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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом № 1897 Минобрнауки РФ от 17.12.2010, 

законодательно закрепил на уровне Российской Федерации только федеральный 

компонент, но при этом предусмотрел, что его внедрение в образовательную практику 

должно происходить с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации (разд. I, пункт 3). Историко-культурный 

стандарт, выступающий основой разработки содержания исторического образования, 

тоже включает указание на необходимость обращения к региональной и локальной 

истории. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве одного из базовых принципов школьного исторического образования называет 

«познавательное значение российской, региональной и мировой истории» 

    Актуальность изучения в школе региональной истории в варианте «История Сибири» 

обусловлена многонациональным составом населения России и геополитическим 

значением территории страны, которое во многом определяет именно Сибирский регион. 

Главным пособием в работе данного курса является «ИСТОРИЯ СИБИРИ: ИСТОРИЯ 

РОССИИ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ РЕГИОНА». МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

СТАНДАРТА. Авторы:  Ф. С. Кузнецова, О. М. Хлытина, К. Е. Зверева. Под редакцией 

доктора исторических наук, профессора В. А. Зверева. Новосибирск 2016 г. Материалы 

пособия призваны обеспечить методическое сопровождение изучения региональной 

истории в общеобразовательных учреждениях с учетом современных требований и 

наличия учебного пособия «История России через историю регионов: история Сибири», 

входящего в качестве одного из модулей в Инновационный учебно-методический 

комплекс «История». Представлены цель и планируемые результаты изучения 

региональной истории, ее место в учебном плане, принципы отбора регионального 

материала для изучения, примерное содержание истории Сибири в школьном курсе 

«История России» и ее тематическое планирование в 6–10 классах, содержание и 

тематическое планирование элективного курса «История Сибири» в 10–11 классах 

Цель изучения региональной и локальной истории совпадает с целью преподавания 

предмета истории – формирование целостной картины российской и мировой истории; 

осмысление истории региона как неотъемлемой составной части истории страны и мира, 

важности вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю; формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. Достижение этой цели 

повышает интерес школьников-сибиряков к истории, способствует приобщению учащихся 

к прошлому через историю родного края, семьи, созданию условий для осознания 

школьниками своей идентичности как гражданина страны, члена этнической и, возможно, 

религиозной группы, локальной и региональной общности. 

 МЕСТО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  В рамках Программы воспитания и социализации, которую каждому образовательному 

учреждению предстоит строить «на основе базовых национальных ценностей российского 

общества…» (ФГОС ООО, разд. III, пункт 18.2.3), возможен также отдельный курс по 



региональной и/или локальной истории. ФГОС СОО (разд. III, пункт 18.3.1) содержит 

прямое указание на важность преподавания элективного курса по региональной истории 

на старшей ступени школы. Курс предусматривает 1 час в неделю (33 часа в год) в 10 

гуманитарном классе. 

 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание региональной и локальной истории определяется целями и задачами 

изучения истории в целом и планируемыми результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующей ступени общего образования. 

Ключевые принципы отбора содержания региональной истории соответствуют 

поставленным целям и едины для любой модели его построения.  

Главный из принципов – интеграция с курсом истории России, а в идеальном варианте – и 

с курсом всеобщей истории. Интегративность проявляется в системе работы над 

ключевыми понятиями, в систематизации фактов и процессов, их осмыслении и 

сравнении в конкретных хронологических границах периодов всеобщей и отечественной 

истории, в формируемых при изучении курса ценностных ориентирах, предметных и 

метапредметных умениях. Интеграция региональной истории с разделами программы 

истории России хронологически и проблемно отражена в тематическом планировании. 

Другим принципом отбора регионального содержания является многоуровневый подход, 

который не сводит понятие «регион» в образовательном пространстве до границ 

административно управляемых территорий (субъектов РФ), что позволяет сохранить в его 

изучении культурно-антропологическое понимание. Границы регионального 

пространства, исторические, поликультурные, полиэтнические связи его сообщества были 

иными в разные периоды прошлого, поэтому важно сохранить гуманитарный потенциал 

образования, представить человека прошлого укорененным во времени, в пространстве 

ландшафтной зоны, в духовной сфере местного сообщества, не ограничивая эти связи 

рамками современных административно-территориальных границ. 

 Многоуровневый подход предполагает изучение истории России, ее регионов и 

населяющих их народов, позволяя выстраивать вертикаль регионов разного типа, от 

локуса (деревня, город) до крупных административно управляемых территорий 

(субъектов РФ) и территорий, объединяющих соседние государства и народы. 

Многоуровневый подход позволяет школьникам осмысливать суть понятия «целое – 

часть», пространственную перспективу «Всеобщая история – история России – история 

Сибири – история родного края (области, республики, района, города) – история семьи», 

что составляет категорию единства общего и особенного в общем историческом 

содержании. С другой стороны, создается представление о взаимопроникающих 

процессах в историко-культурном наследии российской, мировой, этнорегиональной и 

локальной истории. Комбинирование различных методологических подходов – 

историко-культурологического, способствующего межкультурному диалогу, 

антропологического, формирующего личностное, эмоционально окрашенное восприятие 

региональной истории, исторического и многофакторного, являющихся основой 

преподавания курса истории – также может быть положено в основу отбора содержания. 



 В 10 классе включение региональной истории предусмотрено Примерной программой 

в большей степени, чем в основной школе. Ориентируясь на содержание ПООП СОО, 

отбор материалов проводим по двум линиям. Во-первых, при изучении процессов, 

явлений, происходящих в социально-экономической, политической, идеологической 

сферах жизни общества на всех этапах развития страны в ХХ в. включение региональных 

материалов должно раскрыть своеобразие происходящего в регионе. Сибирь, как и все 

другие окраины, была включена в водоворот «великих потрясений» 1914–1921 гг., затем в 

социалистическое строительство, «перестройку», развал СССР. Она сохранилась в составе 

Российской Федерации как жемчужина, придающая нашей стране статус великой 

державы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИБИРИ 

При изучении предметной области «Общественно-научные предметы», в которую входит 

и предмет «История России. Всеобщая история», задача развития и воспитания личности 

заявлена Федеральным государственным образовательным стандартом в качестве 

приоритетной. Изучение истории Сибири в тесной связи с базовыми курсами российской 

и всеобщей истории позволяет достигать ключевых личностных результатов общего 

образования, сформулированных в ФГОС ООО (разд. II, пункт 9) и ФГОС СОО (разд. II, 

пункт 7). 

 Занятия по региональной истории создают дополнительные возможности для 

достижения метапредметных результатов, заявленных ФГОС ООО (разд. II, пункт 10) и 

ФГОС СОО (разд. II, пункт 8). 

 Например, целенаправленное использование групповых форм работы (с 

распределением поручений и ответственности между участниками группы) будет 

способствовать развитию комплекса коммуникативных умений. Включение школьников в 

проектную деятельность позволит развивать организационные умения, поскольку такая 

деятельность предполагает самостоятельную постановку школьниками задач, выработку 

плана деятельности, презентацию и анализ результатов. Использование на занятиях 

разнообразных исторических источников поможет учителю решить задачи развития 

познавательных универсальных учебных действий, в частности, умения смыслового 

чтения.  

Предметные результаты изучения истории Сибири в основной школе согласуются с 

результатами базовых курсов российской и всеобщей истории, отражая специфику 

содержания региональной истории. В результате изучения сюжетов истории Сибири в 

основной школе ученики научатся: 

 – определять место событий истории Сибири во времени; синхронизировать события 

истории Сибири, истории России и всеобщей истории; соотносить события истории 

Сибири с основными этапами отечественной и всеобщей истории; 

 – описывать основные занятия, образ жизни людей, памятники культуры Сибирского 

региона; рассказывать о событиях региональной истории и их участниках; 

 – объяснять причины и последствия ключевых событий истории Сибири;  



 – сравнивать развитие Сибири и России в разные периоды истории, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; – раскрывать характерные, существенные 

черты политического, экономического и социального развития Сибири в разные периоды 

истории; 

 – применять знания по истории Сибири при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д.;  

– систематизировать исторический материал, содержащийся в различных источниках 

информации (в учебной, справочной, энциклопедической литературе по истории Сибири, 

исторических источниках, работах историков и др.);  

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; использовать элементы источниковедческого анализа при работе с различными 

типами исторических источников (письменных, вещественных, визуальных, устных); 

 – давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории Сибири. 

 В результате изучения курса «История Сибири» на старшей ступени школы (10–11 классы) 

ученики научатся: 

 – соотносить (синхронизировать) события и процессы всемирной, национальной и 

региональной / локальной истории, раскрывать место и роль Сибири в истории России и 

мировой истории на основе владения системными историческими знаниями по истории 

Сибири;  

– анализировать и оценивать причины, сущность, последствия и историческое значение 

событий истории Сибири в контексте общероссийской и мировой истории; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами) региональной, общероссийской и 

мировой истории;  

– сравнивать исторические события региональной, российской и мировой истории, 

выделять их общие черты и особенности;  

– проводить сбор и систематизацию исторической информации, содержащейся в 

исторических источниках разных типов (письменных, устных, визуальных, вещественных);  

 – использовать при изучении истории ресурсы Интернета, телевидения и других СМИ, 

осуществляя верификацию (критический анализ) предъявляемой ими историко-

социальной информации; 

 – характеризовать современные версии важнейших проблем истории Сибири, объяснять 

их объективную и субъективную обусловленность;  

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, полученные с соблюдением норм и 

правил исторической науки, от заведомых искажений, фальсификаций; 

 – обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории Сибири с 

опорой на материалы из разных источников; приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения; 



 – владеть элементами проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

ИСТОРИЯ СИБИРИ В СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 10 класс. 35 

часов. 

Сибирь в годы установления и укрепления советской власти. 

 Тема 1. В годы «великих потрясений». 1917–1921. Установление советской власти на 

территории Сибири. ЦИК Советов Сибири (Центросибирь). Первые председатели – Б. З. 

Шумяцкий, Н. Н. Яковлев. Новые органы власти на местах. Национализация 

промышленности, создание Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского совнархозов. 

Введение «твердых цен» на продукцию крестьянского хозяйства, хлебные реквизиции. 

Крестьянские волнения. Начало Гражданской войны на территории Сибири. Мятеж 

белочехов, падение советской власти, установление военной диктатуры А. В. Колчака. 

Массовое партизанское крестьянское движение в Сибири, его цели и социальный состав. 

Е. М. Мамонтов, И. В. Громов, П. Е. Щетинкин – командиры партизанских отрядов. 

Восстания рабочих в городах. Расстрел Колчака и восстановление советской власти. Итоги 

и последствия Гражданской войны для Сибири.  

Тема 2. Сибирь в годы нэпа.  

Город и деревня Сибири после разгрома белого движения. Демографическая ситуация. 

Создание в Сибири репрессивных органов власти. Сибирский революционный комитет 

(Сибревком). И. Н. Смирнов – первый председатель Сибревкома. Продразверстка и 

продотряды в сибирской деревне после разгрома колчаковцев. Петропавловско-

Ишимское крестьянское восстание 1921 г. Требования восставших. Нэп и его последствия 

для сибиряков. Сибирский край с центром в Новосибирске (1925–1930 гг.).  

Тема 3. «Великий перелом».  

Индустриализация: стройки первых пятилеток. Новониколаевск (Новосибирск) в годы 

первых пятилеток. Кузбасс – центр развития сибирской промышленности. Условия жизни 

и работы строителей. Трудовой героизм сибиряков. Поездка И. В. Сталина в Сибирь и ее 

последствия для сибирского крестьянства. Насильственная коллективизация в Сибири, 

раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Массовые репрессии в Сибири. Сибирский Гулаг. 

 Тема 4. Культурное пространство сибирского общества в 1920–1930-е гг. Изменение 

облика сибирских городов, рост грамотности населения Сибири. Открытие школ и высших 

учебных заведений. Томск – культурная столица Сибири. Сибирский кинематограф. Школа 

и учительство Новониколаевска в 1920–1930-х гг. Быт горожан.  

Тема 5. Сибирь в период Великой Отечественной войны,  

 Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

Сибирь – один из основных районов размещения эвакуированных предприятий, трудовых 

резервов и культурных учреждений. Завершение перестройки сибирской 

промышленности на военные рельсы – резкое увеличение выпуска военной продукции к 

середине 1942 г. Военно-экономическое производство Сибири в 1944 – мае 1945 г. 

Самоотверженный труд сибиряков на военном производстве и в сельском хозяйстве. 

Движение двухсотников, лунинское движение. Повседневная жизнь тыла в годы войны. 



Культурное пространство в годы войны в нашем крае: песни, кино, радиопередачи. 

Деятельность в Сибири эвакуированных учреждений культуры и искусства  

 Сибиряки на фронтах войны. 

 Мобилизация в Сибири. Патриотический порыв сибиряков. Сибирские добровольческие 

дивизии. Сибирские дивизии в битве под Москвой, в Сталинградской битве, на Курской 

дуге, в обороне Ленинграда. Сибиряки – Герои Советского Союза. А. И. Покрышкин. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИБИРИ В КУРСЕ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ». 35 часов. 

Тема №1. Сибирь в годы революции и Гражданской войны (6 час).  

1. Установление советской власти в городах и селах Сибири. 

 2. Мятеж Чехословацкого корпуса. Падение советской власти в Сибири.  

3. Сибирь под властью Колчака. Партизанское движение.  

4. Особенности и последствия Гражданской войны в Сибири. 

 5. Гражданская война в коллективной памяти сибиряков. 

 6. Революционные события в нашем городе (селе), районе 

 Материалы пособия «История России через историю регионов: история Сибири» С. 151–

157. Документы: «Фрагмент резолюции Центросибири…», «Из обязательного 

постановления Центросибири об изъятии излишков хлеба…», «Сообщение отдела 

государственной охраны… о формировании партизанских отрядов…». С. 158–160. Темы 

учебных проектов. С. 162 3 

Тема №2 Сибирь и наш край в 1920– 1930-е гг.  (4 час). 

1. Город и деревня Сибири после разгрома белого движения. Крестьянские восстания. 

Нэп в Сибири.  

2. Индустриализация: стройки первых пятилеток. Новониколаевск (Новосибирск) в годы 

первых пятилеток. Трудовой героизм сибиряков. 

 3. Коллективизация в нашем крае.  

4. Культурное пространство сибирского общества в 1920–1930-е гг. Школа и учительство 

Сибири (Новониколаевска) в 1920– 1930-х гг. Первые вузы. Быт горожан  

Материалы пособия «История России через историю регионов: история Сибири» 

«Советская модернизация в Сибири». С. 163–169. Документы: «Фрагмент из очерка 

“Бойцы Кузнецкстроя”…», «Воспоминания М. Старцева о строительстве Авиазавода им. В. 

П. Чкалова», «Фрагмент интервью с… Ф. Е. Сорокиной», «Отрывок из отчета…», фрагменты 

воспоминаний М. Г. Давыденко и Н. К. Чугаевой. С. 169–174. «Карта мест заключения 

системы Гулаг, существовавших с 1923 по 1967 гг.». С. 168. Фото «На съемках первого 

сибирского игрового фильма…», комментарий к нему. С. 165. Темы проектов. С. 174 4 



Тема №3. Наш край в годы Великой Отечественной войны.  (5 час) 

1-2.Сибирь – центр размещения эвакуированных предприятий и 

Материалы пособия «История России через историю регионов: история Сибири»  Тема 

16 «Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны». С. 175–178 

3. Самоотверженность рабочих и сельских тружеников, обеспечивавших фронт 

продовольствием и военной продукцией. 

4-5. Военный подвиг сибиряков в культурной памяти потомков  

Материалы пособия «История России через историю регионов: история Сибири» 

Документы: «Письмо-завещание сыну… капитана Г. П. Масловского…», «Отрывок из 

воспоминаний О. О. Никифоровой…», «Отрывок из письма крестьян… ». С. 179–181. 

Темы проектов. С. 182 

Тема 4-защита проектов +экскурсии (История Академгородка, Интегральный музей, 

Революционный Новосибирск, Интерактивный музей и т.д.) 

Темы проектов: 

I. По материалам Интегрального музея (ИМПА) 

1 «Находки с помойки» или выброшенные вещи как источник для изучения 

(возможны вариации темы) 

2.Коллекция одежды ИМПА ХХ в. 

3.Коллекция фарфора ИМПА 

4.Истрия создания ИМПА 

5.Воссоздание повседневной жизни основателей Академгородка по 

материалам ИМПА 

6.Материалы отдельных персоналий, внесших вклад в развитие 

новосибирского Академгородка 

7.Фото и видео коллекция ИМПА как источник для изучения жизни 

Академгородка ХХ в. 

8.Танцевальный клуб при Интеграле, его специфика (по письменным записям 

Хенкина) 

9.Отдельные клубы при Интеграле 

10 Роль ИМПА в сохранение и пропагандирование истории Новосибирского 

Академгородка. 

11 Повседневная и праздничная еда жителей Академгородка ХХв. 

12 Досуг жителей Академгородка ХХв. 

13 Газетная коллекция ИМПА 

14 Мода и модницы Академгородка 

II История Академгородка (с частичным использованием материалов ИМПА) 

1.Мифы и реалии становления Академгородка 

2.Академгородок и экологические вопросы 

3.Газета «За науку в Сибири» как источник для изучения истории 

новосибирского Академгородка. 

4.Достопримечательное место – новосибирский Академгородок» 

5.Почетные граждане города из Академгородка 

6.Президенты СО РАН 

7.Археологические находки новосибирских археологов 

8.Лауреаты нобелевской премии из Новосибирского Академгородка 

9.Улицы Академгородка, названные в честь известных ученых. 



10 Специфика Новосибирского Академгородка 

11 ДК «Академия» как центр культурной жизни Академгородка 

12 Дом ученых-центр научной досуговой жизни Новосибирского Академгородка 

13 Вклад отдельных институтов в научные открытия 

14 Жизнь и деятельность отдельных персоналий Академгородка 

15 Фехтовальный клуб Виктория 

16 СЮТ 

17 25я школа- «3я гимназия в Академгородке» 

18 СЮН (ЛЭВ ИЦИГ СО РАН) 

19 Разработка оригинальной экскурсии 

20 Малые архитектурные формы 

21 Концепция развития Академгородка 2 

22 Экологические проблемы Новосибирского Академгородка 

Ш. Близлежащие территории в историко-экологическом и социально- 

экономическом отношении 

П. Кольцово 

М-р. Нижняя Ельцовка 

Новый поселок 

Рокировок 

М-Р. Шлюз 

Др. Территории 

ГЭС 

Новосибирское водохранилище, его плюсы и минусы. 


