
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Естествознание с элементами 

экологии» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

       Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, 

что естествознание традиционно составляет фундамент научного миропонимания, так как, 

будучи системой научных знаний о природе, выявляет структуру мироздания и познает 

фундаментальные законы природы, которые характеризуют общую научную картину 

мира своего времени. 

Ведущими идеями данного интегрированного курса являются: 

•идея единства, целостности и системной организации природы; 

•идея взаимозависимости человека и природы; 

•идея гармонизации системы «природа — человек». 

Ценностно-смысловые ориентиры позволяют определить задачи интегрированного 

курса «Естествознание с элементами экологии» для основной школы: 

•развитие у учащихся начал системного мышления в контексте современной 

естественно-научной картины мира; 

•формирование у учащихся знания об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

•развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому методу 

познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения 

лабораторных работ; 

•выработка у учащихся системы убеждений, дающих четкую ориентацию в системе 

отношений «природа — человек», как основы экологического образования и воспитания 

учащихся — важнейшего звена в понимании сущности глобальных проблем 

современности; 

•развитие умственной самостоятельности учащихся как способности 

формулировать проблемы и находить пути их решения; способности к абстрактному 

мышлению и обобщению знаний (анализ и синтез, сопоставление, аналогия, установление 

причинно-следственных связей); 

•развитие эстетического восприятия природы учащимися как средства духовного 

развития и как одного из способов постижения природы; 

•формирование у учащихся гуманистических, нравственных идеалов как основы 

экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Естествознание с элементами экологии»  отводится  68 часов: 34 

часа в 5 классе и 34 часа в 6 классе ( по 1 часу в  неделю в 5 классе и  в 6 классе).  

 


