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Пояснительная записка 

  МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании. 

  Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и социальной 

успешности учащихся и выпускников школы. 

  Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 

гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 

условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 

высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 

1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2).Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

3).Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 

4).Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год. 

5).Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на учебный год. 

6).Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 

01.09.2008г. 
 

Рабочая программа по «Истории Сибири» составлена на основе стандарта 

регионального компонента Новосибирской области .Региональный (национально-

региональный) компонент по истории является дополнением федерального компонента и 

призван отразить социально-экономическое, историко-культурное и этнонациональное 

развитие Сибири и родного края. 

  Данная рабочая программа рассчитана  на один год обучения в 11 классе и 

предполагает изучение содержания в течение 34 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций  Кузнецовой Ф.С. « История 

Сибири.» Дидактические материалы. Учебно-методическое пособие для основной школы 

 

Целью рабочей программы является: формирование личности выпускника школы как 

представителя региона, хранителя местной истории, развитие патриотических чувств, 

включающих любовь к своей малой родине, созидателя социокультурных ценностей и 

традиций. 
Рабочая программа реализуется через решение следующих задач: 

 Воспитание патриотизма и ценностных ориентиров на основе представлений о 

вкладе земляков и родственников в развитие региона и страны, уважения к 
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традициям народов Сибири в ходе ознакомления с их культурой, толерантности 

в отношении к представителям других народов и религий. 

 Освоение знаний о ключевых событиях и выдающихся деятелях из истории 

региона и родного края. 

 Овладение умениями работать с источниками разного жанра по истории 

региона и родного края, умениями сбора различных источников по истории 

семьи и родного края, записи воспоминаний своих родственников, и их 

систематизации для составления генеалогического древа своей семьи.  

 Применение знаний и представлений о традиционных нормах и ценностях 

многонационального сибирского сообщества для жизни в современном 

поликультурном,  полиэтничном, многоконфессиональном обществе. 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11а класса:  

 В каждом классе есть  ученики, которые проявляют желание изучать историю 

более глубоко, обладают широкой исторической эрудицией и способностями к 

анализу и выявлению причинно-следственных связей. С учётом этого в 

содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания. В организации работы с этой 

группой обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и успешны в выполнении заданий 

творческого характера.  

   Но есть группа детей, которые отличаются крайне медленным темпом 

деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную, групповую или парную 

работу, стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической 

речью не отличаются. В работе с этими детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 

интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 

сравнение, выделение главного), плохая память.  

    При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 

          Акцентированное внимание к личностным аспектам учебного процесса, утверждение 

деятельностного и комптентностного подходов не только предъявляют новые 

требования к подготовке учащихся, но и требуют обновления профессионального 

«арсенала» учителя. 

Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано прежде 

всего на формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 

Резко возрастает роль познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д.  

Личностная ориентация образовательного процесса предполагает приоритет 

воспитательных и развивающих целей исторического образования. История не только 



 

 

открывает перед школьником картины прошлого, но и наглядно показывает взаимосвязь 

поколений, роль исторического наследия в современной жизни. Способность понимать 

причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных, 

этнонациональных, конфессиональных систем, существующих в современном мире. Тем 

самым, формируется готовность к конструктивному взаимодействию с людьми разных 

убеждений, ценностных ориентаций и социального положения.  

Деятельностный и практикоориентированный подходы отражают стратегию 

современной образовательной политики, необходимость формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется 

объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень 

образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но 

он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. При таком 

подходе на уроках истории  ставятся  задачи   формирования следующих  компетенций. 

1. Ценностно-смысловой компетенции. 

2. Общекультурной компетенции.  

3. Учебно-познавательной компетенции. 

4. Информационной компетенции. 

5. Коммуникативной компетенции. 

6. Компетенции личностного самоусовершенствования. 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

11 
класс 

    

1  введение  1 

 Страна за камнем   1 

2  Народы Сибири накануне 
русской колонизации 

 1 

 Сибирское взятие   3 

3  Присоединение к Русскому 
государству Западной Сибири 

 1 

4  Присоединение Восточной 
Сибири 

 1 

5  Общая характеристика 
присоединения Сибири 

 1 

 Власть и общество в 
17 веке 

  5 

6  Государственное управление  1 

7  Заселение Сибири  1 

8  Мирское самоуправление  1 

9  Социальные конфликты  1 



 

 

10  Русская власть и сибирские 
аборигены 

 1 

 Расширение русских 
владений в Сибири в 
18- 19 веке 

  2 

11  Покорение народов Северо-
восточной Сибири 

 1 

12  Русско-китайские отношения  1 

 Второе открытие 
Сибири 

  4 

13  Начало изучения Сибири  1 

14-15  Первые научные экспедиции 
второй половины 18-19 века 

 1 

16  История Новосибирской 
области 

 1 

17  Повторение  1 

 Управление Сибирью 
в 18-19 веке 

Структура управления в 
первой половине 18 века 

 4 

18  Перестройка управления во 
второй 18 века 

 1 

19  Реформы Сперанского  1 

20  Сибирские сатрапы  1 

 Сибирский социум   4 

21  Характер заселения Сибири  1 

22-23  Город и горожане. 
Крестьянство 
Мастеровые 
Казаки  

 1 

24  Социальные конфликты.  1 

25  Люди ясачные  1 

 Страна изгнания: 
сибирская ссылка 

  2 

26  Становление сибирской 
ссылки. 
Ссылка в 18 веке 

 1 

27  Ссылка в 19 веке 
Сроки и условия содержания 
ссыльных 
Значение ссылки 

 1 

 Сибирь- золотое дно   4 

28  Развитие сибирского 
земледелия 

 1 

29  Ростки сибирской индустрии  1 

30  Мягкое золото  1 

31  Сибирский торг  1 

 Наш край   1 

32-33  История Новосибирской 
области 

 1 

34  Повторение    

 

 



 

 

Требования  к уровню подготовки выпускника  

 

В результате изучения регионального компонента на базовом уровне ученик должен:   

 

Знать / понимать 

 Основные факты, процессы и явления  истории Сибири и родного края, и их 

взаимосвязь с отечественной и всемирной историей; 

 Современные версии проблемы колонизации Сибири; 

 Историческую обусловленность современного этапа социально-экономического 

развития Сибири. 

 

Уметь 

 Проводить поиск исторической информации по определенной проблеме истории 

родного края; 

 Критически анализировать источники исторической информации (краеведческие 

факты, воспоминания  земляков, фото и аудио информацию, устные источники и  др.); 

 Классифицировать и систематизировать фактический материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, временные и пространственные рамки изучаемого 

явления или процесса по истории родного края; 

 Оформлять результаты самостоятельной работы по изучению истории родного края в 

форме отчета, конспекта, реферата, эссе или исследовательского проекта. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  высказывания собственных суждений об историческом пути развития Сибири 

и ее народов; исторических этапах развития Новосибирска и вкладе его 

жителей в решение важнейших проблем развития страны. 

 объяснения особенностей традиционной культуры коренных народов Сибири; 
 

 Литература: 
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 Новосибирск. 100 лет. Люди. События. Новосибирск.1993. 
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