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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» 10-11 класс  

составлена по программе курса для учащихся средней (полной) школы «История Ханты-Мансийского 

автономного округа с древности до наших дней» / Составители: Н. Н. Баранов, С.В. Горшков, А.П. Зыков, С.Ф. 

Кокшаров, Н.А. Миненко, Н.Б. Патрикеев, Н.Н. Попов, Д.А. Редин, Г.В. Черкашин, А.Т. Шашков. – 

Екатеринбург: НПМП «Волот». 1999. 

Преподавание ведется по учебнику «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших 

дней» / Авторский коллектив: Н. Н. Баранов, С. В. Горшков, А. П. Зыков, С. Ф. Кокшаров, Н. А. Миненко, Н. Б. 

Патрикеев, Н. Н. Попов, Д. А. Редин, Г. В. Черкашин, А. Т. Шашков. – Екатеринбург: НПМП «Волот», 2009. 

Практические занятия могут проходить в форме семинара, экскурсии, работы с контурной картой, встречи 

экскурсий. 

Программа рассчитана на 34часа (34 часа в 11 классе).  

Нормативные документы 

1. Закон «Об образовании» 

2. Концепция модернизации российского образования  на период до 2015 г. 

3. Общее среднее образование России: Сборник нормативных документов. – М., 1995-2003 гг. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования по истории. 

Учебно-методический комплект 

5. Алексеев С.И Тесты по Истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с древности до наших 

дней. – Ханты-Мансийск, РИО ИРО, 2008 

6. История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней: Учебник для старших 

классов. / Отв. ред. Д.А. Редин. – Екатеринбург, НПМН «Волот», 2009 

7. История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до конца XX века: Хрестоматия. / Под ред. 

Д.А. Редина, А.Т. Шашкова. – Екатеринбург, НПМН «Волот», 1999 

8. Карты Северо-Западной Сибири, Среднего Обь-Иртышья, Северного Урала, Ямала и Нижнего Приобья. 

Общая характеристика курса 

Курс «История Ханты-Мансийского Автономного округа с Древности до наших дней» является неотъемлемой 

составляющей историко-краеведческого образовательного компонента в Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа. 

Само название подразумевает интегрированный подход к изучению своего края, включает сведения из таких 

областей знаний, как география, история, биология, экология, этнография и др. 

Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во взаимосвязи. Идея "все связано со всем" как бы 

цементирует разнообразные элементы содержание курса, значительно усиливая его воспитательный и 

развивающий потенциал. 

Актуальность, значимость курса 

Изучение курса на старшем этапе обучения является особенно актуальным. Старшая школа – важнейший 

период для выработки правильного миропонимания и высоконравственного отношения к истории родного края, 

своего народа. Получая знания о территориальном разнообразии Ханты-Мансийского автономного округа в 

природном, хозяйственном, социальном, этнографическом, культурологическом и других иных отношениях, 

учащиеся старших классов готовятся к взрослой жизни .Курс является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у учащихся личной ответственности за сохранение природных 

богатств края, их приумножение.  

Значение приобщения подрастающего поколения к культуре, обычаям и традициям коренных народов, 

традиционным, духовным и нравственно – эстетическим ценностям никогда не может потерять своей 

актуальности. 

Этнографические знания, получаемые детьми, дают возможность почувствовать то общее, что связывает всех, 

увидеть прекрасное, интересное, необычное в том, что рядом, воспитывают чувство сопричастности к культуре и 

истории Югорского края, прежде всего, через уважение к народам, культуры которых сформировались на его 

территории. 

Главныецеликурса: 

– формирование у учащихся целостных представлений об окружающем мире, социальной среде родного края и 

месте человека в ней; 

– воспитание любви к родной природе на основе познания еѐ ценности; 

– формирование у школьников личной ответственности за сохранность природных богатств Югорского края.  

В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи курса: 
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1. Дать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных народов, их культуре, хозяйственной 

деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

2. Развивать наблюдательность, речь, общий кругозор школьников, экологическую культуру, обогащать 

нравственно-эстетический т познавательный опыт ребенка. 

3. Формировать образное представление о прошлом и настоящем Югорского края, воспитывать любовь и 

уважение к своей малой родине. 

Курс  разработан в соответствии с требованиями современной дидактики  

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс рассчитан на изучение в течение 34 учебных недель в году. Общий объем курса 34учебных часа. Учебно-

тематический план программы предполагается как опорный, в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ № 7 

–всего 35 часов. 

Логическая связь данного предмета с остальными предметами учебного (образовательного) плана. 
Освоение программы курса осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и других дисциплин. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Ведущим принципом отбора содержания и конструирования курса является краеведческий принцип.  

Отбор учебного материала в соответствии с этим принципом позволяет строить обучение на основе 

непосредственного восприятия окружающего мира. 

Экологический отбор материала помогает раскрыть взаимосвязь "природа – человек", выявить  правовые норы 

природы, определить доступную для детей природоохранную деятельность. 

Реализация экологического принципа направлена на формирование у школьников основ экологической 

культуры. 

На основе художественно-эстетического принципа в качестве учебного материала рекомендованы 

преимущественно художественные тексты, в которых раскрывается богатство, красота окружающего мира и 

человеческих принципов способствует установлению связей между всеми направлениями краеведческого 

характера. 

На основании принципа исторического подхода в качестве учебного материала отобраны вещественные 

источники исторических знаний и деяний жителей Югры.  

Реализация принципа практической направленности заключается в том, что отбор содержания и 

конструирования учебного материала осуществляется с учетом приоритета непосредственной практической 

деятельности детей (наблюдения, моделирование, рисования ...). 

Новизна концепции предлагаемого курса - в более углубленном изучении таких тематических блоков, как: 

- экологический; 

- этнографический; 

- культурологический; 

- исторический. 

Задачикурса  определяют его содержание и структуру. 

Формы, методы и средства изучения данного курса разнообразны. Учащиеся ведут наблюдения за 

предметами и явлениями природы, общественной жизнью под руководством учителя и самостоятельно. Широко 

используется моделирование, демонстрация наглядных пособий, практические работы. 

Велика роль и словесных методов: рассказа, беседы со старожилами, участниками знаменательных событий, с 

людьми различных профессий и др. 

Подведение итогов по курсу  проводится по результатам практической деятельности школьника. Это может 

быть конкурс на лучший рассказ о проведенном наблюдении, сбор фактического материала о природе, жизни, 

быте коренных народов Югры,  участие в проведение праздника, конференции, деловой или имитационной игре 

и др. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения курса истории ХМАО ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории ХМАО с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории ,чья деятельность связана с историей нашего края; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий  с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 
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 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории ХМАО, 

достижениям  культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов ХМАО в общении с людьми разных 

культур, национальной и религиозной принадлежности. 

Владеть компетенциями 

коммуникативной; 

смысло-поисковой; 

личностного саморазвития; 

информационно-поисковой; 

рефлексивной; 

учебно-познавательной. 

Контролирующие элементы, заложенные в программе 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого 

обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и 

оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка(оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика 

оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается отрицательно, отметкой «два» 

Основное содержание курса 11 класс.  

Раздел 5 
В ГОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ (конец XIX в. – 1921 г.) 

Тема 1 
Социально-экономическое и политическое развитие Обь-Иртышского Севера на рубеже XIX–XX вв. 

Административное деление, система управления и судопроизводства. Этнический и сословно-социальный состав 

населения. Уровень и образ жизни жителей Обь-Иртышского Севера. Казенное обеспечение населения 

продуктами и товарами. Развитие речного транспорта. Появление первых промышленных предприятий. 

Сельскохозяйственное производство и ремесла. Состояние и характер рыболовства и охотничьего промысла. 

Социально-политическая обстановка в крае. Политические ссыльные и их деятельность. 

Тема 2 
Культурная и общественная жизнь края в конце ХГХ – начале XX в. 

Культурная жизнь. Открытие Народного дома в Сургуте, его значение в организации культурного досуга 

горожан. Состояние образования. Условия учебы в образовательных учреждениях края и численность учащихся. 

Медицинское обслуживание. Научные изыскания местной интеллигенции, ссыльнопоселенцев, академических 

ученых по изучению региона. Х.М. Лопарев и А. А. Дунин-Горкавич– исследователи историко-этнографического 

наследия края. С.К. Патканов– автор фундаментальных трудов по экономическому положению податного 

населения Тобольской губернии и героическому эпосу ханты. Археологические изыскания Ф. Мартина, С.М. 

Чугунова, В.О. Маркграфа. Естественно-научное экспедиционное изучение края русскими, немецкими и 

итальянскими учеными. Первые попытки поиска нефти С.Н. Пуртовым (1913 г.). 

Тема З 

Отзвуки революционных событий 1917 г., Гражданская война и мероприятия советской власти в крае 
Падение монархии и создание земских учреждений в крае. Березовский комитет по введению земств и его 

деятельность. Борьба за власть весной 1918 г. Действия большевиков и левых эсеров. Создание ревкомов. 

Причины слабости позиций большевиков и недовольства населения их мероприятиями. Гражданская война на 

севере Обь-Иртышья (лето 1918 – весна – лето 1921 г.). Свержение советской власти в важнейших центрах края. 

Начало партизанского движения в поддержку большевиков. Активизация военных действий между 
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партизанскими и белыми отрядами. Восстановление советской власти на Обь-Иртышском Севере (февраль 1920 

г.). Антибольшевистское восстание марта 1921 г. и его подавление. 

Раздел 6 
КРАЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921 – 1941 гг.) 

Тема1 

Административная система и национальная политика в первые десятилетия советской власти 
Поиски новой административной системы. Первая конференция коренных народов Севера (1922 г.). Первая 

постановка вопроса о выделении края в самостоятельную административную единицу. Реакция на это губернских 

властей в Тюмени. Упразднение Тюменской губернии. Создание округов. Тобольский округ в составе Уральской 

области и решение вопроса автономии. Секция Севера Уральского облисполкома. Создание Остяко-Вогульского 

национального округа (1930 г.). Изменения в системе управления и судопроизводства. Замена родовых советов на 

территориальные. Форсированная коллективизация аборигенных народов и ее политические последствия. 

Казымское восстание (1933/34 г.). Итоги социалистического эксперимента 20 – 30-х гг. 

Тема 2 

Проблемы развития народного хозяйства на новых основах 
Переход к мирной жизни. Экстренные меры по снабжению края продовольствием. Постепенное восстановление 

хозяйства. Проявление новой экономической политики (НЭПа) в хозяйственной жизни Обь-Иртышья. Развитие 

рыбного хозяйства. Перевод рыболовецкой отрасли на промышленную основу (конец 1920-х гг.). Открытие 

рыбоперерабатывающих предприятий в Сургуте и Сама-рове. Механизация отрасли. Охотничий промысел. 

Первые меры по охране диких промысловых животных. Ограничение сроков охоты. Создание Кондо-

Сосьвинскогобоброво-соболиного заповедника (1928 г.). Создание клеточного звероводства – новой отрасли 

охотничьего хозяйства (1935 г.). Создание лесной промышленности. Лесозаготовки Главсевморпути и 

Комсевморпути. Организация леспромхозов. Местная промышленность. Начало электрификации края (1925 г.). 

Разведка полезных ископаемых. Развитие транспорта и связи. Новые виды транспорта – автомобильный и 

авиационный (середина 1930-х гг.). Попытки создания сельскохозяйственной отрасли. Организация МТС. 

Мелиоративные работы. Животноводство. 

Переход к тоталитарной экономике. Политика сплошной коллективизации. Спецпереселенцы, их роль и место в 

экономической жизни округа. 

Тема З 

Культурные преобразования на Обь-Иртышском Севере 
Система образовательных учреждений. Создание национальных школ. Первая национальная школа в юртах 

Мулигорт (1924 г.). Издание первых азбук и книг на языках ханты и манси, разработка национальной 

письменности. Организация средних специальных учебных заведений. Роль высших учебных заведений СССР в 

процессе подготовки местных кадров. Формирование сети дошкольных учреждений. 

Медицинское обслуживание и культурно-просветительские учреждения. Становление национальных средств 

массовой информации, литературы и искусства. 

Раздел 7 
ОКРУГ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

(1941 – 1965 гг.) 

Тема 1 

Великая война в судьбе края 
В начале испытаний. Мобилизация населения округа в действующую армию. Военное обучение. 

Производственная деятельность в округе на нужды обороны. Добыча и переработка рыбы. Охотничий промысел 

в годы войны. Лесная промышленность. Сельское хозяйство. Помощь фронту на общественных началах. 

Участие северян в боевых действиях. Жители округа – Герои Советского Союза, орденоносцы Великой 

Отечественной войны. Северяне – участники обороны Сталинграда, форсирования Днепра, Вислы, Дуная, Одера. 

Спортивная жизнь, культура, образование в округе в годы войны. 

Тема 2 

Первое послевоенное двадцатилетие: социально-экономическое развитие округа 
Перераспределение трудовых ресурсов. Развитие основных отраслей хозяйства. Рыболовство и рыбопереработка 

как базовая отрасль местной экономики. Расширение и техническое переоснащение рыболовецкого флота. 

Показатели добычи и переработки рыбы в 50 – 60-е гг. Внедрение прогрессивных методов лова. Прикладные 

научные исследования в отрасли (НИИ озерно-речного рыбного хозяйства и его местное отделение). Лесное 

хозяйство и деревообработка. Превращение отрасли в базовую (наряду с рыболовецкой). Организация 

лесодобычи, динамика ее развития, механизация. Влияние развития отрасли на заселение необжитых территорий 

округа. Становление нефтегазовой промышленности. Поиски топливных месторождений. Первые успехи и 

начало промышленной разработки нефти и газа в 1950-х – начале 1960-х гг. Местная и кооперативная 

промышленность. Сельское хозяйство. Охотничий промысел. Транспорт и связь. 
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Тема З 

Общественно-политические и национальные отношения. Социально-культурная сфера в жизни края 
Социально-политическая обстановка. Изменения в жизни коренных народов. Проблемы, связанные с переводом 

аборигенов на оседлый образ жизни. Социальные и образовательные программы для коренных народов: 

реализация и результаты. Развитие сети школьных и дошкольных учреждений. Состояние медицинского 

обслуживания. Культурное строительство. Реализация народного творчества в рамках самодеятельных 

коллективов. Литературное объединение округа при редакции окружной газеты. Начало литературного 

творчества Ю. Шесталова, А. Тарханова и др. Национальные сказительницы Т. Чучелина и А. Конькова. 

Спортивная жизнь. Организация соревнований по национальным видам спорта и разработка единых правил для 

их проведения. Достижения спортсменов округа. 

Раздел 8 
ВТОРОЕ «ОТКРЫТИЕ» ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ (1965 – 1998 гг.) 

Тема 1 
Экономическое развитие Ханты-Мансийского округа в середине 1960-х– 1980-е гг. Эпоха «большой нефти» 

Становление нефтегазового комплекса. Пуск в эксплуатацию крупнейших нефтегазовых месторождений. 

Формирование производственной инфраструктуры. Строительство магистральных трубопроводов. Изменение 

международной политико-экономической конъюнктуры в середине 1960-х гг. как важный стимул в развитии 

нефтегазодобычи в округе. Формирование органов централизованного управления добычей и транспортировкой 

топливного сырья в Северо-Западной Сибири. Поступательный рост объема добычи нефти и газа и меры по 

стимулированию производства. Социалистическое соревнование и трудовые рекорды. Экстенсивный характер 

разработки топливных ресурсов края. Нефтяной бум 1970 – х гг. Формирование единого энергетического 

комплекса края. 

Газоперерабатывающие заводы и ГРЭС в Нижневартовске и Сургуте. Кризисные явления в нефтегазовой отрасли 

в первой половине 1980-х гг. 

Развитие других отраслей хозяйства. Лесная промышленность. Погоня за ростом объемов лесозаготовок. 

Внедрение вахтового метода заготовок в лесную промышленность. 

Предприятия местной промышленности. Обострение в конце 1960-х гг. продовольственной проблемы и методы 

ее преодоления. 

Уникальность экономической трансформации округа. 

Тема 2 

Социальное развитие округа в середине 1960-х – 1980-е гг.: свершения и проблемы 
Демографические изменения и их последствия. Источники прироста населения. Резкая урбанизация округа. 

Противоречия социального и культурного развития. Жилищная проблема. Отставание развития сферы 

обслуживания от темпов экономического роста. Проблемы национальной политики и экологии. Вопрос 

этнического выживания коренных народов округа. Резкое уменьшение абсолютной и относительной численности 

ханты и манси. Разрушение естественной среды их обитания и хозяйствования вследствие экстенсивности 

развития добывающих отраслей промышленности. Неспособность советской системы разрешить сложившиеся 

противоречия. 

Тема З 
На пути в будущее: округ во второй половине 1980-х – 1990-е гг. 

Начало перестройки и открытые проявления кризиса в нефтегазовом комплексе округа. Попытки преодоления 

кризиса путем приоритетного финансирования отрасли и разработки новых месторождений. Распад единого 

народнохозяйственного комплекса страны на рубеже 1980 – 1990-х гг. и отражение этого на нефтегазовой 

промышленности округа. Падение объемов добычи. 

Переход контроля над предприятиями ТЭК к руководству Российской Федерации. Акционирование отрасли. 

Перераспределение прав управления нефтегазовыми предприятиями между федеральными и местными органами 

власти. Постепенный поворот от экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования. Инвестирование и 

привлечение новых технологий. Организация тендеров на право разработки недр края. Кризисные явления в 

других отраслях хозяйства округа и меры по их преодолению. 

Ситуация в социальной сфере. Отток населения в конце 1980-х – начале 1990-х гг. как реакция на 

неблагоприятные условия жизни в округе. Постепенное преодоление кризисных процессов в социальной сфере. 

Новый статус округа в структуре Федерации как основа выхода из кризиса. Относительный рост уровня жизни 

населения округа в конце 90-х гг. Современное состояние системы образовательных и культурных учреждений в 

округе. Развитие собственной системы высшего образования и средств массовой информации. 

Итоговое повторение 

Учебно-тематическое планирование 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 
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1 Введение 1 

2 Раздел 5. В годы социальных потрясений  (конец XIXв. -1921г. 5 

3 Раздел 6. Край в межвоенный период (1921-1941 гг.) 5 

4 Раздел 7. Округ в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

двадцатилетие (1941-1965 гг.) 

14 

5 Раздел 8. Второе «открытие» Югорской земли (1965-1998 гг.) 9 

 Повторение 1 

 Итого 11 класс 35 

 

CD и DVD-диски 

Иллюстрационный материал 

Краеведческая литература 

Музейные экспонаты 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (35 часов) 

 

№ Дата   Тема урока Элементы содержания урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание  

Приме

чание 

1/1   Введение 

Исторические 

источники 

Виды исторических источников Знать основные виды 

источников. Уметь 

применять их в 

работе на уроках 

Словарь-

конспект 

 

Раздел 5. В ГОДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ (конец XIX в. – 1921 г.) (5 часов) 

Тема 1. Социально-экономическое и политическое развитие Обь-Иртышского Севера на рубеже XIX-XX вв. 

2/1   Этнический и сословно-

социальный состав 

населения. 

Административное деление, система управления и 

судопроизводства. Этнический и сословно-

социальный состав населения. 

Знать особенности 

социального состава 

и экономического 

развития края на 

рубеже веков; 

ключевые понятия 

темы (указанные в 

материалах 

учебника). 

 

§ 31, задание 

№3. 

Словарь-

конспект 

 

 

3/2   Экономика и 

хозяйственное 

положение жителей 

Обь-Иртышского 

Севера. 

 

Уровень и образ жизни жителей Обь-Иртышского 

Севера. Казенное обеспечение населения 

продуктами и товарами. Развитие речного 

транспорта. Появление первых промышленных 

предприятий. Сельскохозяйственное производство и 

ремесла. 

Социально-политическая обстановка в крае. 

Политические ссыльные и их деятельность. 

§ 32, стр. 322 

(Вспомни из 

ранее 

изученного). 

Словарь-

конспект 

 

 

 

Тема 2. Культурная и общественная жизнь края в конце XIX– начале XX в. 

4/3   Культурная жизнь. Культурная жизнь. Открытие нового дома в Сургуте, 

его значение в организации культурного досуга 

горожан. Состояние образования. Условия учебы в 

образовательных учреждениях края и численность 

учащихся. Медицинское обслуживание 

Научные изыскания местной интеллигенции, 

ссыльно-поселенцев, академических ученых по 

изучению региона. Х. М. Лопарев и А. А. Дудин-

Горкович – исследователи историко-

этнографического наследия края. С. К. Патканов – 

автор фундаментальных трудов по экономическому 

положению податного населения Тобольской 

губернии и героическому эпосу ханты. 

 § 32, стр. 

325-328. 

Словарь-

конспект 
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Археологические изыскания Ф. Мартина, С. М. 

Чугунова, В. О. Маркграфа. Естественно-

научноеэкспедиционное изучение края русскими, 

немцами и итальянскими учеными. Первые попытки 

поиска нефти. 

Тема 3. Отзвуки революционных событий 1917 г., Гражданская война и мероприятия советской власти в крае 

5/4   Военно-революционные 

потрясения на Обь-

Иртышском Севере. 

 

Падение и создание земских учреждений в крае. 

Березовский комитет по введению земств и его 

деятельность. Борьба за власть весной 1918 г. 

Действия большевиков и левых эсеров. Создание 

ревкомов. Причины слабости позиций большевиков 

и недовольства населения их мероприятиями. 

Уметь выделять 

новые черты в 

развитии региона по 

отношению к XIX 

веку; анализировать 

особенности 

гражданской войны в 

крае; сравнивать 

отношение населения 

к советской власти в 

регионе и 

центральной России. 

§ 34 Стр. 335. 

Словарь-

конспект 

 

 

 

 

6/5   Гражданская война на 

Севере Обь-Иртышья. 

 

Свержение Советской власти в важнейших центрах 

края. Начало партизанского движения в поддуржку 

большевиков. Активизация военных действий между 

партизанскими и белыми отрядами. Восстановление 

советской власти на Обь-Иртышском Севере 

(февраль 1920 г.). Антибольшевистское восстание 

марта 1921 г. и его подавление. 

§ 34, записи в 

тетради. 

Словарь-

конспект 

 

 

 

Раздел 6. КРАЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921 – 1941) (5 часов) 

Тема 1. Административная система и национальная политика в первые десятилетия советской власти. 

7/1   Поиски новой 

административной 

системы. 

Первая конференция коренных народов Севера 

(1922). Первая постановка вопроса о выделении края 

в самостоятельную административную единицу. 

Реакция на это губернских властей в Тюмени. 

Упразднение Тюменской губернии. Создание 

округов. Тобольский округ в составе Уральской 

области и решение вопроса автономии. Секция 

Севера Уральского облисполкома. Создание Остяко-

Вогульского национального округа (1930). 

Изменения в системе управления и 

судопроизводства. Замена родовых советов на 

территориальные. Форсированная коллективизация 

аборигенных народов и ее политические 

последствия. Казымское восстание (1933-1934 г.). 

Итоги социалистического эксперимента 20 – 30-х 

годов 

Знать ключевые 

события, связанные с 

процессом 

становления округа; 

базовые понятия 

темы. 

 

§ 35, записи в 

тетради. 

Словарь-

конспект 
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Тема 2. Проблемы развития народного хозяйства на новых основах. 

8/2   Переход к мирной 

жизни. Развитие 

рыбного хозяйства. 

Экстренные меры по снабжению края 

продовольствием. Постепенное восстановление 

хозяйства. Проявление новой экономической 

политики (НЭПа) в хозяйственной жизни Обь-

Иртышья. Перевод рыболовецкой отрасли на 

промышленную основу (конец 1920-х гг.). Открытие 

рыбоперерабатывающих предприятий в Сургуте и 

Самарове. Механизация отрасли. Охотничий 

промысел. Первые меры по охране диких 

промысловых животных. Ограничение сроков охоты. 

Создание Кондо-Сосвинскогобоброво-соболинного 

заповедника (1928 г.).  

Уметь 

формулировать и 

характеризовать 

проблемы развития 

округа в 1920-30е 

годы; сравнивать 

процессы НЭПа, 

индустриализации, 

коллективизации в 

регионе и 

центральной части 

страны. 

§ 36 

работа с 

документами 

Словарь-

конспект 

 

 

9/3   Промышленность. 

Транспорт и связь. 

Сельское хозяйство. 

 

Создание лесной промышленности. Лесозаготовки 

Главсевморпути и Комсевморпути. Организация 

леспромхозов. Местная промышленность. Начало 

электрофикации края (1925 г.). Разведка полезных 

ископаемых. Развитие транспорта и связи. Новые 

виды транспорта – автомобильный и авиационный 

(середина 1930-х гг.). Попытка создания 

сельскохозяйственной отрасли. Организация МТС. 

Мелиоративные работы. Животноводство. 

Переход к тоталитарной экономике. Политика 

сплошной коллективизации. Спецпереселенцы, их 

роль и место в экономической жизни округа. 

§ 36, записи в 

тетради 

Словарь-

конспект 

 

 

Тема 3. Культурные преобразования на Обь-Иртышском Севере. 

10/4   Система 

образовательных 

учреждений. 

Создание национальных школ. Первая национальная 

школа в юртах Мулигорт (1924 г.). Издание первых 

азбук и книг на языках ханты и манси, разработка 

национальной письменности. Организация средних 

специальных учебных заведений. Роль высших 

учебных заведений СССР в процессе подготовки 

местных кадров. Формирование сети дошкольных 

учреждений. 

 

Описывать 

деятельность 

представителей 

национальной 

интеллигенции в 

указанный период. 

§ 37, задание 2 

стр. 361 

(сообщение) 

Словарь-

конспект 

 

 

 

11/5   Медицинское 

обслуживание и 

Медицинское обслуживание и культурно-

просветительские учреждения. Становление 

§ 37, повторить 

главу 7,8 
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культурно-

просветительные 

учреждения. 

национальных средств массовой информации, 

литературы и искусства. 

 

Словарь-

конспект 

 

 

Раздел 7. ОКРУГ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ (1941 – 1965 гг.) (14 часов) 

Тема 1. Великая война в судьбе края 

12/1   Все для фронта, все 

для победы! 

Добыча и переработка 

рыбы. Охотничий 

промысел. Лесная 

промышленность. 

В начале испытаний. Мобилизация населения округа в 

действующую армию. Военное обучение. 

Производственная деятельность в округе на нужды 

обороны. Добыча и переработка рыбы. 

Знать имена героев-

югорчан (ветеранов 

ВОВ Талинки); 

базовые понятия 

темы. 

Уметь 

характеризовать 

положение края, его 

роль в победе над 

фашизмом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 38, вопросы и 

задания 

Словарь-

конспект 

 

 

 

13/2   Все для фронта, все 

для победы! 

Лесная 

промышленность. 

Сельское хозяйство 

В начале испытаний. Мобилизация населения округа в 

действующую армию. Военное обучение. 

Производственная деятельность в округе на нужды 

обороны.  

§ 38, Вспомни из 

ранее 

изученного с. 

368 

Словарь-

конспект 

 

 

 

14/3   Участие северян в 

боевых действиях. 

Участие северян в боевых действиях. Жители округа – 

Герои Советского Союза, орденоносцы Великой 

Отечественной войны. Северяне – участники обороны 

Сталинграда, форсирования Днепра, Вислы, Дуная, 

Одера 

§ 39, вопросы и 

задания 1,2,3 

Словарь-

конспект 

 

 

 

15/4   Преодолевая военные 

невзгоды 

Помощь фронту на общественных началах. 

Спортивная жизнь, культура, образование в округе в 

годы войны. 

§ 40, вопросы и 

задания 1-4 

 

 

16/5   Память о пережитом.  Творческое 

задание 

«Нет войнам!» 

 

17/6   Я помню… и все 

помнят. 

 Повторить Главу 

9 

 

18/7   Поклонимся Великим 

тем годам. 
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Итоговое повторение 

и систематизация 

знаний  

Тема 2. Первое послевоенное двадцатилетие: социально-экономическое развитие округа. 

19/8   Экономическое 

развитие. 

Рыболовство. Лесное 

хозяйство и 

деревообработка 

Перераспределение трудовых ресурсов. Развитие 

основных отраслей хозяйства. Рыболовство и 

рыбопереработка как базовая отрасль местной 

экономики. Расширение и техническое переоснащение 

рыболовецкого флота. Показатели добычи и 

переработки рыбы в 50 – 60 гг. Внедрение 

прогрессивных методов лова. Прикладные научные 

исследования в отрасли (НИИ озерно-речного 

рыбного хозяйства и его местное отделение). Лесное 

хозяйство и деревопереработка. Превращение отрасли 

в базовую (наряду с рыболовецкой). Организация 

лесодобычи, динамика ее развития, механизация. 

Влияние развития отрасли на заселение необжитых 

территорий округа. 

Знать этапы 

становления 

нефтегазовой 

промышленности; 

первые 

месторождения 

нефти. 

 

§ 41, вопросы и 

задания 1,2 

 

 

20/9   Экономическое 

развитие. 

Нефтегазовая 

промышленность. 

Местная и 

кооперативная 

промышленность. 

Становление нефтегазовой промышленности. Поиски 

топливных месторождений. Первые успехи и начало 

промышленной разработки нефти и газа в 1950-х – 

1960-х гг. Местная и кооперативная промышленность. 

§ 41, вопросы и 

задания 3 

 

 

21/10   Экономическое 

развитие. 

Сельское хозяйство. 

Охотничий промысел. 

Транспорт и связь. 

Сельское хозяйство. Охотничий промысел. Транспорт 

и связь. 

 

§ 41, вопросы и 

задания 4, 5 

 

 

Тема 3. Общественно-политические и национальные отношения.Социально-культурная сфера в жизни края. 

22/11   Общественно-

политические и 

Социально-политическая обстановка. Изменения в 

жизни коренных народов. Проблемы, связанные с 

Уметь проводить 

сравнительный 

§ 42, вопросы и 

задания, 

 



 

13 
 

национальные 

отношения. 

переводом аборигенов на оседлый образ жизни. 

Социальные и образовательные программы для 

коренных народов: реализация и результаты. 

анализ национальной 

политики в округе в 

довоенный, военный 

и послевоенный 

период. 

сообщения 

 

23/12   Образование, 

медицина, культура. 

Развитие сети школьных и дошкольных учреждений. 

Состояние медицинского обслуживания. Культурное 

строительство. Реализация народного творчества в 

рамках самодеятельных коллективов. Литературное 

объединение округа при редакции окружной газеты. 

Начало литературного творчества Ю. Шесталова, А. 

Тарханова, и др. Национальные сказительницы Т. 

Чучелина и А. Конькова. Спортивная жизнь. 

Организация соревнований по национальным видам 

спорта и разработка единых правил для их 

проведения. Достижения спортсменов округа. 

§ 43, сообщения 

 

 

24/13   Культура. 

А. Тарханов 

Ю. Шесталов 

Литературные произведения 

 

Изучение новых 

знаний и первичное 

их закрепление 

Урок-исследование 

§ 43, Повторить 

главу 9,10 

 

 

25/14   Культура. 

А. Конькова и 

мудрость ее сказок 

Национальная сказительница А. Конькова. Творческое 

задание 

«Сказки А. 

Коньковой» 

 

Раздел 8. ВТОРОЕ «ОТКРЫТИЕ» ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ (1965 – 1998 гг.) (10 часов) 

Тема 1. Экономическое развитие Ханты-Мансийского округа в середине 1960 – 1980-е гг. Эпоха «большой нефти». 

26/1   Становление 

нефтегазового 

комплекса. 

Становление нефтегазового комплекса. Пуск в 

эксплуатацию крупнейших нефтегазовых 

месторождений. Формирование производственной 

инфраструктуры. Строительство магистральных 

трубопроводов. Изменение международной политико-

экономической конъюктуры в середине 1960-х гг. как 

важный стимул в развитии нефтегазодобычи в округе. 

Формирование органов ценрализованного управления 

добычей и транспортировкой топливного сырья в 

Северо-Западной Сибири. Поступательный рост 

объема добычи нефти и газа и меры по 

стимулированию производства. Социалистическое 

соревнование и трудовые рекорды.  

Знать этапы 

промышленного 

развития 

нефтегазового 

комплекса. 

 

§ 44, вопросы и 

задания 

 

 

27/2   Нефтегазовый Экстенсивный характер разработки топливных § 44, записи в  
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комплекс в сер. 70-х –- 

сер.80-х гг. 

Развитие других 

отраслей хозяйства 

ресурсов края. Нефтяной бум 1970-х гг. 

Формирование единого энергетического комплекса 

края. 

Газоперерабатывающие заводы и ГРЭС в 

Нижневартовске и Сургуте. Кризисные явления в 

нефтегазовой отрасли в первой половине 1980-х гг. 

Развитие других отраслей хозяйства. Лесная 

промышленность. Погоня за ростом объемов 

лесозаготовок. Внедрение вахтового метода заготовок 

в лесную промышленность. 

Предприятия местной промышленности. Обострение в 

конце 1960-х гг. продовольственной проблемы и 

методы ее преодоления. 

Уникальность экономической трансформации округа. 

тетради 

 

Тема 2. . Социальное развитие округа в середине 1960-х – 1980-е гг.: Свершения и проблемы. 

28/3   Социальное развитие 

округа в середине 1960-х 

– 1980-е гг. 

Демографические изменения и их последствия. 

Источники прироста населения. Резкая урбанизация 

округа. Противоречия социального и культурного 

развития. Жилищная проблема. Отставание развития 

сферы обслуживания от темпов экономического 

роста. Проблемы национальной политики и 

экологии. Вопрос этнического выживания коренных 

народов округа. Резкое уменьшение абсолютной 

численности ханты и манси. Разрушение 

естественной среды их обитания и хозяйствования 

вследствие экстенсивности развития добывающих 

отраслей промышленности. Неспособность 

советской системы разрешить сложившиеся 

противоречия. 

Уметь анализировать 

достижения и 

проблемы. 

§ 45, вопросы и 

задания с. 420 

 

 

Тема 3. На пути в будущее: округ во второй половине 1980-х – 1990-е гг. 

29/4   От перестройки к 

рыночным реформам. 

Экономическое положение 

округа 

Начало перестройки и открытие проявления кризиса 

в нефтегазовом комплексе округа. Попытки 

преодоления кризиса путем приоритетного 

финансирования отрасли и разработки новых 

месторождений. Распад единого 

народохозяйственного комплекса страны на рубеже 

1980 – 1990-х гг. и отражение этого на нефтегазовой 

промышленности округа. Падение объемов добычи. 

Уметь анализировать 

достижения и 

проблемы. 

§ 46, вопросы и 

задания 3,4 

Словарь-

конспект 
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Переход контроля над предприятиями ТЭК к 

руководству Российской Федерации. 

Акционирование отрасли. Перераспределение прав 

управления нефтегазовыми предприятиями между 

федеральными и местными органами власти. 

Постепенный поворот от экстенсивных к 

интенсивным методам хозяйствования. 

Инвестирование и привлечение новых технологий. 

Организация тендеров на право разработки недр 

края. Кризисные явления в других отраслях 

хозяйства округа и меры по их преодолению. 

30/5   Становление автономного 

округа как субъекта 

Российской Федерации. 

Новый статус округа в структуре Федерации как 

основа выхода из кризиса 

Знать этапы 

становления округа 

как субъекта РФ; 

Основные 

преобразования в 

социальной и 

культурной жизни; 

достижения в 

культуре и спорте. 

Уметь 

характеризовать 

этапы развития 

Октябрьского 

района. 

§ 47, записи в 

тетради 

Словарь-

конспект 

 

 

 

31/6   Социальный портрет 

современной Югры. 

Динамика 

демографических 

процессов и основные 

социальные показатели 

 

Ситуация в социальной сфере. Отток населения в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. как реакция на 

неблагоприятные условия жизни в округе. 

Постепенное преодоление кризисных процессов в 

социальной сфере. 

§ 48, сообщения 

Словарь-

конспект 

 

 

 

32/7   Перспективы развития 

образования, культуры, 

здравоохранения и спорта 

Относительный рост уровня жизни населения округа 

в конце 90-х гг. Современное состояние системы 

образовательных и культурных учреждений в 

округе. Развитие собственной системы высшего 

образования и средств массовой информации. 

§ 48, вопросы и 

задания 2,3 

Словарь-

конспект 

 

 

 

33/8   Окно в Югру 

(Ханты–Мансийский 

автономный округ – Югра 

– на современном этапе) 

  Подготовка к 

зачету 

 

34/9   Историко-культурное 

наследие Югры. 

 Знать описание герба 

и флага ХМАО 
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