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Результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
Личностные результаты: – развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; – развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; – наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат; – сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение географии Хакасии, 

интеллектуальных умений (строить рассуждения, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам и памятникам архитектуры. 

Метапредметные УУД: – овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, объяснять, умения 

работать с разными источниками географической информации: находить 

необходимую информацию в различных источниках (научно-популярной 

литературе, географических словарях и справочниках), анализировать ее и 

оценивать; – формирование и развитие ИКТ-компетентности (работа с 

интерактивными картами и другими интерактивными средствами, набор текста, 

работа с интернет-источниками, подбор иллюстраций); – способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; – становление умений адекватно 

использовать речевые средства для беседы, сравнивать разные точки зрения; – 

овладение умением находить и использовать причинно-следственные связи; – 

способность узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Познавательные УУД: – овладение картографическими методами работы – 

овладение методами географической науки: наблюдение и описание 

географических объектов и процессов. 

Коммуникативные УУД: – Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Форма промежуточной аттестации –защита проектов . 

Содержание программы 
Введение. Географическое положение Республики Хакасия и ее районов. Работа 

с географической картой. Происхождение географических названий. Символика 

республики, района. 

Поверхность и полезные ископаемые. Геологическая карта области и 

размещение полезных ископаемых. Использование полезных ископаемых в 

хозяйстве. Особенности рельефа. Работа с геологической физической и картами 

Хакасия.  

Погода в нашей республике. Климат. Наблюдение за погодой. Погодные 

явления. Работа с климатической картой республики. Экскурсия в природу. 

Водоемы. Реки, источники, находящиеся в республике. Использование воды в 

хозяйстве. Мелиоративные работы. Топонимика. Работа с физической картой 

республики Хакасия. Конкурс фотографий.  

Почвы. Виды почв на территории республики. Работа с почвенной картой 

республики. 



Растительность. Растительные природные сообщества области. Значение 

растений в природе и жизни человека. Редкие и исчезающие растения. Охрана 

растений. Экскурсия в природу. Проекты: "Лекарственные растения Хакасии", 

"Редкие и исчезающие растения Хакасии ", "Растения-индикаторы". 

Животный мир. Животные природные сообщества республики Хакасия. 

Значение животных в природе и жизни человека. Охрана животных. Конкурс 

фотографий. Проект: "Животные – редкие и исчезающие ". 

Охрана природы. Охраняемые природной республики (района). 

Хозяйство. Сельское хозяйство и промышленность Республики Хакасия. 

Экскурсия в музей, библиотеку. Проекты: "Сельское хозяйство. Растениеводство 

Хакасии ", "Промышленность Хакасии". 

Население. Численность населения. Национальный состав. Фольклор. Конкурс 

рисунков, поделок. 

Культура. Культурные ценности республики. Театры, музеи, 

достопримечательности, народные промыслы. Известные писатели, поэты, 

художники, музыканты области, района, села их произведения. Встреча с 

местными поэтами. Экскурсия в музей, библиотеку. 

Из истории республики. Исторические события. Памятники. Охрана памятников 

истории и культуры. Участие в мероприятиях "Марафона Победы". 

Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела)  Количество часов 

теория практика 

Введение. 2ч  

1 Республика Хакасия. Где мы в России? 1  

2 Символы республики и районов  1 

Поверхность и полезные ископаемые 2ч 

3 Крупные формы рельефа республики 1  

4 Минеральные ресурсы  1 

Погода в нашей республике 2ч 

5 Климата образующие факторы 1  

6 Особенности погоды Хакасии  1 

Почвы 1ч 

7 Почвы Хакасии 1  

Водоемы 3ч 

8 Реки и озера.  1  

9 Использование воды в хозяйстве. Мелиоративные  1 

10 Конкурс фотографий «Водоемы Хакасии»  1 

Растительные природные сообщества Республика Хакасия 3ч 

11 Растительные природные сообщества области. Редкие 

и исчезающие растения. Охрана растений.  

1  

12 Значение растений в природе и жизни человека. 

Экскурсия в природу. 

 1 

13 Защита проекты: "Лекарственные растения Хакасии", 

"Редкие и исчезающие растения Хакасии ", "Растения -

индикаторы". 

 1 

Животный мир 5ч 

14 Животные природные сообщества республики 

Хакасия.  

1  



 

 

 

 

 

 

 

15 Охрана животных. 1  

16 Значение животных в природе и жизни человека. 1  

17 Защита проекта: "Животные – редкие и исчезающие ".  1 

18 Конкурс фотографий «животные города»  1 

Охрана природы 4ч 

19 Охраняемые территории в Хакасии 1  

20 Охраняемые территории в Хакасии 1  

21 Подготовка проекта «Мир природы  под охраной»  1 

22 Защита проекта «Мир природы  под охраной»  1 

Хозяйство 2ч 

23  Проекты: "Сельское хозяйство. Растениеводство 

Хакасии ", "Промышленность Хакасии". 

 1 

24 Защита проекта  1 

Население 2ч 

25 Численность населения. Национальный состав. 

Фольклор.  

1  

26 Оформление Конкурс рисунков, поделок  1 

Культура 3ч 

27 Культурные ценности республики. Театры, музеи, 

достопримечательности, народные промыслы. Встреча 

с местными поэтами.  

1  

28 Известные писатели, поэты, художники, музыканты 

республики. 

 1 

29 Экскурсия в музей, библиотеку  1 

Из истории края. 5ч 

30 Исторические события. Памятники. Охрана 

памятников истории и культуры.  

1  

32 Участие в мероприятиях "Марафона Победы".  1 

33 Участие в мероприятиях "Марафона Победы".  1 

34 Участие в мероприятиях "Марафона Победы".  1 

35 Итоговое занятие «Живая география»  1 

Итого 34 
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