
Аннотация  рабочей программы внеурочной деятельности «Рассказы о родной 

природе»  5класс 

Примерная образовательная программа учебного курса «Рассказы о родной природе», 

реализующего воспитательный потенциал предметной области «Общественно-научные 

предметы», составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения и к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной программы воспитания
1
на уровне основного общего образования. 

Нормативно-правовая основа примерной образовательной программы учебного курса 

«Рассказы о родной природе» включает в себя следующие документы: Конституция 

Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Указы Президента Российской Федерации: 

– от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о подготовке и 

представлении федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». 

   Учебный курс «Рассказы о родной природе» предназначен для использования в 5 классе 

для организации внеурочной деятельности в целях общекультурного, 

общеинтеллектуального или духовно-нравственного развития личности. Курс направлен 

на формирование способности и готовности обучающегося к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию 

Цель  овладение учеником основами практико-ориентированных знаний 

о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых и этических 

ориентиров по охране окружающей среды. 

Задачи курса: - 

                                                 

  



-приобретение и расширения научных знаний о природе России, её компонентах, особо 

охраняемых природных территориях; формирование яркого образа природного облика 

Родины;   

-формирование основ экологической культуры и экологического самосознания; 

-расширение представлений о семейных ценностях, культурных и исторических 

традициях народов России, формирование ценностного к ним отношения;  

-воспитание патриотизма, гражданственности, национального самосознания;  

-расширение кругозора;  

Учебный курс «Рассказы о родной природе» рассчитан на 17 ч  0,5 часа  в неделю 

(изучается за полгода).  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты изучения курса должны отражать: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

-формирование уважительного отношения и интереса к природе, художественной 

культуре, традициям и творчеству многонационального народа Российской Федерации; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения курса: 

-формирование уважительного отношения к родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе нашей страны; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы, природное богатство и разнообразие России; 

-первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; основ рационального поведения; 

-развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки; 

-приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов школы и сети Интернета 

-формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде; 

-приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

В течение учебного курса осуществляется текущий контроль успеваемости - 

тематический, в форме устных и письменных, контрольных, лабораторных и 

практических работ, заданий в тестовой форме 

Промежуточная аттестация проводится по завершению курса 

Содержание учебного курса 

Введение. Россия от края до края  Камчатка: край вулканов и гейзеров 

Заповедный край Дальнего Востока. Сихотэ-Алинь  

Остров Врангеля: царство арктических пустынь  

Алмазный край.      Это чудо России — Байкал 

Легенда о красавице Ангаре.       В сердце могучей тайги 

Затерянный уголок Сибири. Плато Путорана 

Топи Западной Сибири        Золотые горы Алтая 

На севере Уральских гор  Природные чудеса Среднего и Южного Урала 

Русский Север        Красота карельской природы  

Валдай — колыбель российских рек 

Путешествие по Волге    В дельте: в царстве соли  просторы 



На берегах Каспия 

Кавказские Минеральные Воды — всероссийская здравница 

Черноморское побережье Кавказа    Богатства Крымского полуострова 

Янтарный край    Заключение. Моя малая родина 

 



 


