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Пояснительная записка к курсу: 

 

 Курс призван формировать у школьников чувство любви и гордости к изучению истории своего края. Развить критичность и 

самостоятельность мышления о свершениях наших «предков – сибиряков». История Новосибирской области – неотъемлемая 

часть истории нашей великой Родины. Изучение истории Сибири обогатит знаниями о судьбах Отечества, о его героическом 

прошлом. 

 

Цели и задачи курса: курс направлен  на понимание того, насколько тесно далекое прошлое родного края связано с прошлым 

всей страны, познакомить учащихся с исторической характеристикой Новосибирской области, культурными традициями, 

перспективами развития. 

Содержательная часть программы нацелена на: 

*формирование у обучающихся целостных представлений об истории родного края, роли населяющих его народов;  

* осознание учащимися своей социальной идентичности, принадлежности к определенной государственной, культурной, 

этнонациональной общности; воспитание гражданственности; активное восприятие молодыми людьми демократических и 

гуманистических ценностей современного общества; 

* овладение навыками работы с разнообразными источниками исторической информации для решения познавательных, 

исследовательских задач; 

* развитие способностей анализировать и оценивать события прошлого и настоящего с позиции историзма, определять и 

аргументировать свое отношение к ним; 

Роль курса в формировании ключевых компетенций: социализация учащихся в современном мире на основе понимания его 

исторически сложившегося многообразия и необходимости конструктивного диалога между представителями различных 

социальных групп и культур. Коллективные формы работы развивают коммуникативную компетенцию, приемы работа с 

учебником, справочной литературой и др. – информационную, способы обработки и осмысления – интеллектуальную. 

 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 



320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

от31.01.2012 № 69). 

Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. №1510 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2017 - 2018 учебный год». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2014/2015 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 

№1089». 

Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска.  

     В соответствии с: 

Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

Особенностями основной образовательной программой среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1 

(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 291-о/д  от 11.07.2017г.)  

    

 

Срок Реализации программы 1 год 

     УМК: Ф.С.Кузнецова. « История Сибири. Часть 1.Присоединение к России. Учебное пособие для общеобразовательных 

заведений». В.А.Зверев, А.С.Зуев, Ф.С.Кузнецова. История Сибири. Часть II. Сибирь в составе Российской империи. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений.  

 



 

В курсе используется дополнительная литература: 

 

И.Петров Следы на земле. История Сибири в памятниках. Новосибирск 1977. 

Е.Н.Сметанин Бердск. Краткий исторический очерк. Новосибирск. 1983. 

Энциклопедии, справочники, художественная литература, исторические атласы и др. 

 

 

Основное содержание курса 

 

История Сибири. Присоединение к России. 

1.Открытие Сибири. (5ч.) 
Каково происхождение слова Сибирь? Античные историки о народах Северной Азии. Представление о Сибири в средние века на основе 

монгольских источников. Стоянки людей каменного века. Переход  к металлическим орудиям. Население нашей области в 1-ом тысячелетии 

нашей эры. 

 

2. Землепроходцы. (4ч.). 

 
Присоединение Западной Сибири. «Златокипящая Мангазея». На государевой службе. Землепроходцы Восточной Сибири. Жизнь и подвиг 

казака Семёна Дежнёва. Землепроходец Ерофей Хабаров. 

3. Русское население Сибири  в XVII –начале  XVIII века. (4ч.) 

 
Первые колонисты. Землепашцы – крестьяне. Первые сибирские города и их жители. Историк, картограф и градостроитель Семён Ремезов. 

 

4.Народы Сибири в   XVII веке.(4ч.) 
 

Этнографическая характеристика Сибири. Оленеводы тундры и охотники таёжной зоны. Якуты. Народы южной Сибири. 

 

5. На восточных рубежах России. (4ч.). 

 
Сибирские пограничные линии. На край земли. Присоединение Приморья и Приамурья. Сибирское казачество. 

 

6. Крестьянская колонизация и аграрная политика правительства. (3ч.) 

 
Колонизация Сибири в XVIII веке. Государственные и приписные крестьяне. Переселение крестьян в Сибирь в XIX –начале XX века. 



 

7. Экономическое развитие Сибири. (4ч.) 

 
Условия и уровень развития сельского хозяйства. Крестьянские промыслы и развитие обрабатывающей промышленности. Горнодобывающая и 

металлургическая промышленность. Пути сообщения и торговли. Купечество Сибири. 

 

8.Народная культура и образ жизни сибиряков. (3ч.) 

 
Мир сибирской деревни. Крестьянская семья, усадьба и жилище. Духовная культура русских сибиряков. Город и горожане. Коренные и 

пришлые: судьбы народов и культур. 

 

9. Общественная жизнь в Сибири. (3ч.) 

 
Просвещение Сибири. Политическая ссылка и её влияние на общественную жизнь. Общественная жизнь горожан. Развитие регионального 

самосознания, областническое движение. 

 

 

Итого: 34часа. 

 

 

 

 
 


