Аннотация
К программе внеурочной деятельности кружка «Мая малая родина» разработана для
обучающихся 5-8 классов.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты:








формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.

Метапредметные результаты:









планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, условиями еѐ
реализации;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

Предметные результаты
Ученик научится


Рассказывать историю своего рода; узнает что такое семья, обязанности члена
семьи;
называть своих ближайших родственников



Называть профессии своих родителей, узнает сельские профессии;
Называть адрес своей школы, правила поведения в общественных местах









Называть достопримечательности района и республики;
узнавать растений и животных республики;
Называть символику Российского государства;
Знать столицу нашей Родины, президента России.
соблюдать правила охраны и укрепления здоровья;
заботиться и ухаживать за домашними животными;
ориентироваться в микрорайоне школы и выбирать наиболее безопасный путь из
школы домой и из дома в школу;

