
Рабочая программа по истории Новосибирска 
         Программа курса “история Новосибирска” предназначена для учащихся       5 

«Г» класса. Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о 
важнейших этапах истории Новосибирска, наиболее выдающихся жителей города. 

Актуальность определяется повышением внимания: 
 к изучению краеведческого материала,,  

Цели курса: 

 Приобретение знаний об историческом пути Новосибирска и области с 
древности до наших дней в единстве общества, особенного и единичного, 
конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; 

 Знаний о важнейших событиях, процессах истории родного края и 
отечественной истории их взаимосвязи в хронологической 
последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 
работать с различными источниками исторической информации. 

 Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

  гражданское воспитание обучающихся 
Без знания истории своей малой родины, без исследования и анализа своих 

исторических корней трудно привить чувство гражданской ответственности перед своей 
большой Родиной. В процессе изучения истории родного города у обучающихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающихся деятелях, ключевых событиях прошлого 
земли.  

.Данная программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. Программа 
ориентирована на занятия в виде исследований и практикумов, решению познавательных 
задач, выполнению творческих работ. 

Заложено использование таких видов контроля, как тестирование, создания 
презентаций, написание сообщений и докладов.. Курс может завершаться защитой 
проектных работ по одной или нескольким темам, проект может быть как 
индивидуальным, так и групповым  

Литература курса: 

1. Протопопов Н. Н., Дворин А. Н. Новосибирск: (Экономико-географический 
очерк) / Под ред. проф.-доктора В. В. Ревердатто и Г. В. Малкина; АН СССР. 
Всесоюзное географическое общество, Новосибирский отдел.. — 
Новосибирск, 1948. — 48 с. — 5 000 экз. 

2. Войтушенко Е.Г., Золотова Г.В., Лурье Е.Е., Рахимова Т.Н., Харчук Л.М., 
Юмина А.Н. Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области, 2013 год / Рахимова Т.Н.. — Новосибирск: Издательство 
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, 2012. — 254 
с. — 350 экз. — ISBN 978-5-88742-099-8 

Ссылки на интернет источники: 

1.  http://gcink.nios.ru/category/almanax 



2. http://www.novo-sibirsk.ru/ 
3. http://fotki.yandex.ru/users/Siron-BuNet/album/66044 
4. http://gorod-nsk.ru/ 
5. http://www.websib.ru/noos/history/material/index.html 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Знать/ понимать: 

 основные факты, ключевые процессы и явления, характеризующие 
краеведческую направленность; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформулированные 
в краеведении; 

 памятники истории, природы; 
 даты основных событий; 
 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников; 
 результаты и итоги событий истории родного края, истории Отечества; 

важнейшие достижения культуры родного края и России; 
 изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 работать с историческим источником: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства различных источников; использовать факты, содержащиеся в 
исторических документах, в рассказе об исторических событиях; 

 описывать исторические события и памятники культуры: рассказывать о 
важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 
экскурсиях, рефератов, эссе; 

 соотносить историю родного края с общими историческими процессами и 
отдельными фактами, выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий, определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий края; 

 проводить поиск краеведческой информации в источниках различного типа 
и уметь анализировать её; 

 участвовать в групповой исследовательской работе и представлять её 
результаты в различных формах: конспектах, сочинениях, проектах, презентациях; 

 сравнивать исторические явления, события, объяснять важнейшие 
исторические понятия; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 
собственное мнение, читать историческую карту; 

 группировать исторические события и явления по указанному признаку; 
 сопоставлять однотипные процессы истории родного края и отечественной 

истории; 
 сравнивать оценки исторических событий, данные в учебном пособии, 

дополнительной литературе, документах;  
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 1 История города – 

часть истории 

края, отечества. 

Общая численность населения, 

площадь Национальный состав 

населения. Численность населения 

и его динамика за последние годы.  

Знать основные этапы истории 
Новосибирска, иметь представление о 
численности и национальном составе 
города. 

9.09-
15.09 

 2 Географическое 

положение 

города. 

Особенности 

природно-

климатических 

условий. 

 

Соседи, административные центры. 

Основные формы рельефа, их 

происхождение изменение, 

полезные ископаемые. Влияние 

природных условий на условия 

жизни, быта и деятельности 

жителей города. 

Знать географическое положение 
Новосибирска, особенности физической 
и экономической географии 
Новосибирска и области. 
Иметь представление о влияние 
природы на жизнь горожан. 

16.09-
22.09 

 3 Природа моего 

города. 

Растительный и животный мир. Его 

разнообразие. Редкие и исчезающие 

растения. Охрана исчезающих 

видов животных. 

 

Знать особенности природы 
новосибирской области. 



23.09-
29.09 

 4 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Планировка города. Особенности 

застройки. 

Знать историю застройки города. 

30.09-
6.10 

 5 Экскурсия в 

школьный музей 

История района и школы Знать историю Ленинского района и 
школы. 

7.10-
13.10 

 6 История города в 

названиях улиц. 

История улиц и их названий. Работа 

с картой города. Работа с 

материалами школьного музея. 

Изучение памятных мест города. 

Экскурсии по улицам города. 

Знать историю улиц Новосибирска, 
уметь работать с картой города, 
ориентироваться по схемам. 

14.10-
20-10 

 7 История города в 

названии 

площадей 

История площадей и их названий. 

Работа с картой города. Работа с 

материалами школьного музея. 

Изучение памятных мест города. 

Экскурсии по улицам города. 

Знать площадей улиц Новосибирска, 
уметь работать с картой города, 
ориентироваться по схемам. 

21.10-
26.10 
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8 Поселения на 

территории 

города в 

древнейший 

период 

История первых поселений в 

древнейший период. 

Знать историю древнейших поселений 
на территории Новосибирска, уметь 
работать с дополнительными 
источниками информации 
(археологический материал) 



28.10-
3.11 

 9 Первые поселения 

в XVIII в. 

История появления первых 

поселений . Источники знаний о 

прошлом города. 

Знать историю первых поселений в 
XVIII в. Уметь работать с письменными 
источниками (Ремизовская летопись) 

11.11-
17.11 

 10 Поселения в XIX 

в. век. 

Социально-экономическое 

положение 

Знать историю освоения Сибири в XIX 
в.. 
 

18.11-
24.11 

 11 Экспедиция Н. Г. 

Гарина-

Михайловского 

Поисковая партия, выбор места для 

строительства моста через Обь 

Знать историю строительства Трансиба, 
основные варианты пересечения реки 
Обь. Понимать в чем важность решения 
пересечь реку у деревни Кривощеково. 

25.11-
1.12 

 12 Подготовка к 

строительству ж/д 

моста через Обь 

Строительство моста через Обь Знать этапы строительства моста через 
реку Обь. 

2.12-
8.12 

 13 Строительство 

железной дороги 

Строительство ж/д. Значение. Знать историю освоения Сибири. 
Понимать. Значение строительства 
железной дороги. 

9.12-
15.12 

 14 Новониколаевск в 

начале XX век. 

Социально-экономическое 

положение города в начале XX век. 

Знать слои населения Новониколаевска 
в XIX в. иметь представление о роли 
города в экономике Сибири и России. 

16.12-
22.12 

 15 Установление 

советской власти 

в 

Новониколаевске. 

Установление советской власти в 

Новониколаевске. 

Знать историю Великой октябрьской 
революции, ее рол и значение, 
революция в Сибири. 
Уметь находить исторические 
параллели. 



23.12-
29.12 

 16 Новониколаевск в 

годы гражданской 

войны и 

интервенции. 

Новониколаевск в годы 

гражданской войны и интервенции. 

Знать историю гражданской войны в 
Сибири. 
Уметь пользоваться исторической 
картой и извлекать информацию. 

13.01-
19.01 

 17 Новониколаевск в 

под властью 

Колчака. 

Окончание 

гражданской 

войны 

Партизанское движение в Сибири, 

окончание гражданской войны. 

Знать историю гражданской войны в 
Сибири. 
Уметь пользоваться исторической 
картой и извлекать информацию 

20.01-
26.01 

 18 НЭП. 

Переименование 

города. 

НЭП . Переименование города. Понимать причины перехода к НЭПу 
Знать сущность НЭПА 
(экономическую, политическую, 
социальную),основные мероприятия 
НЭПа 
 

27.01-
2.02 

 19 Индустриализаци

я и 

коллективизация. 

Индустриализация и 

коллективизация 

Подвести итоги индустриализации к 
концу 1930-х гг. Каковы были итоги 
страны к концу 30-х гг. 

3.02-
9.02 

 20 Начало великой 

Отечественной 

войны.  

Начало великой Отечественной 

войны.  

Германии на СССР 
Понимать значение мобилизации сил 
для организации отпора врагу 
 



10.02-
16.02 

 21 Эвакуация в 

Новосибирск. 

Эвакуация промышленных 

предприятий в Новосибирск, судьба 

жителей блокадного Ленинграда 

Знать причины эвакуации в Сибирь, 
список эвакуированных в город 
предприятий. 

17.02-
23.02 

 22 Новосибирцы – 

участники битвы 

за Москву 

Новосибирцы – участники битвы за 

Москву 

Знать историю формирования 
сибирских добровольческих частей, 
роль сибиряков в битве за Москву. 

24.02-
02.03 

 23 Новосибирцы – 

участники войны. 

Новосибирцы – участники войны. Знать историю формирования 
сибирских добровольческих частей, 
роль сибиряков в войне. 

3.03-
9.03 

 24 Памятники и 

мемориалы 

города. 

Обелиски, плиты с надписью, 

мемориальные сооружения. 

Знать наиболее значимые памятники и 
мемориалы Новосибирска. Историю их 
появления.  

10.03-
16.03 

 25 Презентация 

проектов 

«Обелиски 

войны». 

Обелиски, плиты с надписью, 

мемориальные сооружения. 

Знать наиболее значимые памятники и 
мемориалы Новосибирска. Историю их 
появления. 

17.03-
23.03 

 26 Защита проект 

«Их именами 

названы улицы». 

Знакомство с подвигами людей в 

честь которых названы улицы. 

Понимать роль личности в истории. Знать 
критерии причисления к историческим 
личностям 

31.03.6.
04 

 27 Послевоенное 

развитие города. 

Социально-экономическое 

положение города в послевоенный 

период. 

Знать историю Новосибирска в 
послевоенный период, понимать роль 
города в восстановление экономики 
страны. 



7.04-
13.04 

 28 Транспортные и 

торговые связи 

района. 

Транспортные и торговые связи 

района. 

Знать историю развития транспортной 
системы Ленинского района, наиболее 
крупные транспортные предприятия. 

14.04-
20.04 

 29 Современные 

предприятия 

города. 

 

Современные предприятия города. 

 

Знать историю развития 
промышленности города, понимать 
роль Новосибирска в развитии 
современной российской экономики. 

21.04-
27.04 

 30 Культура города: 

образование 

(школы, 

профтехучилища, 

техникумы), 

библиотеки, 

музеи, памятники 

архитектуры. 

Культура города: образование 

(школы, профтехучилища, 

техникумы), библиотеки, музеи, 

памятники архитектуры. 

Знать историю образования и 
культурной жизни города, деятельность 
А. Д. Крячкова, строительство 
НГАТОиБ, театры Новосибирска. 

28.04-
4.05 

 31 Здравоохранение 

города, района 

Здравоохранение города, района Знать историю системы 
здравоохранения города, современны 
медицинские учреждения 
Новосибирска. 

5.05-
11.05 

 32 Религиозные 

конфессии.  

Религиозные конфессии. Участие 

церкви в жизни города. 

Знать основные религиозные конфессии 
города. Понимать их роль в духовной 
жизни ощества. 



12.05-
18.05 

 33 Известные люди 

города. 

 

Знакомство с именами знаменитых 

земляков и людей, чье имя связано с 

городом. Почетные граждане 

города. 

Составление исторических портретов. 
Развивать умения составлять 
характеристику исторической личности 

19.05-
25.05 

 34 Итоговое занятие 

«Наш город в 

конце XX –начале 

XXI в.» 

Социально- экономическое, 

развитие города. Достижения и 

проблемы города в конце XX –

начале XXI в.» 

Находить, систематизировать и 
анализировать информацию 

26.05-
1.06 

 35 Итоговое 

обобщение 

Обобщение ранее изученного 

материала 

Находить, систематизировать и 
анализировать информацию 

 


