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Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ «СОШ №5» 

  
Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа внеурочной деятельности по экологическому образованию для 

5-6 классов составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Основой рабочей 

программы  является   программа  внеурочной деятельности «Моя экологическая 

грамотность»  5—6 классы  авторы: Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, А. Ю. Либеров. 

— М.: Просвещение. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и 

направлена на развитие мотивации и готовности к повышению своей экологической 

грамотности; способности обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; 

действовать предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего 

поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести работу по 

экологическому просвещению; ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Цель программы — формирование основ экосистемной познавательной модели как 

средства развития познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных 

умений находить информацию об экологических опасностях, проверять её, 

преобразовывать, определять её личный смысл, публично представлять в 

просветительских целях, использовать для проектирования экологически безопасного 

образа жизни. 

Задача:  формирования экологически образованной личности с экологическим сти-

лем мышления, осознающей ответственность за личный вклад в экологическую 

безопасность страны, со сформированной гражданской и нравственной позицией, 

готовностью к социальному партнёрству, законопослушанию; исследовательским, 

коммуникативным и практическим действиям по сохранению и улучшению качества 

окружающей среды, здоровья людей, безопасности жизни в интересах устойчивого 

развития общества. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 5 класс 6 класс 
Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 
Количество часов в год 34 34 

 

Планируемые результаты  программы 
 

Программа направлена на развитие познавательных универсальных учебных 

действий: расширение видов источников информации, в которых обучающиеся могут 

самостоятельно найти необходимую информацию, обработать её, преобразовать и 

публично представить; освоение экосистемной познавательной модели и её применение 

для выявления экологических опасностей в узнаваемых жизненных ситуациях; 

формирование коммуникативных умений работы в малых группах сотрудничества; 

чувственно – эмоционального опыта общения с природными объектами; регулятивных 

умений осознанного самоограничения в целях ресурсосбережения; ценности принципа 

предосторожности. 

 
 



Личностные результаты предусматривают умения: 
 оценивать значимость для личности эколого - культурного опыта коренных 

народов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа 

жизни; 
 позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного 

образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 
 выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 
 демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; 

к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения 

экологического качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

 
Метапредметными результатами являются умения: 
 объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 
 представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 

аналитических действий; 
 рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 
 находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 

представителей старшего поколения, специалистов; 
 представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 
 пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять 

её; 
 различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 
 называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 
 выполнять проект; 
 называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании 

её действий; 
 позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

 
Предметными результатами являются представления: 
 о научной области экологии, предмете её изучения; 
 о принципе предосторожности; 
 о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 
 об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов 

своей местности; 
 о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 
 о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования 

пресной воды, изделий из дерева и др.); 
 о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 
а также умения: 
 давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность»; 
 применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации; 
 устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных 

ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 
 называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

 приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях.  



Содержание программы 

 

 
5 класс 

 

№ п/п  
Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

часов 

I Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому 

мышлению  

12 

1 Развиваем экологическую зоркость  10 

2 Способы предупреждения населения об экологической опасности 2 

II Экологическая грамотность: уроки прошлого  6 

1 Полезная информация из прошлого 2 

2 Народная мудрость об экологической опасности 4 

III Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности 

8 

1 Достоверная и ложная экологическая информация 4 

2 Предосторожность  в  принятии  решений  о  направлении  

действия 

4 

IV Экономное потребление: учусь быть взрослым 8 

1 Чувство меры как признак взрослости 4 

2 Ресурсосбережение, его виды 4 

 Всего часов: 34 

6   класс 

 V Экологическая безопасность в природной среде 10 

1 Безопасность общения с природой для человека 4 

2 Природа в жизни человека  6 

VI Мой вклад в экологическое просвещение 10 

1 Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека 

10 

2 
Учебно – практические занятия 

 

14 

 Всего часов: 34 

 



Тематическое планирование 

 

5 класс 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 

 
Коррек- 

тировка 

1 Экология как область научного знания 1   

2 
Экологическое мышление как метод 
научного познания мира 

1 
 

 

3 
Необходимость экологического мышления 

для каждого человека 

1 
 

 

4 
Потребность человека в экологически 
благоприятной среде жизни 

1 
 

 

5 
Экологические опасности в окружающем 
мире 

1 
 

 

6 
Природные источники экологической 
опасности, их неустранимый характер 

1 
 

 

7 
Источники экологической опасности, 

связанные с деятельностью человека 

1 
 

 

8 
Экологическое мышление – условие 

развития экологической зоркости 

1 
 

 

9 
Экологический риск как вероятность 
опасности 

1 
 

 

10 
Экологическая безопасность. Модели 

поведения: избегание, приспособление 
или устранение 

1 
 

 

11 
Роль средств массовой информации в 

предупреждении населения об 
экологической безопасности 

1 
 

 

12 
Правила работы в малых группах 

сотрудничества 

1 
 

 

13 
 Полезная информация из прошлого 
 

1 
 

 

14 
Источники информации об экологической 

культуре разных народов 

1 
 

 

15 
 Экологические традиции и обычаи народов 

России. 

1 
 

 

16 
Экологическая культура коренных народов 

своего региона 

1 
 

 

17 
 Особенности питания, жилища, 
хозяйствования, народного творчества 

своего региона. 

1 
 

 

18 
Использование традиций прошлого в 
современном мире 

1 
 

 

19 
Важность достоверной информации. 

Причины недостоверности информации 

1 
 

 

20 Признаки ложной информации. 1   

21 Способы проверки информации на 

достоверность 

1   

22 Надежные и проверенные способы 
снижения экологического риска. 

1   

23 Принцип предосторожности как готовность 

отказаться от действий при неполноте 

информации. 

1   



24 Надежные и проверенные способы 

снижения экологического риска. 

1   

25  Понятия «объективное» и «субъективное». 1   

26 Публичное представление информации с 

разделением достоверных объективных 

сведений и субъективных мнений о них. 

1   

27 Ценность экономности, не 

расточительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам. 

1   

28 Причины формирования сходных ценностей 

у разных народов. 

1   

29 2Ограниченность природных ресурсов на 

планете. 

1   

30 Ресурсосбережение, его виды. 1   

31 Энергосбережение, экономное 

использование изделий из дерева, бережное 

расходование пресной воды и др.  

1   

32 Готовность к самоограничению в целях 

сохранения окружающей среды 

1   

33  

Хартия Земли 

1   

34 Представление проектов, выполненных 

обучающимися по пройденным темам 

(по выбору) 

1   

 Итого 34   

 
 

Тематическое планирование 

 

6 класс 
№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 

 
Коррек- 

тировка 

1 Кровососущие насекомые 1   

2  Ядовитые змеи 1   

3 Состояние питьевых источников 1   

4 Климатические особенности местности 1   

5 
Роль природы в сохранении и укреплении 
здоровья человека. 

1 
 

 

6 
Природные ресурсы как источник 

удовлетворения материальных запросов 
человека. 

1 
 

 

7 
 Духовное общение с природой, культурные 

традиции разных народов. 

1 
 

 

8 Чувство единения с природой 1   

9 
Ценность эстетической привлекательности 

природной среды 

1 
 

 

10 
Отсутствие следов пребывания 
человека в природе как показатель его 

экологической культуры. 

1 
 

 

11 Просвещение и его формы: личный пример  1   

12 Плакат 1   

13 Буклет,  листовка 1   

14 Агитбригада 1   

15  Выступление 1   



16 
 Правили экологически грамотного 
поведения в школе 

1 
 

 

17 
Правили экологически грамотного 

поведения дома 

1 
 

 

18 
 Правили экологически грамотного 
поведения в городской среде 

1 
 

 

19 
Правили экологически грамотного 

поведения в сельской местности 

1 
 

 

20  Правили экологически грамотного 
поведения в природной среде 

1   

21 Ролевая игра «Экологический след» 1   

22 Исследовательская работа в библиотеке, 

Интернете, со справочной литературой. 

1   

23  Практикум: «Экологические традиции и 

обычаи народов России» 

1   

24 Встречи со специалистами экологических 

организаций города Ангарска. 

1   

25 Кинолекторий: Документальные фильмы об 

экологических опасностях. 

1   

26 Кинолекторий: Документальные фильмы об 

экологических опасностях. 

1   

27  Экологическая викторина 1   

28 Подготовка проектов по разработке 

эффективности разных способов 

ресурсосбережения. 

1   

29  Киноклуб: документальные фильмы о 

Хартии Земли. 

1   

30 30. Ролевая игра «Путешествие без 

экологического следа» 

1   

31 Практикум, демонстрационные опыты. 1   

32 Киноклуб: «Дом. Свидание с планетой» - 

часть 1 

1   

33 Киноклуб: «Дом. Свидание с планетой» - 

часть 2 

1   

34 Представление проектов, выполненных 

обучающимися по пройденным темам 

(по выбору) 

1   

 Итого 34   

 


