденежные. Торговый эквивалент 



в жизни региона. Хронология. Время мифическое и историческое. Жизнь 

человека. Современные источники: фотографии, открытки, видеоматериалы. 

 

Обобщающий урок ( 1 час) 
Краеведение. Мы и наш быт. Как источник для будущих историков. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Раздел  Всего 

часов 

Теоретическое 

обучение 

Практические  

/творческие 

работы 

 

Контрольные  

работы 

1. Тема I. Устные источники 3 1 1/1 0 

2. Тема II. Вещественные 

источники. 

6 3 1/1 1 

3. Тема III. Письменные 

источники. 

1 1 0/0 0 

4. Тема IV. Лингвистические 

источники. 

3 1 1/1 0 

5. Тема V. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

4 1 1/1 1 

  17 7 4/4 2 

 

 

Содержание учебного курса 

6 класс 
 

 

Раздел 1. Страна Сибирь (6 часов) 

Происхождение и значение слова «Сибирь». Сибирь на карте Родины. 

Историческая карта. Карты Сибири, составленные в разные периоды истории. 

Как учёные-историки узнают о жизни людей в прошлом. Виды исторических 

источников по истории Сибири. Растительный и животный мир Сибири в 

ледниковый период. Полезные ископаемые Сибири. Природа современной 

Сибири.  

 

Раздел 2. Коренные народы Сибири (8 часов) 

Что такое “народ”? Группы коренных народов Сибири. Расселение. Занятия: 

охота, рыболовство. Жилище. Пища. Национальный костюм. Особенности 

духовной культуры: верования, фольклор, пословицы, игры, праздники. 

Шаманизм. 

 

Раздел 3. Освоение Сибири русскими (8 часов) 



Пути проникновения русских людей за Урал. Источники знаний о первых 

экспедициях в Сибирь. Сибирская экспедиция Ермака. Сибирские летописи о 

дате, об инициаторах и организаторах похода. Путь экспедиции Ермака. 

Основные события экспедиции. Персоналии: казаки и татарские военачальники, 

их судьбы. Первые остроги и форпосты на территории Сибири. Возникновение 

городов. Быт и занятия первых поселенцев. Основание Томска. Легенды 

Томской земли. Каргасок. Киндал. Взаимовлияние русских и аборигенов.  

 

Раздел 4.Сибирь в XVIII-XIX вв. (6 часов) 

Томск в XVIII веке. Декабристы в Сибири. Места отбывания каторги и ссылки. 

Образ жизни осужденных декабристов. Память о декабристах среди сибиряков. 

Население Сибири: численность и состав. Провинциальные сибирские города, 

их архитектура. Образование в Сибири (школы, библиотеки). Отдых, 

развлечения горожан. Томск в XIX веке.  

 

Раздел 5.Сибирь в XX-XXI вв. (6 часов) 

Влияние Сибирской железной дороги на развитие экономики края. Рост 

городского населения. Новые города. Революционные события в истории малой 

Родины. Память о них в музеях, облике и топонимике города. 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны. Сибирские 

добровольческие дивизии. Земляки – Герои Великой Отечественной войны. 

Памятники героям войны, названия улиц в городах и селах нашей области в их 

честь. Книга Памяти. Труд сибиряков в тылу. Дети – фронту. Депортация в 

Сибирь “наказанных” народов. Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны. Увеличение роли Сибири в экономике страны. Социальный состав 

жителей нашего города и села. Экономическое и культурное развитие Сибири 

во второй половине ХХ в. Современное экономическое и политическое 

положение Сибири. Административное устройство Томской области, 

населенного пункта. История населенного пункта, улицы, школы. 

Генеалогическое дерево.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Всего 

часов 

Теоретическое 

обучение 

Практические  

/творческие 

работы 

 

Контрольные  

работы 

1. Тема I. Страна Сибирь  6 2 1/2 1 

2. Тема II. Коренные народы 

Сибири  

8 4 1/2 1 

3. Тема III. Освоение Сибири 

русскими  

8 4 1/2 1 

4. Тема IV. Сибирь в XVIII-

XIX вв 

6 3 1/1 1 

5. Тема V. Сибирь в XX-XXI вв 6 2 1/3  

  34 15 5/10 4 



 

   
 

 

 


