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Рабочая программа 

по предмету «Краеведение»  

для обучающихся 5-7 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17»  

от 31.08.2022 № 201 



 Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

Цели:   

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

- 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), природных заповедниках и памятниках археологии.  

Учащиеся знакомятся с хозяйственно-бытовыми традициями и хакасскими праздниками, 

учатся пересказывать исторический материал с опорой на наглядность. 

Изучение предмета «Краеведение» в 6 классе 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 РХ. 

В основу курса 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 6 классе продолжается работа по формированию знаний о положении 

Республики Хакасия и города Абакана на карте России, о значении геральдических 

символов республики, народов, проживающих на территории Республики Хакасия 

Учащиеся знакомятся с памятниками истории и культуры, учатся работать с картой 

Хакассии, описывать основные периоды древнейшей истории народов, населявших 

Хакасию, достижения археологических культур. 



В 7 классе продолжается работа по формированию знаний о географических 

объектах на карте Хакасии: рельефа, рек, озёр, природных комплексов, крупных 

населенных пунктов (центров), об особенностях природы Хакасии, учатся читать легенду 

карты Хакасии. 

 Учащиеся продолжают знакомство с историческими памятниками и 

достопримечательностями родного края, учатся сравнивать растительный и животный 

мир природных комплексов, определять их зависимость от географического положения и 

климата. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено в 5-7 классах 33 часа в год.  

Не более 10 % тем остается в резерве на выпавшие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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; 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою малую Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

 знать символику Республики – с опорой на наглядность; 

 хозяйственно-бытовые традиции и хакасские праздники – с помощью учителя; 

 пословицы и поговорки хакасского народа; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность с помощью 

учителя; 

Достаточный уровень 

 знать символику Республики; 

 хозяйственно-бытовые традиции и хакасские праздники; 

 пословицы и поговорки хакасского народа;  

 пересказывать исторический материал по плану. 

6 класс 

Минимальный уровень 

- знать 1-2 памятника истории и культуры своей местности; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность с помощью учителя; 

- уметь показывать с помощью учителя на географической карте территорию Республики, 

городов. 

Достаточный уровень 

- знать значение геральдических символов республики; 

- знать численность населения республики, своего города; 



- знать народы, проживающие на территории Республики Хакасия; 

- понимать значение деятельности Д.Г. Мессершмидта, Н. М. Мартьянова, Я. И. 

Сунчугашева; 

- уметь показывать на географической карте территорию Республики, городов; 

- знать хозяйственно-бытовые традиции и хакасские праздники; 

-  пересказывать исторический материал по плану. 

7 класс 

Минимальный уровень 

- уметь показать географические объекты на карте Хакасии; 

- знать народы, проживающие на территории Республики Хакасия; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность с помощью учителя; 

- иметь представление об ученых-исследователях Хакасии: И. Гмелина, П.С. Палласа, 

Н.Ф. Катанова, Л.Р. Кызласова; 

- знать представителей растительного и животного мира республики Хакасия. 

Достаточный уровень 

- уметь показать географические объекты на карте Хакасии, читать легенду карты, 

определять географические координаты основных объектов; 

- знать численность населения республики, своего города, знать народы, проживающие на 

территории Республики Хакасия; 

- знать ученых-исследователей Хакасии: И. Гмелина, П.С. Палласа, Н.Ф. Катанова, Л.Р. 

Кызласова; 

- уметь объяснять значение терминов: заповедник, заказник, национальный парк;  

- уметь сравнивать растительный и животный мир природных комплексов, определять их 

зависимость от географического положения и климата; 

 - вести наблюдения в природе и определять их значение в хозяйственной деятельности. 

Содержание тем учебного предмета 

5 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

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. 

Традиционная 

культура и быт 

хакасов 

8 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. 

Духовная культура. 

Фольклорное 

наследие 

8 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  

 

6 класс 

 



Тема  Кол-во 

 часов 

Содержание темы 

Пространственно-

географический. 

8 Особенности местоположения Хакасии на карте России. 

Символы Хакасии. Абакан – столица Хакасии. 

Город, в котором я живу. Достопримечательности города, в 

котором я живу. Численность населения республики. 

Города и районы Хакасии 

Этнографический 4 Путешественники и исследователи в Хакасии. Д.Г. 

Мессершмидт, Н.М. Мартьянов. Этнография народов 

Хакасии: традиции. Хакасский костюм, кухня. 

Календарные праздники: хакасские, славянские, немецкие 

и другие. 

Исторический. 21 Вещественные, письменные и устные источники изучения 

истории Хакасии. Курганы, строения, утварь. Наскальные 

рисунки (Боярская писаница, Ташебинский чаатас, 

памятники своей местности). Менгиры как культовые 

объекты. Археологические источники. Археология –«наука 

лопаты». Археология и археологи.  

Ученые-исследователи Я.И. Сунчугашев. Орудия труда 

археолога.  Периодизация истории народов, населявших 

Хакасию в древности (до VI в.).Палеолит. 

(Палеолитическая стоянка ок. д. Малая Сыя). Мезолит. 

Расселение первобытного человека по территории 

Хакасско-Минусинской котловины. 

Каменный век. Изменения в природе в период каменного 

века. Человек в «эпоху камня». Орудия труда и занятия 

людей в древнейшее время. «Появление и расселение 

«человека разумного» на берегах Енисея и его притоках От 

камня к меди. Афанасьевская культура: вторая половина III 

-начало II тысячелетия до н.э. Европеоиды.  Приенисейские 

земледельцы. Городище. Окуневская культура: от меди к 

бронзе. Монголоиды. Скотоводство. Бронзовый век. 

Андроновцы: скотоводы и  земледельцы. Зарождение 

неравенства. Появление знати.  Карасукская культура. 

Отгонное скотоводство и верховая езда. Железный век на 

берегах Енисея. Хакасско-Минусинская котловина. 

Курганы тагарцев-динлинов. Вновь европеоиды. 

Скотоводство и мотыжное земледелие Таштыкская 

культура: конец I тысячелетия до н.э. – начало I 

тысячелетия н.э. Искусство и памятники Таштыкской 

культуры. 

Всего часов 33  

 

7 класс 

 

Тема  Кол-во 

 часов 

Содержание темы 

Географическая 

карта  Хакасии. 

3 Площадь Хакасии. Географические координаты городов и 

районов Хакасии 

Ученые-исследо-

ватели Хакасии 

6 История изучения Хакасско-Минусинского края. И. 

Гмелин.  П.С. Паллас. Н.Ф. Катанов.  Л.Р. Кызласов 

Природа  Хакасии 18 Особенности рельефа. Кузнецкий Алатау. Западный Саян. 



Особенности рельефа: Абаканский хребет. Чулымо-

Енисейская котловина. Полезные ископаемые: каменный 

уголь, золото, железная руда, мрамор. 

Рельеф своей местности. Климатическая карта Хакасии. 

Календарь погоды. Годовой ход температуры своей 

местности Максимальная и минимальная температура в 

Хакасии. Водные богатства: реки Енисей, Абакан. 

Водохранилища: Красноярское и Саяно-Шушенское. Озёра 

Хакасии: Шира, Иткуль, Белё. Воды своей местности. 

Природные комплексы Хакасии: степь. Природные 

комплексы Хакасии лесостепь. Природные комплексы 

Хакасии: лес. Природные комплексы Хакасии: луга, 

гольцы. Представители растительного мира  

Хакасии. Кедр, пихта, ель, сосна и др. Их 

приспособленность к различным условиям обитания. 

Представители животного мира Хакасии. Медведь, 

снежный барс, рассомаха, суслик и др. Их 

приспособленность к различным условиям обитания. 

Заповедные места 

Хакасии 

5 Красная книга животного мира Хакасии. Красная книга 

растительного мира Хакасии. Памятники природы 

Хакасии. Памятник природы -заповедник Хакасский. 

Памятник  

 

природы -заповедник Саяно-Шушенский. 

Население Хакасии 1 Особенности жизни и быта, занятий населения в горах, на 

равнинах. Изменения в национальном составе республики 

на современном этапе. Игры и спортивные состязания 

Всего часов 33  
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