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на рабочую программу по внеурочной деятельЕости_ ((Основы экологии растений>) для учаrцихся 5-6 классов

Разрабоmчuк:
Павлова Елена Юрьевна,
1^литель биологии мБоу сош м4 им. А.В. Суворова
г. Геленджик а

представленная к рецензированию рабочая программа <<основы эколоrии
растений) составлена с riётом актуальIlь]х тенденций и требований ФГОС
ООО, Концепции духовно - нравственного развития и восIIитания личности
гражданина России. Согласно учебному плану рабочая программа <<основы
экологии растений)) рассчитана ria З4часа (1 час в неделю, З4 учебные неделll)
со сроком реаJIизации 1 год,

rrр9дJrцl а!,чrDrи лJр9, n\'UU1}lr]E}ttru, акr),лlен. б усJlовиях разпостороriнего
глубочайшего экологического кризиса усипивается значенr]е экологическоaо

Предлагаемый курс, HecoMHeHHol акт} f,-,]ен. в

образования в основной школе как ответствеl]iiого этапа в станоts]Iении и р,lзви-
тии личности ребенка,

Структура рабочей программы <<основы экологии растений>
соответствуеТ требованиям Фгос ноО и включает: пояснительн}то записку с
описанием актуапъности, новизны, целей и задач курса; общ}то характеристиhт
Iqpcal Iде отражены принципы построения рабочей программы ( научность,
доступность, сиьтемность) и основные виды деятельности riащихся; описание
места курса в ),чебном плане; ценностные ориентиры программы; цебования к
уровню подготовки )лащихся; тематическое планирование; содержание тем с
указанием обязательнъш видов работы; проIноз планируемых резуIьтатов;
материально - техническое обеспечение; список питературы.

программа имеет эколого-биоло]-ическую направленнOсть, явпяется
учебно,образовательнойс практической ориентацией. Целсвое назначение
курса в том, чтобы формировать и развивать экологически сообразное
поведение у школьников 5-6 классов,формировать знания о закOномерностях и
взаимосвязях природных явлений, единстве пеiкивой и живой природы, о
взаимодействии и взаимозависимости природы, общесr.ва и человека;
воспитывать ответственное отношение к здоровью, природе, жизни; развивать
способности научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по
экологическим вопросам.

Курс <Основы экологии растений> даёт учащимся ltредставJIение о
базовьц ценностях общества (жизнь, природа, человек, добро,
взаимоотношение чеJIовека с природой). Способствует систематизации знаний,
поц,ченных на уроках цикла естествознание.

программа не дублирует содержание школъных курсов, а развивает их
практическую значимость. Интерес 1.rащихся лоддерживается внесеЕием
творческих элементов в занятия:и Проведение элементаl]ных научных опытов.

освоение программ ного ]\1а l ериала oayraaron"al a" npa" rnyutaar""" 
"о "виде [резентационной подачи материаJIа и г{рактической деятельýости, Разделы

hTpca включают такие виды деятельности как творческие залания, опыты и



aIрактические работы, создание экологических проектов] изготовление поделок
из природных материалов, экскурсии и проryлки в природу, моделирование,
разработка и создание экознаков, экологические акции, знакомство с
определителями, гербаризация, составление памяток.

Программа rrозвоJ]яеТ наиболее успешнО применятЬ подхол к каждому
школьнику с учётом его слособностей. Более лолно удовлетворять
IIознавательные и jкизненные интересы }пIащихся. Требования, которые
lrредъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, это
поможет контролировать качество его усвоения.

Структура, содержание, качество оформления документов лодобного
рода также соответствчет требованиям ФГОС ООО. Указанные выurе
достоинства программы позволяlот рекоNfендовать её к использованию по
целевому назначению.
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