
 

 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «История Сибири» разработана для учащихся 

5-6 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании  следующих нормативных документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 

24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы «История Сибири» – духовно- нравственная 

                Целью обучения по программе  «История Сибири» является поддержание и 

развитие  интереса, любви к своей малой Родине, воспитание чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции, пропаганда знаний по истории г. Томска. 

Задачи обучения: 



 овладение обучающимися пропедевтическими знаниями об основных этапах 

развития родного края с древности до наших дней  , основными элементами 

понятийного аппарата; 

 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. 

                                                                        .  

Программа курса «История Сибири»  реализуется в течение двух лет в 5- 6 классах 

объёме 68 часов (34 часа в год).    

 Режим занятий: 1 час в неделю. 

Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи текущего и 

итогового контроля в форме викторин, защиты проектной работы (в конце полугодия). 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы: 

- эмоционально-ценностное восприятие ребенком региона как «своего мира», 

представляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного 

взаимодействия с объектами среды региона и людьми. 

-   оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

-  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-   в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

–  оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общечеловеческих ценностей, российских гражданских ценностей, важности 

бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

–  отделять оценку поступка от оценки самого человека; 

–  осознавать себя гражданином России, испытывать чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, своего региона, российского народа, историю России; 

–  осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

–   развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 



–  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

– определять и формулировать учебную проблему совместно с педагогом; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, соотносить его с целью. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

– добывать новые знания из различных источников (наблюдение, слушание); 

– уметь перерабатывать полученную информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, группировать) для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта. 

 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– оформлять свои мысли в устной речи; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– принимать другую, не похожую на свою, точку зрения; 

– вести диалог с собеседником, слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

– распределять и выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание курса 5 класс 

 

 Сибирь в древний период.   

Вводное занятие. Письменные и вещественные источники по истории Сибири. Краеведы, 

изучавшие историю Сибири. Степень изученности региона. Археологические памятники. 

Заселение Сибири в древности. Железный век в Сибири. .Первые государства в Сибири 

(тюркский каганат, государство енисейских кыргызов) 

Влияние Монгольской империи на развитие Сибири. .Быт коренных народов Сибири 

Культура коренных народов Сибири. Сибирь в 15-16 веках. Московское царство и Сибирь 

Русские первопроходцы в Сибири. Русские города в Сибири. 

Экскурсия в палеонтологический музей. Экскурсия в краеведческий музей 

 

Сибирь в 16-19вв.   

Поход Ермака. Вхождение Сибири в состав Российского государства. Строительство 

Томской крепости. Жизнь и быт первых русских поселенцев на томской земле в 17 веке 

Легенды и сказания о земле Томской. Сибирь в 17-начале 18 века 

Воеводство в Сибири. Развитие ремесла и торговли в Сибири. Культура народов Сибири в 

17-начале 18 века. Верования народов Сибири в 17 – начале 18 века. Томск в 17 веке. 

Сибирь – ссыльный край. Выдающиеся ссыльные поселенцы. Томск в 18 веке. 

Томск в первой половине 19 века. Томские мушкетеры. Экскурсия в музей деревянного 

зодчества 

 

Содержание курса 6 класс 

 

Сибирь в эпоху революций и гражданской войны   

Столыпинские переселения в Сибирь. Новые явления в жизни сибирских крестьян. 

Развитие капитализма в сибирской деревне. Революция 1917 года в Сибири. Отношение 

сибиряков к свержению самодержавия Установление советской власти в Сибири. 

Гражданская война в Сибири. Военный переворот А. Колчака. Экскурсия на площадь 

Новособорная. 

 

От НЭПа до Великой Отечественной войны  

Сибирь после гражданской войны. Индустриализация и коллективизация Сибири. 

Сибиряки на фронтах войны. Патриотический подъем сибиряков, отношение к 

мобилизации. Сибирская Добровольческая дивизия. Наши земляки – герои СССР; книга 

Памяти. Экономика Сибири в годы войны. Эвакуация промышленных предприятий в 

Сибирь. Как жили сибиряки в годы войны.. Жилищные условия, размещение 

эвакуированных и депортированных. Материальные условия жизни; Карточная система. 

Условия труда на заводах и в колхозах. Презентация проекта «Герои-земляки, 

прославившиеся на фронтах  Великой Отечественной войны». 
 

Сибирь во второй половине 20 века  

Промышленность и транспорт Сибири. Открытие месторождений нефти и газа 

Социальное развитие Сибири в 1950-е – 1980-е гг. Знаменитые сибиряки.  

Виртуальная экскурсия «По городам Сибири» 

 

Томск в наше время   

Томск научный . Вузы Томска. Томск промышленный. Предприятия Томска 

Томск культурный. Театры, музеи. Томск спортивный. Томск -архитектурный 

Достопримечательности Томска. История моей семьи в истории страны и края. 



Фотовыставка «Сибирь – мой край родной». Презентация «Знаменитые жители Города 

Томск» 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: 

 беседа 

 викторины 

 игра 

 экскурсии, виртуальные экскурсии 

 занятие - презентация 

 проектная  деятельность 

 фотовыставки 

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритическая 

работа 

Практич

еская 

работа 

Первый год обучения 

 Сибирь в древний период 

 

  

1 Археологические памятники. Заселение Сибири в 

древности 
1  

2 Железный век в Сибири 1  

3 Первые государства в Сибири (тюркский каганат, 

государство енисейских кыргызов) 

1  

4 Влияние Монгольской империи на развитие Сибири 1  

5 Быт коренных народов Сибири  1 

6 Экскурсия в палеонтологический музей  1 

7 Экскурсия в палеонтологический музей  1 

8 Культура коренных народов Сибири  1 

9 Сибирь в 15-16 веках 1  

10 Московское царство и Сибирь 1  

11 Русские первопроходцы в Сибири 1  

12 Русские города в Сибири  1 

13 Экскурсия в краеведческий музей  1 

14 Экскурсия в краеведческий музей  1 

 Раздел 2. Сибирь в 16-19вв. 

 

  

15 Поход Ермака. Вхождение Сибири в состав 

Российского государства. 
1  

16 Строительство Томской крепости. 1  

17 Жизнь и быт первых русских поселенцев на томской 

земле в 17 веке 
1  

18 Легенды и сказания о земле Томской 1  

19 Сибирь в 17-начале 18 века 1  

20 Воеводство в Сибири 1  

21 Развитие ремесла и торговли в Сибири 1  

22 Культура народов Сибири в 17-начале 18 века 1  

23 Экскурсия в музей деревянного зодчества  1 

24 Экскурсия в музей деревянного зодчества  1 

25 Верования народов Сибири в 17 – начале 18 века 1  



26-27 Томск в 17 веке 1 1 

28-29 Сибирь – ссыльный край 1 1 

30 Выдающиеся ссыльные поселенцы  1 

31-32 Томск в 18 веке 1 1 

33 Томск в первой половине 19 века 1  

34 Томские мушкетеры 1  

 Итог 34  

 
 

 

6 класс 

 

№ п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритическая 

работа 

Практич

еская 

работа 

Второй год обучения 

 Сибирь в эпоху революций и гражданской войны   

 

  

1 Столыпинские переселения в Сибирь 1  

2 Новые явления в жизни сибирских крестьян 1  

3 Новые явления в жизни сибирских крестьян  1 

4 Развитие капитализма в сибирской деревне. 1  

5 Революция 1917 года в Сибири 1  

6 Революция 1917 года в Сибири  1 

7 Гражданская война в Сибири. 1  

8 Гражданская война в Сибири  1 

9 Военный переворот А. Колчака. 1  

 От Революции до Великой Отечественной войны    

10 Сибирь после гражданской войны 1  

11 Индустриализация и коллективизация Сибири 1  

12 Сибиряки на фронтах войны  1 

13 Сибиряки на фронтах войны  1 

14 Наши земляки – герои СССР; книга Памяти.  1 

15 Наши земляки – герои СССР; книга Памяти.  1 

16 Экономика Сибири в годы войны. 1  

17 Эвакуация промышленных предприятий в Сибирь. 1  

18 Как жили сибиряки в годы войны 1  

19 Как жили сибиряки в годы войны  1 

 Сибирь во второй половине 20 века    

20 Промышленность и транспорт Сибири. 1  

21 Открытие месторождений нефти и газа 1  

22 Социальное развитие Сибири в 1950-е – 1980-е гг. 1  

23 Знаменитые сибиряки  1 

 Томск в наше время   

24 Томск научный . Вузы Томска 1  

25 Томск  научный. Вузы Томска  1 

26 Томск промышленный. Предприятия Томска 1  

27 Томск культурный. Театры.  1 

28 Томск культурный. Музеи.  1 

29 Томск спортивный 1  



30-31 Томск архитектурный 1 1 

32 Достопримечательности Томска  1 

33-34 История моей семьи в истории страны и края. 

 
1 1 

  Итог 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



Список литературы для педагога: 
1. Бардина П. Е. Быт русских сибиряков томского края. - Томск, 1995 г. 

2. Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII - XIX веков. - Томск, 1996 г. 

3. Иоганзен Б. Г. Природа томской области. - Новосибирск: Зап.-сиб. Книжное изд-во, 

1971 г. 

4. История названий томских улиц. Отв. Ред. Г. Н. Старикова. - Томск: Изд-во 

«Водолей», 2008г. 

5. Кулагина Г. А. Сто игр по истории. М., 1983 г. 

6.  Легенды и были таежного края / И.Н. Гемуев и др. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-

ние, 1989. – 176 с. 

7. Майданюк Э. К. Прогулка по старому Томску. — Томское книжное изд-зо, 1992 г. 

8. Мифология селькупов / научн. ред. В.В. Напольских. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 

– 382 с.: ил., карт. 

9. Предания старых трактов (Серия «Сказы народов Сибири») / сост. А.П. Казаркин. 

Томск : ГУ Типография при УВД по ТО, 2011 г. – 396 с. 

10. Привалихина С. В. Мой Томск. - Томск, 2004 г. 

11. Путеводитель. Томская область. Москва, 2001 г. 

12. Сказания земли Томской : Хрестоматия / сост. П.Е. Бардина, Н.В. Луконина и др. 

Томск : Изд-во Томского гос. педагогического ун-та, 2004. – 187 с. 

13. Сказки народов Сибири / сост. Э. Падерина, А. Плитченко. Новосибирск : Западно-

Сибирское книжное изд-во, 1984. – 232 с., ил. 

14. Сказки нарымских селькупов : книга для чтения на селькупском языке с переводами 

на русский язык / перевод, комм. В.В. Быконя, А.А.Ким и др. Томск : АО 

«Издательство НТЛ», 196. – 187 с. 

15. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Томск: Изд-во «Интэк», 1995 г. 

16. Суздальский В. И. «Театр уж полон...»: Из истории томского драматического. - 

Томск, 1995 г. 

17. Томск. История города от основания до наших дней. Отв. Ред. Н. М. Дмитриенко. - 

Томск: Изд-во Том. ун-ва, 2009 г. 

18. Томская область. Исторический очерк. - Изд-во ТГУ, 1994 г. 

19. Тучин  Б. Хроника Томского Университета.  - Новосибирск:  Зап.-сиб.  Книжное 

издательство, 1980 Улицы Томска. Атлас-справочник. Продюсерский центр «Gala 

Press» 1977 г. 

20. Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. М., 2001 г. 

21. Школьное краеведение: опыт работы и проблемы. От. Ред. Л. И. Василевская. - Омск, 

1999 г. 

22. Юрков П. М. Родной край. - Томск, 1975 г. 

 

Список литературы для детей: 
1. Заплавный С. Клятва Тояна. - Томск, 1998 г. 

2. Каленова Т. Университетская роща. - Новосибирск, 1984 г. 

3. Климычев Б. Томские тайны. - Томск, 1999 г. 

4. Кошурникова Р. Стоит над Томью град старинный. - Томск, 1987 г. 

5. Кравцов В., Соболев В., Шаповалов А. Тайны прошлого. - Новосибирск, 1999 г. 

6. Майданюк Э. Прогулка по старому Томску. - 1992 г. 

7. По следам прошлого. Отв. Ред. О. В. Волобуев. - М. 1995 г. 

8. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу. - Новосибирск, 1995 г. 

9. Юшковский В. Эскиз сюжета. - Томск, 2003 г. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Города и остроги Земли сибирской 

http://ostrog.ucoz.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fostrog.ucoz.ru%252F%26cc_key%3D


2. Сайт общества "Мемориал" Красноярск 

http://www.memorial.krsk.ru/ 

3. Сибирская заимка 

http://www.zaimka.ru/authors/ 

4. Сибирское областничество 

http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/page.php?id=1 

5. Томское краеведение 

http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

6. Памятники Томска 

http://memorials.lib.tomsk.ru/page.phtml?p=6 

7. Томский областной краеведческий музей. Электронные публикации 

http://museum.trecom.tomsk.ru/win/publ.htm 

8. Аборигены Сибири.  

http://www.nsu.ru/icen/grants/etno/ 

9. http://www.sibmuseum.ru/ 

Музеи Сибири 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.memorial.krsk.ru%252F%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zaimka.ru%252Fauthors%252F%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Foblastnichestvo.lib.tomsk.ru%252Fpage.php%253Fid%253D1%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Ftomskhistory.lib.tomsk.ru%252F%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fmemorials.lib.tomsk.ru%252Fpage.phtml%253Fp%253D6%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fmuseum.trecom.tomsk.ru%252Fwin%252Fpubl.htm%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nsu.ru%252Ficen%252Fgrants%252Fetno%252F%26cc_key%3D
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sibmuseum.ru%252F%26cc_key%3D
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