
Аннотация к программе «Росток» 1 класс 
 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 1  
класса основной общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской СОШ 

№1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исеткой 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2020 – 2021 учебный год 

 
 
   
А также Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, планируемых результатов начального общего образования, Примерных программ по 
внеурочной деятельности: начального и основного образования/ под ред. В.А.Горского – 
М.:Просвещение, 2017 г. и программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана «Окружающий 
мир: 1-4 класс»  Образовательная система «Школа 21век» (Москва: «Баласс» 2017г).    
  
Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их 
навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной 
позиции школьников по отношению к природе.  
  
Задачи:   
-  Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 
изучению и охране окружающей среды.  
-  Изучение природы родного края.  
-  Развитие познавательного интереса учащихся к природе  
-  Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей 
среде.  
  
          Программа кружка «Росток» рассчитана на 4 года обучения в объеме 135 часов: 1 класс – 33 
часа в год, 2-4 классы – 34 часа в год.  
 Занятия проводятся один раз в неделю. Наполняемость группы – от 15 человек.  



 


