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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «История Якутии» разработана для учащихся 10-11 классов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе 

программы «История Якутии» под ред. Е.Е.Алексеева, доктора исторических наук.  

Курс охватывает весь период истории Якутии, с древнейших времен до новейшего 

времени; Курс составляет собой систематическое, основанное на проблемно-хронологическом 

принципе, изложение основных фактов материальной, социально-экономической, 

политической, культурной истории Якутии;  

 

Цель - изучение истории Якутии направлена на углубление понимания социально-

экономического и общественно-политического развития Якутии, воспитания патриотизма и 

любви к малой Родине. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «История Якутии» является составной частью системы гуманитарных наук 

регионального компонента среднего образования. Курс рассчитан на  68 часов, 

соответственно в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 33 часа.  

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
 

 

Иметь представление: 

1. О периодизации и этапах исторического развития Якутии; 

2. О первобытном обществе на территории Якутии; 

3. Об основных проблемах и процессах развития раннеякутского общества;  

4. Об основных этапах исторического развития Якутии в составе России; 

5. Об основных этапах социально-экономического развития Якутии; 

6. Об основных этапах общественно-политического развития Якутии; 

7. О современных проблемах социально-экономического и общественно-политического 

развития Якутии; 

8. Об основных этапах становления и развития государственности Якутии; 

9. О характере исторического процесса истории Якутии, особенностях его проявления в 

развитии региональной истории;  

 

Знать: 

1. Содержание и основные этапы исторического развития Якутии; 

2. Основные понятия и термины, определения курса истории Якутии;  

3. Основные компоненты исторических источников по изучаемому курсу; 

4. Основные научные концепции известных историков-якутоведов; 

5. Периоды истории Якутии, их хронологию;  

6. Конкретные факты социально-экономической, политической, культурной истории Якутии; 

7. Особенности материальной и духовной культуры народов Якутии;  

8. Имена и характеристики видных исторических личностей, деятелей Якутии; 

 

Уметь: 

1.Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому; 

2. Анализировать проблемные ситуации; 

3. Ставить проблему, формировать задачу и цель, отыскивать нужную информацию; 

4. Конспектировать предлагаемые научно-популярные монографии, статьи; 

5. Подготовить сообщение на выбранную тему; 



6. Реконструировать историческую ситуацию на знании конкретных фактов; 

7. Интерпретировать исторические события; 

8. Формулировать проблемы, проблемы, вопросы и задачи курса, выделять их из фона общей 

истории; 

9. Прогнозировать развитие политических событий, изменения состояния науки и техники на 

основе знания истории, анализе современной ситуации.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

- в области экономической истории: общественное разделение труда, меновая 

торговля, ясак, ясачная политика, ясачные реформы, товарно-денежные отношения, торгово-

ростовщический капитал, купечество, гильдия, аграрные отношения, национализация, 

продразверстка, новая экономическая политика, кооперация, артель, ТОЗ, коллективизация, 

индустриализация, промышленное освоение, стагнация, акционерные предприятия, 

инвестиция и.т.д. 

- в области политической истории: термины «присоединение», «вхождение», 

«завоевание», классовая борьба, Степная дума, политическая ссылка, либерализм, 

демократические преобразования, политические партии, революция, вооруженный переворот, 

ЯКОБ, ВЯОНУ, повстанчество, красный террор, белый террор, «военный коммунизм», 

беспартийные конференции, политика изоляции, гражданская война, «ксенофонтовщина», 

буржуазный национализм, реввоенштаб, губревком, Учредительное собрание, партия 

«Трудовой союз федералистов», советизация, автономия, республика, коренизация, 

якутизация, репрессия, тоталитаризм, депортация, добровольческое движение, Фонд обороны, 

«политическая оттепель», реабилитация, суверенитет, перестройка, гласность, демократия, 

«парад суверенитетов» и т.д. 

- в области социальной истории: первобытное общество, эволюция, антропогенез, 

этногенез, автохтоны, палеоазиаты, патриархат, матриархат, патриархально-родовой строй, 

патриархально-феодальный строй, патронимия, межэтнические связи, классовая борьба, 

социализм, капитализм, коммунизм, индустриальное, постиндустриальное общество, 

демократическое общество, гражданское общество, правовое государство и т.д. 

- в области культурной (духовной) истории: анимизм, тотемизм, фетишизм, древние 

археологические культуры, наскальные изображения, пиктограммы, петроглифы, язычество, 

тенгрианство, шаманизм, национальная культура, традиционная культура, культурная 

революция, духовное развитие, национальное возрождение и т.д. 

Основными разделами курса определены: 

1. Первобытное общество в Якутии; 

2. Якутия в эпоху средневековья; 

3. Якутия в новое время (XVIII-начало XX вв.) 

4. Якутия в советское время; 

5. Якутия на рубеже XX-XXI вв. 

 

 Требования к начальной подготовке, необходимые для успешного усвоения курса: 

 знание этапов развития всемирной истории, истории России. 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 10 КЛАСС 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Первобытное общество на территории Якутии   

1 Якутия в каменном веке   

2 Эпоха палеометаллов на территории Якутии   

Происхождение народа саха   

3 Гипотезы происхождения народа саха   

4 Юч-курыканы – тюркские предки   

Присоединение Якутии к России   

5 Народы Якутии в эпоху Тыгына   

6 Колонизация Якутии   

7 Географические открытия русских землепроходцев   

8 Общая характеристика присоединения Якутии к России   

Якутия в составе России в 18 веке   

9 Якутский тойонат   

10 Аграрные и ясачные реформы   

11 Христианизация Якутии   

12 Распространение земледелия   

13 Камчатские экспедиции   

14 Культура народов Якутии 18 века   

15 Религиозные верования якутов   

16 Малые народы Севера и якуты   

Якутская область в 19 веке   

17 Государственное управление и хозяйство якутов   

18 Степная дума – первый опыт якутского самоуправления   

19 На службе Отечеству   

20 Декабристы в якутской ссылке   

21 Классная система землепользования   

22 Аграрные отношения и скотоводство   

23 Ленские золотые прииски   

24 Политические ссыльные в Якутии   

25 Первый якутский революционер   

26 Научное изучение Якутии   

27 Культура народов Якутии в 19 веке   

Якутия в начале 20 века   

28 Социально-экономическое положение Якутии   

29 Развитие торгового капитала   

30 Революция 1905-1907 гг. в Якутии   

31 Ленский расстрел   

32 Якутская интеллигенция   

33 Февральская революция в Якутии   

34 Повторительно-обобщающий урок «История Якутии до 1917 

года 

  

35  

 

Резерв    

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 11 КЛАСС 

 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

Якутия в 20 веке 

1 Первые годы Советской власти в Якутии. Гражданская война в 

Якутии 

  

2 Строительство Советской власти в Якутии    

3 Образование Якутской АССР   

4 Социально-экономическое развитие Якутии (1920-1925 гг.)   

5 Первые шаги в развитии промышленности. Открытие Бертина и 

Тарабукина 

  

6 Прииск Незаметный   

7 Развитие золотодобывающей промышленности.   

8 От прииска  к городу   

9 История Алдана на страницах «Алданского рабочего»   

10 Культура и новая власть.   

11 От НЭПа к административно-командной системе (1929 – июнь 1941)   

12 Якутия в годы Великой Отечественной войны.    

13 Золотодобывающая промышленность  в годы войны.   

14 Алдан в годы войны   

15 Вклад народов Якутии в дело победы (1941 – 1945 гг.):   

16 Герои-алданцы   

17 История моей семьи в истории моей малой Родины   

18   

19 Развитие Якутии в послевоенные годы (1945-1960)   

20 Якутия – горнорудный регион страны. Развитие добывающей 

промышленности Алданского района 

  

21 Развитие промышленности Якутии в 60 – 90-е годы ХХ века   

22 Якутия в годы «перестройки» и крушения советской политической 

системы (1985 – октябрь 1993)  

  

23 Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации. 

Суверенитет РС (Якутия). 

  

24 Первый Президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев и его 

деятельность 

  

25 Президент РС (Я) Штыров В.А. Политические реформы. Конституция 

РС (Я). 

  

26-27 Выдающиеся люди Якутии 20 века   

28-29 Культура народов Якутии 20 века   

31-32 Якутия в начале ХХI века   

33 Якутия сегодня. Перспективы развития.    

 

Литература для учеников 

- История Якутии: (с древнейших времен до 1917): учебное пособие для старших классов 

средней школы/ Н.И. Васильев; 2-изд. – Якутск: Бичик, 2007 


