
Цели:   

- углубление и развитие знаний учащихся об истории Хакасии, географии; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств  

обучающихся. 

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. 

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.  

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  

Личностные результаты: 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования и познания родного края; 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формировать вопросы, 

устанавливать причинно- следственные связи; 

- познавательный интерес к изучению своей малой Родины. 

 

Предметные результаты: 

 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

 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. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-во 

 часов 

Содержание темы 

1.  Пространственно- 17 Путешествие по Республике Хакасия. 



географический. 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. 

 Всего часов 33  

 

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/sigh

ts/; 

 

Ноутбук,  

Доска маркерная,  

Мультимедийный 

проектор. 

 

 

 

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