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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса внеурочной деятельности  «Моя экологическая грамотность» на 

уровне ООО дает возможность достичь определенных планируемых результатов, среди 

которых выделяют: личностные, метапредметные. 

Личностные 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе профессий и профессиональных предпочтений  с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование ценностного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной,  социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание Формы организациии виды 

деятельности 
Раздел 1. Как обнаружить экологическую 

опасность: учусь экологическому 

мышлению (10 ч) 

Тема 1.1. Развиваем экологическую 

зоркость (1ч) 

Развиваем экологическую зоркость. 

Экология как область научного знания. 

Экологическое мышление как метод 

научного познания мира, выявления и 

решения экологических проблем, 

необходимый каждому человеку. 

Потребность человека в благоприятной среде 

жизни. Экологические опасности в 

окружающем мире. Природные источники 

экологической опасности, их неустранимый 

характер. Источники экологической 

опасности, связанные с деятельностью 

человека. Экологическое мышление-условие 

развития экологической зоркости, умения 

обнаруживать экологическую опасность. 

Экологический риск как вероятность 

опасности,  экологический след». Выявление 

экологических рисков в повседневной жизни. 

Зависимость величины экологического риска 

от экологической грамотности человека, его 

жизненных ценностей, образам жизни. 

Модели поведения: избегание экологической 

опасности, приспособление к ней или ее 

устранение. 

Тема 1.2. Способы предупреждения 

населения об экологической опасности 

(9ч) 

Способы предупреждения населения об 

экологической опасности. Роль средств 

массовой информации, телевидения, 

Интернета, радио, рекламы, средств 

оповещения гражданской обороны. 

Трудности нахождения необходимой 

экологической информации, проблемы 

понимания информации, ее правильного 

использования в целях экологической 

безопасности. Кружок Экологический 

следопыт» и редакция классной газеты 

«Экооко» как формы получения опыта 

поиска, сбора, проверки, обработки и 

публичного представления достоверной 

Формы организации: 

Киноклуб: документальные фильмы об 

экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своем регионе. 

Ролевая игра «Экологический след нашего 

класса». 

Заседание редколлегии классной газеты 

«ЭКООКО». 

Виды деятельности: 

Научно-исследовательская, проектная, 

ролевая игра, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, социально-творческая 

и общественно-полезная практика. 
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экологической информации. Правила работы 

в малых группах сотрудничества. 

 
Раздел 2. Экологическая грамотность: 

уроки прошлого (10 ч) 

Тема 2.1. Полезная информация из 

прошлого (5ч) 

Полезная информация из прошлого. 

Источники информации об экологической 

культуре разных народов: музеи, библиотеки, 

Интернет, кинофильмы, диалог поколений. 

Способы фиксации информации, выделение 

главного, пересказ своими словами. 

Тема 2.2. Народная мудрость об 

экологической безопасности (5ч) 

Народная мудрость об экологической 

грамотности. Экологические традиции и 

обычаи народов России, отраженные в 

предметах быта, произведениях народных 

промыслов, фольклоре. 

Экологическая культура коренных народов 

своего региона. Особенности питания, 

жилища, хозяйствования, народного 

творчества. Отношение к вредным 

привычкам, браконьерству, расточительному 

природопользованию. Возможность 

использования традиций прошлого в 

современном мире. 

 

 

 

 

Формы организации деятельности: 

 исследовательская работа в музее, 

библиотеке, сети Интернет 

Киноклуб: этнографические 

документальные фильмы об 

экологической культуре народов России, 

региона. 

Практикум. 

Демонстрация опытов. 

Заседание редколлегии классной газеты 

«ЭКООКО», выпуск газеты. 

Уроки для младших школьников, 

сверстников. 

Виды деятельности: 

Научно-исследовательская, проектная, 

ролевая игра, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, социально-творческая 

и общественно-полезная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Экологическая безопасность в 

школе и дома: учусь предосторожности 

 (12 ч) 

Тема 3.1. Достоверная и ложная 

экологическая информация (2ч) 

Достоверная и ложная экологическая 

информация. Важность достоверности 

информации. Причины недостоверности или 

заведомой ложности экологической 

информации. Признаки ложной информации. 

Информация о качестве потребляемой 

питьевой воды, воздуха, питания, 

используемых бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов и др., способы ее проверки 

на достоверность, представление 

проверенной информации в кратком виде без 

искажения ее смысла для использования при 

оповещении населения об экологических 

рисках. 

Формы организации деятельности: 

Встречи со специалистами. 

Киноклуб: документальные фильмы об 

экологических опасностях и экологически 

безопасном образе жизни в своем регионе. 

Урок для родителей на тему «Наши 

полезные советы». 

Заседание редколлегии классной газеты 

«ЭКООКО», выпуск газеты. 

Виды деятельности: 

Научно-исследовательская, проектная, 

ролевая игра, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, социально-творческая 

и общественно-полезная практика. 

 



7 
 

Тема 3.2. Предосторожность в принятии 

решения о направлении действия (10ч) 

Предосторожность в принятии решений о 

направлении действий. Принцип 

предосторожности как готовность отказаться 

от действия при неполноте или 

ненадежности информации о возможных его 

последствиях. Надежные и проверенные 

способы снижения экологического риска при 

экологически опасном качестве питьевой 

воды, воздуха, питания, бытовых приборов, 

мебели, стройматериалов. Публичное 

представление информации с разделением 

достоверных объективных сведений и 

субъективных мнений о них. 

 

Раздел 4. Экономное потребление: учусь 

быть взрослым (3 ч) 

Тема 4.1. Чувство меры как признак 

взрослости (3ч) 

Чувство меры как признак взрослости. 

Ценность экономности, нерасточительности, 

рачительности, скромности» бережного 

отношения к природным ресурсам в 

фольклоре, художественных произведениях, 

верованиях разных народов, в 

международной Хартии Земли. Причины 

формирования сходных ценностей у разных 

народов.  

Ограниченность природных ресурсов на 

планете. Экономное потребление как 

проявление экологической ответственности, 

экологической грамотности человека, 

условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. 

Энергосбережение, экономное 

использование изделий из дерева, бережное 

расходование пресной воды и др. Готовность 

к самоограничению в целях сохранения 

экологического качества окружающей среды, 

здоровья человека и безопасности жизни. 

Хартия Земли. 

 

Формы организации деятельности: 

Проекты по разработке и изучению 

эффективности разных способов 

ресурсосбережения. Оформление их 

результатов в классной газете «ЭКООКО». 

Урок для родителей «Учимся жить 

экономно». 

Киноклуб: документальные фильмы о 

Хартии Земли. «Природа -  наш дом». 

Виды деятельности: 

Научно-исследовательская, проектная, 

ролевая игра, проблемно-ценностное и 

досуговое общение, социально-творческая 

и общественно-полезная практика. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению 

10 

1 Тема 1.1. Развиваем экологическую зоркость  1 

2 Тема 1.2. Способы предупреждения населения об экологической 

опасности  

9 

 Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 10 

3 Тема 2.1. Полезная информация из прошлого  5 

4 Тема 2.2.  Народная мудрость об экологической безопасности  5 

 Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности 

12 

5 Тема 3.1. Достоверная и ложная экологическая информация  2 

6 Тема 3.2. Предосторожность в принятии решения о направлении 

действия  

10 

 Раздел 4. Экономное потребление: учусь быть взрослым 3 

7 Тема 4.1. Чувство меры как признак взрослости  3 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


