
Аннотация к рабочей программе 

 курса внеурочной деятельности «Экоша». 

Нормативные акты и учебно-методические документы. 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экоша» разработана на 

основании 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). 

 основной образовательной программы МАОУ «Бродовская СОШ» . 

 В условиях  экологического кризиса,  развивающегося в стране и мире в 

целом,  усиливается значение экологического образования подрастающего 

поколения.  Анализ  состояния  экологического образования в  школе  свидетельствует о 

необходимости совершенствования  системы работы со школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать    создание условий для   становления 

экологически  грамотной  личности, способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место  в природе,  обеспечить экологическую 

безопасность  достижений цивилизации. 
Актуальность  программы внеурочной деятельности  продиктована также 

отсутствием в  базовом учебном плане образовательного учреждения  предмета «Экология», 

который  гарантировал бы обеспечение получения  основ экологических знаний в 

течение  всего периода обучения в школе.   
Программа предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по экологии. Программа 

курса «Экоша» построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного 

и преемственного формирования и развития биологических и экологических понятий, 

усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. Рабочая программа  курса 

внеурочной  деятельности «Экоша» составлена  в  соответствии с требованиями   к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре рабочей программы внеурочной деятельности, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Цели:   
1. формирование у обучающихся необходимости  понимать ценности образования, 

значимость экологических  знаний для каждого человека; 
2. формирование у обучающихся целостного представления об  окружающем мире; 

умения объяснять процессы окружающей действительности, используя для этого 

экологические  знания;  обосновывать собственную позицию; 
3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, навыков измерений, безопасного обращения с объектами живой и неживой 

природы. 

Задачи: 
• освоение важнейших  экологических знаний  и  экологической терминологии; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного приобретения знаний  из 

различных источников информации и жизненного опыта; 

• воспитание  экологически грамотной, как необходимого элемента 

общечеловеческой культуры, личности; 



• применение полученных знаний и умений  для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экоша» является 

неотъемлемым звеном в достижении целей основного общего экологического образования. 

Содержание программы  предусматривает  формирование  научных  знаний  об 

экологических связях в окружающем мире,  целесообразности  его составляющих, 

антропогенном влиянии, этических и правовых нормах экологической безопасности. 
 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Экоша»   имеет свою 

специфику, которая обусловлена  возрастными особенностями и индивидуальными 

способностями  учащихся  5-6 классов. Программа направлена на  развитие  познавательных 

УУД, расширение о  видах источников информации, формирование коммуникативных 

умений, практических навыков работы с натуральными объектами природы, ценности 

принципа предосторожности: забота по охране окружающей среды и здоровья людей 

должны носить предупредительный характер.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

-  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
- создание схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 

для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и 

методы обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и 

отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению 

результатов обучения   в особенности способствует применение  системно-структурного 

подхода, как необходимого условия развивающего обучения, который подразумевает  

использование эффективных педагогических технологий таких как личностно-

ориентированное обучение,  технология критического мышления, ИКТ-технологии, методы 



экологического тренинга, проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, 

которые способствуют формированию  УУД.   

Формы контроля: самостоятельная работа, биологический диктант, работа с картами, 

составление карт, тестирование, анализ источников, словарная работа, решение 

экологических задач, составление мини-проектов, проведение экологических акций. 

Система контроля включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет оценить 

знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим компонентам: 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

 взаимооценка учащимися друг друга при коллективно-распределительной деятельности в 

группах; 

 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

 публичная защита творческих работ, экспериментальных исследований и проектов. 

Количество часов для изучения предмета: 35 часов, 1 час в неделю. 
 


