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Аннотация к рабочей программе курса «История Сибири» 

 11 классы 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по истории;   

2. Примерная программа среднего общего образования по истории МО РФ 2004г., с учётом изменений  2012 г., 

3. Рабочая программа по Истории Сибири разработанная группой авторов: Варющенко В.И., Кузнецова Ф.С., Орлова М.Г. «История и 

экономика Сибири: Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Новосибирск. Издательство 

НИПКиПРО, 2005. 

  Программа рассчитана  на 34 часа в год (1 час в неделю)   

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 

к  жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны про-

шлое и современность?  Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное простран-

ство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нрав-

ственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Предмет «История создаёт «вертикаль» гуманитарного знания. 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и чело-

вечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности 

В связи с введением специальной программы по истории Сибири в 11 классе СКК вводится 34 часовой курс.  Дополнительные 

часы берутся из школьного компонента. Объясняется это спецификой учебного заведения, в котором ставят задачу воспитания челове-

ка государственного, то есть готового служить Отечеству на гражданском и военном поприще. А для выполнения подобной задачи бо-

лее широкие знания по истории России и, в частности, истории «малой Родины» являются необходимыми. Если программа изучения 

истории Сибири в первом концентре разработана более подробно и ее составление не вызывает особых трудностей (см. Кузнецова 

Ф.С., Зверев В.А. Программно-методические материалы… История Сибири), то для второго концентра пока подробных рекомендаций 

нет, поэтому составление календарно-тематического планирования для 11 классов происходит при ориентировании на вышеуказанные 
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программно-методические материалы и учебное пособие. В 11 классе изучается история Сибири с древнейших времен до XX века (в 

том числе истории Новосибирской области и города Новосибирска). 

Курс «История Сибири» в 11 классе охватывает значительный период истории нашего края с древнейших времён до XХ в. Выбор 

временных рамок обусловлен самой логикой исторического развития. Этот хронологический период как цельный традиционно выде-

ляется в научной исторической литературе. XVI век – это начало русского освоения Сибири. А в XIX веке медленно, но верно в Сиби-

ри, как и во всей России под влиянием отмены крепостного права и бурного развития капитализма наблюдаются принципиально но-

вые, отличные от прежнего времени, явления и процессы: ускорение экономического развития, общая интенсификация политической и 

социально-экономической жизни, резкий рост переселения в Сибирь и т.д. ХХ век это самый динамичный век в истории нашего края и 

именно он даёт самое яркое представление о возможностях нашего региона с точки зрения вклада в нашу общероссийскую историю. 

Курс насыщен работой с историческими документами, литературными памятниками, что дает возможность почувствовать коло-

рит эпохи, познакомиться с биографиями людей, внесших вклад в освоение и изучение Сибири. 

Введение данного курса преследует следующие цели: 

 формирование целостного представления об историческом пути региона в составе Российской империи и его контакта с другими народа-

ми; 

 ознакомление учащихся с событиями всемирной истории в тесной связи с региональной, биографиями исторических деятелей прошлого, 

основными процессами развития человеческого общества; 

 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу событий прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных свя-

зей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе изучения курса истории, при анализе и оценке современного состоя-

ния общества; 

 формирование у кадет системы ценностей и убеждений, связанных с понятием «малая Родина»; 

 формирование умения анализировать исторический источник, документ, карту; 

 накопление знаний об историческом пути России и народов Сибири. 

Рабочая программа по Истории Сибири разработана на основе предложенной группой авторов: Варющенко В.И., Кузнецова Ф.С., Орлова 

М.Г. «История и экономика Сибири: Учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений». Новосибирск. Изда-

тельство НИПКиПРО, 2005. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, 

могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

Формы контроля: тестирование; задания на выявление операционных жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций.  

 


