
  



                                                                              Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории Якутии для 11 класса разработаны в соответствии:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 Федерального базисного учебного плана; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

 СанПиН, 3.1/2.4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в 

общеобразовательных учреждениях и других объектов социальной инфраструктуы для детей и молодежи в условиях 

распрстранения новой короновирусной инфекции(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16»; 

 Основная образовательная программа МАОУ "СОШ№24" г. Удачный; 

На основе учебных пособий для старших классов средней школы: «История Якутии» (с древнейших времен до 1917 г.). Н.И. Васильев; 1-е 

изд. – Якутск: Бичик, 2004. – 152 с., ил.и «История Якутии» (1917 – 2003). Авт.–сост. В.И. Пестерев и др.; Под ред. М.М. Хатылаева. – 2-е 

изд., доп. – М.: Омега –Л, 2005. – 229 с., с илл. 

Предлагаемая программа учебного курса «История Якутии» рассчитана на учащихся 10-11 классов, но также и для других учащихся, 

которые хотели бы изучить историю родного края (70 ч. из расчета 1 учебных часа в неделю). Рекомендуется следующая 

последовательность изучения курса истории Якутии: История Якутии с древнейших времен до 1917 г. История Якутии с 1917 г. до начала 

XXI века. 

Цель данного курса: 

формирование и расширение знаний учащихся о родном крае, воспитание любви и уважения к родному краю у обучающихся. 

Задачи:воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 



освоение комплекса систематизированных знаний об истории Якутии, формирование целостного представления о месте и роли Якутии во 

всероссийском историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 

учащихся, помогает развивать познавательные способности учащихся. 

                                                    Планируемые результате изучения истории Якутии ученик должен 
Знать/понимать 

основные этапы и региональные особенности социально-экономического, общественно-политического и духовного развития народов 

Якутии о важнейших и локальных исторических событиях, фактах, датах в истории края.некоторый дополнительный материал по 

краеведению 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на свое представление об их 

исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального поведения; 



 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества 

Якутии 

. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

В программе представлен курс истории Якутии, который хронологически и тематически охватывает весь период, начиная с древности и до 

наших дней, и который призван внести вклад в формирование исторического сознания учащихся и, на основе цивилизованного подхода, 

выделить типологические особенности исторического развития и уникального пути Якутии в системе исторического развития России. 

ИСТОРИЯ ЯКУТИИ (1917 – 2003) 

I. Установление советской власти и гражданская война в Якутии (лето 1918 – осень 1922) 

«Красный» переворот 1 июля 1918 г. Начало гражданской войны в Якутии. Установление советской власти в Якутске. Первые мероприятия 

новой власти. Меры по укреплению органов новой власти.Контрпереворот противников советской власти. Раскол в исполкоме Якутского 

совета. Ноябрь 1918 г. – распространение власти адмирала А.В. Колчака. Свержение колчаковской администрации. Восстановление власти 

Советов. Репрессии против главных руководителей колчаковского режима. Формирование нового состава ревкома (М.К. Аммосов, Х.А.  

Гладунов, П.А. Ойунский). Политика «военного коммунизма». Образование Якутской АССР. Проект Положения об образовании ЯАССР. 27 

апреля 1922 г. – образование ЯАССР. Создание единой системы органов государственной власти. Новое обострение вооруженной борьбы. 

Ликвидация повстанчества. Создание корнетом В.А КоробейниковымНельканского вооруженного отряда. Повстанческое вооруженное 

движение. Прибытие красных отрядов в Якутию. К.М. Котрус. Н.А. Каландаришвили. К.К. Байкалов. И.Я. Строд. Новый состав президиума 

губбюююро РКП (б). И.Н. Барахов. С.Ю. Широких-Полянский. 

Основные понятия:Центросибирь, Наркомнац, корнет, есаул, ЧОН. 

II. Обновление на началах НЭПа 

(осень 1922 – 1928) 
Переход к мирной жизни. Или снова война? Выборы в наслежные и улусные Советы. I Якутская областная конференция. Разгром войск А.Н. 

Пепеляева. 

НЭП и сельское хозяйство. Проведение земельной реформы. Меры по восстановлению денежного обращения. Положительные социально-

экономические результаты НЭПа. 

Первые шаги в развитии промышленности. Электрификация. Добыча золота. Ленский водный путь. Строительство грунтовой дороги. 

Первый пароход и первый самолет. 

Общественно-политическая обстановка. «Тунгусское восстание». Якутские «конфедералисты». П.В. Ксенофонтов. Смена партийно-

советского руководства Якутии. 



Культура и новая власть. I съезд учителей Якутии. Культурно-просветительская работа. Создание общества «Саха омук». Издание 

произведений А.Е. Кулауовского, А.И. Софронова, П.А. Ойунского, А.А. Иванова-Кюндэ, С.Р. Кулачикова-Элляя, Д.К. Суорун-Омоллона. 

Якутский драматический театр. Научное изучение Якутии. 

Основные понятия: десятина, Тоз, ВСНХ, концессия, акционирование, ликпункты, красный уголок. 

III. От НЭПа к административно-командной системе 

(1929 – июнь 1941) 

В русле ускоренной индустриализации. Трест Якутзолото. Закладывание основы промышленности местного значения. Ликвидация частных 

предприятий. Добыча угля. Развитие водного, наземного и воздушного транспорта. 

«Сплошная коллективизация». Создание кооперативов. Массовая коллективизация и ликвидация кулачества как класса. Создание МТС.  

Кампания по «выявлению и искоренению кулачества». 

Под властью тоталитаризма. Ужесточение политического режима. «Чистка партии» от инакомыслящих и «классово чуждых». Принятие 

Конституции ЯАССР. Выборы в Верховный Совет СССР, РСФСР и ЯАССР. Репрессии против интеллигенции. 

Жесткая политизация культуры. Расширение сети народного образования. Изменения в социально-культурной сфере. Создание Союза 

писателей, художников, музыкантов. Произведение якутских писателей. Фольклор. Искусство. Театральное искусство. Музыка.  

Основные понятия:коллективизация, кулачество, МТС, «инакомыслящий». 

IV. Участие народов Якутии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Якутия в начале войны. Добровольческое движение об отправке на фронт. Участие якутян в разгроме фашистов под Москвой и в других 

зимних операциях. 

На коренном переломе войны. Вторая массовая мобилизация в армию. Участие якутян в битвах и сражениях войны: в Сталиградской битве, 

Курской битве, Харьковском сражении, Ржевско-Вяземской и Демянской операциях, прорыве блокады Ленинграда.Ф.К. Попов, К.К. Карпов 

и другие. 

На завершающем этапе войны. Участие якутян в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Болгарии, Венгрии и других государств, 

Берлинской операции, боях с Японией. 

Доблестный труд в тылу. Рыболовство. Пушнозаготовка. Сельское хозяйство. Сбор средств на постройку танковых колонн. Негативные 

социально-демографические изменения. Доблесть и героизм якутян. 

V. Якутия в условиях послевоенного развития советского общества и попытки его либерализации (1946 – 1964) 
Промышленность: новые горизонты. Комплексная экспедиция Южной Якутии. Обнаружение угольных и газовых месторождений. 

Кимберлитовые трубки. Создание треста «Якуталмаз». Золотодобывающая промышленность. Добыча олова. Автомобильный и воздушный 

транспорт. 

Сельское хозяйство: проблемы и попытка реформ. Трудности колхозов. Строительство мелких электростанций. Подготовка руководящих 

кадров колхозов. Реорганизация МТС. Урезывание личных подсобных хозяйств. 

От сталинской диктатуры к номенклатурной власти. Борьба против «космополитов» и «отступников». Кампания борьбы с «национализмом». 

Политика насильственной депортации в Якутии. Монополизация общественно-политической жизни. Партийные, комсомольские, 

профсоюзные организации и Советы. 



Культура в условиях идеологического давления и «оттепели». Переход к всеобщему семилетнему образованию. Расширение сети среднего 

специального образования. Открытие ЯГУ. Создание Якутского филиала АН СССР. Здравоохранение. Развитие литературы. Театр. Музыка. 

Искусство. 

Основные понятия: «космополиты», депортация, монополизация, «оттепель». 

VI. Якутия в условиях назревания кризиса советского общества 

(1965 – 1984) 

Якутия – горнорудный регион страны. Алмазо и золотодобывающая промышленность. Добыча угля. Вилюйская ГЭС, Якутская ГРЭС. 

Водный, автомобильный и воздушный транспорт. 

От колхозного производства к совхозному. Рост численности рабочих совхозов. Обеспечение сельского хозяйства специалистами. 

Малоэффективность сельского хозяйства. 

Социально-демографическая ситуация. Миграционные процессы. Рост численности рабочего класса. Изменение этнической ситуации. 

Урбанизация. Низкий уровень средней продолжительности жизни. Экологические проблемы. 

Всевластие партийно-советской номенклатуры. Органы государственной власти. Профсоюзы. Отчуждение населения от реальной власти. 

Застойные процессы в общественно-политической жизни. 

В общем русле советской культуры. Всеобщее среднее образование. Укрепление связи школы с производством. ЯГУ – крупный учебный и 

научный центр. Якутский филиал СО АН СССР. Культурно-просветительная работа. Музейное дело. Литература. Сценическое искусство. 

Музыка. Изобразительное искусство. 

Основные понятия: совхоз, миграция, урбанизация, номенклатура. 

VII. Якутия в годы «перестройки» и крушения советской политической системы (1985 – октябрь 1993) 
Экономика: в поисках пути выхода из застоя. Политика «перестройки». Переход к рыночным отношениям. Приватизация. Массовое 

раздробление бывших совхозов на мелкие крестьянские хозяйства. Развал предприятий промышленности местного значения. Спад 

промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Реформы по «всестороннему совершенствованию социализма» («перестройка»). 

Гласность. Общество «Саха кэскилэ», союз «Саха омук», общественно-политический клуб «Радикал», «Народный фронт». Первый 

президент РС(Я) М.Е. Николаев. Распад СССР. Становление структуры политической системы. 1993 г. – принятие новой Конституции РФ. 

Новые тенденции в культуре. Народное образование. ВУЗы. Создание АН РС(Я). Создание Республиканского Дома народного творчества. 

Литература. Театральное искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Прикладное искусство. 

VIII. Якутия в условиях постсоветской политической системы 

(октябрь 1993 – 2003) 
Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации. Изменения несоответствий в Конституции РС(Я). Первые выборы в 

Государственное Собрание Республики (Ил Тумэн). Символы РС(Я). Взаимодействие между различными ветвями государственной власти 

РФ и ее субъекта – РС(Я). Внешнеэкономические связи с другими странами. 

Экономические реформы: ход и проблемы. Формирование смешанного типа экономики. Продолжение приватизации. Акционерная 

компания Саханефтегаз. Создание новой банковской системы. Структурная перестройка экономики. Решение проблем строительства 

железной дороги. Аграрная реформа. Снижение производства всех видов сельхозпродуктов. Сокращение численности населения. 



Социальная политика. Социальная поддержка слабозащищенных, нетрудоспособных слоев населения. Внимание на обеспечение 

стабильного финансирования учреждений социальной сферы. Создание рабочих мест для трудоспособного населения. Ухудшение 

социально-экономических условий сельского населения. Внутренняя миграция населения. Некоторые позитивные изменения в социальной 

сфере. 

Культура на пути возрождения и развития. Перемены в сфере образования. Расширение системы высшего образования. Развитие науки. 

Создание Академии духовности РС(Я). Литература. Изобразительное искусство. Театр. Кинематограф. Традиционная культура народов  

республики. Расширение культурных связей. 

Основные понятия: Ил Тумэн, приватизация, акционерная компания. 

IX. Якутия в начале XXI века 
Президент РС (Я) Штыров В.А. Политические реформы. Конституция РС (Я). Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Государственные символы РС (Я). Экономика и социальная сфера республики. Президент РС (Я) Борисов Е.А. 

Во время дистанционных занятий предусматриваются различные формы контроля и самостоятельной работы учащихся: 

изучение ресурсов; 

выполнение различных видов заданий (работа по вопросам и заданиям; выполнение тестов; заполнение рабочей тетради: работа с 

документами,составление логических схем, заполнение таблиц, схем, кроссвордов, ребусов, решение проблемных задач; сообщения, защита 

рефератов, проектов, презентаций…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Якутии (1917 - 2003), 35 ч. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

I. Установление советской власти и гражданская война в Якутии 

(лето 1918 – осень 1922). 

1 «Красный» переворот 1 июля 1918 г. Начало 

гражданской войны в Якутии 

1    

2 Контрпереворот противников советской власти 1    

3 Свержение колчаковской администрации. 

Восстановление власти Советов 

1    

4 Образование Якутской АССР 1    

5 Новое обострение вооруженной борьбы 1    

II. Обновление на началах НЭПа 

(осень 1922 – 1928). 

6 Переход к мирной жизни. Или снова война? 1    

7 НЭП и сельское хозяйство 1    

8 Первые шаги в развитии промышленности 1    

9 Общественно-политическая обстановка 1    

10 Культура и новая власть 1    

III. От НЭПа к административно-командной системе 

(1929 – июнь 1941). 

11 В русле ускоренной индустриализации 1    

12 «Сплошная коллективизация» 1    

13 Под властью тоталитаризма 1    

14 Жесткая политизация культуры 1    

IV. Участие народов Якутии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

15 Якутия в начале войны 1    

16 На коренном переломе войны 1    

17 На завершающем этапе войны 1    

18 Доблестный труд в тылу 1    

V. Якутия в условиях послевоенного развития советского общества и попытки его либерализации (1946 – 1964). 



19 Промышленность: новые горизонты 1    

20 Сельское хозяйство: проблемы и попытка реформ 1    

21 От сталинской диктатуры к номенклатурной 

власти 

1    

22 Культура в условиях идеологического давления и 

«оттепели» 

1    

VI. Якутия в условиях назревания кризиса советского общества 

(1965 – 1984). 

23 Якутия – горнорудный регион страны 1    

24 От колхозного производства к совхозному 1    

25 Социально-демографическая ситуация 1    

26 Всевластие партийно-советской номенклатуры 1    

27 В общем русле советской культуры 1    

VII. Якутия в годы «перестройки» и крушения советской политической системы (1985 – октябрь 1993). 

28 Экономика: в поисках пути выхода из застоя 1    

29 Демократизация общественно-политической 

жизни 

1    

30 Новые тенденции в культуре 1    

VIII. Якутия в условиях постсоветской политической системы (октябрь 1993 – 2003). 

31 Республика Саха (Якутия) – субъект Российской 

Федерации 

1    

32 Экономические реформы: ход и проблемы 1    

33 Социальная политика 1    

34 Культура на пути возрождения и развития. 

Итоговый урок. 

1    

 


