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Требования к уровню подготовки: 

- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни;  

- Освоение знаний о важнейших событиях, процессах региональной, 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 - Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями;  

- Применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран.  

Данные цели реализуются в процессе решения следующих задач:  

- Усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний 

и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях истории Новосибирской области, Сибири, России и мира.  

- Усвоение основных понятий и терминов исторической науки, 

совершенствование умений и навыков работы с разнообразными 

источниками информации. 

- Формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в 

развитие страны, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных 

от собственного, мнений, диалогу, позитивному разрешению возникающих 

затруднений.  

- Гражданское самоопределение учащихся через осознание их 

принадлежности к стране, её истории, обществу и государству, восприятие 
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ими ценностей демократии, патриотизма, социальной ответственности, 

формирование активного отношения к социальной реальности. Требования к 

уровню подготовки выпускников  

 

              Программа по истории Новосибирской области 

Содержание материала 

 Вводный урок.  С чего начинается Родина (1 час) 

Раздел1. Древняя и средневековая история Новосибирской области 

Тема 1. Среди мамонтов. (3 часа)  

Как воссоздаётся история. Географическая характеристика Новосибирской 

области. 

Эпоха палеолита на территории Новосибирской области 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Тема 2. Когда ушёл ледник (2 часа) 

Эпоха неолита на территории Новосибирской области 

Урок – практикум .Изучаем исторические источники. 

Тема 3. Эпоха звонкого металла (6часов) 

Жизнь людей в бронзовом веке. Памятники Барабы. 

 Ранний бронзовый век. Усть – тартасская культура.  

Развитая бронза. Одиновская культура. Самусьская культура. 

Кротовская и Андроновская культура 

Ирменская  и позднеирменская культура 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Тема 4. Когда грифон парил над миром (5 часов) 

Становление скифского мира. Саргатская культура. 
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Кулайская культура 

Новочёкинская и Большереченская культура 

ПОУ.Археологические памятники раннего железного века в Новосибирской 

области 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Тема 5. Железные волки тайги (6 часов) 

Эпоха средневековья на территории нашей области 

Потчевашская культура. 

Верхнеобская культура 

Сросткинская культура 

ПОУ.Археологические памятники Средневековья на территории 

Новосибирской области 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Тема 6. У границ кочевых империй.  (5 часов) 

Венгеровская культура 

Басандайская культура 

Кыштовская культура 

Тюркоязычное население 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Тема 7. Начальный этап заселения и освоения русскими нашего края. (7 

часов) 

Наш край после падения Сибирского ханства. 

Начало земледельческого освоения Новосибирского Приобья 

Устройство тракта через Барабинскую степь и её заселение 

Каиский уезд и город Каинск 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная  общеобразовательная школа № 6 

г. Искитима Новосибирской области 

 

Образование Колывано – Воскресенского горного округа 

Миграция крестьян в юго- западные районы 

Урок – практикум. Изучаем исторические источники. 

Итоговое занятие (1 час) 


