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Целью курса является: создание условий для формирования позитивного отношения
школьника к родному Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям.
Задачи:
1. раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с его
родного дома, родного города Абакана, школы; любовь к «малой родине» помогает
человеку выживать;
2. знакомить учащихся с жизнью и деятельностью известных людей своего города
Абакана: подвиг во имя Родины может совершить и сегодня каждый человек;
3. формировать бережное отношение к истории и природе республики Хакасия;
чувство ответственности за свою «малую» Родину.
Занятия проводятся в форме экскурсии, прогулки, выставок, просмотра фильма,
презентации, мини-конференции, защиты проектов. Продуктами занятий являются
альбомы, проекты, исследовательские работы.
1. Планируемые результаты освоения курса «Моя малая Родина»
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
1) знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам
истории и культуры, к представителям других поколений;
2) опыт природо-сберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны
памятников истории и культуры.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Обучающийся научится:


принимать и сохранять учебную задачу;



планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;



адекватно воспринимать оценку учителя;



различать способ и результат действия.



планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;



адекватно воспринимать оценку учителя.
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Познавательные
Обучающийся научится:


самостоятельно искать, отбирать, использовать информацию в справочной
литературе;



строить речевое высказывание в устной и письменной форме;



проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;



устанавливать причинно-следственные связи;



строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Коммуникативные

Обучающийся научится:


формулировать собственное мнение и позицию;



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;



задавать вопросы;



адекватно

использовать

коммуникативных

задач,

речевые
строить

средства

для

монологическое

решения

различных

высказывание,

владеть

диалогической формой речи.
Предметные результаты:
В результате изучения курса обучающийся научится:
понимать значение слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, народы
России, праздники; история;
рассказывать о родной республике, своем городе;
различать символы республики Хакасия;
знать географию Хакасии, известных людей Хакасии, представителей растительного и
животного мира Хакасии, памятники культуры и истории Хакасии
уважительно относиться к народам России;
2. Основное содержание курса «Моя малая Родина»
1. Моя малая Родина
Вводное занятие. Моя малая Родина. История моего города. География РХ.
Особенности быта родного края. Традиционные праздники, национальная еда,
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национальная одежда.Знаменитые люди Хакасии. Исторические памятники родного
края. Подведение итогов.
2. Природа родного края
Природа родного края. Животный мир Хакасии. Растительный мир Хакасии. Мой
любимый уголок родного края. Сбор материала для фотовыставки. Проблемы моего
города.Изготовление кормушек. Подведение итогов.
3. Ради жизни на Земле
Город Абакан во время ВОв. След войны в биографии моей семьи. Изготовление
открытки, сувенира. Выставка.Подведение итогов.
3.Тематическое планирование

№

Название раздела

Кол-во часов

1
2
3

Моя малая родина
Природа республики Хакасия
Ради жизни на Земле

18

6

10
6

