
 

Материалы к уроку 

 

Тема урока: Сибирь в мировой истории 

 

Класс:6-11 

 

Цель урока: Формирование представления о месте Сибири в мировой 

истории с точки зрения цивилизационных и геополитических подходов, 

выявление роли Сибири в развитии русской цивилизации и пересечении 

различных культурных традиций. 

 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомить учащихся с влиянием геополитических процессов на 

историческое прошлое Сибири, показать роль Сибири в развитии 

русской цивилизации; 

развивающие: 

 развивать умение сравнивать и систематизировать знания; 

 развивать умение самостоятельно делать выводы; 

воспитательные: 

 развитие познавательного интереса к предмету; 

 воспитание чувства любви к малой Родине, готовность к защите своего 

Отечества. 

 

 

Вид и форма урока: вид урока носит обобщающий и систематизирующий 

характер. Форма урока выбирается свободная, но рекомендуется формат 

лекции. 

 

Хронологические рамки: Хронологические рамки урока охватывают период 

с XVI в. до современности, где нижняя временная граница обусловлена 

началом освоения Сибири как неотъемлемой части русской цивилизации. 

Верхняя временная граница обусловлена современными историческими 

событиями, свидетелями которых мы являемся. 

 

Особенность: Включена межпредметная интеграция – синтез фактов, 

понятий, принципов (история, культура, геополитика, краеведение) 
 

 

 

 



Лекция: «Сибирь» 

Слайд 1 

(вступительные слова) 

Поговорим о феномене Сибири в отечественной истории. 

Как осваивалась Сибирь? Кто здесь жил до прихода землепроходцев? 

 

Слайд 2 

Сибирь – это территория на севере Азии, которая простирается от Урала до горных 

хребтов Охотского побережья, от Северного Ледовитого океана до казахских и 

монгольских степей.  

Сибирь занимает почти 60 % территории Российской Федерации и по площади немного 

превосходит Канаду.  

На территории Сибири проживает 26 миллионов человек 50 национальностей. 

 

Слайд 3 

Откуда возникло название Сибирь?  

Единого мнения по этому поводу нет. Одни считают, что название связано с главным 

городом  на Иртыше (Сибирь), который в переводе с татарского означает первый, 

главный.  

Другие связывают возникновение данного термина с  упоминанием лесного народа 

шибир, который заселял некогда данную территорию северу от Алтая и к западу от р. 

Ангары. 

Наряду с топонимом «Сибирь» в отношении данной территории использовались и другие: 

Югорская земля (между Уральскими горами и р. Обью), Мангазея (от р. Оби до р. 

Енисея), Тунгусия (за р. Енисей).  

В XVI в. Сибирь определялась в пределах Сибирского ханства, в XVII – начале XVIII вв. 

топоним Сибирь распространился на территории Западной и Восточной Сибири, а также 

Дальнего Востока. 

 

Слайд 4 

Процесс заселения Сибири был длительным и очень сложным. Начался он в эпоху 

палеолита. Здесь сложилось много разных культур, открытием которых занимаются 

современные археологи.  

Археологические раскопки свидетельствуют, что здесь пересекались традиции Запада и 

Востока, Европы и Азии, происходило смешение культур и рождалось своеобразие 

Сибири.  

Например, около Ростовки (рядом с Омском) был найден могильник, в котором были 

представлены дорогие предметы из бронзы. В то время, как в Европе данные изделия 

являлись редкостью, здесь в Сибири, рядом с Омском – это было частью повседневности 

одного из племен. 

 

 

 



Слайд 5 

Об огромных богатых землях на востоке в Московском царстве знали хорошо. Жители 

русских княжеств проникали в Сибирь по меньшей мере с 11-го века.  

 Но активное проникновение русского населения в Сибирь происходит в XVI в.  

Этому способствовало несколько причин: во-первых некоторое потепление климата, во-

вторых, изменение геополитической ситуации, связанной с разгромом Казанского 

ханства, в-третьих, активное развитие торговли и поиск новых мест добычи пушнины.  

Мягкая рухлядь была ценным товаром на европейском рынке, а русское население было 

главными поставщиками этого ценного товара. Пушной промысел приносил огромный 

доход, в иные годы до 10% государственных доходов. 

 

Сибирское ханство было образовано в результате распада Золотой Орды, и в середине 

XVI в. испытывало разорения от джунгарского войска во главе с Кучумом.  

Сибирский правитель Едигей признал свою вассальную зависимость от московского царя 

в надежде получить помощь, но помощи не дождались, Сибирское ханство было 

завоевано ханом Кучумом. 

 

Слайд 6 

В этих условиях в 1581 году состоялся поход Ермака в сибирские земли. Поход, 

организованный Строгановыми, начал процесс официального присоединения Сибири.  

Главный город на Иртыше – Кашлык - был взят, а джунгарское войско бежало. Но спустя 

три года отряд Ермака был разбит, а Кашлык был снова захвачен джунгарами.  

Однако, на смену казакам пришли служилые люди, и в 1587 г. основали здесь город 

Тобольск, который на полтора столетия стал центром царской власти в Сибири и главной 

русской военной базой, опорным пунктом для дальнейшего освоения огромного  

пространства. 

 

Слайд 7 

Пути движения казаков по преимуществу были водные. Знакомясь с речными системами, 

они шли сухим путём исключительно в местах водораздела, где перевалив через хребет и 

устроив новые лодки, спускались по притокам новых рек.  

По прибытии в местность, занимаемую каким-либо племенем туземцев, казаки входили с 

ними в мирные переговоры с предложением подчиниться Белому царю и платить ясак, но 

переговоры эти далеко не всегда приводили к успешным результатам, и тогда дело 

решалось оружием.  

Обложив туземцев ясаком, казаки устраивали на их землях или укрепленные 

остроги (если племя было воинственное), или просто зимовья, где и оставалась 

обыкновенно часть казаков в виде гарнизона для поддержания покорности и для сбора 

ясака. Вслед за войсками шли поселенцы, администраторы, духовенство, промысловики и 

купцы.  

В целом покорение Сибири завершилось уже к концу XVII века, когда границы Русского 

государства в основном приблизились к нынешним. 

 

 



Слайд 8 

Имён первопроходцев 1550—1570-х гг. история не сохранила, хотя забредали они 

довольно далеко, на земли нынешней Тюменской области и даже дальше. 

Русские путешественники 17 века, осваивавшие неизвестные ранее территории Сибири, 

Крайнего Севера и Дальнего Востока имели разное социальное происхождение – казаки, 

служилые люди, купцы. Вместе с тем государство поощряло и частную инициативу: без 

энтузиастов, людей с амбициями, склонных к авантюрам, колонизация была бы 

невозможна. 

Локомотивом экономического и военного продвижения служили как раз люди такого 

склада. Прежде всего, это были первопроходцы и промышленные люди, то есть охотники 

на пушного зверя. Они и казну пополняли — платили десятину, и сами обогащались, 

и налаживали отношения с местным населением. 

Такими были и Ермак, и Семен Дежнев, 20 лет покорявший северо-восток, и Ерофей 

Хабаров (который присоединил Приамурье), и Владимир Атласов, подготовивший карты 

и первое письменное описание Камчатки на русском языке и которого Пушкин называл 

«камчатским Ермаком». 

 

Слайд 9 

Помимо военно-политического присоединения Сибири важную роль в закреплении 

обширных территорий за Россией было заселение территорий русскими переселенцами. 

Русские стали заселять Сибирь с конца XVI века, и уже к концу XVII века численность 

русских в Сибири превышала численность её разноплеменного местного населения. 

За людьми промышленными шли люди посадские (горожане), ремесленники, и крестьяне. 

Рыбный, хмелевой и другие промыслы сочетались со сбором ягод и грибов, земледелием 

и животноводством. 

Переселение в эти земли крестьян делалось по инициативе государства. Цель этого этапа 

освоения – обеспечить первопроходцев продовольствием, поскольку пути сообщения до 

сих пор налажены не были. Крестьяне обычно селились рядом с острогами, стараясь 

максимально учитывать интересы местных племен (селились только на пустых местах и 

не охотились в угодьях коренных жителей), а воеводы защищали их от набегов 

аборигенов. Впоследствии именно за счет крестьян остроги выросли в крупные 

поселения, затем ставшие сибирскими городами. 

 

Слайд 10 

Сельчанам приходилось идти на настоящий трудовой подвиг, чтобы завести хозяйство в 

Сибири. Степь была занята кочевниками, а тундра оказалась непригодной для 

возделывания земли. Поэтому крестьянам приходилось собственными руками устраивать 

пашни в густых лесах, отвоевывая у природы участок за участком. С такой работой могли 

справиться только целеустремленные и энергичные люди.  

В первые годы в Сибири остро ощущалась нехватка женского населения. Для решения 

данного вопроса сюда присылали женщин из Европейской России, а также заключали 

браки с местным населением и приобретали женщин на невольничьих рынках. Ко времени 

правления Петра I число мужчин и женщин практически сравнялось. 

Массовый характер ссылка в Сибирь приобрела после отмены в середине XVIII века 

смертной казни и замены её вечной каторгой. Как правило, приговорённые к ссылке через 



специальные учреждения в Тобольске и Тюмени, в зависимости от тяжести проступков, 

распределялись по губерниям и областям Сибири: чем серьёзнее правонарушение, тем 

дальше на восток водворялся осуждённый. 

 

Слайд 11 

Геополитически Сибирь располагалась рядом с воинственными племенами и была 

вынуждена защищать свои территории от их разорительных походов.  

Закрепиться на недружественной сибирской земле можно было только с помощью 

планомерного продвижения и строительства укреплений. Так складываются крепостные 

линии, которые состояли из крепостей, форпостов, редутов, расположенных на 

определенном расстоянии друг от друга. Одной из таких важных крепостей стала Тара. 

Она была заложена, чтобы защитить Тобольск от походов Кучума, но спустя 100 лет 

переросла в важный торговый и ремесленный центр. Это был первый полностью 

деревянный город Сибири. 

Управляли новыми территориями служилые люди — воеводы, письменные головы, 

подьячие (делопроизводители). Занимались военным делом и служили в гарнизонах 

казаки и стрельцы, пушкари, литва и черкесы, татары. Служилые люди собирали также 

ясак, строили остроги, занимались организацией таможен, судоходства, вершили суд. 

 

Слайд 12 

Противоречиво складывались отношения с коренным населением. С одной стороны, 

народы Сибири быстро начали сотрудничать с русскими. Многочисленные ханты и манси, 

эвены и эвенки занялись пушным промыслом, торговали, переняли у переселенцев 

железные орудия труда, хлеб, одежду. С другой, — часто бунтовали. Цари старались 

проводить в их отношении мягкую политику, не угнетать их. Ясак надлежало брать 

небольшой, по 5−7 соболей в год с человека, а воеводам полагалось вести себя сдержанно. 

Но служилые люди, которые вдали от Москвы чувствовали себя вольготно, нередко 

злоупотребляли своей властью и требовали больше положенного. Произвол 

их провоцировал смуты весь 17-й век. 

Со знатью коренных народов Москва тоже стремилась налаживать добрые отношения — 

включая её представителей в число «служилых людей» и даруя в управление сибирские 

волости. Так вожди и ханы фактически сохраняли значительную часть былых властных 

полномочий и, более того, обретали защиту своей власти. Включение сибирской «элиты» 

в российскую смягчало, упрощало и ускоряло освоение Сибири. 

 

Слайд 13 

Сибирь отличалась от основной части российского государства тем, что здесь 

отсутствовало крепостное право, не было боярских и дворянских владений, значительно 

слабо было представлено монастырское землевладение. 

 Более того, именно в Сибири существовала возможность свободного перехода из одного 

сословия в другое. За свою жизнь в Сибири человек мог побывать и промышленным 

человеком, и торговцем, и крестьянином.  

Геополитически огромные пространства Сибири одновременно привлекали и отпугивали 

землепроходцев. Жизнь в Сибири для простого человека была очень тяжелой, 



рискованной. Жители вынуждены были брать с собой пищали (ружья) не только на охоту, 

но и на охрану своих торговых грузов или промыслов. Справляться с оружием умели даже 

женщины и дети. 

Но высокая урожайность, привлекательность торговых путей и независимость от разного 

рода податей и платежей привлекала сюда переселенцев. После реформы 1861 года 

миллионы русских крестьян за сравнительно короткий срок переселились в Сибирь. 

 

Слайд 14 

В Сибири складывались идеальные условия для формирования особого сообщества, позже 

известного как сибиряки с некоторыми особенными чертами российского характера и 

ментальности.  

Значительный отпечаток на характер сибиряков наложила их родословная.  

В Сибирь по собственной воле стекались рисковые, активные, преодолевающие страх 

смерти и жаждавшие вольной жизни крестьяне, верившие, что на этих бесконечных далях 

без помещиков они найдут счастье и богатство.  

Сибиряки были вольными землепашцами, чьи угодья позволяли им держать достаточную 

дистанцию друг от друга. Работая на собственной земле, они рассчитывали только на свои 

силы и принимали независимые решения для преумножения собственного достатка. 

Единственным препятствием для зажиточной жизни сибиряка могла стать его лень, но 

люди, бежавшие сюда от безденежья и кабалы, редко когда поддавались ей. 

Менталитет сибиряка был рациональным, расчетливым, практичным, но стоит отметить, 

что их индивидуализм, прежде всего, распространялся на предпринимательскую сферу, но 

ни в коей мере не на человеческие взаимоотношения. Живя в суровых природных 

условиях, они всегда приходили на выручку друг другу, помогая выбраться из трудных 

ситуаций. 

 

Слайд 15 

Несколько любопытных фактов о Сибири. 

До 1740-х годов существовал запрет на вексельные переводы из России в Сибирь и 

обратно. Правительство опасалось, что воеводы и губернаторы, прикрываясь купеческими 

вексельными операциями, смогут выводить из Сибири свои деньги. В Сибирь деньги 

перевозились в наличном виде. 

С 1763 года по 1781 года исключительно для обращения в Сибири чеканится 

медная Сибирская монета. 

Из 86 горных пород и минералов, добывавшихся к моменту крестьянской реформы в 

России, не менее 12 добывались только в Сибири.  

Взрыв Тунгусского метеорита в 1908 году был слышен за 1000 км, а взрывную волну 

зафиксировали сейсмографы по всему миру. 

В архитектуре складывается стиль Сибирского барокко. Сибирское барокко — самое 

общее обозначение храмовой архитектуры Сибири 17 века. 

В 1878 году основан Томский университет. До широкого распространения 

университетской и вузовской науки, роль научных центров в Сибири исполняли 

краеведческие музеи. 



С 1882 г. переселенцы стали добираться на Дальний Восток водным путем: Одесса — 

Владивосток через Суэцкий канал, что позволило сократить время пути с полутора лет до 

40-45 дней. 

 

Слайд 16 

Из-за отсутствия дорог сообщение европейской части России с Сибирью долгое время 

осуществлялось по речным путям. Торговые потребности поставили ребром вопрос о 

создании полноценного транспортного пути. Так был построен Сибирский тракт, 

оказавший большое влияние и на развитие городов, через которые он проходил, и на 

развитие Сибири в целом. Сначала была построена северная, а затем и южная ветка 

тракта.  

 

В конце XIX века Сибирский тракт уже не мог удовлетворить транспортные потребности 

российской экономики, что стало причиной сооружения Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Основывались новые и бурно развивались старые города, 

когда сюда потянулся крупный капитал. 

Но сельское хозяйство было ведущей отраслью экономики Сибири. Первое место в 

экспорте занимали хлебные грузы. На конец XIX века в Сибири пришёлся расцвет 

производства сливочного масла, которое шло большею частью на экспорт в Европу. 

Совсем небольшая доля в общем вывозе приходилось на лесоматериалы, шкуры и шерсть. 

Важной доходной статьей внешнеэкономической деятельности Сибири являлись 

транзитные операции. Основной объем главного транзитного товара – чая – доставлялся 

из Китая в Европу через Сибирь.  

Сибирь была наиболее динамично развивающейся территорией Российского государства.  

 

Слайд 17 

Сибирь стала решающим полем битвы в годы революции и гражданской войны. Здесь 

проходила испытание русская цивилизация. Иностранная интервенция, раскол  внутри 

российского общества отразились на деятельности правительства А.В. Колчака. 

 

После завершения гражданской войны важной задачей в области экономики было 

восстановление промышленности. Здесь действенной политикой стал нэп. Ряд 

предприятий (734 из 1640) были возвращены их владельцам, 163 - сданы в аренду, 

привлечен иностранный капитал, снижена налоговая нагрузка. Итогом стал выход 

экономики на довоенный уровень. К 1927 году сибирская промышленность достигла 

уровня 1913 года. 

 

Слайд 18 

Следующим шагом стала индустриализации.  

Сибирь, не имевшая ранее крупных электростанций, в 1932 году дала более 300 млн. квт/ч 

электроэнергии. Для этого были построены Кемеровская, Сталинская, Новосибирская, 

Читинская электростанции, работавшие на угле.  

Ведущее место принадлежало угольной промышленности. За 4 года первой пятилетки в 

Сибири было заложено 47 новых шахт, 24 из которых были расположены в Кузбассе.  



Важным источником досрочного выполнения планов первых пятилеток стал народный 

энтузиазм – проводились социалистические соревнования, появлялись многочисленные 

ударные трудовые коллективы, развернулась борьба за перевыполнение планов. 

 

Слайд 19 

В годы Великой Отечественной войны Сибирь отправила на фронт 2 млн. 641 тыс. 

человек, из них более тысячи (1 232) сибиряков удостоены звания Героя Советского 

Союза, 155 стали полными кавалерами ордена Славы. Уже 24 июня 1941 в сибирском 

военном округе была образована и отправлена на фронт 24-я армия в составе 2 

стрелковых корпусов. На территории округа функционировало около 40 военно-учебных 

заведений, которые готовили командиров для Красной армии. 

Сибирь стала крупным центром эвакуации. К 1 января 1943 г. регион принял более 1 млн. 

человек, около 500 промышленных, строительных, транспортных предприятий, 

электростанций, а также сотни театров, музеев, библиотек, дворцов культуры, клубов. 

Районами размещения эвакуированных объектов и беженцев являлись Омская, 

Новосибирская области и Алтайский край.  

 

Так, в годы войны Сибирь стала одним из важнейших центров оборонной 

промышленности страны. Прибывшее оборудование порой приходилось размещать и в 

открытом поле, где предусматривалось сооружение новых крупных предприятий. Условия 

работы были крайне тяжелыми, иногда приходилось работать как на открытом воздухе 

при температуре 40 - 50 градусов мороза сменами по 16 часов. Не хватало кадров. 

Ушедших на фронт заменили женщины, дети, пенсионеры. Это их руками ковалась 

победа в нашем тылу. Несмотря на трудности, благодаря массовому героизму людей, 

основная масса эвакуированных предприятий вступила в строй через три-четыре месяца.  

 

При этом Сибирь, наряду с Поволжьем и Казахстаном, стала основной 

сельскохозяйственной базой страны. В 1942 доля Сибири в общих хлебозаготовках 

составляла 22%, в мясозаготовках — 19%.  

 

Из-за блокады Балтийского и Черного морей основная тяжесть транспортных перевозок 

легла на порты Дальнего Востока, усилилось значение Северного морского пути.  

 

Слайд 20 

После войны Сибирь стала крупным центром нефтяной и газовой промышленности. 

Только в одном Ямало-Ненецком автономном округе добывается свыше 95% российского 

газа и каждый третий кубометр газа, добываемый в мире! Сибирь является крупнейшим 

поставщиком газа как Европе, так и Азии. На данный момент особую актуальность 

приобретает магистральный газопровод «Сила Сибири», предназначенный для 

поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Слайд 21 

Сибирь в развитии русской цивилизации играет особую роль. Она исторически связана с 

Россией, является неотъемлемой частью ее истории, культуры и цивилизации.  

Сибирь – это не только сырьевой край и место хищнических интересов западных (да и не 

только) держав, это душа России, это ее поддержка и опора и в грозные военные годы и в 



период великих строек и побед и сейчас в годину сложных испытаний «цивилизованным» 

миром. 

Помните: история – наука не о прошлом, а о настоящем и будущем!  

 


