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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                

 Целью программы является поддержание и развитие у обучающихся интереса, любви к 

своей малой родине, воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

пропаганда знаний по истории Сибири. 

Задачи: 

 воспитание школьников в духе патриотизма, уважения к своей малой родине, 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 приобретение опыта проектной деятельности по истории, опыта познания и 

самопознания; 

 развитие мышления, творческих способностей учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности; 

 содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

исторических дисциплин. 

                                                                                   

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСАВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

  Личностные результаты: 

1. мотивированность на изучение регионального компонента истории Новосибирской 

области и посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. заинтересованность в благополучии и процветании своей страны и своего региона; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, своей малой Родины; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

       Метапредметные результаты: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы истории региона с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике: 

6.  использование элементов причинно – следственного анализа; 

7. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

8. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации.  

 

 

 

 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА «ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

 

Форма внеурочной деятельности: факультатив 

 

Тема1 «Декабристы в Сибири». Декабристы в Сибири. Места отбывания каторги и 

ссылки. Образ жизни осужденных декабристов. Педагогическая деятельность декабристов 

в Сибири. Память о декабристах среди сибиряков. 

 

Тема 2 «Социально-экономическое развитие Сибири и нашего края в первой 

половине XIX века». Сибирское казачество. Реорганизация казачьей службы. Казачьи 

войска Сибири и  территория их размещения. Состав казачества и условия службы. 

Государственные крестьяне Сибири, их правовое положение. Особенности 

землепользования  государственных крестьян Сибири.   

Переселение крестьян в Сибирь по реформе П.Д. Киселева. Миграции сибирских 

старожилов. Земледелие и скотоводство в хозяйстве сибирских крестьян. Причины 

господства натурального хозяйства крестьян. Комплексный характер крестьянского 

хозяйства в Сибири:  роль добывающих, обрабатывающих промыслов. Крестьянские 

промыслы по тракту. Строительство  Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Необходимость железной дороги для экономического развития Сибири. Местоположение 

сибирских  железных дорог и начало регулярного движения. Возникновение 

Новониколаевска. Развитие промышленности Колывано-Воскресенского горного округа в 

первой половине XIX в. Рабочие кадры: техническая интеллигенция, мастеровые, 

приписные  крестьяне. Причины упадка горной промышленности. 

 

Тема 3 «Реформы 60-70-х гг.и особенности социально-экономического развития 

Сибири во второй половине XIX века». Города нашего края: Каинск, Колывань, Сузун, 

их население и экономика. Изменения в переселенческой политике правительства после 

реформы. От запрета к разрешению. Закон 1889 г. о переселении.  Организация 

переселений. Периодическая печать России о бедственном положении. География 

крестьянских промыслов во второй половине Х1Х в., развитие обрабатывающей 

промышленности.  Золотопромышленность Сибири.  Замедленный характер 

промышленного переворота в Сибири. Кризис промышленности в кабинетском хозяйстве.  

 

Тема 4 «Народная культура и образ жизни сибиряков. Просвещение». 

 

Просвещение в Сибири в ХIX в. Начальное и среднее образование. Отношение горожан и 

крестьян к образованию. Возможности получения образования в Сибири. Первые 

гимназии и профессиональные училища. Просвещение среди коренных народов Сибири. 

Открытие университета. 

Образ жизни сибирских крестьян. Семья. Домохозяйство. Взаимоотношения, права и 

обязанности в крестьянской семье. Крестьянская усадьба. Крестьянский дом. 

Вещественные памятники крестьянского быта в нашем крае. 

Духовная культура сибиряков. Сибирский народный календарь. Общинные и семейные 

праздники. Фольклор. Семейные воспоминания о праздниках и играх  крестьянских детей. 

Образ жизни  горожан нашего края в конце Х1Х века.  Города Колывань и Каинск. Быт 

горожан. Вещественные памятники культуры и быта горожан в краеведческих музеях 

нашего края. 

Тема «Сибирь и наш край в начале ХХ века» 

Влияние Сибирской железной дороги на развитие экономики края. Рост городского 

населения. Новые города. Превращение Новониколаевска в торгово-промышленный центр 

Западной Сибири. 

Первая русская революция. 



Столыпинские переселения в Сибирь: организация переселений, размещение и помощь 

переселенцам, трудности устройства.  

Новые явления в сибирской деревне. 

 

Виды деятельности внеурочной деятельности: 

познавательная; 

экскурсии; 

проектная деятельность. 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

N п\п Темы, разделы, уроки  

 Тема1 «Декабристы в Сибири»  

1 Декабристы в Сибири 1.09 

 Тема 2 «Социально-экономическое развитие Сибири и нашего края в первой 

половине XIX века» 

 

2 Сибирское казачество в первой половине XIX в. 8.09 

3 Государственные крестьяне Сибири 15.09 

4 Переселение государственных крестьян в Сибирь в первой половинеXIX века 22.09 

5 Земледелие и скотоводство сибирских крестьян 29.09 

6 Промыслы сибирских крестьян 6.10 

7 Сибирский сухопутный тракт и его роль в жизни крестьянства 13.10 

8 Кабинетское хозяйство Колыванско- Воскресенского (Алтайского) горного округа 20.10 

 Тема 3 «Реформы 60-70-х гг.и особенности социально-экономического 

развития Сибири во второй половине XIX века» 

 

9 Крестьянская реформа в Сибири 27.10 

10 Изменения в переселенческой политике правительства после реформы 10.11 

11 Промышленность Сибири во второй половине XIX в. 17.11 

 Тема 4 «Народная культура и образ жизни сибиряков. Просвещение»  

12 Просвещение в Сибири в XIX веке 24.11 

13 Крестьянская семья. Усадьба и жилище 1.12 

14 Духовная культура сибирских крестьян 8.12 

15 Образ жизни и быт горожан нашего края в XIX веке 15.12 

 
 

16 Образ жизни и быт горожан нашего края в XIX веке 22.12 

17 Взаимодействие культур 12.01 

18 Взаимодействие культур 19.01 

19  «Является ли Сибирь колонией?» 26.01 

20 «Является ли Сибирь колонией?» 2.02 

 

21 
Тема  «Сибирь и наш край в начале ХХ века» 

Сибирская железная дорога  и её влияние на экономику края 

9.02 

22 Сибирская железная дорога  и её влияние на экономику края 16.02 

23 Столыпинские переселения в Сибирь 2.03 

24 Столыпинские переселения в Сибирь 9.03 

25 Новые явления в жизни сибирских крестьян в начале ХХ века 2.03 

26 Новые явления в жизни сибирских крестьян в начале ХХ века 9.03 

27 Новые явления в жизни сибирских крестьян в начале ХХ века 16.03 

28 Результаты Столыпинской реформы в Сибири 30.03 

29 СМИ современной России о Столыпинской реформы в Сибири 6.04 

30 Поселения нашей области  13.04 

31 Первая русская революция 20.04 

32 Первая русская революция 27.04 



    

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

По итогам изучения факультатива «История Сибири» обучаемые в конце года получают 

«Зачет» при условии, если посещаемость составляет не менее75% занятий, участия в 

оценочных процедурах: анкетирования, заполнения рабочих листов по темам, защиты 

исследовательских проектов «Декабристы в Сибири», «Духовная культура сибирских 

крестьян», «Исследовательская и педагогическая деятельность ссыльных Сибири в XIX веке», 

«Столыпинское переселение в Сибирь». 

 

 
 

33 Первая русская революция 4.05 

34 Проектная деятельность 11.05 

33 Проектная деятельность 18.05 

34 Проектная деятельность 25.05 


