
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  « Знакомые незнакомцы »  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи  Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 
 Задачи: 

• Развитие интереса к изучению природы; 
• Воспитание умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 
 Изучение и исследование вместе с детьми конкретных объектов природы. 

3. Количество часов на изучение дисциплины  

68 ч 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 

формирование ответственного отношения к обучению; формирование познавательных интересов 
и мотивов к обучению; формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 
объектов; осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ 
экологической культуры 

Метапредметные результаты- 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;   использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных задач;  использование 
различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку . 

Предметные результаты базового уровня 

учащиеся научатся определять:  
-основные признаки представителей Царства живой природы;  
- природные зоны нашей планеты; растительный мир, основные экологические проблемы; правила 



поведения в опасных ситуациях.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать различные среды обитания 

-объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;  
-  объяснять роль растений в жизни человека;  
- вести здоровый образ жизни. 
 

 

 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Практическое занятие «Создание уюта в классной комнате», практическое занятие «Уход за 
комнатными растениями», викторины «Растения тайги», занимательная викторина (отгадывание 
ребусов, кроссвордов), творческие проекты по теме «Значение лесов и их охрана» 

 


