
Аннотация 
к рабочей программе по курсу "Моя Хакасия и я" 4 класс

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»;  Федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России
от  19.12.2014  №  1599);  Концепции  духовно-нравственного   развития  и  воспитания
личности  гражданина  России.  –  М.:  «Просвещение»,  2010;  Положения  о  рабочей
программе  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения",
утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД.

 Курс  краеведения  «Моя  Хакасия  и  я»  предусматривает  реализацию
регионального компонента содержания образования по предмету «Окружающий мир».
Принципиальной  особенностью краеведческого курса является  то,  что  установление
причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  проходит  на  многообразном
материале  природы,  истории  и  культуры  родного  края:  микрорайона  проживания,
города Абакана.

Цели курса:
-  воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,

любящего свой город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад
своей малой родины в жизнь огромного государства;

-  воспитание  деятельного  гражданина  с  активной  жизненной  позицией,
желающего  принять  непосредственное  участие  в  развитии  и  процветании  своего
города.
         Задачи курса:

-  ознакомление  учащихся  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью
населения  родного  края  и  значением  его  в  исторической,  политической,
экономической и культурной жизни России;

-  развитие  гражданских  качеств  личности  младшего  школьника;  его
патриотического  отношения  к  России  и  своему  городу;  формирование  личностно-
ценностного  отношения  и  побуждение  деятельной  любви  к  родному  месту
проживания;

- укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю жизни
своей  семьи,  почитание  семейных  традиций  для  укрепления  отношений  между
представителями разных поколений;

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

-  формирование  способности  и  готовности  к  использованию  краеведческих
знаний в повседневной жизни;

-  профессиональная  ориентация  при  решении  вопросов  дальнейшего
образования, выбора профессии и места работы;

-  овладение  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умения поиска и работы с информацией;

-  ознакомление  учащихся  с  технологией  проектной  деятельности,  умению
применять данную технологию в самостоятельной работе.

      Рабочая программа в 4 классе расчитана на 33 часа (1 час в неделю).



   
   Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  предмета,  описание   принципов  внеурочной  деятельности,
результаты изучения предмета, календарно-тематическое планирование.

       Срок реализации программы 1 год.


