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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «История Хакасии»  

составлена на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 

7». 

Изучение предмета «Родной край – Хакасия» 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 Республики Хакасия.  

Введение внеурочной деятельности «История Хакасии» должно 

способствовать решению основных целей гуманитарного образования, 

которые определены, исходя из современных требований: 

1. осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания 

учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

2. углубление и развитие знаний учащихся по истории Хакасии, географии, 

полученные в рамках начального образования;   

3. оказание помощи в социализации учащихся, по формированию у них 

основ для реализации ключевых социальных, политических, 

коммуникативных компетенций. 

4. Изучение предмета направлено на достижение следующих задач:  

5. сформировать у учащихся целостный историко-географический и 

культурный образ своего края в его своеобразии и неповторимости; 

6. овладеть знаниями о важнейших событиях и процессах становления и 

развития региональной истории, культуры в их взаимосвязи; 

7. применять знания и представления об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс является дополнением к курсу географии, истории и 

направлен на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  вовлечение  

учащихся  в  разнообразную  учебную, исследовательскую  и  практическую  



деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  

прочных  знаний, преобразования  их  в  убеждения   и  умения. 

В основу курса положено понимание краеведения как 

интегрированного учебного предмета, раскрывающего взаимодействие 

человека и окружающей среды, позволяющего обучающимся увидеть родной 

край как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, единый 

регион.  

Основополагающими принципами построения программы «Родной 

край - Хакасия» является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент курса, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 

составляет цель и результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Родной край - Хакасия», что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения краеведения в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою малую Родину; усвоение гуманистических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

8. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения краеведения: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной  

деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной 

деятельности; 



2. умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные навыки использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

2) первичные представления о пространственно-географическомположении 

малой Родины; 

3) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

4) владение этнографическим компонентом своего региона; 

5) начальные умения и навыки работы с топонимическим материалом своего 

региона; 

6) общие представления об истории возникновения малой Родины. 

Рабочая программа рассчитана на 51 час в год, с расчетом 1,5 часа в неделю.  

 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки учащихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение 

каждой темы. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения элективного курса, ученик должен знать: 

 Основные исторические периоды развития Хакасии. 



 Археологию Хакасии. 

 

 

 

Уметь: 

 Проводить сравнительный анализ исторических периодов. 

 Выделять основные археологические культуры Хакасии 

 

 

Содержание элективного учебного предмета. 

 

Введение. 

Целью данного курса является «История Хакасии, отражение истории, 

освоение. Хакасии с момента появления человека, история племен Хакасско-

Минусинской котловины, хакасского народа». 

 

Первобытная история Хакасско-Минусинской котловины. 

Первобытный строй и этапы его развития. Древнейшие поселения людей в 

долинах рек Енисея, Абакана. 

Эпохи: каменный век, палеолит, мезолит, неолит - их влияние на развитие 

региона. Древние археологические характеристика. Письменные, устные и 

вещественные источники. Археологические памятники. 

 

Жизнь человека в древности в Хакасско-Минусинской котловине. 

Мифологическая картина мира. Занятия, быт, обычаи. Религиозные 

верования, поклонение культу солнца. Наскальные рисунки. Древние 

изваяния. 

 

Древнехакасское государство. 

Территория, этнический состав населения на разных его этапах. Занятия 

населения. Военно-административное правление. Государственный аппарат. 

Торговые, международные связи. Письменность, календарь изобразительное 

искусство, поэзия. 

 

Монголы в Хакасии и государственные образования (XIV-XVII вв.) 

Установление власти монголов. Восстание против монголов. Падение  

древнехакасского государства. Хакасские княжества. Кыргызы. Кыштымы. 

 

Начало русско-хакасских отношений. 

Взаимоотношения русских с местным населением. Данничество. Ясак 

(албан). Русские остроги. Отношения с Монголией и Джунгарией. 

Кяхтинский договор 1728г.  

 



Освоение Хакасско-Минусинской котловины русскими. 

Колонизация земель. Процессы христианизации. Верования. Шаманизм. 

Начало изучения письменности, языка, истории Хакасии. Ученики 

российской академии наук.  

 

Хакасия в период развития капитализма в России. 

Влияние реформ 60-70-х гг. XIX века на промышленность в Хакасии. 

Хозяйство, занятия населения. Торговля. 

 

 

Социально-экономическое развитие Хакасии в 1900-1917 годы. 

Железнодорожное строительство. Столыпинская аграрная реформа, пути 

реализации. Развитие промышленности. Рост численности хакасского 

населения. Мировая война и февральская революция. 

 

Революция 1917 года в Хакасии. 

Хакасия после падения царизма. Гражданская война. Самоопределение 

хакасского народа, его самоназвание. Первые пятилетки. 

 

Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 

«Все - для фронта, все - для победы!». Патриотизм населения. Прием и 

размещение эвакуированных предприятий, населения. 309 стрелковая 

Пирятинская дивизия. Участие в боевых операциях 34, 374, 378 стрелковых 

дивизий. 78 отдельной стрелковой бригады. Подвиги героев. 

 

Социально-экономическое развитие Хакасии 1945-1991 гг. 

Реформы сельского хозяйства. Новостройки Хакасии. Освоение целины. 

Саянский ГПК. Железнодорожное строительство. Нарастание застоя в 

экономике, социальной сфере. Попытки реформировать экономику. 

 

История Хакасии: новый этап 

Создание Республики Хакасии. Общественно-политические процессы в 

республике. Перестройка в промышленности, спад в сельском хозяйстве. 

Многонациональный состав Хакасии. Национальные отношения и 

общественные организации. Культура, здравоохранения, образование, наука 

в Хакасии. Хакасия сегодня. 

 
Календарно-тематический план 

 

№ Дата по 

факту 

Дата по 

факту 

Темы Примечание 

1-3   Особенности местоположения Хакасии на 

карте России Административно-

территориальные единицы Хакасии.  

 

4-6   История возникновения города Абакана.  



История изучения Хакасско-Минусинского 

края. 

7-9   Древнехакасское государство.Южная Сибирь и 

Великое переселение народов.  

 

10-

12 

  Государство древних хакасов.   

13-

15 

  ХМК к XVII в. На обломках империи 

Чингисидов. Восточные государства и 

Приенисейский край.  

 

16-

18 

  Народы Южной Сибири края накануне 

присоединения к России.  

 

19-

21 

  Основание Мангазеи (1600-1601 гг.) и 

Туруханска (1607 г.).  Вооруженная борьба с 

княжествами енисейских киргизов и 

Джунгарией (XVII-нач.XVIII вв.). 

 

22-

24 

  Политическое и хозяйственное освоение ХМК в 

XVII в..  

 

25-

27 

  Заселение Хакасско-Минусинского края.   

28-

30 

  Культурное развитие в XVII-XVIII вв. 

Материальная культура.  

 

31-

33 

  Новая Хакасия (1991-2006-е гг.) Динамика 

промышленного производства. Социальная 

ситуация в республике.  

 

34-

36 

  Образование Республики Хакасия: от 

автономной области к республике. 

 

37   Административно-территориальное деление. 

Города и районы Хакасии. 

 

38   Конституция Хакасии (1995 г.)  

39   Органы власти: Законодательная (Верховный 

Совет) и исполнительная (Правительство) 

власть в Хакасии.  

 

40-

42 

  Население Хакасии.  Национальный состав.  

Государственные языки Республики Хакасия. 

 

43-

45 

  Театры Хакасии. Известные деятели науки, 

литературы и искусства. 

 

46-

48 

  Памятники историко-культурного наследия 

Хакасии.  

 

49-

51 

  Резерв  

 

 

 

 

 



 

 

 


		2021-10-19T04:04:10+0700
	МБОУ "СОШ №7"




