Рецензия на программу элективных курсов предпрофильной подготовки

школа

МОУ-СОШ №11

Название курса

«Окружающая среда и здоровье человека»

Разработчик программы( или ссылка на журнал, в
котором напечатана программа )

М.В.Высоцкая

ФИО учителя преподающего курс

Абакумова Надежда Дмитриевна

«Оформление титульного листа программы

имеется

Продолжительность курса

34 часа

Вид элективного курса (ориентационный или
пробный для ППП, предметные, межпредметные,
прикладные, социальные практики для ПО)

предметно - ориентационная проба

Соотношение лекции к практике

Практика 31, лекция 4 час

Правильность постановки цели курса

сформировать готовность учащихся нести
ответственность за состояние окружающей среды и
своѐ здоровье.

Степень актуальности для обучающихся

программа построена с учетом формирования
представления о себе как здоровом человеке;
способности использовать в поведении всю
информацию, которая служит сохранению и
укреплению здоровья; формирования культуры
здоровья и понимания потребности здорового образа
жизни.

Мотивирующий потенциал программы

Программа базируется на межпредметных связях с
химией, биологией.

Полнота содержания

Программа данного элективного курса
предусматривает последовательное изучение
вопроса здорового образа жизни, влияние факторов
среды на здоровье человека и дополняет школьное
биологическое образование

Связность и систематичность изложенного
материала

Курс является важным фактором в плане
формирования « новообразования» у
подрастающего поколения – ответственного к
здоровью, формированию культуры здоровья у
молодежи.

Соответствие содержания элективного курса общей
направленности профиля

соответствует химико-биологическому профилю

Методы обучения

Игры, тренинги, упражнения, тесты,
моделирование, групповая работа, дискуссии..

Здоровьесберегающие характеристики

Создание комфортных условий для учебы, которые
рождали в каждом ребенке положительные эмоции,
благотворно влияли на их здоровье; формирование
у обучающихся культуры сохранения и
совершенствования собственного здоровья.

Система оценивания и учета результатов освоения
программы элективного курса

Тесты, анкетирование

Реалистичность курса с точки зрения ресурсов

Имеется список литературы для учителя и ученика

Какова доля самостоятельности ученика. (Учащиеся
могут выбрать объект изучения, вид отчетных работ
из предложенного перечня, литературу, по которой
они будут готовить собственные работы, нельзя
определить по программе)

Учащиеся могут выбрать текст для анализа,
литературу, по которой они будут готовить
собственные работы.

Формальная структура программы

выдержана

Рецензию составили:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Белая Е.Н.
Руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла, учитель первой
категории Майорова Е.А.

