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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по курсу  «Краеведение» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897, с последующими изменениями), проводится 

в рамках внеурочной деятельности, является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Абаканского СУВУ.  

 

С учетом индивидуальных особенностей учащихся в программе запланированы  занятия 

обобщающего повторения, дифференцированные задания по контролю и коррекции знаний 

обучающихся. 

Назначение настоящей программы – дать обучающимся объективную картину окружающего мира, 

в котором они живут и действуют, показать отличия. Изучение законов развития природы 

Хакасии,  сложнейших причинно – следственных связей и взаимозависимостей отдельных 

природных компонентов служит хорошей теоретической основой для понимания учащимися сути 

глобальных экологических проблем, специфики антропогенного взаимодействия на различные 

природные комплексы, способов организации рационального природопользования. 

 Краеведение – учебная дисциплина, которая знакомит учащихся с природой, населением и 

хозяйством Хакасии, изучает природные и социально- экономические явления и процессы в их 

целостности и единстве.  

  Цель программы: формирование у обучающихся знаний о многообразии растительного мира 

Хакасии, строении, жизнедеятельности, роли растений в природе и для человека. 

Задачи: 

            1.        формировать знания о многообразии, строении, жизнедеятельности и   роли 

растений, произрастающих в Хакасии; 

2.        развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения растений, работы с определителями растений, и другими источниками 

информации; 

3.        воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе родного края, 

культуру поведения в природе; 

4.        использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. 

   

Курс Родная Хакасия рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

Обучающийся научится: 

- определять систематические группы растений произрастающих в Хакасии; 

- характеризовать природные комплексы Республики Хакасия. 

- раскрывать роль бактерий, грибов, растений в природе; 

-называть редкие и исчезающие виды растений  Хакасии; 

-заповедники, заказники, памятники природы, природные парки; 

- особенности быта и культуры коренных жителей Хакасии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с картой Хакасии; 



- работать с определителями растений; 

- называть охраняемые растения; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- определять принадлежность растений к систематическим категориям; 

- работать с дополнительными источниками информации (литературой, интернетом, 

справочником, словарями). 

 

Содержание 

Тема 1. Географическая карта Хакасии.  История изучения Хакасско-Минусинского края   

(4 часа) 

Географическая карта Хакасии. Административные единицы.  

Особенности рельефа  Кузнецкого Алатау, Западного Саяна.  

 История изучения Хакасско-Минусинского края. Ученых исследователей Хакасско-Минусинской 

котловины.  

Тема 2. Наш район на карте Хакасии (6  часов) 

Физико – географическое положение Аскизского района. Границы. Административное деление. 

Аскизский район – географический центр Хакасии.                                             

Тема 3.Органический мир Хакасии. (8 часов) 

Характерная растительность степей,  подтаежной зоны, тайги. Зависимость животного мира к 

климатическим условиям. Растения и животные в символах хакасского народа. Лекарственные 

растения. Красная книга Хакасии. Влияние и изменение человеком механического состава, 

плодородия почв.  

Тема 4. Внутренние воды Республики  Хакасия  (5 часов) 

Характерные особенности внутренних вод республики. Речная система рек Абакан, Аскиз и река 

своего поселка. Использование крупных рек человеком. Загрязненность рек промышленными и 

бытовыми отходами. Озера происхождение, использование человеком. Режим, питание, работа и 

значение внутренних вод. Легенды, сказания, происхождения названий рек и озер. 

Тема 5. Охрана природы (4 часа) 

Красная книга Хакасии.  Охраняемые растения. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Особоохраняемые природные территории Хакасии. 

Тема 6. Быт и культура коренных жителей Хакасии (8 часов) 

Население республики. Особенности жизни и быта,  занятий населения в горах и на равнинах. 

Топонимика. Природа в произведениях искусства  древних и современных хакасов.                       

Экскурсия. 

 

 

Учебно-тематическое планирование: 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов  

1. Географическая карта Хакасии.  История изучения Хакасско-

Минусинского края 

4 

2. Наш район на карте Хакасии 6 



3.   Органический мир Хакасии. Природные зоны. 8 

4. Внутренние воды Хакасии. 5 

5.  Охрана природы 4 

6.  Быт и культура коренных жителей Хакасии 8 

 Всего  34 часа  

 

Для реализации данной программы используются  следующие организационные формы 

проведения занятий: рассказ, беседа, рассказ с элементами беседы, опрос, домашняя 

самостоятельная работа (подготовка мини проектов, презентаций), экскурсия. 

 

Методы, используемые на занятиях: словесные (рассказ, беседа), наглядные (демонстрации: 

таблиц, гербариев, демонстрация слайдов презентаций, работа с атласом и картой Хакасии), 

практические  (выполнение тестов, самостоятельных работ, заданий на закрепление изученного 

материала). 

 При проведении занятий применяются информационно-коммуникативные технологии 

(компьютер, мультимедийный проектор, интернет ресурсы),  КСО, личностно-ориентированные 

технологии, использование в работе дифференцированных заданий.  

 

Список литературы: 

Л. В. Анжиганова, Т. И. Зеленецкая, Л. В. Еремин и др. национально-региональный компонент 

государственных стандартов общего образования и учебные программы по предметам «Родной 

край – Хакасия» (1-9 кл), «Современная Хакасия» (10-11 кл) 

С. М. Прокофьев. Природа Хакасии. Пособие.  Абакан: Хакасское книжное из-во, 1993 г. 




