
Программа предусматривает решение проблемы здорового питания и получения 

«экологически чистых продуктов питания» с минимальными затратами. Содержание 

Программы разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и 

возрастной психологии, включает национально региональный компонент и направлен на 

решение задач по подготовке подростков к жизни в обществе с рыночной экономикой, на 

основе изучения агротехники выращивания культурных растений для получения высоких 

урожаев низкой себестоимости.  

Курс  внеурочной деятельности по биологии «Экологически чистые продукты» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Элективный курс обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и является одной из составляющих предметной области «Биология». 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы курса  внеурочной деятельности 

«Экологически чистые продукты» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

Результаты изучения курса  внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы курса  внеурочной деятельности 

«Экологически чистые продукты» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  

Результаты изучения курса  внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  



3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения:  

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты включают:   

- ориентацию учащихся на инициативность и креативность в решении жизненных 

проблем, способность к самоопределению, реализации жизненных планов;  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию на основе осознания 

общечеловеческих ценностей и идеалов гражданского общества в процессе 

самостоятельной творческой деятельности;  

- реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, ответственное 

отношение к собственному физическому  и психологическому здоровью;  

- формирование чувства ответственности, патриотизма, гордости за свою Родину; 

готовность к служению Отечеству, его защите;   

- проявление уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории России;  

- активную гражданскую позицию члена российского общества, осознание 

конституционных  права и обязанностей, уважение закона и правопорядка, готовность к 

участию в общественной жизни;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, сопереживать, достигая 

взаимопонимания на основе усвоения общечеловеческих и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия, дружелюбия); 

- экологическую культуру, соответствующую современному уровню развития 

общества, на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание ответственности за неразумное 

природопользование и вред, наносимый окружающей природе; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов, готовность и потребность к трудовой профессиональной 

деятельности, уважение к людям труда, трудовым достижениям; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение других 

обязанностей гражданского общества.  

 Планируемые метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий (УУД)  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умения работать самостоятельно: ставить цель, задавать параметры достижения 

цели, сопоставлять полученные результаты деятельности, делать выводы по достижению 

поставленной цели;  

- умения формировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- умения оценивать необходимые для достижения поставленной цели ресурсы;  

- умения выбирать пути решения проблем, планировать решение задач в 

соответствии с поставленной целью, оптимизируя расходы.  



Познавательные универсальные учебные действия.  

- умения осуществлять поиск информации, критически оценивать информацию, 

полученную из разных источников, распознавать противоречивость информации;  

- умения находить обобщенные способы решения задач, используя различные 

схематические средства для преставления существующих связей и отношений;  

- умения находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений других людей; спокойно реагировать на замечания в отношении собственных 

суждений;  

- умения выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, осуществляя 

целенаправленный поиск возможностей, выходящих за рамки учебного предмета.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

- умения осуществлять деловую коммуникацию, подбирать партнеров исходя из 

результатов взаимодействия;  

- умения при выполнении групповой деятельности, пробовать себя в разных ролях 

(генератора идей, критика, эксперта, исполнителя);  

- умения выполнять, координировать работу в реальном, виртуальном режиме, при 

комбинированном взаимодействии;  

- умения логично, развернуто, точно и аргументированно излагать свою точку 

зрения;  

- умения распознавать ситуации, приводящие к конфликту, предотвращение их до 

активной фазы. 
 


