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Пояснительная записка 

Программа «История Тувы» предназначена для учащихся  9  классов средней 

школы. Она ориентирована на расширение знаний учащихся по изучению республики 

Тыва. Срок реализации 1 год.  

Одной из актуальнейших проблем современной общеобразовательной школы 

является проблема изучения истории родного края. Задача – изучения путей и специфики 

исторического пути тувинского народа. Основная цель – дать учащимся достоверное и 

целостное представление об истории Тувы с древнейших времен до наших дней на основе 

документальных источников и данных археологических исследований. Изучение курса 

истории позволит учащимся лучше понять и осознать, что тувинцы имеют богатую 

историю, уходящую своими корнями в глубь веков, и самобытную культуру. Они,  как 

другие народы мира, были творцами собственной истории и внесли вклад в развитие 

общечеловеческой культуры. 

Программа по курсу «История Тувы» для 9 класса соответствует современным 

целям и функциям изучения, учащимся истории республики: формированию 

гражданственности, патриотизма, личностной ориентации. Главы программы 

хронологически и тематически охватывают исторические факты и основные проблемы, 

нашедшие отражение в учебном пособии.  Содержание предлагаемой программы 

позволяет учащимся 9 класса формировать системное представление об истории своей 

республики. 

Данная программа включает основные требования к знаниям и умениям учащихся  

9 класса. В программе выделены основные понятия по каждой главе. Структура 

программы соответствует содержанию учебника. Предлагается следующий примерный 

учебный план. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В результате изучения курса «История Тувы» ученик должен:  

1. Знать:  

- периодизацию истории Тувы; 

- основные этапы, ключевые события истории Тувы; 

 - выдающихся деятелей истории Тувы; 

- содержание процессов становления и развития тувинского государства; 

- происхождение и формирование тувинского народа; 

-  развитие хозяйства и социально-экономических отношений; 

- тувинские традиции и ценности; 
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- место тувинской культуры в российской и мировой культуре. 

 

2. Уметь: 

- работать с хронологией; 

- работать с историческими источниками; 

- описывать исторические события, памятники культуры; 

- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления. 

 

 Содержание программы. 

Введение. 

Глава 1. Наш край в древности. Эпоха первобытнообщинного строя на 

территории Тувы. 

Начало заселения территории Тувы. Ранний и средний палеолит. Поздний 

палеолит. Каменные орудия труда. Основное занятие.  

Неолит – последний важнейший историко-культурный этап каменного века. 

Достижения неолитических племен.  Бронзовый век. Начало освоения первого 

металла (меди).  

Основные понятия: палеолит, неолит, бронзовый век, стоянка, памятники, 

орудия труда, археология. 

Глава 2. Тува в период разложения первобытнообщинного строя и 

возникновения племенных союзов. 

Начало производства железных орудий. Скифское время и ранний железный 

век. Хозяйство. Общественный строй. Своеобразное и самобытное искусство 

племен Тувы. Торговые и этнические связи. Шуурмакская культура.  

Основные понятия: скифское время, шуурмакская культура,  кочевое 

скотоводство, земледелие, звериный стиль, торговый обмен, родовые 

отношения. 

Глава 3. Наш край в эпоху раннего средневековья (VI-XV вв.). 

Тува в составе древнетюркского каганата. Тува в составе уйгурского каганата. 

Тува в составе государства древних кыргызов.   

Основные понятия: тюркский каганат, руническая письменность, религия, 

уйгурские городища. 

Контрольная работа по разделу «Наш край в древности и в эпоху раннего 

средневековья (VI-XV вв.)». 

Глава 4. Тува под игом монгольских феодалов (XIII-XIV вв.). 

Образование раннемонгольского государства. Тува в составе монгольской 

империи. Правление Чингисхана. Распад монгольской империи. Культура и 

быт. Население. Шаманизм в Туве. 

Основные понятия: монгольское иго, Чингисхан, военные поселения.  

Глава 5. Наш край в XVII – первой половине  XVIII в. 

Тува в составе монгольских государств Алтын-Ханов и Джунгарии. 

Общественные отношения. Хозяйство. Русские землепроходцы. Культура и 

быт. Религия.  

Основные понятия: поборы, повинности, устное народное творчесво. 

Глава 6. Тува под игом маньчжурской династии (1757 – 1911 г.). 

Захват Тувы маньчжурской династией Китая. Русско-тувинские связи.  

Основные понятия: амбын-нойон, правители кожуунов, восстание 60 

богатырей, араты, шаманизм, буддизм, колонизация. 

Глава 7. Тува в период освобождения от маньчжурского ига. Вступление под 

протекторат России. 
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Борьба тувинского народа против ига маньчжурской династии за свободу и 

независимость. Изгнание китайских купцов с территории Тувы. Историческое 

значение национально-освободительного движения тувинского народа.  

Основные понятия: китайские купцы, Кобдо, протекторат. 

Контрольная работа по разделу  «Наш край в XVII – первой половине  XVIII 

в.». 

Глава 8.  Особенности развития Тувы в начале XX в. 

Состояние хозяйства, культуры и быта. Созыв. Все тувинского Хурала.  

Основные понятия: все тувинский Хурал, самоопределение. 

Глава 9. Иностранная военная интервенция и гражданская война в Туве.  

Внутриполитическая обстановка и борьба с интервенцией (1917-1921 гг.). 

Основные понятия: гражданская война, милитаристы, белогвардейцы, 

партизаны, Оттук-Дашский бой. 

Глава 10. Создание и становление Тувинской Народной Республики. 

Политическое и социально-экономическое развитие ТНР (1930-1941 гг.). 

Основные понятия: учредительный Хурал, Танну-Тува, суверенитет, 

Конституция, герб, флаг, ТНРП, коллективизация, рабочий класс. 

Глава 11. Тува в годы Великой Отечественной войны. 

ТНР в годы Великой Отечественной войны.  

Основные понятия: реорганизация, фронт, добровольцы. 

Повторительно – обобщающий урок по разделу «ТНР в годы Великой 

Отечественной войны. Вхождение Тувы в состав СССР и РСФСР». 

Глава 12. Тува в составе СССР.  

Вхождение Тувы в состав СССР и РСФСР. Основные понятия: декларация. 

Малый Хурал, оседлость, культурная революция. 

Глава 13. Развитие Тувы в период с 1961 по 1991 г. 

Образование Тувинской АССР. Социально-экономическое развитие Тувинской 

АССР в условиях командно-административной системы советского общества. 

Развитие промышленности, транспорта, связи. Достижения сельского 

хозяйства.  

Основные понятия: Тувинская АССР, кадры, промышленность, транспорт, 

связь. 

Глава 14. Тува на этапе перехода к рыночной экономике. 

Контрольная работа по разделу «Развитие Тувы в период с 1961 по 1991 г.» 

Итоговое занятие. 
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Календарно-тематическое планирование по истории Тувы 9 класса 

№

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  Примечание  

План факт 

1. Введение. 

Знать понятия, термины. 

1 03.09   

2 Наш край в древности 1 10.09   

3- Тува в период разложения 

первобытнообщинного строя 

1 17.09   

4 Наш край в эпоху раннего 

средневековья (VI-XV вв.) 

4 24.09 

01.10 

8.10 

15.10 

  

5 Контрольная работа. 1 22.10   

6 Тува под игом монгольских 

феодалов (XIII-XIV вв.) 

1 29.10   

7 Наш край в XVII-1 половине XVIII 

веков 

1 12.11   

8 Тува под игом маньчжурской 

династии (1757 – 1911 г.). 

 

2 19.11 

26.12 

  

9 Тува в период освобождения от 

маньчжурского ига. 

Вступление под протекторат 

России. 

 

2 3.12 

10.12 

  

10 Контрольная работа по разделу  

«Наш край в XVII – первой 

половине  XVIII в.». 

 

1 17.12   

11 Особенности развития Тувы в 

начале XX в. 

 

3 24.01 

22.01 

29.01 
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12 Иностранная военная интервенция 

и гражданская война в Туве.  

 

5 5.02 

12.02 

19.02 

26.02 

26.02 

  

13 Создание и развитие ТНР 1 05.03 

12.03 

  

14 Тува в годы Великой 

Отечественной войны 
3 12.03

19.03 

9.04 

 

  

15 Повторительно – обобщающий 

урок по разделу «ТНР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Вхождение Тувы в состав СССР и 

РСФСР». 

 

1 16.04   

16

-

17 

Тува в составе СССР.  

Развитие Тувы в период с 1961 по 

1991 г. 

 

3 30.04   

18 Тува на этапе перехода к 

рыночной экономике. 

 

2 7.05   

19 Контрольная работа по разделу 

«Развитие Тувы в период с 1961 по 

1991 г.» 

 

1 14.05   

20 Итоговое занятие 1 21.05   
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