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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273 – ФЗ  (с последующими изменениями и дополнениями)    

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

Обучение  краеведению  ведется с учетом примерной программы Министерства 

образования и науки Республики Хакасия (проект) г. Абакан, 2006г. - Исполнители: Л.В. 

Анжиганова, Т.И. Зеленецкая, Л.В. Еремин, Л.П. Орлова, В.К. Шулбаева. 

Цель:  углубление и развитие знаний учащихся об истории Хакасии, географии. 

Задачи:  

 формировать у учащихся знания об отраслях хозяйства Хакасии, факторов их 

размещения; особенностей состава и численности населения республики; основные 

направления экологической политики в условиях разнообразия природных зон 

Хакасии; 

 осуществлять гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся как 

важнейшей задачи обучения в школе;  

 оценивать, исходя из внешних критериев на примере Хакасии: качество природной 

окружающей среды, эффективность экологически рационального использования 

природных ресурсов; 

 развивать знания о важнейших событиях и процессах становления и развития 

региональной истории, культуры в их взаимосвязи. 

Особенности преподавания в данном классе 

В 5Б классе 8 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся 

условно разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  

предложенная доктором педагогических наук В.В. Воронковой): 

 

I группа II группа III группа IVгруппа 

0 ч. 3 ч. 5 ч. 0 ч. 

В целом правильно 

решают предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении программного 

материала. 

Замедленный темп 

продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы. 

Отличаются замедленной 

деятельностью инертностью 

психических процессов, 

нарушениями внимания, что 

приводит к ошибочному 

выполнению действий. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении; 

основное 

содержание 

учебного 

предмета 

недоступно. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Краеведение как учебный предмет является дополнением к курсу географии, истории и 

направлен на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Изучение предмета «Краеведение» 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 
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поликультурного населения региона и отвечает потребностям изучения природно-

экологических, экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности РХ. 

В основу предмета положено понимание краеведения как интегрированного учебного 

предмета, раскрывающего взаимодействие человека и окружающей среды, позволяющего 

учащимся увидеть родной край как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, 

единый регион. 

Содержание данного курса строится на основе вовлечения учащихся в разнообразную 

учебную и практическую деятельность, что, в свою очередь способствует наиболее 

эффективному усвоению учебного материала, формированию жизненно необходимых знаний, 

умений навыков. Учебный материал помогает посредством изучения народных праздников, 

обычаев решать вопросы коррекции социально значимых качеств личности учащихся 

(потребности, уровень притязаний). 

В 5 классе формируются знания о символике Республики (Герб Республики Хакасия, 

Флаг  Республики Хакасия), природные заповедниках и памятниках археологии.  

Учащиеся знакомятся с хозяйственно-бытовыми традициями и хакасскими 

праздниками, учатся пересказывать исторический материал с опорой на наглядность. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено  33 часа в год. 10 % тем остается в 

резерве на выпавшие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты  

Учащиеся должны знать: 

 символику Республики, природные заповедники и памятники археологии; 

 хозяйственно-бытовые традиции и хакасские праздники; 

 пословицы и поговорки хакасского народа. 

Учащиеся должны уметь: 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность;  

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-

во 

 часов 

Содержание темы 

1.  

Пространственно-

географический. 
17 Путешествие по Республике Хакасия. Особенности  

местоположения Хакасии на карте России. Символика 

Хакасии (герб, флаг). Районы Хакасии. Город Абакан – 

столица Хакасии. Экскурсия в железнодорожный музей 

г.Абакана. История возникновения  города Абакана. Абакан 

XXI века. Достопримечательности  города, в котором я живу. 

Города Хакасии: Черногорск. Город: Саяногорск. Город: 

Абаза. Город: Сорск. 

2.  

Традиционная 

культура и быт 

хакасов 

9 Хозяйственно-бытовые традиции (скотоводство, рыболовство, 

охота, земледелие). Поселения и жилища 

Национальная одежда и украшения. Традиционная пища. 

Семейно-бытовая обрядность. Рождение и воспитание 

ребёнка. Свадебные обряды. 

3.  

Духовная 

культура. 

Фольклорное 

наследие 

7 Мифы и легенды хакасов. Хакасские народные сказки. 

Фольклорное наследие.  Пословицы и поговорки 

Хакасские игры и спортивные состязания. Танцевальное 

искусство хакасов. Музыкальные инструменты. 

Хакасский календарь и хакасские праздники. 
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 Всего часов 33  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол

-во 

ур. 

Дата Коррек

ти-

ровка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1.  Путешествие по 

Республике 

Хакасия 

1 2.09  Понятия: большая 

и малая Родина 

Развитие  устной речи через 

систему вопросов. 

2.  Особенности  

местоположения 

Хакасии на карте 

России 

1 9.09  Определение  на 

карте границы 

Хакасии.  

Развитие  устной речи через 

систему вопросов.  

3.  Особенности  

местоположения 

Хакасии на карте 

России 

1 16.09  Работа по карте 

Республики.  

Развитие связной речи и 

мыслительных операций 

через составления связного 

текста.  

4.  Символика 

Хакасии (герб) 

1 23.09  Ответы на 

вопросы, работа в 

тетради. 

Развитие  устной речи через 

систему вопросов.  

5.  Символика 

Хакасии (флаг) 

1 30.09  Ответы на 

вопросы, работа в 

тетради. 

Развитие устной речи через 

систему вопросов.  

6.  Районы Хакасии 1 7.10  Заполнение 

схемы.  

Развитие долговременной 

памяти (воспоминание, 

произношение, сравнение). 

7.  Районы Хакасии 1 14.10  Работа в тетради. 

Работа по карте. 

Развитие  коммуникативных  

функций  речи. 

8.  Город Абакан – 

столица Хакасии 

1 21.10  Работа с 

деформированны

м текстом 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями. 

9.  Виртуальная 

экскурсия в 

железнодорожный 

музей г.Абакана.  

1 11.11  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении 

материала. 

10.  История 

возникновения  

города Абакана. 

1 18.11  Ответы на 

вопросы, работа в 

тетради. 

Развитие умения 

устанавливать причинно- 

следственные зависимости. 

11.  Абакан XXI века. 1 25.11  Видеофильм Развитие волевых усилий 

при выполнении заданий. 

12.  Достопримечательн

ости  

города, в котором я 

живу. 

1 2.12  Презентация. 

Ответы на 

вопросы.  

Развитие  речи, через 

составление связного текста 

по данному плану. 

13.  Города Хакасии: 

Черногорск. 

1 9.12  Заполнение 

таблицы. 

Развитие мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).  

14.  Город: Саяногорск. 1 16.12  Работа по карте. 

Работа в тетради.  

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями. 

15.  Город: Абаза. 1 23.12  Работа по карте. 

Работа в тетради.  

Развитие  речи, через 

составление связного текста 

по данному плану. 

16.  Город: Сорск. 1 13.01  Работа по карте. Работа над развитием речи, 
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Работа в тетради.  через составление связного 

текста по данному плану. 

17.  Города Хакасии 1 20.01  Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении 

18.  Хозяйственно-

бытовые традиции 

(скотоводство, 

рыболовство, 

охота, земледелие) 

1 27.01  Заполнение 

таблицы 

 

Развитие  способности 

понимать главное в 

воспринимаемом  учебном 

материале. 

19.  Хозяйственно-

бытовые традиции 

(скотоводство, 

рыболовство, 

охота, земледелие) 

1 3.02  Ответы на 

вопросы.   

 

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении  

20.  Поселения и 

жилища 

1 10.02  Выполнение 

заданий в тетради. 

 

Развитие волевых усилий 

при выполнении заданий. 

21.  Национальная 

одежда и 

украшения 

1 17.02  Видеофильм. 

Работа в тетради 

Развитие умений работать с 

иллюстрацией 

22.  Национальная 

одежда и 

украшения 

1 2.03  Работа в тетради Развитие волевых усилий 

при выполнении заданий. 

23.  Национальная 

одежда и 

украшения 

1 16.03  Работа в тетради Развитие зрительного 

восприятия, памяти при 

работе с иллюстрацией. 

24.  Традиционная 

пища 

1 6.04  Видеофильм. 

Ответы на 

вопросы.  

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении 

25.  Семейно-бытовая 

обрядность. 

Рождение и 

воспитание ребёнка 

1 13.04  Ответы на 

вопросы, работа в 

тетради. 

Развитие волевых усилий 

при выполнении заданий. 

26.  Семейно-бытовая 

обрядность. 

Рождение и 

воспитание ребёнка 

1 20.04  Работа  в тетради. Развитие  монологической 

речи через пересказ 

27.  Свадебные обряды 1 27.04  Видеофильм. Работа над развитием речи 

через составление рассказа 

28.  Мифы и легенды 

хакасов 

1 18.05  Ответы  на 

вопросы 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти при 

работе с иллюстрацией. 

29.  Хакасские 

народные сказки 

1 25.05  Пересказ по 

плану.  

Коррекция  устной речи 

через систему вопросов.  

30.  Фольклорное 

наследие 

Пословицы и 

поговорки 

1   Ответы на 

вопросы, работа в 

тетради. 

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении 

31.  Хакасские игры и 
спортивные 
состязания 

1   Видеофильм. Развитие  вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении.  

32.  Танцевальное 1   Видеофильм. Развитие  умения  
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искусство хакасов. 

Музыкальные 

инструменты 

Викторина  регулировать  свои  

действия. 

33.  Хакасский 
календарь и 
хакасские 
праздники.  

1   Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Развитие вербальной памяти 

на основе упражнений в 

запоминании и сохранении 

Материально-техническое обеспечение  

Программы Дидактический материал Аппаратные  

средства 

Примерная программа 

Министерства образования 

и науки Республики 

Хакасия (проект) г. Абакан, 

2006г. - Исполнители: Л.В. 

Анжиганова, Т.И. 

Зеленецкая, Л.В. Еремин, 

Л.П. Орлова, В.К. 

Шулбаева. 

1. Тесты по изучаемым темам; 

2. Интерактивные викторины, тесты по 

краеведению: 

3. http://zapovednik-khakassky.ru/; 

4. http://sayanzapoved.ru/ 

5. http://www.openarium.ru; 

6. http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/; 

 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

Требования  к результатам освоения программы 

II группа 

4ч. 

III группа 

10 ч. 

 знать символику Республики – с опорой на 

наглядность; 

 хозяйственно-бытовые традиции и хакасские 

праздники; 

 пословицы и поговорки хакасского народа; 

 пересказывать исторический материал с 

опорой на наглядность;  

 знать символику Республики – с опорой на 

наглядность; 

 хозяйственно-бытовые традиции и хакасские 

праздники – с пом. учителя; 

 пословицы и поговорки хакасского народа; 

 пересказывать исторический материал по 

плану - с помощью учителя. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверти. 
 

http://zapovednik-khakassky.ru/
http://sayanzapoved.ru/
http://www.openarium.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
http://turizm.ngs.ru/khakasia/sights/

