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Пояснительная записка. 

История, как предмет изучения прошлого своего народа, является ведущим предметом в воспитании любви к родному краю и к своей 

Родине. Важным составляющим  этапом  в  процессе  становления  личности,  гражданина  и патриота является освоение школьниками 

знаний по истории своей малой Родины.   Элективные  курсы  по  историческому   краеведению   позволяют определить  место  родного  

города  в  государственной  структуре страны, рассмотреть особенности становления и развития на фоне истории Отечества. 

Цель   спецкурса – познакомить учащихся с историей родного города, края.   

Через любовь к народу, к родным местам совместными усилиями мы найдем путь любви к Родине. 

Задачами курса являются: 

1. Ознакомить учащихся с историей родного города и Алтайского края. 

2. Способствовать формированию чувства патриотизма и любви к Родине. 

На курс отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Программа   курса   предусматривает   теоретические   занятия,  видеоуроки, уроки-встречи с выдающимися людьми города, экскурсии: в 

краеведческий музей имени В.В.Бианки, в музей истории Чуйского тракта, воинов-интернационалистов. 

По завершению изучения курса учащиеся должны: 

1. Обладать знаниями по истории г. Бийска и Алтайского края. 

2. Понимать неразрывную связь истории города с историей страны. 

Оценкой знаний и умений учащихся является «5» бальная система. 

Формой   итогового   контроля   является   защита   реферативных   работ   на краеведческую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса 
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Введение – 2 часа 

Знакомство с содержанием курса, характеристика Алтайского края на современном этапе, особенности географического положения  

г.Бийска, характеристика исторических источников в краеведческой работе. 

Видеоурок  «Алтай». 

Тема № 1.  Древний Алтай – 9 часов. 

Характеристика этапов развития человеческого общества на примере Алтайского края, города Бийска. Палеолит Алтая: археологические 

исследования, древнейшие стоянки на территории Алтая и города Бийска. Загадки захоронения в местечке Тыткескень. Бронзовый век 

Алтая:   металлургия эпохи бронзы. Елунинская , Каракольская, Корчажкинская и Ирменская культуры. Итоги археологических 

исследований бронзового века. Железный век: раннескифская эпоха Алтая, тайны Пазырыкских курганов. 

Алтай в средние века. Верования и культы древних племен Сибири: астральные культы, представления о мире, культ медведя, лося, 

деревьев, почитание огня. Шаманизм на Алтае. 

Экскурсия в краеведческий музей имени В.В.Бианки:  «Древняя история Алтая». 

Видеофильмы: «Возвращение принцессы долины Укокк», «Это мы 40 тыс. лет назад», «Хранитель времени». Подготовка сообщений, 

докладов, мини-проектов, тестирование. 

Тема № 2. Бийская крепость - 3часа. 

Присоединение Алтая к России,  продвижение русских на Алтай. Необходимость строительства крепости, первые трудности. Ревизии 

населения, объединение Колыванской и Кузнецкой линии укреплений. 

Превращение крепости в административный центр Сибири. Социальное развитие: образование, медицина, культура. Экскурсии в 

краеведческий музей: «Бийск-крепость», «Бийск-торговый город». Подготовка сообщений, докладов, практическая работа с документами, 

тестирование. 

Тема № 3. Хозяйственное освоение предгорий Алтая - 3 часа 

Первые переселенцы, особенности сельскохозяйственного развития, первые предприятия города, рост торгового обмена между русским и 

местным населением.  

Практическое занятие- работа с краеведческим материалом, тестирование. 

Тема № 4. Бийск купеческий – 3 часа. 

Рост торговли по Чуйскому тракту. Освоение водного сообщения, железнодорожного в связи с ростом торговли. Жизнь и быт бийского 

купечества их вклад в развитие города. Первые меценаты: Н.И.Ассанов, Н.П.Фирсов, М.С.Сычев, А.Ф.Второв, А.П.Копылов.  

Экскурсии в краеведческий музей - «Бийск - купеческий», «Галерея славных людей города», экскурсия в музей истории Чуйского тракта, 

подготовка докладов, сообщений, тестирование. 

Тема № 5. Бийск в революции - 2 часа. 
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События трех революций в городе. Первое революционное выступление в городе,  установление советской власти, первые мероприятия 

советской власти,  переворот, борьба за восстановление советской власти, подпольное движение во главе с А.И.Поповым, их именами 

названы улицы нашего города. 

Круглый стол «Их именами названы улицы города», тестирование. 

Тема № 6.  Годы социалистического строительства - 2 часа 

Начало первых советских преобразований. Трудности, ошибки, работа в деревне, борьба с безработицей, экономика города в годы первых 

пятилеток, социальное развитие, итоги преобразований. 

 Экскурсия в краеведческий музей «Бийск в 20-30гг», тестирование. 

Тема № 7.  Бийчане в годы ВОВ – 2 часа 

 Начало войны, мобилизация масс на отпор врагу, первые добровольцы, экономика города накануне войны,  перестройка промышленности 

на военный лад, эвакуация предприятий на Алтай, герои –бийчане на фронтах войны. 

Экскурсия в краеведческий музей «Боевой и трудовой подвиг бийчан в годы ВОВ», круглый стол: «Их именами названы улицы города», 

тестирование. 

Тема № 8. Послевоенные годы Бийска – 2 час. 

Перевод промышленности на мирную продукцию, рост жизненного уровня, особенности строительства оборонного комплекса, влияние на 

социальное развитие, задачи и итоги послевоенных пятилеток. 

Подготовка сообщений, тестирование. 

Тема № 9.  Бийск на современном этапе – 6 часов. 

Бийск на современном этапе: органы власти, памятники культуры, галерея славных людей города.   

Итоговое тестирование,  итоговое занятие  «круглый стол» - выступление и защита своей краеведческой темы. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные сроки Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства  

Задание для 

учащихся 

По 

плану 

Фактически 

Ведение 2 Ч. 

1 Алтай на карте страны, 

особенности 

географического 

положения г.Бийска 

 

1  

 

 Лекция. 

Видеоурок. 

 

Презентация 

Распределение тем 

сообщений, докладов 

2 Исторические источники 

в краеведческой работе 

1   Практическое занятие Презентация Распределение тем 

сообщений, докладов 

Тема №1 

Древний Алтай. 

Первобытнообщинный строй на Алтае. 9 ч. 

 

3 Каменный век Алтая. 

Археологические 

памятники эпохи 

палеолита г.Бийска 

1   Комбинированный. Презентация 

Презентационный 

материал 

4 Энеолит и неолит Алтая. 

Археологические 

памятники эпохи неолита 

г.Бийска 

1   Комбинированный. Презентация 

Презентационный 

материал 

5 Бронзовый век Алтая. 

Археологические 

памятники эпохи бронзы 

г.Бийска 

1   Комбинированный. Презентация 

Презентационный 

материал 

6 «Каменный, бронзовый 

века. Скифское время» 

1    Комбинированный. 

Урок – экскурсия в 

Презентация Презентационный 

материал 
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 краеведческий музей. 

7 Железный век Алтая. 

Археологические 

памятники железного 

века г.Бийска 

 

1    

Видеоурок. 

Презентация 

Презентационный 

материал 

8 Алтай в средние века 1   Комбинированный. 

 

Презентация Презентационный 

материал 

9 Верования и культы 

древних племен Сибири  

Шаманизм на Алтае. 

 

1    

Урок -конференция. 

Видеоурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Презентационный 

материал 

10 Топонимия Бийска и его 

окрестностей. 

Легенды Алтая. 

 

1   Комбинированный. Презентация Кроссворд Топонимия 

Бийска и его 

окрестностей. Легенды 

Алтая 

11 Топонимия Бийска и его 

окрестностей. 

Легенды Алтая. 

 

1   Комбинированный. Презентация Кроссворд Топонимия 

Бийска и его 

окрестностей. Легенды 

Алтая 

Тема №2 

Бийская крепость (1708-1756гг) 3 ч. 

12 Бикатунский острог 

 

 

1   Лекция. 

 

 

Презентация 

Презентационный 

материал, доклады 
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13 Бийская крепость. 

 

 

 

1   Комбинированный. Презентация 

Презентационный 

материал, доклады 

14  Бийск – 

административный центр 

Сибири. 

 

 

 

 

 

 

1   Комбинированный. Презентация 

Краткая 

хронологическая 

летопись города, 

фотовыставка «Мой 

город» 

Тема №3 

Хозяйственное освоение предгорий Алтая. 3ч. 

 

15 Развитие 

сельскохозяйственного 

производства. 

1   Лекция Презентация 

Презентационный 

материал,доклады 

16 Зарождение первой 

промышленности Бийска 

1   Комбинированный. Презентация Презентационный 

материал,доклады 

17 Зарождение первой 

промышленности Бийска 

1   Комбинированный. Презентация Презентационный 

материал,доклады 

Тема №4. 

Купечество Бийска(1850-1917гг) 3ч. 

18 Чуйский тракт. 

 

 

1    

видеоурок 

 

Презентация 

Презентационный 

материал,доклады,фото 
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19 Складывание 

купеческого сословия 

города 

 

 

 

 

1   Комбинированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Презентационный 

материал,доклады 

20 Купцы- меценаты г. 

Бийска. «Бийск-

купеческий» 

 

 

1   комбинированный 

Урок-экскурсия в 

краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Кроссворд Купцы- 

меценаты г. Бийска. 

«Бийск-купеческий» 

Тема №5. 

Бийск в революции(1905-1919гг) 2 ч. 

 

21 Начало революционных 

выступлений в городе. 

Борьба за установление 

Советской власти. 

1   Лекция. Презентация 

Презентационный 

материал,доклады 

22 Их именами названы 

улицы нашего города 

1   Круглый стол Презентация сообщения о героях-

революционерах 
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Тема №6 

Годы социалистического строительства.2ч 

23 «Бийск в 20-30-егг» 1   Урок –  экскурсия в 

краеведческий музей. 

 

 

 

 

Презентация 

Конкурс сочинений и 

рассказов о музее 

24 Бийск перед войной. 1   Комбинированный. Презентация Презентационный 

материал,доклады 

Тема №7. 

Бийчане в годы В.О.В 2ч. 

25 Мобилизация масс на 

отпор врагу. 

1   видеоурок Презентация презентация, 

сообщения об 

участниках войны, о 

тружениках тыла, о 

земляках. 

26 Героизм бийчан в тылу и 

на фронтах войны. 

 

 

 

 

1   Урок -конференция 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

презентация, 

сообщения об 

участниках войны, о 

тружениках тыла, о 

земляках. 

Тема№8. Послевоенные годы Бийска.(1946-1985гг) 2ч. 

 

27 Влияние на развитие 

города отечественной 

оборонки. 

1   Комбинированный. Презентация 

Презентационный 

материал,доклады 

28 Бийчане- участники 

локальных войн   

1   Урок-экскурсия в музей 

воинов-

интернационалистов 

Презентация 

Создание презентации 
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Тема №9. Бийск на современном этапе. (1986-2009гг) 6ч. 

 

29 Органы власти города 

Бийска на современном 

этапе. 

 

 

1   комбинированный 

 

Презентация 

доклады 

30 Памятники культуры 

города  

 

 

1   комбинированный Презентация 

сообщения учащихся 

Памятники культуры 

города 

31 Почетные граждане 

г.Бийска 

 

1   комбинированный 

 

Презентация Сообщения учащихся. 

Почетные граждане 

г.Бийска 

32  Бийск - сегодня 

 

1   комбинированный 

видеоурок 

 

 

Презентация 

Сообщения. 

Современные 

проблемы города. 

33 Уроки обобщения 

знаний. 

1   Круглый стол Презентация Защита реферативных 

работ. 

34 Уроки обобщения 

знаний. 

1   Круглый стол Презентация Защита реферативных 

работ. 

35 Резерв 1      
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  
- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради: Душина И.В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. 

Коринской, И.В.Душина, В.А.Щенев. - М: Дрофа,  2014. Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 

классы   

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт 

при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 
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3.3.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

«2» 
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

«3»  
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Бийские  градоначальники.  Исторические  очерки. Бийск, 2002. 

2. Горбунов В.В. Кунгуров А.Л. История Алтая. Часть I. Барнаул, 1997. 

3. Исупов С.Ю. Бийск : острог, крепость, г. Бийск. Н.И.Ц. БиГПИ, 1999. 

4. Исупов С.Ю. Крепость Бийская есть главная. Крепость оная городу Бийску начало. //    Краеведческий вестник, №2, 1997. 

5. Исупов С.Ю. Комендант Петр Четов. // Краеведческий вестник, №12, 2002. 

6. Исупов С.Ю. Города исток. Галерея славных людей г. Бийска. Бийск, 1999. 

7. История Сибири. Т 1-2. Л., 1969. 

8.Кадиков Б.Х. Петроглифы Алтая// Краеведческий вестник, №5, 1997. 

9.Нещадин А. Размышления о реформировании // Власть, №11, 2002. 

10.Новосельский В. Общественное сознание как, фактор экономического развития // Власть,    №12,  2002. 

11. Шмойлов Э.П. И встала крепость. // Бийский рабочий, 17 декабря, 1998. 

12.Шмойлов Э.П. Практикум по истории г. Бийска. 

13.Шмойлов  Э.П. Бийск (очерки истории  города). Н.И.Ц. БиГПИ, 1993. 

14. Хрестоматия по истории Алтайского края. Барнаул, 1966. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 
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Примерные темы реферативных (исследовательских) работ: 

1.  Раннескифская эпоха Алтая. Тайны Пазырыкских курганов. 

2.   Бийск: острог, крепость, город. 

3.  Градоначальники города Бийска. 

4.   Алтай крупнейший район добычи металлов. А.Н.Демидов. 

5.  Фольклор русского населения Алтая. 

6.  Начало просвещения на Алтае, выдающиеся изобретатели конца XIX – начала XX века. 

7.  История становления Чуйского тракта. 

8.  Жизнь и быт купечества г. Бийска, их вклад в развитие города. 

9.   Участие сибиряков-алтайцев в Отечественной войне 1812г.  

10.Декабристы на Алтае. 

11. Гражданская война на Алтае. 

12. Бийск революционный. 

13. Становление и развитие народного образования на Алтае. 

14. Шаманизм на Алтае. 

15. Старообрядчество на Алтае. 

16. Бийск в годы Великой отечественной войны. 

17. Послевоенные годы Бийска (50-60-ые гг.). 

18. Бийск сегодня (тема конкретизируется по интересам учащихся). 

19. Исторические памятники культуры города. 

20. Предпринимательство на Алтае: конец XIX – начало XX в. 

21. Почетные граждане нашего города. 
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Тематика экскурсий в Краеведческий музей имени В.В.Бианки: 

1.  «Бийск - крепость» - проникновение русских на Алтай, создание крепости. 

2.  « Бийск - торговый город» - развитие торговых отношений с Монголией, строительство Чуйского тракта, купцы -благотворители. 

3.  «Бийск в 20-30-е годы» - НЭП: мероприятия, противоречия, итоги. Массовые репрессии 30-х гг. 

4.  «Боевой и трудовой подвиг бийчан в годы Великой отечественной войны» - воинские формирования нашего города на фронтах войны. 

Промышленность Бийска в годы войны. 

Экскурсии в музей истории Чуйского тракта.  

Экскурсии в музей воинов-интернационалистов. 
 


