
 

Аннотация внеурочной деятельности «Введение в экологию» в 1 классе 

Рабочая программа курса «Введение в экологию» составлена на основе  

1. Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

3. Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3,  утвержденной 

приказом по школе от 07.09.2016г. №126/1-ОД. 

4. Учебный план ( количество часов): 

5. 1  класс- 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения, обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта.  

 

Планируемые результаты освоения, обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: 

– различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

– называть характерные признаки времен года; 

– различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери); 

– ухаживать и размножать комнатные растения; 

– интерес к познанию мира природы; 

– потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

– осознание места и роли человека в биосфере; 

– преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  

– понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей среде; 

– ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в природе; 

– принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

– развитие морально-этического сознания. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

– понимать своё продвижение в овладении содержанием курса; 

– замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной программы. 

Познавательные: 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

– понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

– называть и различать окружающие предметы и их признаки; осуществлять поиск информации при выполнении заданий, 

– сравнивать объекты, выделяя сходство и различия; 

– устанавливать правильную последовательность событий; 

– группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

– участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

– осуществлять взаимопроверку при работе в парах; 

– формирование коммуникативных навыков. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая направленность курса осуществляется через творческие задания, игровые задания, практикумы и опытническую 

работу.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и 

творчества. 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

 Приобрести знания о принятых нормах отношения к природе; 

 Овладеть основными экологическими терминами;  

 Вести наблюдения в природе и в классе под руководством руководителя; 

 Научиться делать заключение на основе наблюдений;  

 Уметь работать индивидуально и  в группе; 

 Быть способными отстаивать свою точку зрения; 

 Выполнять правила поведения в природе; 
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 Уметь осуществлять уход за комнатными растениями;  

 Самостоятельно осуществлять простейшие операции по посадке и посеву полезных растений;                                       

 Осознавать связь между состоянием природы и здоровьем человека;  

 Уметь изготовлять экологические памятки. 


