
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Я познаю Хакасию»    

(3 А класс) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я познаю Хакасию» для 3 классов 
составлена на основе Основной образовательной программы начального  общего 
образования МБОУ «СОШ № 29». 
Направление программы: туристско- краеведческое 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 8-9 лет и рассчитана на 
1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности «Я 
познаю Хакасию» в 3 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности 

 
Цель: создать условия для формирования позитивного отношения школьника к родному 
Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям. 
Задачи: 
• раскрыть значение «малой родины» в жизни человека, которая начинается с его родного дома, 
родного города Абакана, школы; любовь к «малой родине» помогает человеку выживать; 
•  знакомить учащихся с жизнью и деятельностью известных людей своего города Абакана: 
подвиг во имя Родины может совершить и сегодня каждый человек; 
•  формировать бережное отношение к истории и природе республики Хакасия; чувство 
ответственности за свою «малую» Родину. 

 
Планируемые результаты: 

Личностные: 
• активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа 

личности гражданина России.  
• ценностные отношения к родному краю, к родной природе и культуре, к труду, к другим 

людям. 
Метапредметные: 

• приобретут знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 
истории и культуры, к представителям других поколений; 

•  научатся  самостоятельно искать, отбирать, использовать информацию в справочной 
литературе; 

•  приобретут опыт природо-сберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны 
памятников истории и культуры. 

•  осознание  ответственности  за  судьбу  страны,  формирование  гордости  за  
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
•  способность  к  самореализации  в  пространстве  российского  государства,  
• формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового  

государства;  
• -осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность  
• руководствоваться ими в практической деятельности. 
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