
6 класс 

            Цель: углубление и развитие знаний учащихся об истории и географии Хакасии.  

Задачи:  

 формировать у учащихся целостный историко-географический образ своего края, положение 

Республики Хакасия и города Абакана на карте России; 

 формировать знания о значении геральдических символов республики; 

 воспитывать нравственно-патриотические качества  учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение предмета «Краеведение» в 6 классе 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 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 6 классе продолжается работа по формированию знаний о положении  Республики Хакасия 

и города Абакана на карте России, о значении геральдических символов республики, народов, 

проживающих на территории Республики Хакасия 

Учащиеся знакомятся с памятниками истории и культуры, учатся работать с картой Хакассии, 

описывать основные периоды древнейшей истории народов, населявших Хакасию, достижения 

археологических культур. 

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: 

 положение Республики Хакасия и города Абакана на карте России; 

 значение геральдических символов республики; 

 численность населения республики, своего города или села; 

 народы, проживающие на территории Республики Хакасия; 

 памятники истории и культуры, 1-2 памятника своей местности; 

 значение деятельности Д.-Г. Мессершмидта, Н. М. Мартьянова, Я. И. Сунчугашева. 

Учащиеся  должны уметь: 

 показывать на географической карте территорию республики, город или село; 

 соотносить территорию республики с территорией России; 

 характеризовать (описывать) основные периоды древнейшей истории народов, 

населявших Хакасию, достижения археологических культур. 



Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

 часов 

Содержание темы 

1.  

Пространственно-

географический. 

8 Особенности местоположения Хакасии на карте России. 

Символы Хакасии. Абакан – столица Хакасии. 

Город, в котором я живу. Достопримечательности города, в 

котором я живу. Численность населения республики. Города и 

районы Хакасии 

2.  

Этнографический 4 Путешественники и исследователи в Хакасии. Д.Г. 

Мессершмидт, Н.М. Мартьянов. Этнография народов Хакасии: 

традиции. Хакасский костюм, кухня. Календарные праздники: 

хакасские, славянские, немецкие и другие. 

3.  

Исторический. 21 Вещественные, письменные и устные источники изучения 

истории Хакасии. Курганы, строения, утварь. Наскальные 

рисунки (Боярская писаница, Ташебинский чаатас, памятники 

своей местности). Менгиры как культовые объекты. 

Археологические источники. Археология –«наука лопаты». 

Археология и археологи.  

Ученые-исследователи Я.И. Сунчугашев. Орудия труда 

археолога.  Периодизация истории народов, населявших 

Хакасию в древности (до VI в.).Палеолит. (Палеолитическая 

стоянка ок. д. Малая Сыя). Мезолит. Расселение первобытного 

человека по территории Хакасско-Минусинской котловины. 

Каменный век. Изменения в природе в период каменного века. 

Человек в «эпоху камня». Орудия труда и занятия людей в 

древнейшее время. «Появление и расселение «человека 

разумного» на берегах Енисея и его притоках От камня к меди. 

Афанасьевская культура: вторая половина III -начало II 

тысячелетия до н.э. Европеоиды.  Приенисейские земледельцы. 

Городище. Окуневская культура: от меди к бронзе. 

Монголоиды. Скотоводство. Бронзовый век. Андроновцы: 

скотоводы и  земледельцы. Зарождение неравенства. Появление 

знати.  Карасукская культура. Отгонное скотоводство и 

верховая езда. Железный век на берегах Енисея. Хакасско-

Минусинская котловина. Курганы тагарцев-динлинов. Вновь 

европеоиды. Скотоводство и мотыжное земледелие Таштыкская 

культура: конец I тысячелетия до н.э. – начало I тысячелетия 

н.э. Искусство и памятники Таштыкской культуры. 

 Всего часов 33  

 

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/; 

 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

7 класс 

Цель: осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как 

важнейшей задачи обучения в школе.  

Задачи:  

 формировать у учащихся  умение определять географические координаты основных объектов 

Хакасии, соотносить размеры территории республики с территорией России; 

 формировать знания о растительном и животном мире природных комплексов, определять их 

зависимость от географического положения и климата;  

 применять знания об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Общая характеристика предмета 

В 7 классе продолжается работа по формированию знаний о географических объектах на 

карте Хакасии: рельефа, рек, озёр, природных комплексов, крупных населенных пунктов (центров), 

об особенностях природы Хакасии, учатся читать легенду карты Хакасии. 

 Учащиеся продолжают знакомство с историческими памятниками и 

достопримечательностями родного края, учатся сравнивать растительный и животный мир 

природных комплексов, определять их зависимость от географического положения и климата. 

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: 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать легенду карты Хакасии, определять географические координаты основных 

объектов; 

 соотносить размеры территории республики с территорией России; 

 вести наблюдения в природе и определять их значение в хозяйственной деятельности; 

 сравнивать растительный и животный мир природных комплексов, определять их 

зависимость от географического положения и климата; 

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/


 объяснять значение терминов заповедник, заказник, национальный парк; 

 объяснять топонимику географических объектов. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

 часов 

Содержание темы 

1.  

Географическая 

карта  

Хакасии. 

3 Площадь Хакасии. Географические координаты городов и 

районов Хакасии 

 

2.  

Ученые-

исследователи 

Хакасии 

6 История изучения Хакасско-Минусинского края. И. Гмелин.  

П.С. Паллас. Н.Ф. Катанов.  Л.Р. Кызласов 

3.  

Природа  Хакасии 18 Особенности рельефа. Кузнецкий Алатау. Западный Саян. 

Особенности рельефа: Абаканский хребет. Чулымо-

Енисейская котловина. Полезные ископаемые: каменный 

уголь, золото, железная руда, мрамор. 

Рельеф своей местности. Климатическая карта Хакасии. 

Календарь погоды. Годовой ход температуры своей 

местности Максимальная и минимальная температура в 

Хакасии. Водные богатства: реки Енисей, Абакан. 

Водохранилища: Красноярское и Саяно-Шушенское. Озёра 

Хакасии: Шира, Иткуль, Белё. Воды своей местности. 

Природные комплексы Хакасии: степь. Природные 

комплексы Хакасии лесостепь. Природные комплексы 

Хакасии: лес. Природные комплексы Хакасии: луга, гольцы. 

Представители растительного мира  

Хакасии. Кедр, пихта, ель, сосна и др. Их  

приспособленность к различным условиям  обитания. 

Представители животного мира Хакасии. Медведь, снежный 

барс, рассомаха, суслик и др. Их приспособленность к 

различным условиям обитания. 

4.  

Заповедные места 

Хакасии 

5 Красная книга животного мира Хакасии. Красная книга 

растительного мира Хакасии. Памятники природы Хакасии. 

Памятник природы -заповедник Хакасский. Памятник 

природы -заповедник Саяно-Шушенский. 

5.  

Население Хакасии 1 Особенности жизни и быта, занятий населения в горах, на 

равнинах. Изменения в национальном составе республики на 

современном этапе. Игры и спортивные состязания 

 Всего часов 33  

Материально-техническое обеспечение 

Программы Дидактический материал Аппаратные  

средства 

Примерная программа 7. Тесты по изучаемым темам; Ноутбук,  



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. 

8. Интерактивные викторины, тесты по 

краеведению: 

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

10. http://sayanzapoved.ru/ 

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

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

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

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

 

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

8 класс 

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.  

Общая характеристика учебного предмета 

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: 

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/


 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 

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 

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  

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. 

 

15. Тесты по изучаемым темам; 

16. Интерактивные викторины, тесты по 

краеведению: 

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

18. http://sayanzapoved.ru/ 

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

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

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

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

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

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

proexat/; 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

9 класс 

 

Цели: углубление и развитие знаний учащихся об истории Хакасии, географии; оказание 

помощи в социализации учащихся по формированию у них основ для реализации ключевых 

социальных, коммуникативных компетенций.  

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач:  

 формировать у учащихся знания об отраслях хозяйства Хакасии, факторов их размещения; 

особенностей состава и численности населения республики; основные направления 

экологической политики в условиях разнообразия природных зон Хакасии; 

 осуществлять гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как 

важнейшей задачи обучения в школе;  

 оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии: качество природной 

окружающей среды, эффективность экологически рационального использования природных 

ресурсов; 

 развивать знания о важнейших событиях и процессах становления и развития региональной 

истории, культуры в их взаимосвязи. 

Общая характеристика учебного предмета  

В 9 классе продолжается работа по формированию знаний об административно-

территориальном устройстве республики, о структуре законодательной, исполнительной и судебной 

власти республики. Учащиеся продолжают знакомство с памятниками культуры и 

достопримечательностями родного края, учатся оценивать, исходя из внешних критериев на примере 

Хакасии: качество природной окружающей среды, эффективность экологически рационального 

использования природных ресурсов, основные направления экологической политики. 

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. 

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/
http://prospekt-desires.ru/gornaya-gryada-sunduki-v-xakasii-i-peshhera-yashhik-pandory-kak-proexat/


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 

 административно-территориальное устройство республики; 

 структуру законодательной, исполнительной и судебной власти республики; 

 персоналии: глава Правительства, Верховного Совета Республики Хакасии, муниципального 

образования; 

 пространственное размещение основных географических и хозяйственных объектов 

республики; 

 особенности структуры экономики Хакасии; 

 основные языковые семьи народов Хакасии; 

 памятники культуры и достопримечательности родного края; 

 имена выдающихся деятелей Хакасии. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать (описывать) отрасли хозяйства Хакасии, факторы их размещения; 

особенности состава и численность населения республики; основные направления 

экологической политики в условиях разнообразия природных зон Хакасии; 

 устанавливать причины изменения структуры хозяйства республики; 

 оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии: качество природной 

окружающей среды, эффективность экологически рационального использования природных 

ресурсов, основные направления экологической политики. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

 часов 

Содержание темы 

1.  

Геополитическое 

положение Хакасии 

2 Геополитическое положение Хакасии и особенности 

экономико-географического положения. Географические 

координаты крайних точек Хакасии. 

2.  

Общественно 

политическое  

развитие 

6 Образование Республики Хакасия: от автономной области 

к республике. Геральдика: герб и флаг Хакасии. 

Административно-территориальное деление. Города и 

районы Хакасии. Конституция Хакасии (1995 г.). 

Органы власти: Законодательная (Верховный Совет) и 

исполнительная  (Правительство) власть в Хакасии. 

Персоналии. Глава  муниципального образования. 

Общественно-политические процессы в Хакасии. Партии 

3.  

Демографические 

процессы в 

республике 

5 Национальные движения, объединения: съезды хакасского 

народа, Видергебург, Полония и др 

Население Хакасии. Численность населения городов и 

районов. Особенности расселения, плотность. 

Национальный состав. Языковые семьи и группы. 

Государственные языки Республики Хакасия. 

4.  

Культурологический 

аспект развития 

республики 

7 Традиции, культура, религия, быт народов Хакасии. Язык 

как средство общения. Социальные функции языков 

народов Хакасии (хакасского, русского и иных). 

Литература: жанровое разнообразие, произведения. Проза 



и поэзия Хакасии (Н.Г. Доможаков, В. Майнашев, 

Л.П.Катаева, Н.М. Ахпашева,  А.Д. Козловский). 

Просвещение. Искусства: театры, музыка, живопись. 

Драматургия Хакасии (М.Е. Кильчичаков, Г.Г. 

Котожеков). Театры Хакасии: Республиканский русский 

драматический театр им. М.Ю.Лермонтова, Хакасский 

национальный театр им. А.С. Топанова, Хакасский 

государственный театр малых форм «Читиген», Хакасский 

государственный театр кукол «Сказка». Детское 

творчество как возможность самореализации и 

профессиональной ориентации. Известные деятели науки, 

литературы и искусства. 

5.  

Природно-

экологическое 

состояние 

7 Особенности природы Хакасии: аномальные явления в 

строении земной коры (Казановка, Туим). Пещеры 

(Кошкулак, Бородинская, Ефремкинская). Хакасские степи 

(Уйбатская, Койбальская). Синоптическая и 

агроклиматическая карты Хакасии. Погода своей 

местности. Почвы и земельные ресурсы Хакасии. Водные 

ресурсы: гидропотенциал рек. Особенности экологической 

ситуации в районах Хакасии. Виды и проблемы 

рационального использования природных ресурсов.  

Охраняемые территории: заказники – Июсский, 

Боградский (Дубовая роща), урочище Трехозерки, озеро 

Улугколь 

6.  

Экономическое 

развитие 

Республики 

Хакасия. 

6 География хозяйства. Горнодобывающая 

промышленность, топливная промышленность, 

электроэнергетика, цветная металлургия Хакасии. 

Машиностроение, строительство, сфера услуг и 

современные коммуникации, легкая и пищевая 

промышленность Хакасии. Зональная специализация 

сельского хозяйства (растениеводство, животноводство). 

Торговля. Роль транспорта в развитии  хозяйства 

республики. Внешнеэкономические связи: партнеры, 

товарообмен. Национальные проекты. 

 Всего часов 33  

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. 

24. Тесты по изучаемым темам; 

25. Интерактивные викторины, тесты по 

краеведению: 

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

27. http://sayanzapoved.ru/ 

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

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

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

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

32. http://prospekt-desires.ru/gornaya-gryada-

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/


Зеленецкая, Л.В. 

Еремин, Л.П. 

Орлова, В.К. 

Шулбаева. 

sunduki-v-xakasii-i-peshhera-yashhik-pandory-

kak-proexat/; 

33. http://visitkhakasia.ru; 

 

http://visitkhakasia.ru/
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