
Результаты освоения учебного предмета 
 

Результатами обучения краеведения в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представлений о природно-экологических, экономических и 

социокультурных особенностях своего региона; 

- формирование уважительного отношения к истории,  культуре, национальным особенностям,  

традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,  

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Родной край-Хакасия» учащийся должен знать:  

1. положение РХ и г. Абакана на карте России  

2. памятники истории, культуры и природы 

уметь:  
1. показывать на географической карте территорию республики, город  

2. соотносить территорию республики с территорией России  

3. описывать объекты культурного и природного наследия  своего региона по 

предложенному плану 
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Содержание учебного предмета 

 
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого 

возрастного периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 
Один из модулей программы (этнографический) насыщен занятиями с элементами хакасского 

языка. Учащиеся знакомятся с хакасскими названиями предметов быта, одежды, праздников, 

сказочных героев, что способствует приобщению учащихся не только к культуре хакасского 

народа, но и к его языку. В предлагаемом курсе краеведения выделяется один модуль. 

Туристический модуль 

Памятники исторического и природного значения. Пещеры Хакасии. Ивановские озера. Озера 

Шира. Озеро Беле. Озеро Тус. Горная гряда «Сундуки». Казановка- музей под открытым небом. 

Менгиры Хакасии. Салбыкский курган. Туимский провал. Саяно- Шушенская ГЭС
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Тематическое планирование 
 

 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 
часов 

1 Введение. Республика Хакасия: местоположение, соседи  1 

 Туристический модуль (15 часов) 1 

2 Памятники исторического и природного значения 

(занятие с элементами хакасского языка) 

1 

3 Пещеры Хакасии 1 

4 Ивановские озера 1 

5 Озера Шира 1 

6 Озеро Беле 1 

7 Озеро Тус 1 

8 Горная гряда «Сундуки» 1 

9 Казановка- музей под открытым небом 1 

10 Менгиры Хакасии  1 

11 Салбыкский курган 1 

12 Туимский провал 1 

13 Саяно- Шушенская ГЭС 1 

14 Памятники исторического и природного значения 1 

15 Обобщение: достопримечательности Хакасии 1 

16 Защита индивидуальных проектов 1 

Всего 16 часа  
 


