
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Экология  и культура народов Сибири» 

для основного общего образования 
 

              . Актуальность данной программы заключается в том, что образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, 

его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология природы и культура 

народов Сибири» предназначена для изучения природы своего края обучающимися 6 

класса основной школы 

Содержание программы курса внеурочной деятельности дополняет содержание 

урочной деятельности по предметам: биологии обществознании, истории и географии в 

шестых классах.   

 Само название курса подразумевает интегрированный подход к изучению своего 

края, включает сведения из таких областей знаний, как география, биология, экология, 

этнография и др. Сведения из указанных областей знаний рассматриваются во взаимосвязи. 

Идея «все связано со всем» как бы цементирует разнообразные элементы содержание 

курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий потенциал. 

 Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают задачи, практические задания, игры,  путешествия, экскурсии, мини – 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки 

работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Цель  – формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, основанных на 

знании и представлении базовых национальных ценностей своего края  и моделей 

социального поведения. 

Задачи:  

 Сформировать знания и представления о базовых национальных ценностях 

своего края, а именно: природе и экологической обстановки своего края, об истории 

заселения и культуре народов Сибири.  

 расширить и углубить знания обучающихся, дополняющих школьную 

программу по географии, естествознанию, истории, биологии, физической культуре.  

 закрепить навыки поисково-исследовательской, творческой деятельности, 

наблюдения и умения описывать факты, систематизации собранного материала, его 

оформления; 

 воспитать ответственных граждан, способных ценить и уважать культуру 

других народов;  

 приобщать обучающихся к богатой культуре Сибирского региона;   

 развивать коммуникативные способности, умения работать в группе, вести 

дисскусию, отстаивать свою точку зрения; 

 организовать взаимодействие школьников с другими соц. субъектами через 

социальную деятельность.  

  Программа предполагает  также проектную деятельность обучающихся и 

защиту индивидуального или группового проекта в конце учебного года. 

 


