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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       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 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. 

Второй особенностью программ регионального компонента является принцип интеграции. 

Материалы истории Сибири и родного края должны включатся блоками (модулями) в федеральные 

программы по истории с учетом хронологических и закономерных связей. Принцип интеграции 

регионального компонента с общим курсом истории в основной школе создает методические 

возможности для наилучшего решения задачи -  формирования системы знаний путем повторения 

основных понятий. Кроме того, выявление особенностей исторического развития Сибири и родного края, 

понимание их взаимосвязи с историей Отечества и мира способствует достижению основной цели 

исторического образования – овладению совокупностью знаний об историческом пути и опыте народов 

России и человечества. Выделять  историю Сибири как отдельный курс нежелательно, это приведет к 

перегрузке школьников, так как предъявляемая информация не увязывается с получаемой базой знаний 

по истории. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Сибири» учитывает общую цель 

воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

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.  

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 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУРСА «ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

 Личностные: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества (на уровне школьного и 

классного сообществ, а также семьи);  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

• формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные:  
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата);  

• умение группировать (классифицировать) факты по различным признакам; умение работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), *использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• умение работать с версиями, оценками;  

• овладение навыками публичного выступления и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа;  

3) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

4) оценку своих учебных достижений;  



5) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения.  

Предметные:  
• знание основных исторических фактов региональной истории;  

• знание хронологии исторических событий, умение соотносить даты событий отечественной и 

региональной истории с веком;  

• умение читать историческую карту с опорой на легенду;  

• умение работать с историческими источниками;  

• умение описывать исторические события и памятники культуры на основе текста и иллюстративного 

материала;  

• использование приобретенных знаний при написании творческих работ;  

• умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

• использование знаний об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

• бережное отношение к памятникам истории и культуры.  

Ученик научится: 
- показывать по карте территории расселения этносов Сибири;  

- характеризовать политику Российского государства в Сибири;  

- характеризовать культуру народов Сибири в единстве ее материальной, духовной и соционормативной 

сторон, с учетом природно-климатических условий, в которых она возникла и развивалась;  

- соотносить события, происходившие на территории Европейской России и Сибири в одно и то же 

время;  

- 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.);  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 для высказывания собственных суждений об 

историческом пути развития Сибири и ее народов, исторических этапах развития Томска и вкладе его 

жителей в решение важнейших проблем развития страны.  

2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1 «Освоение Сибири. XVII век» 17 часов   

             Народы Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. Проникновение 

русских в Зауралье. Известия о Сибири в литературных памятниках. Московское государство и Сибирское 

ханство. Деятельность Строгоновых. Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход 

Ермака. Разгром Сибирского ханства. Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение 

прибайкальских бурят.   Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков, В. Атласов. Е. 

Хабаров, С. Дежнев и др. Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха.  

Тема 2 «Народы Сибири и нашего края в XVII-начале XVIII в.в.» - 4 часа 

  Власть и общество в Сибири в 17 веке.   Государственное управление. Заселение Сибири. Способы 

заселения. Категории русского населения: служилые люди, посадские люди, крестьянство. Сибирские города 

и поселения 17 века. Мирское самоуправление. Социальные конфликты в Сибири. Причины и формы 

протеста. Городские восстания. Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим. Взаимовлияние 

русских и аборигенов. 

  Тема 3 «Сибирь и наш край в XVIII веке» 12 часов 



Расширение русских владений в Сибири в 18 веке. Покорение народов северо-восточной Сибири. Подчинение 

камчадалов и коряков. 4 Русско-китайские отношения. Присоединение Приамурья. 

Начало изучения Сибири. С.У. Ремезов. Первые научные экспедиции. Г.И. Шелехов. Великая Северная 

экспедиция. Экспедиции второй половины 18 – первой половины 19 вв. 

Управление Сибирью в XVIII – XIX вв. Структура управления в первой половине 18 века. Административно-

территориальное деление. Перестройка управления во второй половине 18 века. Реформа М,М, Сперанского. 

Сибирские сатрапы Н.Н. Муравьев – амурский. Характер заселения Сибири. Изменение облика городов. 

Посадские и мещане. Мастеровые. Гильдейское купечество . Государственные и монастырские крестьяне. 

Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние русских на аборигенное хозяйство. «Устав об управлении 

инородцев». Христианизация Сибири. Социальные конфликты в Сибири в 18- начале 19 вв. 

Итоговое обобщение 1 ч. 

Форма внеурочной деятельности: факультатив 

Виды деятельности: 

2.  Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка 

3. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы 

4. Составление биографических справок – характеристик исторических личностей 

5. Работа с исторической картой 

6. Анализ исторических источников (документов). 

7. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. 

 

3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

N 

п\п 

Темы, уроки Планируемые 

результаты 

изучения материала 

Развитие умений учащихся 

 Тема 1 «Освоение 

Сибири. XVII век» 

17 часов 

Знать территорию 

расселения  

этносов Сибири и 

направления 

продвижения в 

Сибирь 

землепроходцев 

XVIIв.; объяснять 

процесс 

колонизации 

Сибири как 

процесс расселения 

русского этноса  на 

окраины и как 

результат гос. 

политики с целью 

обогащения гос-ва; 

соотносить 

события, 

происходившие на 

территории 

европейской 

Работа с картой, понятиями, 

Характеристика политики Рос. 

государства в Сибири в 17 веке, 

соотносить события  

1 -2 Присоединение 

Западной Сибири 

3-4 Пушной промысел 

в Сибири 

Работа с картой, умения делать 

сообщения, составлять рассказ 

5-6 Политика 

Российского 

правительства в 

Сибири 

Работа с источниками, картой, 

иллюстрациями, делать выводы 

7-8 Государева служба 

в Сибири 

Работа над понятиями, с 

таблицами 

9-10 Казаки - 

землепроходцы 

Работа с картой, документами, 

составлять рассказ 



России и Сибири в 

одно и то же время; 

знать основные 

факты из истории 

родного края 

XVIIвека 

11 

12 

Вольнонародная 

колонизация 

 Работа с документами, картой, 

анализ источника 

13 

14 

Начало сибирского 

земледелия 

 Работа с картой, иллюстрациями, 

делать сообщения 

15- 

16 

Наш край в17 веке  Работа с картой, текстом 

учебника выделять главное, делать 

выводы 

17 

 

Итоговое 

обобщение по теме 

«Освоение Сибири в 

17 веке» 

Особенности и 

последствия 

колонизации 

Сибири.  

Работа с картой, текстом 

учебника  выделять главное, 

делать выводы 

 

 

 

 

 

18 

19 

 

Тема 2 «Народы 

Сибири и нашего 

края в XVII-начале 

XVIII в.в.» - 4 часа 

 

 

Этнографическая 

карта Сибири 

Характеризовать 

политику 

Российского 

государства в 

Сибири в XVII в. 

по отношению к 

коренному 

населению и 

соседним 

государствам; 

культуру народов 

Сибири в единстве 

её материальной, 

духовной и 

соционормативной 

сторон, с учётом  

природно-

климатических 

условий, в которых 

она возникла и 

развивалась; знать 

смысл понятий  

этнос, этноним. 

Работа с картой, таблицей, 

понятиями 

21 

22 

Культура  народов 

нашего края в XVIIв. 

Работа с иллюстрациями, делают 

сообщения 



 

 

 

23 

24 

 

Тема 3 «Сибирь и 

наш край в XVIII 

веке» 

12 часов 

Сибирские 

пограничные линии 

Показывать на 

карте 

присоединяемые 

территории и 

изменяющиеся гос. 

границы в XVIII в.; 

характеризовать 

правительственные 

мероприятия по 

переселению 

крестьян в Сибирь 

в XVIIIв.; называть 

основные 

особенности 

экономического 

развития Сибири в 

XVIII в. 

Работа с картой, источниками, 

составление плана рассказа 

25 

26 

Принудительные 

переселения 

крестьян в Сибирь 

 

Работа с документами 

27 

29 

Горнодобывающая 

и металлургическая 

промышленность  

  

30-     

33 

Наш край в XVIII в.   

34 Итоговое 

обобщение 1ч. 

  

 

4. Оценка результатов. 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия курса «История Сибири»,  

потому что: 

а) хочу подготовиться к выпускному экзамену; 

б) нравится решение творческих заданий;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при изучении тем; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

а) поиск источников по теме; 

б) решение правовых заданий; 

в) работать в группе;  

г)  выступать с сообщениями; 

д) отвечать на проблемные вопросы; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее  всего: 

а) познавать новое;  

б) искать информацию в различных источниках;  



в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

 

 

 

Лист самооценки работы в паре 

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  +, в какой мере ты согласен (а) со следующими 

утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 
 

 


