
Аннотация к рабочей программе 

«История Сибири  11 класс»  

 

Программа курса «Истории Сибири» для 11 классов разработана в соответствии с 

«Программно- методическими материалами для общеобразовательных учреждений». 
Рекомендована Управлением народного образования администрации НСО. Автор 

программы :Ф.С. Кузнецова кандидата исторических наук , доцент кафедры истории , 
обществознания и экономики НИПКиПРО. Издательство «Инфолио»-2009 год. 

Содержание программы приведено в соответствии с программами Федерального 

компонента государственного стандарта основного общеобразовательного образования 

первого поколения. 

 

 

Цели и задачи курса: 

 

- Развитие интереса к истории не только как к школьному предмету , но и как явлению, 
охватывающему все стороны человеческой деятельности в прошлом. 
- Развитие познавательных интересов учащихся в соответствии нормативными 
документами. 
- Расширение возможности воспитания учащихся. 
- Приобщить школьников профильных классов, интересующихся общественными 
науками, к 

исследовательской деятельности. 
- Повышение теоритического уровня преподавания путем создания целостного 
восприятия 

исторического прошлого , при котором возможно понимание взаимосвязи истории 
родного края с 

историей региона Сибирь, историей России и мира. 

 

Требования выпускникам: 

 

Учащиеся должны знать: 
-знать все основные этапы и хронологию развития региона в древности и средние века. 
-знать происхождение городов и первых поселений. 
-знать государственное и структурное управление регионом. 
-знать этнический состав населения, взаимодействие культур и христианизацию народов 

Сибири. 
-знать основные реформы в Сибири в этот период. 

Учащиеся должны уметь: 

-перечислять отличительные черты андроновской культуры 4-5 вв. до н.э.. 

-делать свои выводы на характер присоединения Сибири. 
- характеризовать хозяйственные занятия народов проживающих на территории нашего 

края 13-16вв. 
- называть причины замедленных темпов промышленного переворота в Сибири. 
- работать с дополнительной литературой. 



-выбирать и формулировать исследовательскую тему из местной истории исходя из 

личных и общественных интересов, реальных возможностей и наличия источников. 
-показывать чей труд и заботы людей могут сделать жизнь в крае интересной, 
разнообразной и богатой. 

 

УМК: 

-Учебник А.С. Зуева «Сибирь. Вехи истории» с использованием учебного пособия Т.Н. 
Троицкая, В.И. Соболев «Наш край в древности и средневековье». И «Наша малая 

Родина», Новосибирск, 1997. 
- Хрестоматия по истории НСО с использованием литературы для учителя и учащихся по 

местному краеведению, Новосибирск , 1997 

-В.А. Исупов, И.С. Кузнецова «История Сибири» часть 3- 20век., учебного пособия «Наша 

малая Родина» , Новосибирск. 




