


Содержание  

1. Требования Стандарта к изучению  курса  ....................................................... 2 

2. Пояснительная записка ....................................................................................... 2 

3. Планируемые предметные результаты ............................................................. 3 

4. Содержание обучения ......................................................................................... 4 

5. Место предмета в учебном плане ...................................................................... 6 

6. Тематическое планирование .............................................................................. 7 

7. Планируемые результаты обучения в 11 классе .............................................. 7 

8. Тематическое планирование в 11 классе ...........................................................8 

9. Методическое и материально – техническое обеспечение……………….....10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.Требование стандарта к изучению курса  

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

2. Пояснительная записка по курсу  

Особенностью содержания регионального компонента по истории в 

нашей области является соединение двух его взаимосвязанных частей: 

региональной и местной истории (краеведения), между которыми много 

общего, но есть существенные различия. В учебных пособиях по истории 

Сибири представлена региональная история, которая не замыкается в рамках 

современных границ Новосибирской области. Такой  подход позволяет увязать 
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исторические представления 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. Широкий круг 

материалов позволит более объективно выявить не только сложные и 

противоречивые явления, но и много положительного в этом процессе, создать 

возможность критики идей сепаратизма и национализма, а также раскрыть роль 

и место родного края в мировом историческом процессе. Решение этой задачи 

реализуется на основе отбора материала о наиболее значимых исторических 

процессах, происходивших в сибирском регионе и установления взаимосвязи с 

изучаемыми курсами истории. 

Краеведение дополняет уроки региональной истории. Краеведческие 

факты конкретизируют, иллюстрируют исторические события и процессы 

региональной истории, создают возможность лучше познать повседневную 

жизнь человека.  

3. Планируемые предметные результаты  
Материалы региональной и местной истории, в первую очередь,  

реализуют воспитательные задачи обучения. Факты и персоналии позволят 

детям понять прошлое родного края, мысленно воссоздать образ жизни своих 

родственников и земляков в прошлом, их духовный мир и роль их труда в 

развитии края. На уроках создается  возможность личностного осмысления 

прошлого, ибо носителями ценностных отношений  выступают поколения 

земляков, в том числе родные и близкие. Размышления об их созидательном 

труде, об их вкладе в развитие материальной и духовной культуры края 

становятся основой для переживания нравственных, патриотических, чувств, 

что является первой ступенью выработки соответствующих ценностных  

установок.  
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Изучение традиционной культуры этносов Сибири позволит обсуждать 

проблему уникальности каждой и ее вклад в развитие общемировой культуры, 

формировать эстетические, национальные и нравственные ценности, а также  

стремление сохранять и преумножать культурное достояние родного края. 

Региональная история  вносит свой вклад в развитие гуманитарной культуры 

школьников. Сибирь обретает свою историю, что, безусловно, обогатит 

духовный мир сибиряков, их национальное самосознание. Региональная 

история создает дополнительные возможности  для овладения умениями 

работы с различными источниками исторических знаний, в процессе которой 

развивается историческое мышление школьников, умения анализировать, 

сопоставлять оценки исторических событий, явлений прошлого и 

современности. Краеведческие материалы позволяют включить учащихся в 

творческие виды деятельности (сбор информации по определенной теме, в том 

числе оформление записей воспоминаний, анализ и оценка краеведческих 

фактов, аргументация критического отношения к ним и т.д.) 

Выпускник на базовом  уровне научится:  
-понимать основные факты, процессы и явления истории Сибири и родного 

края, их взаимосвязь с историей России в целом; 

- знать историческую обусловленность современного этапа развития Сибири; 

- уметь работать с различными историческими источниками; 

- уметь проводить поиск исторической информации; 

- уметь критически анализировать источники . 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться : 

- высказывать собственные суждения об историческом путь развития 
сибирского региона ; 

- объяснять особенности традиционной культуры коренных народов Сибири  

4. Содержание обучения 

Тема 1. Наш край в начале ХХ в. (3 ч.) 
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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 (3 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 (1 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  (3 ч.) 

Задачи развития промышленности Сибири в первых пятилетних планах. 

Промышленные предприятия нашего края, созданные в годы предвоенных 
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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. 

Тема 5. Наш край в годы войны (2 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.  (4 ч.) 

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. 

5. Место предмета в учебном плане 
Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количес
тво 
часов в 
год 

11 1 34 
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6. Тематическое планирование 
На 1 год обучения в соответствии с планируемым содержанием  

 

Тема Количество 
часов на 

тему 
Тема 1Наш край в начале ХХ в.  4 

Тема 2. Революционные события  в Сибири и нашем 
крае  

6 

Тема 3. НЭП в нашем крае  3 

Тема 4. Годы сталинских реформ в нашем крае   6 
Тема 5. Наш край в годы войны 4 
Тема 6. Новосибирская область и город во второй 
половине ХХ  - начале ХХI вв. 

11 

 

7. Планируемые результаты обучения в 11 классе 
  

Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

-понимать основные факты, процессы и явления истории Сибири 

и родного края, их взаимосвязь с историей России в целом; 

- знать историческую обусловленность современного этапа 

развития Сибири; 

- уметь работать с различными историческими источниками; 

- уметь проводить поиск исторической информации; 

- уметь критически анализировать источники 

  

Зачетная работа 
за 1 полугодие 

 

 

 

Зачетная работа 
по итогом года 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться : 

- высказывать собственные суждения об историческом путь 
развития сибирского региона ; 

- объяснять особенности традиционной культуры коренных 
народов Сибири  

 

 

Индивидуальный 
проект  

 

8. Тематическое планирование за курс  
Тема  Количество 

часов   
Тема 1Наш край в начале XX 
века  

4 

1. Великий Сибирский путь. 2 
2. Жизнь сибиряков  1 

3. Сибирский меценаты 1 

Тема2 Революционные 
события в Сибири и в нашем 
крае  

6 

4. Февральская революция в 
Сибири. События в 
городе 1917-1928гг. 

1 

5. Установление власти 
большевиков. Условия 
жизни горожан. 

1 

6. Белые и красные. 
Численный состав 
горожан. 

1 

7. Партизанское движение  1 

8. Национализация в 
Сибири 

1 

9. Большевики и 
крестьянство 

1 

Тема 3 НЭП в нашем крае  3 
10.  НЭП в Сибири 1 
11.  Первая пятилетка 1 

12.  Социально-политическая 
обстановка в годы НЭПа 

1 

Тема 4 Годы сталинских 
реформ в нашем крае  

6 

13. Вторая и третья 1 
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пятилетки  
14.  Особенности 

коллективизации в 
Сибири 

1 

15.  Крестьяне и колхозный 
строй 

1 

16. Итоги коллективизации 1 

17.  Первые шаги террора  1 
18.  Итоги государственного 

террора в Сибири 
1 

Тема 5. Наш край в годы 
войны  

4 

19.  Начало Великой 
Отечественной войны. 

1 

20.  Экономика Сибири в 
годы войны 

1 

21.  Сибиряки в годы войны 1 

22. Восстановление 
экономики в годы войны 

1 

Тема 6. Новосибирская 
область и город во второй 
пол. XX – начале XXI вв.  

11 

23.  Гиганты энергетики 1 

24.  Угольная, 
металлургическая 
промышленность  

1 

25.  Нефтяная и газовая 
отрасль  

1 

26.  Железнодорожные 
магистрали  

1 

27. Обрабатывающая 
промышленность  

1 

28.  Целинная эпопея 1 

29. Большая наука Сибири 1 
30. Сибирские ученые 1 

31.  Перестройка 1 

32.  Рыночная экономика в 
Сибири 

2 

 

Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце 
первого полугодия в форме зачетной  работы – 1 час. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме годовой зачетной  работы – 1 
час. Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого 
полугодия. 

9. Методическое и материально – техническое обеспечение 
1.Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2000 
Хрестоматия. История Сибири. Ч.1. // Составители: Зверев В.А., Кузнецова 
Ф.С. – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2003.  

2.Зверев В.А. Программно-методические материалы для ОУ. История 
Сибири: Региональный компонент. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2000 

 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.websib.ru/noos/history/material/nep.htm - Новосибирск в годы 
НЭПа 

 2. http://history.nsc.ru/kapital/project/modern/031.html - Формирование 
городского образа жизни в процессе модернизации Сибири 8  

3. http://history.nsc.ru/kapital/project/modern/030.html - Система налогово-
податного обложения сибирской деревни в конце 1920-х - начале 1950-х гг.: 
функциональные особенности и этапы 

 4. http://penpolit.ru/papers/ - Сибирь и ссылка  

5. http://www.novonikolaevsk.com/glava5.htm - Новониколаевск в мундире 

 6. http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/page.php?id=1 – Сибирское 
областничество  

7. http://history.nsc.ru/kapital/project/research.html - Сибирь капиталистическая 

 8. http://ez.chita.ru/encycl/ - энциклопедия Забайкалья 9. http://www.vostok-
sibir.ru/promyshlennost.html - Восточная Сибирь 

 10. http://protown.ru/information/hide/6507.html - История Сибири  

11. http://bsk.nios.ru/etnografiya - библиотека сибирского краеведения  

12. http://zaimka.ru - Сибирская заимка. История Сибири в научных 
публикациях 
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