
 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, класс 

История  Якутии 11 класс  

 

Рабочая программа 

составлена 

С  учетом национально-регионального компонента учебного плана 

среднего  общего образования  

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета «История 

Якутии» 

 - 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 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - Выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

-  Анализировать проблемные ситуации; 

- Ставить проблему, формировать задачу и цель, отыскивать нужную 

информацию; 

- Подготовить сообщение на выбранную тему  

-  Собирать досье по материалам СМИ на определенное политическое 

событие, явление, 

-  Реконструировать историческую ситуацию на знании конкретных 

фактов; 

- Интерпретировать исторические события; 

-  Формулировать проблемы, проблемы, вопросы и задачи курса, 

выделять их из фона общей истории; 

- Прогнозировать развитие политических событий, изменения 

состояния науки и техники на основе знания истории, анализе 

современной  
Учебники  История Якутии. Н.И.Васильев. – Я.: Бичик – 2004 

Место в учебном 

плане 

Рабочая программа по Истории Якутии реализуется согласно  

национально-регионального компонента  федерального  базисного  

учебного  плана и в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020  учебный год и рассчитана в 11 общеобразовательных 

классах на 35 часов из расчета 1  учебного часа в неделю, включая 

педагогические консультации и самостоятельную учебную 

деятельность учащихся 



Структура курса, 

название разделов и 

основных тем 

- Якутия в начале XX в.  

Социально-экономическое положение.  

Якутия в годы русско-японской войны 1904 – 1905 гг., первой русской 

революции, Первой мировой войны. 

«Романовка», Ленский расстрел, ЯКОБ 

 - Установление советской власти и гражданская война в Якутии 

- Обновление на началах НЭПа 

- От НЭПа к административно-командной системе 

- Участие народов Якутии в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

- Якутия в условиях послевоенного развития советского общества и 

попытки его либерализации (1946 – 1964) 

- Якутия в условиях назревания кризиса советского общества 

(1965 – 1984) 

- Якутия в годы «перестройки» и крушения советской политической 

системы (1985 – октябрь 1993) 

- Якутия в условиях постсоветской политической системы 

- Якутия в начале XXI века 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Итоговые оценки за полугодия, годовая оценка.  

Разработчик 

программы 

Крымчанская Ирина Львовна 

 

 

 


