Аннотация к рабочей программе по истории Хакасии
9 класс
Рабочая программа составлена на основе:
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов и
дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016г. № 4);
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ №14 (Приказ по школе от
31.09.2017г. № 126)
В программе по истории Хакасии отображена первобытная история людей ХакасскоМинусинской котловины, история племен, населявших ее, хакасского народа, а также
отражено значение истории региона в современной общественно-политической и
экономической жизни. "История Хакасии" является предметом регионального (национальнорегионального) компонента учебного плана, на изучение которого отводится 1 час в неделю.
Воспитательной целью программы является формирование у учащихся национального
сознания, их самоидентификация, а также умения жить в мире с другими народами, развитие
толерантности, чувства гордости и патриотизма за свой народ.
Образовательная цель курса истории Хакасии состоит в овладении опытом и знаниями
истории народов, проживающих на территории республики, взаимосвязь событий и
направлений, как в истории Хакасии, так и России.
Развивающая цель данной программы помогает формированию исторического мышления у
учащихся.
Задача курса - научить учащихся умению работать с данными разных источников, выявлять
их сходство и различия, описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные
исторические эпохи, суждения о причинно-следственных связях исторических событиях в
Хакасии, приводить оценки исторических событий.
Выпускники 9 класса должны:
знать/понимать:
 положение Республики Хакасия и города Абакана на карте России;
 значение геральдических символов республики;
 численность населения республики, своего города или села;
 площадь Республики;
 основные периоды древнейшей истории хакасии;
 имена ученых исследователей Хакасии: Д. Мессершмитта, И.Гмелина, П. Палласа,
 Н.Ф.Катанова, Л.Р.Кызласова;
 значение деятельности Н.М.Мартьянова, Я.И .Сунчугашева;
 памятники истории и культуры, 1 -2 памятника своей местности;
 особенности природы Хакасии.
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;




составлять родословную своей семьи, рода;
объяснять топонимику историко-географических объектов.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни Республики Хакасия;
- высказывания собственных суждений о развитии своей республики;
- использования знаний об историческом пути и традициях коренного народа Хакасии и в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

