
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Экология» 8–10 классы 

    Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности научного объединения 

учащихся (НОУ) «Экология» предназначена для ООО в условиях коррекционной школы 

для детей с ОВЗ (ТНР) и разработана на основании Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта ООО, с учетом программы воспитания, адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

адресована обучающимся старших классов. 
Цель рабочей программы: 

Формирование экологического сознания и экологической ответственности 

учащихся, на основе изучения простейших основ классической экологии, экологии 

человека и социальной экологии.  
Задачи:  

1. Расширить и углубить знания учащихся об основных факторах, 

определяющих условия жизни человека, о законах развития взаимоотношений человека и 

природы, о негативных последствиях для человека деградации природной и 

искусственной окружающей среды, о негативных экологических и социальных 

последствиях деградации духовной среды, об экологической культуре. 
2. Обобщить экологическую информацию, полученную учащимися при 

изучении биологии, географии, химии, физики. 
3. Научить мотивировать свои дела и поступки в защиту сохранения и 

оздоровления окружающей среды. 
4. Расширить круг знаний о сути взаимодействия человека и природы. 
5. Сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 
 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. В соответствии с учебным 

планом школы на 2022-2023 уч.год на изучение данной программы выделено: 8-10 класс – 

17ч. год из расчета 0,5 часов в неделю.   
Рабочая программа для 8 класса ориентирована на учебник: В. А. Самкова, Л.И. Шурхал 

«Экология. Экосистемы и человек» 8 класс. М.: Академкнига/ Учебник, 2015г. 

Рабочая программа для 8 класса состоит из следующих тем и количества часов:  
 Введение – 2 часа 
 Влияние факторов среды на здоровье человека – 6 часов 
 Рациональное использование природных ресурсов – 2 часа 
 Охрана природы – 5 часов 
 Обобщение – 2 час  
Рабочая программа для 9 класса ориентирована на учебник: Б. М. Миркина, Л.Г. 

Наумовой, С.В. Суматохина «Экология», М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010., 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа для 9 класса состоит из следующих тем и количества часов:  
 Введение в экологию – 3 часа 
 Условия жизни человека – 2 часа 
 Представители флоры и фауны Республики Крым – 4 часа 
 Влияние ландшафта на здоровье человека – 4 часа 
 Природные средства оздоровления – 2 часа 
 Обобщение – 2 часа  

Рабочая программа для 10 класса ориентирована на учебник: Б. М. Миркина, Л.Г. 

Наумовой, С.В. Суматохина «Экология», М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010., 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа для 10 класса состоит из следующих тем и количества часов:  
 Введение в экологию – 1 час 



 Возникновение жизни на Земле и появление человека – 4 часа 
 Антропогенное влияние на биосферу – 5 часов 
 Экологические проблемы современного города – 6 часов 
 Обобщение – 1 час  

Формы подведения итогов реализации Программы: беседы, практические работы, 

презентации творческих работ, рефератов. 
 

 


