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 Рабочая программа  по  учебному предмету  «История родного края» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом  МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413 

(с последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История родного края». 

2. Содержание учебного предмета «История родного края». 

            3. Тематическое планирование. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
     

Обучающийся научится: 

 

-  анализировать основные этапы и ключевые события истории Новосибирской области, 

России и мира; 

- описывать выдающихся деятелей региональной, отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить важнейшие достижения культуры и системы ценностей; 

- изучать и анализировать виды исторических источников; 
   - характеризовать смысл основных понятий по курсу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  критически воспринимать информацию и творчески мыслить;  

- выражать и обосновывать собственные исторические позиции и умение аргументировать 

и отстаивать их в ходе дискуссий; 

-  обучатся различным способам поиска и сбора информации по интересующему вопросу, 

ее систематизации, проверки достоверности фактов на основе сравнительного анализа с 

другими данными;  

- обучатся культуре оформления собственных учебных изысканий (презентации, 

рефераты, исследовательские работы и т.д.); 

 - развивать умение работать с дополнительной учебной литературой, информационными 

ресурсами; 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития культуры региона в современных 

условиях. 

                                      

2.Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч) 

Целью данного курса является «История Хакасии, отражение истории, освоение Хакасии 

с момента появления человека, история племен Хакасско-Минусинской котловины, 

хакасского народа». 

Показать значение истории региона в современной общественно-политической жизни, 

хотя у всех был свой путь развития 

. 

        Тема 1. Первобытная история Хакасско-Минусинскои котловины 
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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 культуры на территории Хакасии; краткая характеристика. 

Письменные, устные и вещественные источники. Археологические памятники.г. 

                     Тема 2. Жизнь человека в древности в Хакасско-Минусинской котловине 

Мифологическая картина мира. Занятия, быт, обычаи. Религиозные верования, 

поклонение культу солнца. 

Наскальные рисунки. Древние изваяния. 

                       Тема 3. 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. 

                       Тема 4. Монголы в Хакасии и государственные образования 

(XIV-XVII вв.) 

Установление власти монголов. Восстание против монголов. Падение древнехакасского 

государства. Хакасские княжества. Кыргызы. Кыштымы. 

                      Тема 5. Начало русско-хакасских отношений 

Взаимоотношения русских с местным населением. Данничество. Ясак (албан). Русские 

остроги. Отношения с Монголией и Джунгарией. Кяхтинский договор 1728 г. 

                     Тема 6. Освоение Хакасско-Минусинской котловины русскими 

Колонизация земель. Процессы христианизации. Верования. Шаманизм. Начало изучения 

письменности, языка, истории Хакасии. Ученики российской академии наук. 

                    Тема 7. XIX век: Сибирская реформа, культура 

Реформы 1822 г. Местное самоуправление и Степные Думы. Декабристы в Минусинске. 

Участники польского восстания. Народовольцы. В.И. Ленин в Шушенском. 

«Областники». Влияние русской культуры. Минусинский музей имени Мартьянова (1877 

г.). Просвещение. 

                       Тема 8. Хакасия в период развития капитализма в России 

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

занятиянаселения. Торговля. 

              Тема 9. 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. 

                        Тема 10. Революция 1917 года в Хакасии 

Хакасия после падения царизма. Гражданская война. Самоопределение хакасского народа, 

его самоназвание. Первые пятилетки. Годы сталинских репрессий. 

Тема 11. 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 
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боевых операциях 34, 374, 378 стрелковых дивизий. 78 отдельной стрелковой бригады. 

Подвиги героев. 

Тема 12. 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. 

                           Тема 13. 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 

 

3.Тематическое планирование. 

11 класс 

 

№ Глава / Тема К/ч 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Первобытная история Хакасско-Минусинской котловины 2 

3 Тема 2. Жизнь человека в древности в Хакасско-Минусинской котловине 3 

4 Тема 3. Древнехакасское государство 2 

5 Тема 4. Монголы в Хакасии и государственные образования XIV-XVII вв 2 

6 Тема 5. Начало русско-хакасских отношений 3 

7 Тема 6. Освоение Хакасско-Минусинской котловины русскими 2 

8 Тема 7. XIX век: Сибирская реформа 1822 г., культура 3 

9 Тема 8. Хакасия в период развития капитализма в России 2 

10 
Тема 9. Социально-экономическое развитие в Хакасии 1900-1917 гг. 

2 

11 Тема 10. Революция 1917 года в Хакасии 3 

12 Тема 11. Великая Отечественная война 3 

13 Тема 12. Социально-экономическое развитие Хакасии 1945-1991 гг 2 

14 Тема 13. История Хакасии: новый этап 3 

15 Повторение 1 

 Итого: 34 

                       


