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1.Пояснительная записка 

Учебная рабочая программа курса «Ключевые проблемы истории Кузбасса» (для учащихся 

10-х классов объемом 35 ч. и 11-х классов, объёмом 34 ч.) 

Учебная рабочая программа курса «Ключевые проблемы истории Кузбасса» составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по предметам «История России», «Обществознание» и «Право», а также на 

основе Примерных программ среднего (полного) общего образования по предметам «История 

России» и «Обществознание» (профильный уровень). 

Актуальность данного курса связана с недостаточной компетентностью большинства 

учащихся в вопросах истории Сибири в целом и Кузбасса в частности. 

Следует подчеркнуть профориентационную направленность курса: профессия юриста 

относится к числу наиболее престижных в современном российском обществе. В связи с этим 

у учащихся профильных классов ярко выражена мотивация к изучению социальных наук, но, 

как правило, ученики концентрируются лишь на общих вопросах истории России, вопросах 

теории государства и права и на рассмотрении нормативно-правовых актов федерального 

уровня. Будущий юрист должен иметь представление и об истории региона, его 

географической, этнической, экономической специфике, а также о региональном 

законодательстве. 

Актуальность данного курса обусловлена также недостаточным вниманием к поставленной 

проблеме в курсах отечественной истории и обществознания. Таким образом, заявленный 

курс представляется достаточно значимым именно для будущих юристов. 

Необходимость введения курса связана со стремлением дополнить соответствующие разделы 

основных профильных курсов «Право» и «Обществознание», а также углубить знания, 

полученные при изучении предметов «Обществознание», «История России» в основной 

школе. 

Логичнее всего рассматривать данный курс в рамках регионального компонента учебного 

плана на этапе профильного обучения. 

Программа адресована учащимся 10 класса и учащимся 11 класса МБОУ «Гимназия №17» г. 

Кемерово, большинство из которых ориентированы на выбор профессии в социально-

экономической сфере. 

2.Требования к знаниям и умениям учащихся. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен иметь 

представление о (об): 
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1. Особенностях истории Сибири и Кузбасса. 

2. Влиянии конкретных исторических событий и личностей на социально-

экономические процессы в нашем регионе. 

3. Географической, этнической, экономической специфике региона. 

4. Основных принципах, на которых основано федеративное государственное 

устройство современной России. 

5. Содержании наиболее значимых действующих нормативно- правовых актов, 

имеющих отношение к политической, экономической, социальной, духовной 

сферам общественной жизни в Кузбассе. 

Знать: 

1. Ключевые события истории Сибири и Кузбасса. 

2. Содержание Конституции РФ в аспектах федеративного устройства России. 

3. Содержание Устава Кемеровской области. 

4. Структуру, принципы деятельности, порядок формирования органов 

законодательной и исполнительной власти Кемеровской области. 

5. Основные полномочия и функции Губернатора Кемеровской области. Уметь 

применять полученные знания: 

1. При анализе информации, относящейся к различным сферам жизни региона. 

2. При поиске информации с использованием справочно-правовых систем и сети 

«Интернет». 

3. При выборе будущей профессии и образовательного учреждения высшего 

профессионального образования. 

Цели данного курса 

Образовательная цель курса: дать знания об основных этапах развития Сибири и Кузбасса, 

составить чёткое представление об особенностях сибирского общества. 

Воспитательная цель курса: способствовать выработке у ученика собственного отношения 

к историческим событиям. Попытаться сформировать отчуждение к насилию как способу 

выхода из социальных конфликтов, неприятие национальной, расовой и религиозной 

нетерпимости. 

Развивающая цель курса: способствовать формированию важнейших личностных и 

мировоззренческих качеств: уважения к правам и мнению другого человека, чувства 

ответственности за свои действия, помочь молодому человеку обрести прочную 

нравственную основу личности на этапе её активного формирования. 

Представляется, что достижение поставленных целей будет способствовать 

созданию условий для разностороннего развития личности. 

Предлагается использовать несколько форм проведения занятий: школьные лекции по 

проблемным вопросам, семинарские занятия по аспектам курса, хорошо изложенным в 

дополнительной литературе, комментированное чтение и обсуждение источников для 

знакомства учеников со стилем и терминологией разного времени. 

Предлагается использовать следующие формы и методы контроля знаний, умений, навыков 

учащихся. Во-первых, письменный контроль фактического материала в виде конкретных 

тестовых заданий открытого и закрытого типа. В ходе него проверяется уровень усвоения 
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обязательного минимума важнейших определений и терминов. Оценка выставляется исходя 

из чётких формальных критериев. Во-вторых, по итогам курса предлагается проведение 

зачётной формы контроля, предполагающего развёрнутые индивидуальные ответы на один 

из заранее сформулированных и доведённых до учеников вопросов. Возможно проведение 

коллоквиумов по наиболее важным вопросам и защита учениками рефератов. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Основные особенности развития Сибири в K.XVI - нач. ХХ вв.». 

2. «Региональные особенности Кемеровской области XX - нач.ХХ1 вв.». 

3. «Законодательство Кемеровской области». 

Методическим обеспечением программы является подготовленная автором электронная 

хрестоматия с текстами наиболее значимых законодательных актов (компакт-диск выдаётся 

каждому ученику). 

Программа курса «Ключевые проблемы истории Кузбасса» общим объёмом 34 и 35 часов 

изучается в 10-м и 11-м классе в течение учебного года (1 час в неделю). 
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3.Содержание программы 

Раздел 1 

Основные особенности развития Сибири в k.XVI - нач. ХХ вв. (6 ч.)   

 Тема 1. География Сибири. Исследования Сибири. (1 ч.) 

Рельеф, крупнейшие реки, климатические зоны. Влияние географического фактора на 

исторический процесс. Исследования Сибири в XVII - XIX вв.: В.Поярков, С.Дежнёв, 

Е.Хабаров, Д.Г.Мессершмидт, В.Беринг, Г.Ф.Миллер, Г.Шелехов. Большая Сибирская 

экспедиция. Административное деление Сибири Сибири в XVII - XIX вв.  

Тема 2. Общая характеристика сибирских народов. (1 ч.) 

Языковая, религиозная, хозяйственная классификация коренных сибирских народов. 

Взаимоотношения коренных народов с русским населением в XVII - XIX вв. Особенности 

национальной политики в отношении народов Сибири.  

Тема 3. Хозяйственное освоение Сибири русским населением. (2 ч.) Промысловое, 

земледельческое и промышленное освоение региона. Особенности развития Колывано-

Воскресенского и Нерчинского горных округов. Положение сибирского крестьянства. 

Роль ссыльных и каторжных в экономической жизни Сибири. Развитие городов в Сибири. 

Влияние Транссибирской магистрали на экономику края.  

Тема 4. Культурная жизнь Сибири. (2 ч.) 

Роль церкви в развитии культуры Сибири. Сибирское летописание. Образование в Сибири. 

Создание Томского университета. Сибирский фольклор. 

Раздел 2 

Региональные особенности Кемеровской области XX - нач. ХХ! вв.» (6 ч.) 

Тема 5. Основные вехи истории региона. (2 ч.) 

Кузбасс в XVII-XIX вв. Первые русские поселения. Хозяйственные особенности региона. 

Возникновение промышленности. Кузбасс как часть Колывано-Воскресенского 

(Алтайского) горного округа. Кузбасс в советское время. Вклад кузбассовцев в победу в 

Великой Отечественной войне. Люди-гордость Кузбасса: почётные граждане г. Кемерово.  

Тема 6. Географические особенности региона. (1 ч.) 

Расположение региона, климат, рельеф.  

Тема 7. Экономическая характеристика Кузбасса. (1 ч.) 

Особенности промышленности и специфика развития сельского хозяйства. Угольная, 

металлургическая и химическая промышленность. Инфраструктурное обеспечение: 

автомобильные, железные дороги, аэропорты, водный транспорт. 

 Тема 8. Социально-демографические особенности области. (1 ч.) 

Административно-территориальное деление. Города и районы области. Соотношение 

городского и сельского населения. Демографическая характеристика населения: 

половозрастная, профессиональная, этническая. Коренные народы нашего края: шорцы, 

телеуты.  

Тема 9. Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2025 г.  (1 ч.)  

Основные направления и показатели, предусмотренные программой. Перспективы 

региона. 
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Раздел 3 

Законодательство Кемеровской области. (19 ч.)  

Тема 10. Федеративное устройство по Конституции РФ. (2 ч.) 

Конституция РФ о принципах федеративного устройства, разграничении полномочий, 

правах субъектов федерации.  

Тема 11. Устав Кемеровской области - основной закон нашего региона. (2 ч.) Содержание 

основных разделов Устава Кемеровской области, Сравнительная характеристика Устава 

Кемеровской области и Конституции РФ. Права человека по Конституции РФ и Уставу 

Кемеровской области. Флаг, герб, гимн Кемеровской области.  

Тема 12. Принцип разделения властей. Органы законодательной власти Кемеровской 

области. (2 ч.) 

Реализация принципа разделения властей в соответствии с Конституцией РФ и Уставом 

Кемеровской области. Совет народных депутатов Кемеровской области. Сравнительная 

характеристика структуры и полномочий Совета народных депутатов Кемеровской области и 

Федерального Собрания РФ. Устав Кемеровской области о законодательной власти.  

Тема 13. Органы исполнительной власти Кемеровской области. (2 ч.) 

Губернатор Кемеровской области: порядок назначения, полномочия и функции. А.Г. Тулеев: 

вехи биографии. Администрация Кемеровской области: основные структурные 

подразделения и функции. Устав Кемеровской области и законодательство Кемеровской 

области об органах исполнительной власти. Содержание закона «О системе исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области». Проблема коррупции: закон «О 

противодействии коррупции».  

Тема 14. Судебная власть в Кемеровской области. Система мировых судов. (2 ч.) 

Мировой суд: исторический обзор. Содержание закона «О мировых судьях в Кемеровской 

области». Особенности деятельности и статуса мировых судей. 

Тема 15. Законодательство Кемеровской области в экономической сфере. (2 ч.) 

Бюджет области на примере закона «Об областном бюджете на 2007 год». Меры по 

поддержке предпринимательства по закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства». Понятие о налогах, поступающих в бюджет Кемеровской области.  

Тема 16. Законодательство Кемеровской области в социальной сфере. (2 ч.) 

Социальная политика в регионе: особенности. Содержание законов Кемеровской области: «О 

здравоохранении», «О физической культуре и спорте», «О потребительской корзине в 

Кемеровской области», «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области», «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, жилищных 

субсидий и развитии ипотечного жилищного кредитования», «Об общих принципах 

осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской области», «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 

области», «О коренных малочисленных народах Кемеровской области».  

Тема 17. Законодательство Кемеровской области в духовной сфере. (1 ч.) Содержание 

законов: «О культуре», «Об образовании в Кемеровской области». Церковь и государство: 

вопросы взаимодействия в рамках светского государства.  

Тема 18. Законодательная поддержка процесса становления гражданского общества в 

регионе. (1 ч.) 
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Понятие «гражданское общество» и «правовое государство». Содержание законов: «Об 

Общественной палате Кемеровской области», «О референдуме Кемеровской области», «О 

местном референдуме», «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», 

«О наградах Кемеровской области».  

Тема 19. Законодательство Кемеровской области в экологической сфере. (1 ч.) 

Экологическая проблема как важнейшая глобальная проблема. Особенности экологии 

региона. Экологическая проблематика на примере закона «Об особо охраняемых природных 

территориях в Кемеровской области». 

Тема 20.. Кемерово - столица Кузбасса. История областного центра. (1 ч.) 

Основные вехи в истории города 1918-2009 гг. Этапы развития областного центра. 

Тема 21. Структура органов местного самоуправления г. Кемерово. (1 ч.) 

Понятие о местном самоуправлении: государственные и муниципальные органы. 

Исторический аспект: земства как пример органов местного самоуправления. Структура 

органов местного самоуправления г. Кемерово: Городской Совет, Администрация города, 

Глава администрации. В.В. Михайлов: вехи биографии. 

Резерв 

4.Тематическое планирование 

 

10 класс – 35 часов 

№ п/п Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

 Основные особенности развития Сибири в K.XVI -нач.ХХ вв.». 6  

1 География Сибири. Исследования Сибири. 1 

2  Общая характеристика сибирских народов. 1 

3-4  Хозяйственное освоение Сибири русским населением. 2 

5-6  Культурная жизнь Сибири. 2 

 Региональные особенности Кемеровской области XX - нач.ХХ1 

вв.». 

6 

7-8 Основные вехи истории региона. 2 

9 Географические особенности региона. 1 

10 Экономическая характеристика Кузбасса. 1 

11 Социально-демографические особенности области. 1 

12 Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2025г. 1 

 Законодательство Кемеровской области. 19 

13-14 Федеративное устройство по Конституции РФ. 2 

15-16 Устав Кемеровской области - основной закон нашего региона. 2 

17-18 Принцип разделения властей. Органы законодательной власти 

Кемеровской области. 

2 

19-20 Органы исполнительной власти Кемеровской области. 2 

21-22 Судебная власть в Кемеровской области. Система мировых судов. 2 

23-24 Законодательство Кемеровской области в экономической сфере. 2 
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25-26 Законодательство Кемеровской области в социальной сфере. 2 

27 Законодательство Кемеровской области в духовной сфере. 1 

28 Законодательная поддержка процесса становления гражданского 

общества в регионе. 

1 

29 Законодательство Кемеровской области в экологической сфере. 1 

30-31 Кемерово - столица Кузбасса. История областного центра. 1 

32 Структура органов местного самоуправления г. Кемерово. 1 

33-35 Резерв 3 

11 класс – 34 часа 

№ п/п Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

 Основные особенности развития Сибири в K.XVI -нач.ХХ вв.». 6  

1 География Сибири. Исследования Сибири. 1 

2  Общая характеристика сибирских народов. 1 

3-4  Хозяйственное освоение Сибири русским населением. 2 

5-6  Культурная жизнь Сибири. 2 

 Региональные особенности Кемеровской области XX - нач.ХХ1 

вв.». 

6 

7-8 Основные вехи истории региона. 2 

9 Географические особенности региона. 1 

10 Экономическая характеристика Кузбасса. 1 

11 Социально-демографические особенности области. 1 

12 Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2025г. 1 

 Законодательство Кемеровской области. 19 

13-14 Федеративное устройство по Конституции РФ. 2 

15-16 Устав Кемеровской области - основной закон нашего региона. 2 

17-18 Принцип разделения властей. Органы законодательной власти 

Кемеровской области. 

2 

19-20 Органы исполнительной власти Кемеровской области. 2 

21-22 Судебная власть в Кемеровской области. Система мировых судов. 2 

23-24 Законодательство Кемеровской области в экономической сфере. 2 

25-26 Законодательство Кемеровской области в социальной сфере. 2 

27 Законодательство Кемеровской области в духовной сфере. 1 

28 Законодательная поддержка процесса становления гражданского 

общества в регионе. 

1 

29 Законодательство Кемеровской области в экологической сфере. 1 

30-31 Кемерово - столица Кузбасса. История областного центра. 1 

32 Структура органов местного самоуправления г. Кемерово. 1 

33-34 Резерв 2 
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5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Азиатская Россия. - Т.1. - СПб., 1914. - 576 с. 

2. Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири по данным, представленным Полным 

собранием законов. - Т.2. - Иркутск, 1886. - 353 с. 

3. Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири по данным, представленным Полным 

собранием законов. - Т.З. - Томск, 1887. - 337 с. 

4. Андриевич В.К. Исторический очерк Сибири по данным, представленным Полным 

собранием законов и Сенатским архивом. - Т.4. - СПб., 1887. - 308 с. 

5. Андриевич В.К. Сибирь в царствование Екатерины II. - Красноярск, 1889. - 227 с. 

6. Брокгауз и Ефрон. Россия: энциклопедический словарь. - JI.,1991.- 874 с. 

7. Волчек В.А. Об экономическом положении приписной деревни Колывано- 

Воскресенского (Алтайского) горного округа в конце XVIII - первой половине XIX в. - 

Кемерово, 1992. - 160 с. 

8. Завалишин И. Описание Западной Сибири. - М., 1862. - 417 с. 

9. Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и учёных XVIII 

в. - Иркутск, 1968. - 247 с. 

10. История Кузбасса.-Кемерово, 2006 - 360 с. 

11. История Сибири. - Т. 2 - М., 1965 - 424 с. 

12. История Сибири. - Т. 3 - Новосибирск, 1965 - 188 с. 

13. Карпенко З.Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700-

1860 годах. - Новосибирск, 1963. - 215 с. 

14. Колесников А.Д. Ссылка и заселение Сибири.// Ссылка и каторга в Сибири XVIII - нач. 

XIX вв. - Новосибирск, 1975. - С.41 - 56. 

15. Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. - М., 1993. - 446 с. 

16. Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времён и до XX в. 

- М., 1996 - 682 с. 

17. Миненко Н.А. О влиянии ссылки на семейную жизнь русских крестьян Западной 

Сибири в XVIII - первой половине XIX в.// Ссылка и 

общественно-политическая жизнь в Сибири (XVIII - начале XX в.). - Новосибирск, 1978. 

- С.282 - 294. 

18. Сибирь и великая сибирская железная дорога. - СПб., 1893. - 309 с. 

19. Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. - СПб., 1886. - 364 с. 

20. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. - 

Сургут, 1993. - 462 с. 

21. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. - СПб., 1872. - 720 с. 

22. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и 

историческом отношении. - СПб., 1882. - 471 с. 

Список источников (действующее законодательство): 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

2. Устав Кемеровской области от 09.04.1997 г., N 45 

3. Закон Кемеровской области от 11.07.2008 г. № 75 «Об утверждении Программы 

социально-экономического развития Кемеровской области до 2012 года». 
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4.Закон Кемеровской области от 09.03.2005 г. № 47 «О системе исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области». 

5.Закон Кемеровской области от 08.05.2007 г. № 57 «О противодействии коррупции». 

6.Закон Кемеровской области от 27.11.2000 г. № 85 «О мировых судьях в Кемеровской 

области». 

7.Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 108 «Об уполномоченном по правам 

человека в Кемеровской области». 

8.Закон Кемеровской области от 04.12.2006 г. № 150 «Об областном бюджете на 2007 год». 

9.Закон Кемеровской области от 27.12.2007 г. № 187 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства». 

10.Закон Кемеровской области от 17.02.2004 г. № 7 «О здравоохранении». 

11.Закон Кемеровской области от 17.10.2006 г. № 126 «О физической культуре и спорте». 

12.Закон Кемеровской области от 12.12.2006 г. № 152 «О потребительской корзине в 

Кемеровской области». 

13.Закон Кемеровской области от 14.11.2005 г. № 123 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области». 

14.Закон Кемеровской области от 16.05.2006 г. № 58 «О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов, жилищных субсидий и развитии ипотечного жилищного 

кредитования». 

15.Закон Кемеровской области от 30.11.2000 г. № 98 «Об общих принципах осуществления 

государственной молодежной политики в Кемеровской области». 

16.Закон Кемеровской области от 17.01.2005 г. № 11 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области». 

17.Закон Кемеровской области от 09.03.2005 г. № 42 «О коренных малочисленных народах 

Кемеровской области». 

18.Закон Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 26 «О культуре». 

19.Закон Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 110 «Об образовании в Кемеровской 

области». 

20.Закон Кемеровской области от 02.03.2006 г. № 39 «Об общественной палате Кемеровской 

области». 

21.Закон Кемеровской области от 16.03.2004 г. № 13 «О референдуме Кемеровской области». 

22.Закон Кемеровской области от 17.02.2004 г. № 8 «О местном референдуме». 

23.Закон Кемеровской области от 16.06.2006 г. № 89 «Об административных 

правонарушениях в Кемеровской области». 

24.Закон Кемеровской области от 14.02.2005 г. № 32 «О наградах Кемеровской области». 

25.Закон Кемеровской области от 04.01.2001 г. № 1 «Об особо охраняемых природных 

территориях в Кемеровской области». 

Перечень интернет-ресурсов: 

1. Официальный сайт Администрации Кемеровской области: www.ako.ru 

2. Официальный сайт Администрации г.Кемерово: w ww .kemero vo.ru 

 

6.Список контрольных вопросов к итоговому зачету 

1. Расскажите о географии Сибири и её влиянии на исторический процесс. 

http://www.ako.ru/
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2. Расскажите о крупнейших исследователях Сибири. 

3. Дайте характеристику сибирских народов и их взаимоотношений с русскими. 

4. Охарактеризуйте национальную политику российского государства в Сибири. 

5. Расскажите о хозяйственном освоении Сибири русским населением. 

6. Расскажите о развитии сельского хозяйства Сибири. 

7. Расскажите о промышленном развитии региона. 

8. Расскажите о положении ссыльных и каторжных в Сибири. 

9. Оцените роль ссыльных и каторжных в экономической жизни края. 

10.Охарактеризуйте культурную жизнь Сибири. 

11 .Расскажите о развитии образования в Сибири и создании Томского университета. 

12.Охарактеризуйте географические особенности кузбасского региона. 

13. Дайте экономическую характеристику Кузбасса. 

14. Социально-демографические особенности области: общая характеристика. 

15.Охарактеризуйте основные вехи истории региона. 

16.Охарактеризуйте положения Конституции РФ относительно принципов федеративного 

государственного устройства. 

17.Отражение конституционных принципов федеративного устройства Российской 

Федерации в Уставе Кемеровской области. 

18. Права человека по Конституции РФ и Уставу Кемеровской области: общая 

характеристика, классификация. 

19. Флаг, герб, гимн Кемеровской области: описание, символика. 

20.Охарактеризуйте принцип разделения властей и его отражение в Конституции РФ и 

Уставе Кемеровской области. 

21 .Охарактеризуйте орган законодательной власти Кемеровской области. 

22.Органы исполнительной власти Кемеровской области: общая характеристика. 

23.Губернатор Кемеровской области: порядок назначения, полномочия и функции. 

24.Охарактеризуйте систему судебной власти в Кемеровской области. 

25.Охарактеризуйте законодательную поддержку процесса экономического развития 

региона. 

26.Областной бюджет: общая характеристика. 

27.Социальная политика в регионе: законодательное обеспечение. 

28.Законодательство Кемеровской области в духовной сфере: культура, образование, 

взаимоотношения государства и церкви. 

29. Понятие «гражданское общество». Законодательная поддержка процесса становления 

институтов гражданского общества в Кузбассе. 

30. Экологическая проблема: общая характеристика. Экологическая безопасность региона: 

законодательный аспект. 

31. Понятие о местном самоуправлении и муниципальных органах власти на примере г. 

Кемерово. 


