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Рабочая программа 

по предмету «Краеведение»  

для обучающихся 8-9 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2022 № 201 



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: 

 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  

 

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:  

 развивать 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-патриотическое, 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. 

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  
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