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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – туристско-краеведческая: изучение 

истории родного края. 

 

 

Актуальность дополнительно-образовательной программы обусловлена 

тем, что в программах по истории России не предусмотрены часы на изучение 

регионального компонента. В этой ситуации данная программа позволит 

обеспечить реализацию принципа синхронности курса истории и 

исторического краеведения, что расширит знания обучающихся о родном крае 

и позволит им ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у обучающихся региональной 

идентичности, воспитания любви к Отечеству и родному краю. 

Программой предусмотрено практико-ориентированное обучение, 

использование проектной деятельности и организация образовательного 

процесса в интерактивном режиме.  

 

 

 

Отличительные особенности программы –  
1) локальность исследуемых исторических понятий и событий на примере 

памятников истории и культуры Омского Прииртышья;  

2) системно-деятельностный подход, предполагающий активную практическую 

краеведческую деятельность; 

3) вариативность форм проведения занятий; 

4) реализация культурологического подхода к изучению родного края через 

познание традиций народов Омского Прииртышья, знакомство с памятниками 

культуры, музейными экспозициями, судьбами земляков и т.д.; 

5) исследовательский характер программы  позволяет изучать историю своего 

края через историю своей семьи, изучение исторических источников разного 

типа и т.д. 

 

  

Адресат программы – учащиеся 6 классов БОУ ОО «МОЦРО № 117». 

Данная возрастная категория характеризуется резким возрастанием 

познавательной любознательности и возникновением познавательных 

интересов. Кроме этого, в этом возрасте наблюдается стремление понять себя. 

В этой связи программа «Краеведение Омского Прииртышья» способствует 

развитию личности обучающихся, в том числе и их гражданской и 

региональной идентичности и воспитанию патриотизма. 
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Объем и срок освоения программы – Программа рассчитана на 1 год (35 

часов).  

 

  

Формы обучения – очная, групповая 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса –  

Занятия проводятся в интерактивном режиме и предполагают практическую 

направленность. 

Программа предполагает разнообразные формы проведения занятий: 

 групповая / индивидуальная / фронтальная работа; 

занятия-путешествия;  

творческие-мастерские; 

дискуссии; 

акции; 

создание исторических реконструкций; 

игровые занятия (конкурсы, викторины, квесты); 

экскурсии; 

подготовка и защита финальных проектов (конференция). 

 

 

 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 

Периодичность занятий - 4 часа в неделю, продолжительность занятия - 40 

минут.  
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1.2. Цель и задачи  

 

Цель  –  

- активизация познавательного интереса учащихся к отечественной и 

региональной истории; 

- воспитание личности гражданина России, духовно связанного с малой 

Родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру и традиции. 

 

Задачи: 

 

Личностные –  

1) развивать интерес к изучению родного края; 

2) осознавать свою идентичность как гражданина страны и своего края; 

3) сформировать уважительное отношение к истории и традициям родного 

края;  

4) осознавать ценности человеческой жизни; 

5)воспитать уважение к старшему поколению, желание продолжать 

героические традиции российского народа. 

 

Метапредметные –  

1) осуществлять поиск и обработку информации; 

2) решать  познавательные, практические и творческие задачи, в т.ч. с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, ориентированной на использование элементов причинно-

следственного анализа;  

3) исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

4) определять сущностные характеристики изучаемых объектов и явлений 

(исторических событий); 

5) выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

6) формулировать собственное мнение; 

7) формулировать собственное мнение; 

8) учитывать различные мнения по тому или иному вопросу; 

9) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Предметные –  

1) систематизировать основные знания об историческом развитии Омского 

Прииртышья; 

2) сформировать историко-краеведческие и поисковые умения и навыки (анализ 

исторических документов, обработка полученных материалов, основы 

исторической реконструкции и т.д); 
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3) воспитать любовь к родному краю, бережное отношение к истории и 

культуре края, осознание и стремление к сохранению исторических и 

культурных традиций; 

4) сформировать базовый краеведческий понятийный аппарат. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела (модуля), 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 I. История Омского Прииртышья 8 4 4 

1 Археологические находки Сибири 4 2 2 

2 Освоение и заселение родного края. 

Омская крепость. 

4 2 2 

 II. Население Омского Прииртышья 8 4 4 

1 Население Омска и Омской области. 

Жилища разных народов Прииртышья  

4 2 2 

2 Быт и прикладное творчество народов 

Омского Прииртышья 

4 2 2 

 III. Культура Омского Прииртышья 14 6 8 

1 Архитектурный облик города Омска. 

Улицы города. 

4 2 2 

2 Музеи и памятники города Омска и 

Омской области 

10 4 6 

 IV. Сохраняя прошлое: Финальный 

проект 

4 2 2 

 Резерв 1 0,5 0,5 

 ИТОГО 35 16,5 18,5 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел «История Омского Прииртышья». 

 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Археологические данные. Памятники каменного века (д. Чернолучье, 

Екатерининская, Омская, Артынская стоянки). Археологические культуры 

бронзового и железного веков (городище Большой Лог и с. Богдановка 

Горьковского района). Памятники скифо-сарматского времени. 

Начало освоения и заселения края. Омская крепость. Новая Омская крепость. 

  

Практика:   

Работа с основными понятиями («археология», «палеолит», «мезолит», 

«бронзовый век», «городище»). Изучение исторических фактов. Работа с 

историческими личностями. Анализ исторических источников. 

Виртуальная экскурсия по археологическим находкам. 

Виртуальная творческая-мастерская. 

 

Контрольное задание:  

Проекты: «Коренное население Западной Сибири»; «Первые русские поселения 

в Сибири»; «Топонимика Омского Прииртышья»; «Две Омские крепости: 

сравнительный анализ».  
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Викторина «О чём говорят раскопки?». 

Викторина «По Омской крепости». 

 

 

 

Дидактический материал: 

Фильм «История Омского Приртышья». 

Мульмедийная презентация «Омская крепость: путешествие в прошлое». 

 

 

 

 

Раздел (модуль) «Население Омского Прииртышья» 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

 Население. Национальный состав. Социальный состав. Хозяйство.  Быт и 

нравы. Ремесла и промыслы.  

 

Практика: 

Работа с основными понятиями («топонимика», «этнонимы»). Изучение 

исторических фактов. Работа с историческими личностями. Анализ 

исторических источников 

 

Контрольное задание:  

Проекты «Ссыльные в Сибири»; «Сибирское казачество»; «Жизнь сибирского 

крестьянства»; «Как жили наши предки?». 

Дискуссия «Колорит населения Омского Прииртышья». 

Историческая реконструкция «Типичный уклад жизни в Омском Прииртышье». 

 

Дидактический материал: 

Фильм «Омское Прииртышье». 

Мультимедийная презентация «Жизнь в Омском Прииртышье» 

 

 

Раздел (модуль) «Культура Омского Прииртышья» 

 

Теория (новые понятия, явления, правила, способы деятельности): 

Архитектура края. Музеи Омска и Омской области. Основные памятники 

Омского Прииртышья. Легенды родного края. 

 

  

Практика:   

Работа с основными понятиями. Изучение исторических фактов. Работа с 

историческими личностями. Анализ исторических источников. 
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Контрольное задание: 

Проекты «Архитектура Омска»; «Загадки названий Омских улиц».  

Квест «Прогулки по Старому Омску». 

Конкурс «Знатоки самых загадочных мест родного края». 

Экскурсия по памятным местам г. Омска. 

Акция «Расскажи о своем любимом месте в г. Омске» (фото/видеорепортаж). 

Итоговое тестирование. 

 

Дидактический материал: 

Фильм «Легенды Омского Прииртышья». 

Мультимедийная презентация «Всё самое интересное об Омске». 

 

Сохраняя прошлое: Финальный проект: 

В процессе освоения программы у обучающихся формируются умения и 

навыки самостоятельной исследовательской деятельности; навыки овладения 

методикой сбора и оформления материала; навыки овладения краеведческим 

понятийным аппаратом. 

Каждый обучающийся выбирает тему для финального проекта в рамках 

изучаемых тематических разделов. 

По окончании проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы - выступление, представление результатов (мультимедийная 

презентация), ответы на вопросы учителя и сверстников. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся демонстрируют: 

 

Личностные результаты: 

- развитие интереса к изучению родного края; 

- формирование уважительного отношения к истории и традициям родного 

края; 

- воспитание уважения к старшему поколению, желания продолжать 

героические традиции российского народа; 

- развитие гражданской и региональной идентичности; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- владение умениями работать с учебной информацией (поиск и обработка); 

- умение оценивать правильность выполнения учебных задач, собственные 

возможности её решения. 

  

Познавательные: 

- развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации; 

- развитие навыков решения творческих, познавательных и практических  

задач; 

- умение определять понятия, устанавливать критерии, аналогии, причинно-

следственные связи и делать выводы, классифицировать; 

- умение исследовать несложные реальные связи и их зависимости. 

 

Коммуникативные: 

- формулирование собственного мнения; 

- умение учитывать различные мнения  по тому или иному вопросу; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

 

Предметные результаты: 

- освоение основных сведений об историческом развитии Омского 

Прииртышья; 

- владение базовым понятийным аппаратом краеведческого знания, умение 

правильно  употреблять  основные понятия; 

- владение основами описания (реконструкции): рассказывать об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 

исторических знаний; 
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- владение историко-краеведческими и поисковыми умениями и навыками 

(анализ исторических документов, обработка полученных материалов и т.д); 

- умение приводить оценки исторических событий и личностей; 

- воспитание любви к родному краю, бережного отношения к его истории и 

культуре, осознание и стремление к сохранению исторических и культурных 

традиций. 

 

Показателями результативности программы также является активное участие 

обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный график 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

 занятий 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

  Занятие-

путешеств

ие; 

Виртуальн

ая 

экскурсия/

творческа

я 

мастерска

я 

18 1. Исторические личности в археологии. Основы анализа исторических 

источников. 

2. Археологические находки Сибири. 

3. Исторические личности в археологии. Основы анализа исторических 

источников. 

4 .Археологические данные: особенности работы.  

5. Неолит в Западной Сибири. 

6. Памятники каменного века (д. Чернолучье, Екатерининская, Омская, 

Артынская стоянки). 

7. Неолит в Восточной Сибири. 

8. Памятники каменного века (д. Чернолучье, Екатерининская, Омская, 

Артынская стоянки). 

9. Археологические находки эпохи бронзы. 

10. Археологические культуры бронзового и железного веков (городище 

Большой Лог и с. Богдановка Горьковского района). 

11. Археологические находки Афанасьевской культуры.  

12. Археологические культуры бронзового и железного веков (городище 

Большой Лог и с. Богдановка Горьковского района). 

13. Памятники скифо-сарматского времени. 

14. Памятники скифо-сарматского времени. 

15. Археологические находки Андроновской культуры.  

16. Археологические находки Тагарской культуры. 

17. Археологические экскурсии: особенности. 

18. Археологические экскурсии: особенности. 

39 Проект; 

Викторина «О чём 

говорят раскопки?» 

 

 

2 октябрь   Лекция / 

Игровое 

занятие 

18 1.Освоение и заселение родного края. Омская крепость. 

2. Омская крепость: этапы застройки северо-западного сектора. 

3. Историко-культурное наследие и его роль в российском обществе. 

4. Форштадты Омской крепости в XIX веке. 

5. Омская крепость на картах и планах города Омска в XX веке. 

6. Омская крепость как элемент образного каркаса города. 

7. Вклад военных в экономическое и культурное освоение Омского 

Прииртышья (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

8. Новая Омская крепость. 

9. Вторая Омская крепость в трудах омских историков, краеведов, писателей 

XIX – конца XX века 

10. Испытание (формирование личности Ф.М. Достоевского в Омском 

каторжном остроге). 

11. Забытое посещение: Н.К. Рерих во второй Омской крепости. 1926 год. 

39 Проект; 

Викторина «По Омской 

крепости» 
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12-13. Топонимы Омской крепости (о наименовании и переименованиях 

улиц). 

14-15. Омск на страницах энциклопедий конца ХIX – начала ХХ века. 

16.  Вторая Омская крепость в развитии русско-азиатских отношений 

17. Две крепости в истории города Омска: сравнительный анализ. 

18.Омская крепость сегодня: средства сохранения и популяризации 

исторического наследия. 

3 ноябрь   Занятие-

путешеств

ие 

/ 

Дискуссия 

16 1. Население Омска и Омской области. Хозяйство. 

2. Национальный состав.  

3. Быт и нравы. 

4. Сибирские татары. 

5. Казахи. 

6. Жилище кочевых народов: юрта. 

7. Русские и украинцы. 

8. Немцы. 

9. Ремесла и промыслы.  

10. Жилища разных народов Прииртышья. 

11. Топонимика и этнонимы. 

12. Сибирское казачество. 

13. Сибирское крестьянство. 

14. В русской избе. 

15. Об особенностях культуры и быта крестьян. 

16. Ссыльные в Сибири. 

39 Проект; 

Дискуссия «Колорит 

населения Омского 

Прииртышья» 

 

4 декабрь   Историчес

кая 

реконстру

кция 

16 1.Сибирская кухня.  

2. Особенности интерьера домов жителей Омской области.  

3. Одежда жителей Омского региона.  

5. Рукоделие жителей Омского Прииртышья.  

6. Летописи и устное народное творчество Омского Прииртышья.  

7. Поэты Омского Прииртышья.  

8. Поэты Омского Прииртышья. 

9. Сибирь в произведениях известных русских писателей. 

10. Роль изобразительного искусства в жизни города.  

11. Богатство и разнообразие художественной культуры Омского 

Прииртышья.  

12. Фотохудожники города Омска  

13. Музыкальный язык фольклора: звучащий образ Сибири на примере 

исполнения сибирских частушек, прибауток, колыбельных.  

14. История Омского органа.  

15. Улицы Омска, названные именами выдающихся композиторов 

(Чайковского П., Бетховена Л., Бородина А., Глинки М.).  

16. Песенный жанр в творчестве омских коллективов.  

39 Историческая 

реконструкция 

«Типичный уклад 

жизни в Омском 

Прииртышье» 
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5 январь   Лекция 

/  

Игровое 

занятие 

16 1. Для чего строят храмы.  

2. Знакомство с храмами Омска.  

3. Ачаирский женский крестовый монастырь. 

4. Экскурсия к Успенскому кафедральному собору. 

5. Виды Омской архитектуры: от ворот Омской крепости до 

метромоста.  

6. Виды Омской архитектуры: от ворот Омской крепости до 

метромоста.  

7. Выразительные средства архитектуры. 

8. Выразительные средства архитектуры. 

9. Памятники деревянного зодчества XIX века. 

10. Памятники деревянного зодчества XIX века. 

11. Архитектура XX века. 

12. Архитектура XX века. 

13. Дореволюционные улицы Омска. 

14. Улицы, названые в честь героев Великой Отечественной Войны.  

15. Улицы, названые в честь героев Великой Отечественной Войны.  

16. Улицы, названые в честь героев Великой Отечественной Войны.   

39 Проекты; Квест 

«Прогулки по Старому 

Омску»; 

Конкурс «Знатоки 

самых загадочных мест 

родного края» 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Урок-

путешенст

вие 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разнообразие деятельности музеев (экскурсионная, реставрационная, 

просветительская и др.). 

2. Разнообразие деятельности музеев (экскурсионная, реставрационная, 

просветительская и др.). 

3.  Формы деятельности музеев (экскурсии, выездные беседы, концертные 

программы, видеолектории и др.).  

4. Формы деятельности музеев (экскурсии, выездные беседы, концертные 

программы, видеолектории и др.). 

5. Музеи и галереи города Омска и Омской области. 

6. Музеи и галереи города Омска и Омской области 

7. Музеи и галереи города Омска и Омской области 

 8. Экскурсия в музей имени К. Белова. 

9.История создания и развития театра в городе Омске. 

10. Омский академический театр драмы. 

11. Студия Л.Ермолаевой. 

12. Арелекин. 

13. Галерка. 

14. ТЮЗ. 

15. Жанры театра: оперы, оперетты, балет.  

16 Омский музыкальный театр. 

39 Проекты; Экскурсия по 

памятным местам г. 

Омска; 

Акция «Расскажи о 

своем любимом месте в 

г. Омске» (фото/видео-

репортаж). 

Итоговое тестировани 
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7 

 

Март 

 

   

Урок-

путешенст

вие 

 

16 

 

1. Исторические памятники: особенности. 

2. Мемориал «Вечный огонь». 

3. Памятник «Труженикам тыла». 

4. Ворота Омской крепости. 

5. Памятник «Держава». 

6. Памятник солдатской матери Анастасии Ларионовой. 

7. Пожарная каланча Омска. 

8. Особняк купца Батюшкова (Дом А.В. Колчака). 

9. Площадь Бухгольца. 

10. Часовни города Омска. 

11. Необычные памятники города. 

12. Памятник Ф.М. Достоевскому. 

13. Памятник А.М. Врубелю. 

14. Памятник Г.К. Жукову. 

15. Памятник Чокану Валиханову. 

16. Мосты города Омска. 

39 Проекты; Экскурсия по 

памятным местам г. 

Омска; 

Акция «Расскажи о 

своем любимом месте в 

г. Омске» (фото/видео-

репортаж). 

Итоговое тестирование 

8 апрель   Урок-

путешенст

вие 

16 1. Профессия краевед. 

2. Омские краеведы. 

3. Омские краеведы. 

4. Книги об Омске и Омской области. 

5. Книги об Омске и Омской области. 

6. Библиотеки Советского округа. 

7. Омские писатели. 

8. Омские писательские организации. 

9. Поиск краеведческой информации: основные принципы и 

особенности. 

10. Поиск краеведческой информации: основные принципы и 

особенности. 

11. Интернет-ресурсы: помощь юным краеведам. 

12. Омск на страницах старых фотографий. 

13. Омск на страницах старых фотографий. 

14. Омск на страницах старых фотографий. 

15. Музейные экспонаты. 

16. Музейные экспонаты. 

39 Проекты: 

«Краеведческая 

информация: принципы 

и особенности поиска». 

Групповая работа. 

9 май   Урок-

конференц

ия 

16 1. Круглый стол по теме: «Ссыльные в Сибири». 

2. Презентация «Бытовой уклад и национальная одежда татар». 

3. Поиск общности в народной музыке русского, татарского, 

казахского и немецкого народов. 

4. Путешествие» Образы Омска в музыкальных произведениях». 

5. Памятные даты города Омска. 

39  
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6. Исторические сюжеты. 

7. История Омской области 

8. История Омской области. 

9. Почетные граждане г. Омска. 

10. Омск на страницах марок. 

11. Омск на страницах марок. 

12. Сибирские монеты. 

13. Сибирские монеты. 

14. Традиции и обряды Омска и Омской области. 

15. Традиции и обряды Омска и Омской области. 

16. Сохраняя прошлое: финальный проект 

 

 

 

 

 

Защита проекта. 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешного решения поставленных задач требуются: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

- помещение для занятий – кабинет № 39; 

- оборудование: компьютер, проектор, экран, мультимедийная доска, 

колонки. 
 

 

 

1. Информационное обеспечение 

 

- карта Омского Прииртышья, фото (достопримечательности г. 

Омска/портреты исторических личностей и т.д), аудио и видео 

материалы, экранно-звуковые пособия: мультимедийные презентации по 

истории и культуре Омского Приртышья, аудио/видео-лекции, фильмы 

по истории Омского Прииртышья. 

 

2. Кадровое обеспечение 

Ехлакова Светлана Федоровна - учитель высшей категории, учитель 

истории и обществознания 
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2.3. Формы аттестации 
 

 

- Участие в дискуссиях, акциях, конкурсах, викторинах, квестах; 

- выполнение итогового тестирования; 

- защита финального проекта. 
 

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Текущий контроль предполагает участие обучающихся в дискуссиях, 

акциях, конкурсах, викторинах, квестах. 

Итоговый контроль предполагает защиту финального проекта на 

самостоятельно выбранную тему в рамках изученной проблематики. 
 

Пример итогового тестирования № 1 (множественный выбор) 

 

Вопрос 1:  

Строительство новой, Второй крепости началось в 1768 году. После постройки, 

через пять лет, новая крепость стала центром всех военных укреплений 

Западной Сибири, поскольку была самой большой и хорошо оснащенной. 

Строить крепость начали с оборонительных сооружений: устройства вала и рва. 

Попасть внутрь можно было только через 4 охраняемых ворот. 

У этих ворот была особая и очень важная роль. Они стояли у устья ОМИ и вели 

на пристань. А ведь большинство грузов в крепость приходило именно по реке. 

Ворота стояли на самом обрыве. Как гласят омские предания, их подмыло во 

время наводнения, и, во избежание обрушения, эти ворота были разобраны в 

193О-е годы.  

Назовите эти ворота. 

 

1) Омские ворота  

2) Иртышские ворота  

3) Спасские ворота 
 

 

Вопрос 2: 

 Какие ворота новой Омской крепости считались главными крепостными 

воротами, вели к главной площади и всегда использовались при парадных 

шествиях и церемониях? 

 

1) Тарские ворота  
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2) Воскресенские ворота  

3) Омские ворота 

 
 

Вопрос 3:  

Для обороны крепости эти ворота были самыми малозначительными, а потому 

самыми маленькими. Они были, по сути, внутренними. О каких воротах второй 

Омской крепости идет речь? 
 

1) Тобольские ворота  

2) Омские ворота  

3) Тарские ворота 

 

 

Вопрос 4: 

На двадцать первом листе «Чертежной книги Сибири», там, где обозначено 

место впадения Оми в Иртыш - у самого устья, стоит надпись: «Предстоит 

вновь быть городу». Эту карту составил в конце XVII столетия первый си-

бирский ученый-историк, картограф Семен Ремезов. В ту пору на Иртыше 

стояли только два русских города: Тoбольск и Тара. А во время правления 

какого царя была заложена Первая Омская крепость? 

 

1) Иван IV Грозный. 

     2) Михаил Федорович 

3) Петр I. 

 
 
 

Вопрос 5 : 

 В 1879 г. по указу императора Павла I в Омске открылась «Азиатская школа» - 

первое учебное заведение города. Оно готовило «толмачей». Кто такие 

«толмачи» ? 

 

1) Писари 

2) Лекари 

3) Переводчики 

 

 

 

 

Пример итогового тестирования № 2 (закрытые вопросы) 

 

Вопрос 1:  

В каком году наш город посетил цесаревич Николай (будущий император 

Николай Второй). Что было построено в нашем городе в честь его приезда? В 

закладке какого памятника принял участие цесаревич Николай? 
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Вопрос 2: 

 В 1840 году в Омске появилась первая городская дума, выбираемая собранием 

городского общества. Кроме того, общество выбирало и городского голову. 

Кто, согласно современной терминологии, стал первым омским мэром? На 

какой срок он избирался? 

 

Вопрос 3:  

В 1880 году Омская городская Дума присвоила этому человеку звание 

Почетного гражданина Омска. В адресе, ему врученном, отмечались его 

заслуги перед городом и, особенно, в развитии образования и учреждения 

речного пароходства на Иртыше. Одна из улиц дореволюционного Омска 

носила имя этого генерал-губернатора (ныне начало улицы Ленина). О ком идет 

речь? 

 

Вопрос 4:  

В начале 20 века в строительстве омских зданий популярны были несколько 

архитектурных стилей, в том числе «эклектика». Как известно, этот стиль 

отличает свободное соединение в одном здании несколько элементов из разных 

архитектурных стилей. В одном из здании бытового значения, построенном в 

1910 году и сохранившемся до наших дней есть даже «колонны-кариатиды». 

Назовите этот архитектурный памятник, его целевое назначение на 

сегодняшний день.  

 
 

Пример итогового тестирования № 3 (открытые вопросы/творческие 

задания) 
 

Вопрос 1:  

В 18 веке Воскресенский собор стал первым каменным зданием Омска и долгое 

время был самым высоким зданием города. Собор являлся культурно-

просветительским и благотворительным центром Омска. При храме была самая 

большая церковная библиотека в городе, действовали школа и детский приют. 

Здесь хранились дары императрицы Екатерины II. О каких дарах идет речь? 

Перечислите и охарактеризуйте их. 

 

Вопрос 2: 

Первым омским святым, подвижником просвещения, настоятелем Градо-

Омской Военно-Воскресенской церкви (1853-1868 г.) является протоиерей 

Стефан Яковлевич Знаменский. Расскажите о его просветительской 

деятельности в Омском Прииртышье. 

 

Вопрос 3:  

Назовите и кратко охарактеризуйте (дата постройки, целевое назначение 

здания, что находится сейчас) памятники архитектуры, сохранившиеся с 18 
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века на территории Второй Омской крепости. 

 

 

 

Критерии оценки финального проекта: 

«Высокий уровень учебной деятельности (80-100 %)» - обучающийся 

представил достаточно ясное видение исследования. Презентация логична. 

Эффективно использовались наглядные материалы. Обучающийся 

исчерпывающе ответил на все вопросы. 

«Средний уровень учебной деятельности (40-79 %)» - обучающийся 

представил достаточно ясное видение исследования. Презентация логична. 

Наглядность помогла понять суть исследования. Обучающийся ответил на все 

вопросы. 

«Низкий уровень учебной деятельности (< 40 %) » - в целом понятна 

суть исследования. Трудно проследить логику презентации. Использовалась 

наглядность, но к ней практически не обращались.  Некоторые ответы не 

раскрывали сути вопроса или обучающийся не мог ответить на 1-2 вопроса. 
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2.5. Методические материалы: 
 

 

Методологической основой программы «Краеведение Омского 

Прииртышья»  является системно-деятельностный подход. Данный 

подход определил выбор способов организации образовательного 

процесса в кружке. Особое внимание уделяется игровой технологии, а 

также  технологиям проблемного и исследовательского характера 

обучения. Технология дифференцированного обучения позволяет 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся. 

На занятиях широко используются активные и интерактивные 

формы обучения. Занятия проводятся в форме лекций, творческих 

мастерских, дискуссий, исторических реконструкций, игровых форм, 

конференций, экскурсий и т.д. Для активизации деятельности 

обучающихся на занятиях также проводятся конкурсы, викторины и 

квесты.  

Дидактические материалы представлены авторскими разработками: 

методические материалы (статьи, мультимедийные презентации и 

проекты, фото и видео материалы). 

На занятиях используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Итоги реализации образовательной программы  подводятся в 

формате итогового тестирования и защиты финального научно-

исследовательского проекта.  
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2. Изучение исторического краеведения в 5-9 классах общеобразовательных 
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прошлое»/«Жизнь в Омском Прииртышье»/«Всё самое интересное об 
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