
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели: 

 формирование целостной картины российской и мировой истории; 

  осмысление истории региона как неотъемлемой составной части истории страны и мира, 

важности вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; 

  формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

 освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе. 

Задачи:  

 показать наиболее яркие личности Сибири и их роли в истории и культуре;  

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Сибири оставил 

позитивный след в истории человечества.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ СИБИРИ» 

Личностные: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 



• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности - факультатив 

 

Введение – 1 час 

Введение в курс «История Сибири». 

Открытие  Сибири -  6 часов 

Первые  сведения  о  Сибири. Интерес европейцев к Сибири. Колонизация  Поморья. Поход  

Ермака. Сибирские летописи о походе Ермака. Обобщение по разделу «Открытие Сибири». 

Землепроходцы – 8 часов 

Присоединение  Западной  Сибири. «Златокипящая  Мангазея». На  государевой  Службе. 

Землепроходцы  Восточной  Сибири. Жизнь  и  подвиги  Семена  Дежнева. Землепроходец 

Ерофей Хабаров. Обобщение по разделу «Землепроходцы». 

Русское  население  Сибири – 5 часов 

Первые   колонисты. Землепашцы-крестьяне. Первые  сибирские  города и их жители. Историк  

Семён Ремезов.  Обобщение по разделу  «Русское  население  Сибири». 

Народы  Сибири – 6 часов 

Этнографическая характеристика Сибири. Оленеводы  тундры и охотники таёжной зоны. 

Оленеводы  тундры и охотники таёжной зоны. Якуты. Народы  Южной  Сибири. 

Обобщение по разделу «Народы Сибири». Итоговое повторение по курсу «История Сибири. 

Виды деятельности курса внеурочной деятельности: 
 анализ исторической литературы и исторических источников; 

 игровая деятельность; 

 дискуссия; 

 сюжетно-ролевая игра; 



 проектная деятельность; 

 экскурсии. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/П 

Тема Новые 

даты 

Дата  

по плану 

 

1 Введение в курс «История 

Сибири» 

 04.09 Воспитание патриотизма 

и ценностных ориентиров 

на основе представлений 

о вкладе земляков и 

родственников в развитие 

региона и страны, 

уважения к традициям 

народов Сибири в ходе 

ознакомления с их 

культурой, толерантности 

в отношении к 

представителям других 

народов и религий. 

2 Первые  сведения  о  Сибири  11.09  

3 Интерес европейцев к Сибири  18.09  

4 Колонизация  Поморья  25.09  

5 Поход  Ермака  02.10  

6 Сибирские летописи о походе 

Ермака 

 09.10  

7 Обобщение по разделу 

«Открытие Сибири» 

 16.10 Формирование основ 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, 

осмысление им опыта 

региональной истории 

как части российской 

истории, усвоение 

базовых национальных 

ценностей современного 

российского общества: 

гуманистических и 

демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между 

народами, людьми 

разных культур; 

 

8 Присоединение  Западной  

Сибири 

 23.10  

 

9 
II  четверть 

«Златокипящая  Мангазея» 

 30.10  

10 На  государевой  Службе  13.11  

11 Землепроходцы  Восточной  

Сибири 

 20.11 Формирование 

социальной и 



культурной 

идентичности на 

основе усвоения 

системы исторических 

понятий и 

представлений о 

прошлом Отечества 

(период с конца XVII 

по конец XVIII в.), 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 

 

12 Землепроходцы  Восточной  

Сибири 

 27.11  

13 Жизнь  и  подвиги  Семена  

Дежнева 

 04.12  

14 Землепроходец Ерофей Хабаров  11.12  

 

 

15 

III  четверть 

Обобщение по разделу 

«Землепроходцы» 

 

20.11 

 

18.12 

Формирование 

уважения прошлого 

своего народа, его 

культурного и 

исторического 

наследия, понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей 

предшествующих эпох; 

 

16 Первые   колонисты 27.11 25.12  

17 Первые   колонисты 04.12 15.01  

18 Землепашцы-крестьяне 11.12 22.01  

19 Землепашцы-крестьяне 18.12 29.01  

20 Первые  сибирские  города и их 

жители 

25.12 05.02 Формирование 

осмысления социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; 

 

21 Первые  сибирские  города и их 

жители 

22.01 12.02  

22 Историк  Семён Ремезов 29.01 19.02 

 

 

23 Историк  Семён Ремезов 05.02 26.02  



24 Обобщение по разделу  «Русское  

население  Сибири» 

12.02 04.03 Формирование 

следования этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

 

 

 

25 

IV  четверть 

 

Этнографическая 

характеристика Сибири 

 

 

30.04 

 

 

11.03 

Формирование 

уважения к народам 

Сибири, принятие их 

культурного 

многообразия, 

понимание важной 

роли взаимодействия 

народов в процессе 

формирования 

многонационального 

российского народа; 

26 Этнографическая 

характеристика Сибири 

06.04 18.03  

27 Оленеводы  тундры и охотники 

таёжной зоны 

13.04 01.04  

28 Оленеводы  тундры и охотники 

таёжной зоны 

20.04 08.04  

29 Якуты 27.04 15.04 

 

 

30 Якуты 04.05 22.04 

 

 

31 Народы  Южной  Сибири 11.05 29.04 

 

 

32 Народы  Южной  Сибири 18.05 07.05 

 

 

33 Обобщение по разделу «Народы 

Сибири» 

25.05 14.05 Формирование уважения 

прошлого своего народа, 

его культурного и 

исторического наследия, 

понимание исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей предшествующих 

эпох; 

34 Итоговое повторение по курсу 

«История Сибири» 

01.06 21.05  

35 

 

 

Итоговое повторение по курсу 

«История Сибири» 

 

08.06 

 

 

28.05 

 

 

36 Итоговое повторение по курсу 

«История Сибири» 

15.05 

 

11.06  

 



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

По итогам изучения факультатива «История Сибири» обучаемые в конце года получают «Зачет» 

при условии, если посещаемость составляет не менее75% занятий, участия в оценочных 

процедурах: анкетирования, заполнения рабочих листов по темам, защиты исследовательских 

проектов: «События октября 1917 г. в отражении современных СМИ», «Наш край в годы первых 

пятилеток», «9 мая – день, который помнят все» (по воспоминаниям очевидцев), «Сибирь и наш край в годы 

Великой Отечественной войны». 

 

 

 

 

 


