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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по учебному курсу регионального компонента 
«История Сибири. 11 класс» разработана на основе программы Кузнецовой Ф.С., 
«История Сибири». Новосибирск (базовый уровень). 
           Актуальность                                                                                                               
Сибирь, как и все регионы России, имеет богатую историю. Но, к сожалению, в    
рамках школьного курса истории России в средней школе история Сибири 
практически не представлена. Поэтому у детей может сложиться ложное 
впечатление, что в Сибири до прихода туда русских в XVI-XVII вв. исторических 
событий не было.                                                                                    
           Целью курса является   увязать исторические представления учащихся о 
прошлом региона с историей России и мира, предъявить учащимся проблему 
развития региональных отношений на территории Сибири до ее присоединения к 
России и отношений с центром страны на последующих этапах развития, а также 
проблему взаимоотношений и взаимовлияния культур «коренных» и «пришлых» 
народов.                                                                                                                                 
Программа призвана решать следующие задачи: 
-выяснение причин, хода, характера и исторической значимости присоединения 
Сибири к Российскому государству;  
-взаимоотношений русских с коренными народами; 
-проблем государственного управления Сибирью на разных этапах истории; 
-значения для народов Сибири и России в целом хозяйственного освоения края;  
-проблемы ссылки и каторги; развития и роли Сибири в советскую эпоху и 90-е гг. 
XX –начала ХХI в. 

 
Место региональной истории в учебном плане 

             На изучение регионального компонента в учебном плане школы на этапе 
среднего (полного) общего образования отводит  в 11 классе 34 часа из расчета 1 
учебный час в неделю. 
        Содержание программы направлено, с одной стороны, на актуализацию 
материалов, изученных ранее, с другой, на повышение уровня обобщения. 
Известные учащимся сюжеты и фактический материал должны быть осмыслены на 
более высоком теоретическом уровне, что позволит глубже понять суть основных 
процессов развития Сибири в  древности, в  раннем средневековье и в составе 
России. Содержание программы учитывает последние достижения исторической 
науки и дает возможность показать наиболее яркие исторические события, 
происходящие на территории региона. 
 
          Программа представлена оазделом: «Сибирь и наш край в ХХ веке».  
Большое внимание уделяется краеведческим материалам, так как в ХХ веке в 
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советское время, в Сибири происходили те же процессы, что в европейской части 
страны, а их специфику легче всего проследить на конкретных местных 
материалах. С другой стороны, это создает больше возможностей для  привлечения 
местных документов, воспоминаний родственников, публикаций периодической 
печати.  

                                    
Содержание программы 

          Раздел «СИБИРЬ И НАШ КРАЙ В ХХ ВЕКЕ (34 ч.)» 
          Тема 1. Наш край в начале ХХ в. (4 ч.) 
Административно-территориальное деление Сибири и нашего края в начале ХХ в. 
Население нашего края. Города и населенные пункты. Возникновение Ново -
Николаевска. Отцы-основатели города. Стремительный рост населения города. 
Ново -Николаевск – торгово-промышленный центр Западной Сибири в начале ХХ 
в. Внешний облик города, занятия и образ жизни его жителей. Организация 
переселенческого движения в Сибирь в годы Столыпинской аграрной реформы. 
Основание новых населенных пунктов в нашем крае. Развитие крестьянского  
хозяйства в нашем крае. 
           Тема 2. Революционные события  в Сибири и нашем крае (6 ч.) 
Отклики на революционные события 1905 г и Февральскую революцию в нашем 
крае. 1917 г  - установление советской власти в Сибири и нашем городе. Мятеж  
чехословацкого корпуса и свержение советской власти. Участники борьбы за 
установление советской власти в                                    Ново -Николаевске и их 
судьбы.  Установление диктатуры Колчака в Сибири и его режим. Подпольная 
деятельность большевиков Ново -Николаевска. Партизанское движение и 
восстановление советской власти в нашем крае.  Политика военного коммунизма в 
нашем крае. Образование Новониколаевской губернии. Положение в городе и 
губернии в 1920-1921 гг. Колыванское  восстание крестьян.  
         Тема 3. НЭП в нашем крае (2 ч.)  
Введение продналога в Новониколаевской губернии. Факты нарушения 
законности.                                      (Из протокола  Гутовской  партконференции 
РКП(б). 1922г.). Сельские советы в годы нэпа.                           Наш город в годы 
нэпа. 
         Тема 4. Годы сталинских реформ в нашем крае  (7 ч.) 
Задачи развития промышленности Сибири в первых пятилетних планах. 
Промышленные предприятия нашего края, созданные в годы предвоенных 
пятилеток. Новосибирск в 1930-е годы: трудовой энтузиазм, культурное 
строительство, жилищные условия, быт горожан.  Особенности коллективизации в 
Сибири и в нашем крае. Решение бюро Сибкрайкома ВКП(б), январь 1928 г. 
Документы Новосибирского государственного архива о ходе коллективизации в 
нашем крае. Террор. 1933 г. – «Дело о белогвардейском заговоре». Болдырев В.Г. 
Лагерные пункты Сиблага в Новосибирской области. 
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          Тема 5. Наш край в годы войны (4 ч.) 
Сохранение памяти о погибших в войну среди жителей города и области. 
Современные средства массовой информации нашей области о войне.  
Новосибирская область и город во время войны: промышленность города  - 
фронту. Труд колхозников в годы войны. Условия труда и быта жителей города и 
области. 
           Тема 6. Новосибирская область и город во второй половине ХХ  - начале 
ХХI вв.  (11ч.) 
Промышленное развитие города в 50-80-е гг. Социальная политика, жилищное 
строительство. Уровень жизни населения. Новосибирские колхозы и совхозы в 50-
80е гг. Освоение целины. Укрупнение колхозов. Социальное и культурное развитие 
села. Область и город в годы  перестройки и становления рыночной экономики. 
 

Учебно-тематическое планирование 
11 класс 

Раздел 1 Сибирь и наш край  ХХ веке   

Тема 1. Наш край в начале ХХ в.  4 часа
Тема 2. Революционные события  в Сибири и нашем крае. 6 часов 
Тема 3. НЭП в нашем крае  2 часа 
Тема 4. Годы сталинских реформ в нашем крае   7 часов 
Тема 5. Наш край в годы войны  4 часа 
Тема 6. Новосибирская область и город во второй половине ХХ  - начале ХХI 

вв.   
11 часов 

Итого: 34 часа 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускника 

         В результате изучения регионального компонента на базовом уровне ученик 
должен: 
Знать/понимать 
-Основные факты, процессы и явления истории Сибири и родного края, их 
взаимосвязь с Отечественной и Всемирной историей; 
-Современные версии проблемы колонизации Сибири. 
-Историческую обусловленность современного этапа социально-экономического 
развития Сибири; 
Уметь 
-Проводить поиск исторической информации по определенной проблеме истории 
родного края; 
-Критически анализировать источники исторической информации (краеведческие 
факты, воспоминания земляков, фото и аудио информацию, устные источники и 
др.) 
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- Классифицировать и систематизировать фактический материал, устанавливать 
причинно-следственные связи, временные и пространственные рамки изучаемого 
явления или процесса по истории родного края. 
-Оформлять результаты самостоятельной работы по изучению истории родного 
края в форме отчета, конспекта, реферата, эссе или исследовательского проекта. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
-Высказывания собственных суждений об историческом пути развития Сибири и 
её народов; исторических этапах развития Новосибирска и вкладе его жителей в 
решение важнейших проблем в развитие страны. 
-Объяснение особенностей традиционной культуры коренных народов Сибири. 
-Высказывания собственных суждений о взаимодействии и взаимовлиянии культур 
разных народов сибирского сообщества. 

 

Критерии оценивания  обучающихся 
Вопроса  теоретического характера 

         Оценка «5» ставится при условии, что учащийся:  
- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 
знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике 
базового уровня;  
- правильно использовал научную терминологию в контексте  oтвeтa; 
- верно, в соответствии с вопросом характеризует на базовом уровне основные 
социальные объекты и  процессы, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных 
социальных объектов;  
- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 
положения и  понятия социально-экономических и социальных наук;  
- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности;  
- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота 
ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом 
самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения  
         Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 
недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем в процессе уточнения 
ответа самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не 
обнаружено какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.  
         Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в 
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нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий 
не смог показать необходимые умения.  
 

Решения познавательных и практических задач 
          В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут  быть 
востребованы следующие умения:  
- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 
между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 
обществоведческими понятиями; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, диаграмма и т. п.);  
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 
темам; 
- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения; 
 - предвидеть последствия определенных социальных действий.  
Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний.  
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.  
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 
учителя.  
Оценка «2» в случае отсутствия ответа или не правильно выполненной 
работы 
 

Эссе по истории Сибири: оцениваемые элементы 
 1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы;  
 2) раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 
на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 
обществоведческих понятий в контексте ответа; 
 3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
 

Критерии и нормы устного ответа по истории Сибири 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
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2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 
выводы. Устанавливает меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) 
и внутри предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 
определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 
текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники. 
3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 
который легко исправляет по требованию учителя. 
Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 
предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 
использует научные термины. 
Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформиромированность  отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 
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доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 
при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте 

Критерии оценивания письменной контрольной работы:        
«5»  выполнено  правильно  от  90 до 100 % заданий 
 «4»  выполнено  правильно  от  60 до 80 % заданий                                                                
 «3»  выполнено  правильно  от  50 до 60 % заданий 
 

Учебно-методический комплект 
        Список литературы для учителя: 
1.Кузнецова Ф.С., Программа регионального компонента по истории, 
Новосибирск, 2005. 
2.Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Наш край в древности и средневековье. 
Новосибирск, 2010.  
3.Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. Новосибирск. 2010. 
4.Хрестоматия. История Сибири. Ч.1. // Составители: Зверев В.А., Кузнецова Ф.С. 
Новосибирск 2011. 
5.Наша малая родина. Хрестоматия по истории Новосибирской области. 1921-1991 
гг. Новосибирск. 2007. 

Дополнительная литература 
1. Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие юго-восточной Сибири во 
второй половине XIX в. Улан-Удэ, 2003. 
2. Блинов Н.В., Зольников Д.М., Плотников А.Е. и др. Стачечная борьба рабочих 
Сибири в период империализма: Хроника, статистика, историография. Томск, 2006 
3. Бородавкин А.П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 2007. 
4. Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900-
1917 гг.) Новосибирск: Наука, 2006. 
5. История Сибири в трех томах. Л., 2008. 
6. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск: Наука, 2008. 
7. Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике 
Сибири конца XIX в. - начала ХХ вв. Томск, 2005. 
8. Соловьева Е.И. Промыслы Сибирского крестьянства в пореформенный период.  
9. Топчий А.Т. Крестьянские реформы в Сибири. Томск, 2009. 
10. Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка 1905 - 1917 гг.: Облик, 
организации, революционные связи. Томск, 2008. 
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11. Новосибирск. 100 лет. Люди. События. Новосибирск.2006.   
12. История Новосибирской области с древности до наших дней. Очерки в помощь 
школьникам, изучающим краеведение. Новосибирск. 2006.   
13. Окладников А.П. Открытие Сибири. Новосибирск, 2007. 
14. Резун Д.Я. Родословная сибирских фамилий. История Сибири в биографиях и 
родословных. Новосибирск. 2007. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.zaimka.ru/to_sun/ 
2. http://siberiahistory.narod.ru/ 
3. http://history.novosibdom.ru/?q=node/35 
4. http://websib.ru/noos/history/siberia.php 
5. http://www.novo-sibirsk.ru/index/section/53 

http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=147 
 

Список литературы для учащихся 
1. Троицкая Т.Н., Соболев В.И. Наш край в древности и средневековье. 
Новосибирск, 1996.  
2. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. Новосибирск. 1999. 
3. Хрестоматия. История Сибири. Ч.1. // Составители: Зверев В.А., Кузнецова 
Ф.С. Новосибирск 2003. 
4. ЩукинМ.Н. Встречь солнцу. Рассказы об истории Сибири//Горница 1995-
1998// 
5. Новосибирск -100. События.Люди. Новосибирск, 1993 
6. Советы депутатов Новосибирской области. 1937-1997 гг. Новосибирск, 
1997 
7. Памятники Новосибирской области. Новосибирск, 1989 

Интернет-ресурсы 
1.http://www.prometeus.nsc.ru/gorod/history/ 
2.http://region.newsib.ru/novosibirsk/1023/ 
3.http://www.novo-sibirsk.ru/articles/novosibirsk/history/ 
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