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Программа по учебному предмету «История Хакасии» для 10 класса 

составлена в соответствии с национально-региональным компонентом государственных 

стандартов среднего (полного) общего образования общего образования на уровне 

субъектов РФ (Закона РФ от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», Закона РХ от 5.07.2013. № 60 – 3 РХ « Об образовании в Республике 

Хакасия»), является частью основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2) содержание учебного предмета.  

3) тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «История Хакасии» обучающийся должен  

Знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, происходившие в истории Хакасии; 

периодизацию истории Хакасии; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем истории Хакасии; 

- особенности исторического пути Хакасии, ее роль в общероссийской истории; 

- основные исторические термины и даты; 

Уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, жителя Хакасии, гражданина 

России. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Знакомство с курсом «История Хакасии» для 10 класса. Что изучает предмет, 

структура и особенности курса. 

 

Раздел 1. Древняя история Хакасии (16 часов) 

Каменный век на территории ХМК. Палеолит, мезолит, неолит в Хакасии. Общая 

характеристика местности в данный период. Местное население: основное занятие, 

культура, быт. 

Афанасьевская культура. Переходный период от каменного века к бронзовому в 

Хакасии. Афанасьевская культура. Зарождение металлургии и скотоводства. 
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Окуневская культура. Общая характеристика местности в данный 

период. Особенности быта, культуры окуневцев. Окуневские стелы, сюжеты 

изображенные на них. Религиозные воззрения окуневцев. 

Андроновская культура. Производящее хозяйство в Хакасии. Зарождение 

культуры земледелия. Ее принципы и особенности. 

Карасукская культура. Основное занятие, быт и культура карасукцев. 

Тагарская культура. Тагарская культура. Основное занятие, быт, культура 

местного населения данного периода. Особенности построения тагарских курганов, их 

значение. 

Гуннская эпоха в Хакасии. Завоевание данных территорий гуннами. Влияние их 

на культуру и быт местного населения. 

Таштыкская культура. Общая характеристика местности в данный период. 

Особенности быта, культуры таштыкцев. Таштыкские склепы. Таштыкские чучела и 

маски. 

 

Раздел 2. Эпоха средневековья в Хакасии (15 часов) 

Хакасия и военно-политические события Центральной Азии в VI-XII веках. 

Социально-экономическое развитие Хакасии в эпоху раннего средневековья в VI-XIV 

веках. Борьба древних хакасов с монголо-татарским нашествием Кыргызское 

государство в Хакасии. Появление енисейских кыргызов в степях Хакасии. 

Особенности их быта и культуры. Завоевания кыргызов и возникновение Кыргызской 

империи. 

Распад кыргызского каганата. Конец эпохи Кыргызского великодержавия. 

Причины краха империи. Социально-экономическое развитие Хакасии в период 

позднего средневековья в XV-XVIII веках. Культура хакасов периода позднего 

средневековья 

 

Раздел 3. Вхождение Хакасии в состав России (6 часов) 

Первые контакты кыргызов с русскими. Походы казаков в Южную Сибирь. 

Строительство первых острогов. Взаимодействие казаков и местного населения. 

Борьба монгольских, ойратских ханов и русского царя за установление 

господства над Хакасией. Присоединение Хакасии к России. Точки зрения о дате 

присоединения Хакасии к России. Строительство Абаканского и Саянского острогов. 

Раздел территорий Сибири и Дальнего востока между Российской и Китайской 

империей. Историческое значение присоединения Хакасии к России. Значение 

вхождения данных территорий в состав Российской империи. Исторические 

последствия для Хакасии. 

 

Раздел 4. Хакасия в XVIII веке (10 часов) 

Освоение русскими Хакасско-Минусинской котловины. Социально-

экономическое развитие Хакасии. Религиозные верования хакасов. Анимизм, тотемизм, 

фетишизм в Хакасии. Возникновение шаманизма в Хакасии. Особенности хакасского 

шаманизма. Шаманы. Христианизация хакасов. Начало научного изучения истории и 

природных богатств Хакасии в XVIII веке. 

 

Раздел 5. Хакасия в первой половине XIX века (11 часов) 

Политическое и экономическое развитие Хакасии. Социальные отношения. 

Музыкальная культура хакасов. Хакасский фольклор. Хакасские национальные 

музыкальные инструменты. Музыкальные стили и жанры. Хайджи. Жанры хакасского 

национального фольклора. Хакасский богатырский эпос. Легенды и предания хакасов. 

Хакасский календарь. Народная медицина хакасов. Национальный календарь 

хакасов, его особенности. Основные национальные праздники хакасов. Народная 
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медицина: травничество, лечение больных во время шаманских обрядов. 

Традиционное жилище хакасов. Виды жилищ хакасов. Особенности их построения. 

Внутреннее убранство. 

 

Раздел 6. Хакасия во второй половине XIX века (9 часов) 

Социально- экономическое развитие Хакасии. Минусинский округ-место политической 

ссылки Материальная и духовная культура хакасов Семейно-брачные отношения 

хакасов в XIX в. Традиционный свадебный обряд хакасов. Особенности супружеских 

взаимоотношений, обязанности супругов. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1  

2 Древняя история Хакасии  16 

3 Эпоха средневековья в Хакасии  15 

4 Вхождение Хакасии в состав России  6 

5 Хакасия в XVIII веке  10 

6 Хакасия в первой половине XIX века  11 

7 Хакасия во второй половине XIX века  9 

Итого 68 

 

 




