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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273 – ФЗ  (с последующими изменениями и дополнениями)    

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

 

Обучение  краеведению  ведется с учетом примерной программы Министерства 

образования и науки Республики Хакасия (проект) г. Абакан, 2006г. - Исполнители: Л.В. 

Анжиганова, Т.И. Зеленецкая, Л.В. Еремин, Л.П. Орлова, В.К. Шулбаева. 

Цель: осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; углубление и развитие знаний учащихся 

по истории Хакасии, географии; 

Задачи:  

 сформировать у учащихся умения характеризовать основные периоды истории 

народов, населявших Хакасию;  

 формировать умения описывать географическое положение и исторические 

границы государств, существовавших на территории Хакасско-Минусинского края, 

сравнивать особенности послевоенного строительства в Хакасии и Советском 

Союзе; 

 применять знания об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

Особенности преподавания в данном классе 

В 8 классе  13 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся 

условно разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  

предложенная доктором педагогических наук В.В. Воронковой): 

I группа  II группа  III группа  IVгруппа  

0 6 7 0 

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала. 

Замедленный темп 

продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы. 

Отличаются замедленной 

деятельностью инертностью 

психических процессов, 

нарушениями внимания, что 

приводит к ошибочному 

выполнению действий. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении; 

основное 

содержание 

учебного 

предмета 

недоступно. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Краеведение» как учебный предмет является дополнением к курсу географии, истории 

и направлен на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни.  

Изучение предмета «Краеведение» призвано отразить национальные и региональные 

особенности конкретного субъекта Российской Федерации. Будучи составной частью 

региональной политики субъекта РФ, курс предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с историей, культурой, традициями полиэтнического и 
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поликультурного населения региона и отвечает потребностям изучения природно-

экологических, экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности РХ. 

В основу курса положено понимание краеведения как интегрированного учебного 

предмета, раскрывающего взаимодействие человека и окружающей среды, позволяющего 

учащимся увидеть родной край как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, 

единый регион. 

Содержание данного курса строится на основе вовлечения учащихся в разнообразную 

учебную и практическую деятельность, что, в свою очередь способствует наиболее 

эффективному усвоению учебного материала, формированию жизненно необходимых знаний, 

умений навыков. Учебный материал помогает посредством изучения народных праздников, 

обычаев решать вопросы коррекции социально значимых качеств личности учащихся 

(потребности, уровень притязаний). 

В 8 классе продолжается работа по формированию знаний об административно-

территориальном устройстве республики, о пространственном размещении исторических 

объектов: Древнехакасского государства, княжеств, Красноярского острога, с. Усть-

Абаканское (г. Абакан); 

 Учащиеся продолжают знакомство с памятниками культуры и 

достопримечательностями родного края. Учатся  характеризовать основные периоды истории 

народов, населявших Хакасию; систему управления в Хакасско-Минусинском крае до 

середины XIX в.; этапы присоединения Хакасии к России; культурное строительство в 

Хакасии в ХХ веке. Учатся оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии 

последствия Монгольского завоевания; ход гражданской войны в ХХ в. 

 

Описание места предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение предмета отведено   33 часа в год. 10 % тем остается в 

резерве на выпавшие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 административное устройство республики; 

 пространственное размещение исторических объектов: Древнехакасского государства, 

княжеств, Красноярского острога, с. Усть-Абаканское (г. Абакан); 

 основные даты истории Хакасии, 

 памятники истории и культуры и достопримечательности родного края; 

 имена выдающихся деятелей Хакасии. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать основные периоды истории народов, населявших Хакасию; 

административное устройство Древнехакасского государства; систему управления в 

Хакасско-Минусинском крае до середины XIX в.; этапы присоединения Хакасии к 

России; культурное строительство в Хакасии в ХХ веке; 

 описывать географическое положение и исторические границы государств, 

существовавших на территории Хакасско-Минусинского края до конца XVIII в.; «через 

каменный» и морской пути освоения Сибири; 

 сравнивать особенности послевоенного строительства в Хакасии и Советском Союзе; 

развитие экономических и социальных процессов на российском уровне и в Хакасии; 

 оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии последствия 

Монгольского завоевания; ход гражданской войны в ХХ в. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

 часов 

Содержание темы 

1.  
Древнехакасское 

государство. 
4 Южная Сибирь и Великое переселение народов. Народы, 

государства, культуры в I – VI вв. Гунны (Хунну): из Азии 
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в Европу. Гяньгуны. Взаимосвязь: природа – человек - 

образ жизни – культура Государство древних хакасов. 

Общественные отношения. К вопросу о терминах: 

енисейские кыргызы (киргизы), хакасы 

Занятия, быт, обычаи и культура древних хакасов. 

2.  

Роль Монголии  в 

истории Хакасии 
4 Монгольское государство Чингисхана: возникновение и 

развитие. Первые завоевания. Занятия, быт, обычаи и 

культура древних монголов. Чингисхан и его потомки. 

Порядки монгольских  завоевателей на подвластных 

землях. ХМК к XVII в. На обломках империи Чингисидов. 

Восточные государства и Приенисейский край. Цинская 

империя. Джунгария. 

3.  

История освоения 

русскими Сибири, 

Хакасско-

Минусинского края 

8 Народы Южной Сибири накануне присоединения к России. 

Этнический состав. Хозяйственная деятельность. Быт и 

культура. Основание Туруханска (1607 г.). Проникновение 

русских на средний Енисей: Енисейский острог (1619г.), 

Вооруженная борьба с княжествами енисейских киргизов и 

Джунгарией  (XVII-нач. XVIII вв.). «Ясачные люди». 

Политическое и хозяйственное освоение ХМК в XVII в. 

Условия и этапы формирования постоянного русского 

населения края. Развитие земледелия в XVII-XVIII вв. 

Формирование адаптированного сибирского земледелия. 

Орудия труда и агротехника. Духовная  культура. Роль 

православной церкви в жизни русских сибиряков. 

Старообрядцы.  

4.  

XVIII-XIX вв. в 

истории Хакасии 
5 Образование Енисейской губернии. М.М. Сперанский в 

Сибири. Первый губернатор Енисейской губернии А.П. 

Степанов. Енисейская губерния в первой четверти XIX в. 

Промышленность и торговля в Хакасии. История развития 

золотодобычи. Техника золотодобычи. Быт и нравы на 

золотых приисках в XIX в. Купцы -предприниматели, 

благотворители. Общественно-культурная жизнь во второй 

половине XIX в. Областники. Образование и школа 

Сибирское земледелие. Материальный мир крестьян. Типы 

жилищ. Интерьер сибирского дома. Подворье и 

хозяйственные постройки. Ценности и традиции хакасов. 

Семья и семейно-родственные отношения. Вера и 

верования крестьян-старожилов. Обычаи, ритуалы, обряды. 

5.  

Хакасия в начале ХХ 

века. 
5 Социально-экономическое развитие в конце XIX - начале 

XX в. Промышленный подъем. Столыпинское переселение 

крестьян и изменения в сельском хозяйстве, губернии. 

Новые веяния в культурной жизни.  

Волость, село, деревня в начале XX в. Хакасия в годы 

революции 1905-1907 гг. Влияние политической ссылки на 

политическую ситуацию. Хакасия в 1917 г. Первая мировая 

война и ее влияние на экономическое и социальное 

положение региона. Особенности развития политической 

ситуации в 1917 г. Приход к власти большевиков. 

Революционные события 1917- начала 1918 гг. в нашей 

местности. 

6.  

Годы первых 

пятилеток в Хакасии 
4 Гражданская война в Хакасии. События гражданской 

войны в нашей местности. Положение народных масс. 

Партизанское движение. Взаимодействие партизан и 

частей Красной Армии. Хакасия в годы НЭПа: развитие 

промышленности и сельского хозяйства. Образование 
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Красноярского края. Рост уровня жизни сибиряков. 

Социально-экономическое развитие края в 1930-х годах. 

Индустриальное развитие и новые городские поселения в 

крае. Сельское хозяйство в 1930-е годы. Коллективизация. 

Раскулачивание как трагедия сибирского крестьянства. 

Колхозы 1930-х годов в нашей местности. Сибирская 

деревня в довоенный период. Политические процессы 

1930-х годов, репрессии. Хакасия в системе ГУЛАГа: 

лагеря и лагпункты в крае. Положение заключенных. Быт 

населения, культура и образование. 

7.  

Хакасия в Великой 

Отечественной войне 
2 Перестройка жизни в крае на военный лад. 

Эвакуированные предприятия. Город и деревня в годы 

войны.  

Эвакуированное население. Трудовой героизм. Помощь 

фронту. Сбор средств. 

8.  

Социально-

экономическое 

развитие после 

войны. 

1 Хакасия в послевоенный период (1945-1956 гг.). 

Перестройка жизни на мирный лад. Промышленность и 

сельское хозяйство. Миграция населения в 1945-1956 гг. 

Подъем целинных земель Хакасская автономная область в 

условиях форсированного индустриального развития в 

середине 1950-х - 1980-х гг. (Абакан-Тайшет, Саяно-

Шушенская ГЭС и т.д.). Перестройка в СССР (1985-1991 

гг.) Развитие Хакасии в конце 1980-х годов. Перестройка: 

вариант региональный реализации. Изменение 

административных границ: выход Хакасии из состава края. 

Экономические реформы. Новая Хакасия (1991-2006-е гг.) 

 Всего часов 33  

Календарно-тематическое планирование   
№ Тема урока Кол-

во 

урок

ов 

Дата Корректи-

ровка 
Виды деятельности Коррекционная работа 

1.  Сибирь глазами 

европейцев. 
1 5.09  Беседа по 

содержанию. 

Рассказ по плану. 

Развитие  устной речи 

через систему 

вопросов. 

2.  Южная Сибирь и 

Великое переселение 

народов. Народы, 

государства, культуры  
в I – VI вв.  

1 12.09  Беседа по 

содержанию  
Развитие  устной речи 

через систему 

вопросов.  

3.  Государство древних 

хакасов. Общественные 

отношения. К вопросу о  
терминах: енисейские 

кыргызы (киргизы), 

хакасы 

1 19.09  Характеристика 

основных этапов 

освоения 

территории с 

помощью плана и 

вопросов. 

Развитие связной речи 

и мыслительных 

операций через 

составления связного 

текста.  

4.  Занятия, быт, обычаи и 

культура древних 

хакасов. 

1 26.09  Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 
Развитие  устной речи 

через систему 

вопросов.  

5.  Монгольское 

государство 

Чингисхана: 

возникновение и 

развитие. Первые 

завоевания 

1 3.10  Беседа по 

содержанию.  
Развитие устной речи 

через систему 

вопросов.  

6.  Занятия, быт, обычаи и 1 10.10  Беседа по Развитие 
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культура древних 

монголов. 
содержанию. 

Рассказ по плану. 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

7.  Чингисхан и его 

потомки. Порядки 

монгольских  

завоевателей на 

подвластных землях. 

1 17.10  Ответы на вопросы  Развитие  

коммуникативных  

функций  речи. 

8.  ХМК к XVII в. На 

обломках империи 

Чингисидов.  

1 24.10  Беседа по 

содержанию.  
Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями. 

9.  Народы Южной Сибири 

накануне 

присоединения к 

России. Этнический 

состав. Хозяйственная 

деятельность. Быт и 

культура.  

1 7.11  Знакомство с 

понятиями: тюрки 

(кыргызы, 

бельтиры, сагайцы, 

качинцы и др.) 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

материала. 

10.  Проникновение русских 

на средний Енисей: 

Енисейский острог 

(1619г.). 

1 14.11  Беседа по 

содержанию. 
Развитие умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

зависимости. 

11.  Вооруженная борьба с 

княжествами 

енисейских киргизов и 

Джунгарией (XVII-

нач.XVIII вв.). 

«Ясачные люди». 

1 21.11  Беседа по 

содержанию. 
Развитие волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

12.  Политическое и 

хозяйственное освоение 

ХМК в XVII в. Условия 

и этапы формирования 

постоянного русского 

населения края.  

1 28.11  Беседа по 

содержанию. 
Развитие  речи, через 

составление связного 

текста по данному 

плану. 

13.  Заселение Хакасско-

Минусинского края. 

Развитие земледелия в 

XVII-XVIII вв.  
Появление крупных 

промышленных 

предприятий.  

1 5.12  Определение 

влияния истории 

заселения Хакасии 

на различия в 

хозяйственном 

освоении 

территории. 

Развитие 

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).  

14.  Культурное развитие в 

XVII-XVIII вв. 

Материальная культура. 

Формирование 
адаптированного 

сибирского земледелия.  

1 12.12  Беседа по 

содержанию. 

Рассказ по плану. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями. 

15.  Хозяйственное освоение 

русским населением 

нашей местности.  

1 19.12  Беседа по 

содержанию. 

Рассказ по плану. 

Развитие  речи, через 

составление связного 

текста по данному 

плану. 

16.  Формирование 

особенностей общинной 

жизни, семейно-

 26.12  Беседа   о вере и 

веровании 

крестьян-старожил, 

Работа над развитием 

речи, через 

составление связного 
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родственных 

отношений, быта, 

культуры русских 

старожилов в нашей 

местности. 

обычаях, обрядах текста по данному 

плану. 

17.  Образование 

Енисейской губернии. 

М.М. Сперанский в 

Сибири.  
 

1 16.01  Ответы на вопросы Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

18.  Промышленность и 

торговля в Хакасии. 

История развития 

золотодобычи. Техника 

золотодобычи. Быт и 

нравы на золотых 

приисках  

в XIX в.  

1 23.01  Ответы на 

вопросы. 

Развитие  способности 

понимать главное в 

воспринимаемом  

учебном материале. 

19.  Общественно-

культурная жизнь во 

второй половине XIX в. 

Областники. 

Образование и школа 

1 30.01  Работа с 

презентацией. 
Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении  

20.  Сибирское земледелие. 

Материальный мир 

крестьян. Типы жилищ. 

Интерьер сибирского 

дома.  

1 6.02  Беседа по вопросам.  Развитие волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

21.  Культура крестьян-

старожилов. Ценности и 

традиции хакасов.  

1 13.02  Беседа по вопросам.  Развитие умений 

работать с 

иллюстрацией 

22.  Социально-

экономическое развитие 

в 
конце XIX - начале XX 

в. Промышленный 

подъем.  

1 20.02  Беседа по 

содержанию.  

 

 

Развитие волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

23.  Волость, село, деревня в 

начале XX в. Хакасия в 

годы революции 1905-

1907 гг. Влияние 

политической ссылки на 

политическую 

ситуацию. 

1 27.02  Беседа по 

содержанию. 

Пересказ по плану. 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти 

при работе с 

иллюстрацией. 

24.  Хакасия в 1917 г. 

Первая мировая война и 

ее влияние на 

экономическое и 

социальное положение 

региона.  

1 5.03  Беседа по вопросам.  Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

25.  Особенности развития 

политической ситуации 

в 1917 г. Приход к 

власти большевиков.  

1 12.03  Пересказ с опорой 

на план,  
Развитие волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

26.  Революционные 

события 1917- начала 

1918 гг. в нашей 

местности. 

1 19.03  Беседа по вопросам Развитие  

монологической речи 

через пересказ 
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27.  Гражданская война в 

Хакасии. События 

гражданской войны в 

нашей местности.  

1 2.04  Видеофильм 

«Хозяин тайги». 

Беседа по 

содержанию 

Работа над развитием 

речи через 

составление рассказа 

28.  Хакасия в годы НЭПа: 

развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства.  

1 9.04  Беседа.  Развитие зрительного 

восприятия, памяти 

при работе с 

иллюстрацией. 

29.  Сельское хозяйство в 

1930-е годы. 

Коллективизация. 

Раскулачивание как 

трагедия сибирского 

крестьянства.  

1 16.04  Беседа по вопросам. Коррекция  устной 

речи через систему 

вопросов.  

30.  Политические процессы 

1930-х годов, репрессии. 

Хакасия в системе 

ГУЛАГа: лагеря и 

лагпункты в крае. 

Положение 

заключенных.  

1 23.04  Знакомство с 

понятиями: НКВД, 

тройка, 58-я  
статья УК, «враг 

народа», ГУЛАГ, 

ссыльнопоселенец;  
 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

31.  Перестройка жизни в 

крае на военный лад. 

Эвакуированные 

предприятия.  
 

1 30.05  Ответы на вопросы  
 

Развитие  вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении.  

32.  Город и деревня в годы 

войны.  
Эвакуированное 

население.  
Трудовой героизм. 

Помощь  
фронту.  

1 7.05  Ответы  на вопросы 

в процессе беседы. 
Развитие  умения  

регулировать  свои  

действия. 

33.  Хакасия в 

послевоенный период 

(1945-1956 гг.). 

Перестройка жизни на 

мирный лад. 

Промышленность и 

сельское хозяйство. 

Миграция населения в 

1945-1956 гг. 

1 14.05  Ответы на вопросы. 

Пересказ по плану. 
Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении 

Материально-техническое обеспечение  

Программы Дидактический материал Аппаратные  

средства 

Примерная программа 

Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия 

(проект) г. Абакан, 

2006г. - Исполнители: 

Л.В. Анжиганова, Т.И. 

Зеленецкая, Л.В. 

Еремин, Л.П. Орлова, 

В.К. Шулбаева. 

1. Тесты по изучаемым темам; 

2. Интерактивные викторины, тесты по 

краеведению: 

3. http://zapovednik-khakassky.ru/; 

4. http://sayanzapoved.ru/ 

5. http://www.openarium.ru; 

6. http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/; 

7. https://culttourism.ru/khakasiya/; 

8. https://www.tripadvisor.ru; 

9. http://prospekt-desires.ru/gornaya-gryada-sunduki-

v-xakasii-i-peshhera-yashhik-pandory-kak-

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

http://zapovednik-khakassky.ru/
http://sayanzapoved.ru/
http://www.openarium.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/
https://culttourism.ru/khakasiya/
https://www.tripadvisor.ru/
http://prospekt-desires.ru/gornaya-gryada-sunduki-v-xakasii-i-peshhera-yashhik-pandory-kak-proexat/
http://prospekt-desires.ru/gornaya-gryada-sunduki-v-xakasii-i-peshhera-yashhik-pandory-kak-proexat/
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 proexat/; 

 

Требования  к результатам освоения программы 

II группа 

6ч. 

IIIгруппа 

7ч. 

 знать размещение географических объектов на 

карте Хакасии: рельефа, рек, озёр, природных 

комплексов, крупных населенных пунктов 

(центров), 

 площадь республики, 

 имена ученых-исследователей Хакасии: И. 

Гмелина, П.С. Палласа, Н.Ф. Катанова, Л.Р. 

Кызласова; 

 особенности природы Хакасии; 

 памятники природы и достопримечательности 

родного края; 

 читать легенду карты Хакасии, определять 

географические координаты основных объектов с 

небольшой помощью; 

 соотносить размеры территории республики с 

территорией России; 

 знать размещение географических 

объектов на карте Хакасии: рельефа, рек, 

озёр, природных комплексов, крупных 

населенных пунктов (центров) - с 

помощью учителя; 

 площадь республики - с помощью 

учителя; 

 имена ученых-исследователей Хакасии: 

И. Гмелина, П.С. Палласа, Н.Ф. 

Катанова, Л.Р. Кызласова- с помощью 

учителя; 

 особенности природы Хакасии- с 

помощью учителя; 

 памятники природы и 

достопримечательности родного края - с 

помощью учителя. 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

 Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса.  
 


