АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДОПЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСНОВЫ
ЭКОЛОГИИ» 6 КЛАСС
Рабочая программа неурочной деятельности «Основы экологии» разработана на
основе Федерального Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной
программы
ООО МБОУ СОШ №20, примерной программы основного общего
образования по биологии, а также в соответствии с рекомендациями программы
внеурочной деятельности Моя экологическая грамотность. 5-6 классы. Экология общения.
7 класс. Дзядковской, А.Н. Захлебного, А.Ю Либерова.- М.: Просвящение, 2012г.
Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного
социального
действия
при
включении
обучающихся
в
самостоятельную
исследовательскую экологическую практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его
исследовательских способностей в процессе саморазвития, формирование экологической
культуры.
Задачи программы:

формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных
явлений, единстве неживой и живой
природы, о взаимодействии
и
взаимозависимости природы, общества и человека;

формирование
осознанных
представлений
о
нормах и правилах
поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;

формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей
(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и
институтами решать общественно значимые экологические проблемы);

воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;

развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и
правовых суждений по экологическим вопросам;

развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения
экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств
удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к
здоровью и миру природы;

развитие потребности в необходимости и возможности
решения
экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа
жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей
среды;

развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны
природного окружения.
«Основы экологии» - интегрированный курс, в содержании которого
рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей
природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое
восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение
данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения
обучающихся к природе, воспитания основ экологической ответственности как
важнейшего компонента экологической культуры.
По содержанию является научно-педагогической; по функциональному назначению
– учебно-познавательной; по форме организации – общедоступной; по времени
реализации – одногодичной: (Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю)).

