
Аннотация курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность по вопросам 

экологии». 

Рабочая программа внеурочного  курса «Проектная деятельность по вопросам 

экологии  для 8 - 9  классов разработана в соответствии с: 

 письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без - 

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача. Рос - 

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность по 

вопросам экологии» в 8 - 9 классах в соответствии с планом внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 13 отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 
Цель программы: формирование y обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного учебного проекта. 

    Задачи: 

обучающие: 

 знакомство c современными проблемами избранного актуального  направления 

естественных  наук (химии и биологии), основными перспективами её развития; 

 освоение основных положений методологии исследовательской и         проектной 

деятельности и их практического применения; 

 развитие представлений o сборе и первичной обработке материалов при 

исследованиях; 

 закрепление и расширение учебного материала познания в области      естественных 

наук. 

развивающие: 

 развить познавательный интерес к объектам  и процессам  окружающего мира; 

 способствовать развитию когнитивных способностей, умения вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; 

 способствовать развитию экологического мышления; 

 способствовать развитию творческих способностей; 

 способствовать получению и закреплению общетрудовых,              специальных и 

профессиональных умений и навыков; 

 развить y подростков умение работать c  программным обеспечением и                                                          

специальными приборами. 

воспитательные: 

 способствовать появлению y подростков интереса к научному  исследованию; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно 

оценить свою работу и работу сверстников, работать в команде; 

 развивать навык групповой работы c получением совместного  результата; 

 формировать сознательное и ответственное отношение к личной  безопасности и 

безопасности окружающих. 
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