
Аннотация 

рабочей программы курса «Наш край» 

Рабочая программа курса  «Наш край» для обучающихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

на основе «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011год. 

Цель  деятельности по курсу «Наш край» - овладение учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов 

сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями. 

Программа курса «Родной край» составлена для работы со школьниками  и направлена на  

адаптацию младшего школьника, на подготовку его к гражданской и нравственной 

деятельности, в ее основе - развитие личности ребенка посредством знакомства с историей 

родного края.  

Цель программы: формирование осознанного отношения детей к природе, экологической 

культуры, любви к природе родного края. 

                                                                Задачи программы: 

Дать знания о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

научить видеть и понимать красоту живой природы; 

• сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

• познакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных 

и человека 

• сформировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию 

своего края, его истории, культуре, природе; 

• воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

• воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь. 

• развивать потребности общения с природой; 

• развивать эмоционально доброжелательное отношение к растениям и животным ; 

• развивать умения и навыки правильного поведения в природе. 

 


