
 



 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «История Сибири» составлена в 

соответствии с требованиями на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Историко-культурного стандарта, разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334 

   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

февраля 2011 г.);   

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;   

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Курс «История Сибири» является региональным компонентом в базизном учебном 

плане. Актуальность курса очевидна – мы, жители сибирского региона, должны знать 

историю, особенности развития, культуру родного края. 

Особенности курса в том, что он: 

 Содействует развитию познавательной деятельности учащегося; 



 Пробуждает интерес к историческому прошлому и настоящему родного 

края, расширяет кругозор; 

 Способствует воспитанию у учащихся чувства любви к родному краю, 

уважение к культурным традициям коренных народов Сибири, 

взаимопониманию; 

 Обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка через 

межпредметные связи: литература, всемирная история и история России, 

география, биология, ИЗО. 

Основная цель курса – помощь обучающимся в составлении представления об истории 

родного края, формировании нравственно-ценностных ориентиров на основе 

исторического опыта. 

Задачи: 

 Углубить знания исторической хронологии, исторических фактов и понятий; 

 Овладеть умениями и навыками описания (реконструкции) исторических событий, 

объектов; 

 Овладеть умениями и навыками критического восприятия и анализа информации 

источников; 

 Овладеть умениями  и навыками объяснения сущности и значения явлений, 

сопоставления исторических версий и оценок и обоснования своей позиции. 

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.) 

Место региональной истории в учебном плане  



Краеведение дополняет уроки региональной истории. Краеведческие факты -

конкретизируют, иллюстрируют исторические события и процессы региональной истории, 

создают возможность лучше познать повседневную жизнь человека. Каждая тема программы 

содержит примерное содержание краеведческих уроков.  

В плане курсов внеурочной деятельности на 2019-2020 год выделено 34 часа (1 час 

в неделю). 
  

  



I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями 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; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  



-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

       Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями.  

Ученик научится: 

1. Называть даты важнейших событий, хронологические рамки значительных 

процессов и событий; 

2. Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3. Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов; 

4. Читать историческую карту с опорой на легенду; 

5. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

6. Рассказывать об исторических событиях; 

7. На основе текста учебника дополнительной литературы, составлять описание 

исторических объектов, памятников; 

8. соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

9. объяснять смысл , значение важнейших исторических понятий. 

  



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержание данного курса предполагает разнообразные виды учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, в том числе:  

1)  чтение и анализ исторических карт; 

2) анализ исторических источников; 

3) Заполнение контурных карт; 

4) Составление сравнительных таблиц; 

5) выдвижение гипотез; 

6)  участие в обсуждениях результатов исследования исторических источников и 

участие в дискуссиях; 
7)   подготовка устных сообщений и эссе с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и карт, литературных источников, 

материалов периодической печати, информационных ресурсов интернет.  
Формы обучения. Программой предусматривается фронтальная, групповая, 

индивидуальная, самостоятельная, интерактивная формы обучения.  

Формы проведения занятий. Практические работы, игровые формы, электронные 

презентации, заочные путешествия, викторины, конкурсы, творческие проекты.  

Формы подведения итогов и реализации программы 

 -тестирование обучающихся по материалам программы;   

-занимательные упражнения (викторины, загадки, кроссворды, графические 

упражнения, эссе);  

-анализ источников информации  

-подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет, презентаций и 

других творческих работ.  

Методы и приемы: Овладение основами исследовательской и проектной 

деятельности, умение видеть проблему, умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы и заключения, умение работать с историческими источниками. 

Раздел I. ИСТОРИЯ СИБИРИ И РОДНОГО КРАЯ В ДРЕВНОСТИ (9 + 1 ч.) 

Вводное занятие. Первые люди в Сибири. Познавательная деятельность: Беседа с 

обучающимися о том, что они знают о родном крае, постановка задач. Рассмотрение 

иллюстративного материала, работа с текстом учебника. Рассмотрение теорий на 

происхождение слова «Сибирь». 

Жители нашего края в IV-I тыс. до н.э. Познавательная деятельность:   Работа с 

текстом учебника, иллюстративным материалом. Работа над составлением кроссворда по 

теме. 

Когда на земле потеплело. Познавательная деятельность:  Составление 

сравнительной таблицы, работа с учебником.  

Первые рыболовы. Что можно сделать из глины. Познавательная деятельность: 

Просмотр археологических находок на территории Сибири, которые свидетельствуют о 

занятиях сибиряков.  

Памятники культуры кочевых народов на территории Южной Сибири. 

Познавательная деятельность: Знакомство с кочевыми народами и их наследием – 

изобретениями. Работа с учебником, анализ иллюстративного ряда. 

Образ жизни народов на севере Сибири. Познавательная деятельность: 

Составление рассказа «Образ жизни народов на севере Сибири». Просмотр 

археологических находок, их анализ. 

Развитие религиозных представлений. Познавательная деятельность: Просмотр 

тематического фильма, дискуссия по теме. 



Сибирское искусство в древности. Познавательная деятельность:  выявление 

причин появления первобытного искусства. Особенности искусства народов Сибири. 

Как возникли города. Сибирь и первые государства кочевников. Познавательная 

деятельность: выявление причин появления первых городов (городищ). Первые 

государственные объединения в Сибири. 

Обобщение знаний по теме раздела 1. Игровая деятельность: Участие в 

тематической викторине. 

Раздел II. ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (5 ч.) 

Наш край в раннем средневековье. Познавательная деятельность:  Работа с 

картой и контурной картой – просмотреть направление великого переселения народов. 

Сибирь в ХII- ХV вв. Познавательная деятельность: Знакомство с письменными 

источниками об освоении Сибири. Работа с картой. 

Образование Сибирского ханства. Познавательная деятельность: Территория 

Сибирского ханства. Коренные народы (аборигены)  нашего края. Как складывается 

единый народ. Археологические памятники на территории нашего края: Вознесенское,  

Чертово.  

Поход Ермака в Сибирь и начало ее присоединения к России. Познавательная 

деятельность:  Работа с историческими источниками, составление маршрута Ермака.  

Итоговое обобщение знаний по теме раздела 2. Социальное творчество: Создание 

коллажа по теме «Освоение и присоединение Сибири».  

Раздел IV. СИБИРЬ И НАШ КРАЙ В ХVII-XVIII вв. 

Присоединение Западной Сибири. Познавательная деятельность:  Работа с 

картой, понятиями, Характеристика политики Российского Государства в Сибири в 17 

веке, уметь соотносить события. 

Пушной промысел в Сибири. Познавательная деятельность:  Работа с картой, 

умения делать сообщения, составлять рассказ. 

Политика Российского правительства в Сибири. Познавательная деятельность:  

Работа с источниками, картой, иллюстрациями, делать выводы 

Государева служба в Сибири. Познавательная деятельность: Работа над 

понятиями, с таблицами. 

  Казаки – землепроходцы. Познавательная деятельность:  Работа с картой, 

документами, составлять рассказ 

  Вольнонародная колонизация. Познавательная деятельность: Работа с 

документами, картой, анализ источника 

Начало сибирского земледелия. Познавательная деятельность: Работа с картой, 

иллюстрациями, делать сообщения. 

Наш край в 17 веке. Познавательная деятельность: Работа с картой, текстом 

учебника, выделять главное, делать выводы. 

Итоговое обобщение по теме «Освоение Сибири в 17 веке». Познавательная 

деятельность: Работа с картой, текстом учебника, выделять главное, делать выводы. 

«Народы Сибири и нашего края в XVII-начале XVIII в.в.». Этнографическая 

карта. Работа с картой, таблицей, понятиями 

Культура  народов нашего края в XVII в. Познавательная деятельность:  Работа с 

иллюстрациями, подготовка сообщений по выбранной теме.  

«Стоит над Томью град старинный». Познавательная деятельность: Рассмотрение 

истории родного города. Прочтение несколько легенд о Томске. Просмотр тематического 

видео, иллюстраций. 

Первые обитатели. Сибиряки средневековья. Познавательная деятельность:  

Работа с иллюстрациями. Составление герба Томской области. Выдвижение 

предположений о его значении.  



«Сибирь и наш край в XVIII веке». Сибирские пограничные линии. 

Познавательная деятельность:  Работа с картой. Анализ исторического источника. 

Принудительные переселения крестьян в Сибирь. Познавательная 

деятельность: Работа с картой, анализ исторического источника. Составление образа 

типичного сибиряка.  

Горнодобывающая и металлургическая промышленность. Познавательная 

деятельность:  Работа с картой, историческими источниками и понятиями. Нужно 

отметить на контурной карте промышленные центры Сибири.  
Наш край в XVIII в. Познавательная деятельность:  Аналитическая работа с 

источниками, работа с источниками и текстом учебника. Составление рассказа по теме 

Итоговое обобщение. 
 

 

  



 

III. Тематическое планирование  

Темы Кол-во часов 

1.  Введение. Сибирь в эпоху ледников. Древнее 

население края 

1 

2.  Жители нашего края в IV-I тыс. до н.э. 1 

3.  Когда на земле потеплело. 1 

4.  Первые рыболовы. Что можно сделать из 

глины. 

1 

5.  Памятники культуры кочевых народов на 

территории Южной Сибири. 

1 

6.  Образ жизни народов на севере Сибири. 1 

7.  Развитие религиозных представлений. 1 

8.  Сибирское искусство в древности. 1 

9.  Как возникли города. Сибирь и первые 

государства кочевников. 

1 

10.  Обобщение знаний по теме раздела 1. 

 

1 



11.  Наш край в раннем средневековье. 1 

12.  Сибирь в ХII- ХV вв. 2 

13.  Поход Ермака в Сибирь и начало ее 

присоединения к России 

2 

14.  Итоговое обобщение знаний по теме 

раздела 2. 

 

 



15.  Присоединение Западной Сибири 1 

16.  Пушной промысел в Сибири 1 

17-18.  Политика Российского правительства в 

Сибири 

2 

19. Государева служба в Сибири 1 

20.  Казаки - землепроходцы 1 

21. Вольнонародная колонизация 1 

22.  Начало сибирского земледелия 1 

23.  Наш край в17 веке 1 

24. Итоговое обобщение по теме «Освоение 

Сибири в 17 веке» 

1 

25-26.  «Народы Сибири и нашего края в XVII-

начале XVIII в.в.» 

Этнографическая карта Сибири 

2 

27. Культура  народов нашего края в XVIIв. 1 

28.  «Стоит над Томью град старинный». 1 

29. Первые обитатели. Сибиряки средневековья. 1 

30.  «Сибирь и наш край в XVIII веке» 

Сибирские пограничные линии 

1 

31. Принудительные переселения крестьян в 

Сибирь 

1 

32. Горнодобывающая и металлургическая 

промышленность 

1 

33. Наш край в XVIII в. 1 

34. Итоговое обобщение 1 ч. 1 



 

Приложение 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Кузнецова Ф.С. История Сибири.Ч.1. Новосибирск.2000 

2. Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А., Тайны прошлого. Новосибирск. ИНФОЛИО-

пресс, 2000. 

3. Шаповалов А. По следу мамонта. Новосибирск ИНФОЛИО-пресс,1999. 

4. Кузнецова Ф.С. История Сибири: Дидактические материалы. Учебно-

методическое пособие  для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Новосибирск «ИНФОЛИО-пресс». 2003.С.9-17.  

5. Киселева И.В. История Сибири. Программа курса и методические материалы. 
 


