
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности   Экология,  7 класс Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
*Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». *Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» * Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». *Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от  29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). *Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»; Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., *Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10»  Цели и задачи учебной дисциплины Курс экологии направлен на понимание взаимоотношения человек – общество – природа. Курс охватывает широкий круг проблем как естественнонаучного, так и гуманитарного, аксиологического, культурологического аспектов (идеи природного и культурного наследия, идея Культуры мира) и базируется на принципах системности, научности, социальной значимости. Особое внимание в курсе уделяется познавательным и практическим умениям экологического характера.  Изучение экологии направлено на достижение следующих целей:  - сформировать у учащихся понятия о науке экология, экологических факторах, биоценозах, экосистемах, их компонентах, взаимодействии;    - развивать навыки практического использования теоретических знаний, привлечь учащихся к наблюдениям, их анализу, исследовательской работе, участию в мониторинге, конкурсах, олимпиадах;  - воспитать чувство бережного отношения к окружающей среде, здоровью человека, заботы о растениях и животных;  



 - развивать интерес к науке об окружающей среде, добиться высокого уровня знаний, личного участия учащихся в охране окружающей среды;  Задачи курса:  - систематизация и обобщение имеющихся у учащихся знаний, формирование обязательных знаний и умений для понимания биосферных процессов, роли антропогенных процессов, взаимодействия человека с окружающей средой;   - формирование основных представлений и навыков систематических наблюдений за состоянием окружающей среды, практическое их использование;  - воспитанность и бережливость по отношению к природе как одной из главных жизненных, этических и эстетических ценностей, активная позиция по охране и восстановлению природы. Количество часов на изучение предмета Изучается 1час  в неделю,  34 часа за год в 7 классе  периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы контроля: отсутствуют 

 


