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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 организации и виды деятельности 

Раздел 1.  Введение 

Экология человека. Что изучает экология 

человека. Человек в природном и 

социальном окружении. Химические, 

физические, биологические и 

информационные экологические факторы. 

Экологические проблемы изменения 

информационной среды жизни современного 

человека, форм и способов его общения. 

Экосистемная познавательная модель как 

средство выявления экологических рисков 

информационного окружения. 

Клуб как форма общения по интересам. 

Цели и задачи клуба «Экология общения». 

Модель успешного общения современного 

человека. Задачи личностного роста. 

 

Формы организации: 

Заседания дискуссионного клуба. 

Практикум «Безопасно ли я пользуюсь 

информацией?». 

Почтовый ящик «Моё информационное 

окружение: нужен совет». 

Виды деятельности: исследовательская, 

проектная, ролевая игра, общение, 

социально-творческая и общественно-

полезная практика. 

Раздел 2.  Информация как экологический 

фактор 

Природная информация как среда жизни 

человека. Роль биологического разнообразия 

в сохранении среды жизни человека, его 

выживании. Экологические последствия 

утраты генетической информации при 

вымирании биологических видов. Формы 

сохранения ценной биологической 

информации. Генно-инженерная 

модификация растений и животных как 

проблема биологической этики. Задача 

сохранения генетической информации малых 

народов. Алкоголизм, курение как факторы, 

снижающие генетическое здоровье человека. 

Общение с природой, его формы. Роль 

восприятия природных форм, звуков, цвета, 

запахов, поверхностей природных объектов 

для телесного и психического здоровья 

человека. Ценность природной среды в 

культуре народов России. 

Социальная информация как среда жизни 

человека. Культура как источник 

информации о способах рационального 

природопользования. Роль этнокультурного 

многообразия для становления 

экологической культуры общества устойчи-

вого развития. Формы сохранения ценной 

культурной информации. Нарастающий 

дефицит этнокультурной информации как 

глобальная экологическая проблема. 

Формы организации: 

Заседания дискуссионного клуба. 

Работа в библиотеке, Интернете. 

Выписки с библиографическими 

ссылками. 

Дискуссии «Человек или Маугли: 

роль среды», «Как сохранить 

биологическое и культурное 

разнообразие?». 

Киноклуб: «Калина красная» (1973), 

режиссёр В. Шукшин; «Чучело» 

(1983), режиссёр Р. Быков. 

Практикум общения. 

Эссе на тему «Общение в моей жизни». 

Виды деятельности: исследовательская, 

проектная, ролевая игра, общение, 

социально-творческая и общественно-

полезная практика. 
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Общение человека с людьми как 

необходимое условие его полноценного раз-

вития. Ценность человеческого общения в 

культуре народов России. Ценность 

коммуникативных умений для современного 

человека. Формы общения. Дискуссия как 

форма обсуждения спорных вопросов для 

достижения общей точки зрения. 

 

Раздел 3.  Экологическая безопасность в 

информационной среде 

Экологическая безопасность технических 

средств связи. Экологические риски 

технических средств связи. Способы 

безопасного пользования техническими 

средствами связи. Тезисная форма 

представления информации. 

Безопасность видеосреды и аудиосреды 

человека. Опасность гомогенных и 

агрессивных пространств. Их примеры. 

Видеоэкология. Опасности звуковой среды. 

Шумы и вибрации. Способы организации 

безопасной видео- и аудиосреды человека. 

Защита от психологических манипуляций. 

Примеры мани- пулятивного воздействия. 

Уловки-манипуляции. Способы их 

нейтрализации. Нейтрализация логических 

ошибок. Способы распознавания 

недостоверной информации в рекламе. При-

меры информационного терроризма. 

Способы его распознавания и защиты от 

него. 

Способы противостояния опасным 

предложениям при общении. Досуговое 

общение подростков о проблемах курения, 

употребления алкоголя, наркотических 

веществ. Формы предложения курения, 

алкоголя, наркотиков, ранних интимных 

отношений. Формы и способы отказа. Язык 

— основа культурной среды человека. 

Противостояние сквернословию. 

Сквернословие как агрессия против 

психического и духовного здоровья человека. 

Личная позиция в дискуссии. 

 

Формы организации: 

Заседания дискуссионного клуба.  

Работа в библиотеке, Интернете. 

Тезисы «Экологическая безопасность в 

информационной среде». 

Экологическая гостиная как форма 

досугового общения. 

Практикум по распознаванию опасной 

информации и способам её избегания или 

нейтрализации. 

Дискуссия «Опасно ли сквернословие?». 

Ролевая игра «Как отказаться от опасного 

общения?». 

Киноклуб: документальные фильмы о 

вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Виды деятельности: исследовательская, 

проектная, ролевая игра, общение, 

социально-творческая и общественно-

полезная практика. 

Раздел 4.  Работаем в команде 

Социальное партнёрство как условие 

устойчивого развития общества. Идеи 

гармоничного, сбалансированного развития 

Формы организации: 

Заседания дискуссионного клуба. 

Тренинг ненасильственного общения. 

Ролевые игры «Ведём диалог», 



7 
 

общества и природы. Роль социального 

партнёрства в их реализации. 

Ненасильственное общение. Диалог. Ком-

промисс и уступка. Конструктивная критика. 

Искусство спора. Аргументация. Избегание 

конфликтов. Выход из конфликта. 

Способы организации работы в команде. 

Мягкое управление. Принцип обратной 

связи как сущность мягкого управления. 

Роль мягкого управления в предупреждении 

и решении экологических проблем. 

Принципы работы команды. Сотрудничество 

и взаимопомощь для достижения общей 

цели. 

 

«Искусство спора», «Как выйти из 

конфликта». 

Киноклуб: «Кандагар» (2010), режиссёр А. 

Кавун. 

Групповой проект на одну из 

экологических тем (по выбору). 

Виды деятельности: исследовательская, 

проектная, ролевая игра, общение, 

социально-творческая и общественно-

полезная практика. 

Раздел 5.  Учусь экологическому просвещению 

Экологическое просвещение. Цели, 

принципы, формы (буклет, брошюра, 

информационный листок, газета, агита-

ционное выступление). Учёт возрастных 

особенностей аудитории, её интересов. 

Эколого-просветительский проект. 

Требования к проекту. Доказательность 

(установление истинности или ложности 

тезиса), структура доказательства. 

Убедительность (обоснование 

целесообразности принятия истинного тезиса 

с использованием психологических средств). 

Экспертиза проекта. 

 

Формы организации: 

Заседания дискуссионного клуба. 

Просветительские проекты на 

экологическую тематику. 

Экологическая экспертиза 

(просветительские киноролики, 

экологическая реклама). 

Заключительное заседание 

дискуссионного клуба, подведение итогов. 

Выпуск бюллетеня «Наше 

информационное окружение: даём 

советы». 

Виды деятельности: исследовательская, 

проектная, ролевая игра, общение, 

социально-творческая и общественно-

полезная практика. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ п/п Раздел. 

Темы раздела 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение 2 

1 Тема 1.Экология человека 1 

2 Тема 2. Клуб как форма общения по интересам 1 

 Раздел 2.  Информация как экологический фактор 6 

3 Тема 1.Природная информация как среда жизни человека 3 

4 Тема 2. Социальная информация как среда жизни человека 3 

 Раздел 3.  Экологическая безопасность в информационной среде 10 

5 Тема 1.Экологическая безопасность технических средств связи 2 

6 Тема 2.Безопасность аудио- и видеосреды человека 2 

7 Тема 3. Защита от психологических манипуляций 2 

8 Тема 4.Противостояние сквернословию 2 

9 Тема 5.Способы противостояния опасным предложениям при 

общении 

2 

 Раздел 4.  Работаем в команде 10 

10 Тема 1.Социальное партнерство как условие устойчивого развития 

общества. Способы общения в команде 

5 

11 Тема 2.Способы организации работы в команде 5 

 Раздел 5.  Учусь экологическому просвещению 7 

12 Тема 1.Экологическое просвещение 2 

13 Тема 2.Эколого-просветительский проект 5 

 


