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Программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №9». 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные результаты:  

• готовность и способность к саморазвитию, 

• формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за свою малую родину; 

• воспитание уважительного отношения, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни. 

 

Предметные результаты : 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

• сформированность представлений взаимосвязей и взаимодействий между природой 

и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты: 

• познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Содержание программы. 
 

Тема 1 Введение. (4ч) 

Цели и задачи курса «Мой край – Хакасия».  Источники краеведческих знаний. Архивы – 

хранители истории. Музеи – хранители исторического и культурного наследия края. 

Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова 

 

Тема 2 Природные богатства Хакасии. (6ч) 

Растительный мир Хакасии. Животный мир Хакасии. Охрана растительного и животного 

мира Хакасии.  

Экскурсия в Государственный природный заповедник «Хакасский» 

Конкурс презентаций  «Моя Красная книга» 

 

Тема 3 Достопримечательности Хакасии. (11ч) 

Исторические достопримечательности Хакасии: Крепость Чебаки, Большой Салбыкский 

курган 

Природные достопримечательности Хакасии: гора Куня или «гора Солнца», горная гряда 



«Сундуки», пещеры - Ящик Пандоры, Кашкулакская или пещера Черного Дьявола, 

Бородинская. 

Археологические достопримечательности Хакасии. Писаница: Боярская, Сулекская, 

Арбатская, Ошкольская. Петроглифы. 

Экскурсия в Бородинскую пещеру. 

Практическая работа «Письмо из прошлого» 

 

Тема 4 Хакасы - народ, история, традиции, культура, религия. (13ч) 

Возникновение хакасской народности. Поселения и жилища Хозяйственно - бытовые 

традиции хакасов. Национальный костюм. Хакасские украшения Традиционные 

праздники хакасов. 

Экскурсия Хакасский республиканский национальный музей заповедник «Казановка», 

 

Формы и виды деятельности: 

 
Для проведения занятий по курсу «Родной край – Хакасия» будут использованы 

различные методы: словесные, наглядные, практические, метод проектов. Основная 

форма организации занятий – экскурсия. 

 

 

Тематическое планирование. 
 

 №п

/п 

 Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Из них: Формы контроля  

теория практика  

1 Введение 4 2 2 Экскурсия в Хакасский 

национальный краеведческий 

музей имени Л. Р. Кызласова 

 

2 Природные 

богатства Хакасии.  

6 3 3 Экскурсия в Государственный 

природный заповедник 

«Хакасский» 

 Конкурс презентаций  «Моя 

Красная книга» 

 

3 Достопримечатель

ности Хакасии.  

11 3 8 Экскурсия в Бородинскую пещеру. 

Практическая работа «Письмо из 

прошлого» 

 

4 Хакасы - народ, 

история, традиции, 

культура, религия.  

13 4 9 Экскурсия Хакасский 

республиканский национальный 

музей заповедник «Казановка», 

 

Итого:  34  12 22   

 
 

 


