
Аннотация к учебной программе «Краеведение» 

 

Учебная программа для 5 класса составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 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. 

Шулбаев). Продолжает введение ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Изучение предмета 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 поликультурного 

населения региона и отвечает потребностям изучения природно-экологических, 

экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности Республики 

Хакасия.  

Программа рассчитана на коррекцию специфических нарушений познавательной 

деятельности и речи учащихся. Она 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 обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями (потребности, уровень притязаний, я-

концепция). 

Введение предмета способствует решению основных целей образования, которые 

определены, исходя из современных требований:  

осуществление гражданско-патриотического, нравственного воспитания учащихся 

как важнейшей задачи обучения в школе;  

углубление и развитие знаний учащихся по истории Хакасии, географии; 

оказание помощи в социализации учащихся по формированию у них основ для 

реализации ключевых социальных, коммуникативных компетенций.  

Изучение предмета направлено на достижение следующих задач:  

1.Формировать у учащихся целостный историко-географический и культурный 

образ своего края в его своеобразии и неповторимости. 

2.Дать учащимся знанияо важнейших событиях и процессах становления и 

развития региональной истории, культуры в их взаимосвязи. 

3.Научить учеников применять знания и представления об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Данный курс является дополнением к курсу географии, истории, и направлен на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

В основу курса положено понимание краеведения как интегрированного учебного 

предмета, раскрывающего взаимодействие человека и окружающей среды, позволяющего 

обучающимся увидеть родной край как сложный, многообразный, противоречивый, но 

целостный, единый регион.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

 В 5 классе на уроки краеведения отводится 33 часа в год. 

 


