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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение курса внеурочной деятельности  «Экология и здоровье» 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. Наша академия 

Академия как форма организации 

фундаментальных и прикладных 

исследований. Представления об истории 

развития академической науки Роль 

российской науки в развитии цивилизации. 

Интеллектуальное достояние России. Основы 

авторского права на созданный 

интеллектуальный продукт. Методы 

познания в экологии. Экосистемная 

познавательная модель. Научное 

экологическое исследование, его 

особенности, планирование, организация. 

Экологический проект, его характеристика, 

этапы реализации, критерии оценки. 

Глобальные экологические проблемы 21 

века. Идеи устойчивого развития. 

Экологическая культура как средство 

достижения устойчивого развития общества. 

Современные актуальные направления 

академической науки, связанные с решением 

задач экологической безопасности и 

устойчивого развития. Образование для 

устойчивого развития. Хартия Земли. Личная 

повестка дня на 21 век». 

Моральный кодекс малой экологической 

академии. Моральный кодекс ученого-

истина, добро, труд. Гражданская 

ответственность ученых. 

Формы организации: 

Тренинг творческого поиска. 

Экологический киноклуб: «Солярис» 

(1972), режиссер А. Тарковский. 

Практикум «Экологические исследования 

и проекты». 

Полемика «Зеленые технологии-

собственность автора или общества?» 

Презентация «Устойчивое развитие». 

Программа «Личная повестка дня на 21 

век». 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, социально-творческая, 

общественно-полезная практика. 

 

Раздел 2. Семья как модель устойчивого 

развития общества. Экологическая 

культура семьи и ее бюджет. 

Связь экологии и экономики. Модели 

потребления. Ресурсосбережение как 

генеральное направление действий для 

устойчивого развития. Семья как модель 

устойчивого развития общества. Бюджет 

семьи, его структура. Ресурсосбережение в 

моей семье. Хартия Земли. Экологически 

грамотная организация уклада домашней 

жизни. 

Формы организации: 

Экологический киноклуб: «Урга» 91991), 

режиссер Н. Михалков. 

Практическая работа по исследованию 

бюджета семьи. 

Схема ресурсосбережения в семье. 

Инструкция по составлению «зеленого» 

семейного бюджета. 

Урок для школьников 5-6 классов 

«Зеленый дом». 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, социально-творческая, 
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 общественно-полезная практика. 

 

 Раздел 3. Экологическая культура в моей 

будущей профессии. 

Вопросы экологии и здоровья в профессии. 

Особенности труда в условиях 

постиндустриального общества. Вклад 

профессиональной деятельности в 

возникновение и решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития местного 

сообщества.  Экология труда. 

Требования профессиограммы к 

экологической культуре специалиста. 

Экологически ориентированная 

профессиограмма. Экосистемная 

познавательная модель как средство 

экологического мышления специалиста. 

Экологическая этика в профессиональной 

деятельности. 

Сохранение здоровья в профессии. Здоровый 

образ жизни в будущей профессии. 

Формы организации: 

Карта путешествия по профессии. 

Экологический киноклуб: «Человек-

амфибия» (1961), режиссеры  Г. 

Казанский, В. Чеботарев. 

Практическая работа «Экологически 

ориентированная профессиограмма». 

Проект экологически сообразного 

здорового образа жизни в профессии. 

Ярмарка профессий «Экология и здоровье 

в моей будущей профессии». 

Детская научная конференция. 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, социально-творческая, 

общественно-полезная практика. 
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Раздел 4. Учусь управлять собой. Работая 

в команде. 

Экологический кризис как кризис 

ценностных установок человека. 

Экологические, нравственные и правовые 

проблемы самоограничения. Столкновение 

социальных, экономических и экологических 

интересов. Конфликт ценностей 

потребления, здоровья и качества 

окружающей среды. Готовность к 

самоограничению как проявление 

социальной зрелости личности. 

Экологическая культура как показатель 

гражданской зрелости личности. Оценка 

своих возможностей в решении задач 

устойчивого развития. Экологическое 

законодательство. 

Понятие и принципы социального 

партнерства. Социальное партнерство в 

решении экологических проблем. 

Позиционирование себя в роли потребителя, 

эксперта, консультанта, специалиста, 

гражданина. Работа в команде. 

Толерантность и ее формы. 

Формы организации: 

Практическая работа. Самообследование 

уровня экологической культуры. 

Семинар-тренинг «Учусь социальному 

партнерству» с элементами ролевой игры. 

Экологический киноклуб: «Белый Бим 

Черное ухо» (1977), режиссер С. 

Ростоцкий. 

Тренинг выбора. 

Ролевая игра «Взгляд со стороны…». 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, социально-творческая, 

общественно-полезная практика. 

 

Раздел 5. Учусь действовать. 

Экологическое просвещение для 

устойчивого развития. 

Экологические проблемы России. Роль 

интеллектуального потенциала страны в 

решении ее экологических проблем, в ее 

устойчивом развитии. Поиск новейших 

изобретений в области экологической 

безопасности и устойчивого развития. 

Просвещение в интересах устойчивого 

развития. Принципы, способы и формы 

просветительской работы. Хартия Земли и 

личный вклад в коллективную 

экологическую безопасность. 

 

Формы организации: 

Просветительская акция «Хартия Земли и 

мы». 

Виды деятельности: научно-

исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, социально-творческая, 

общественно-полезная практика. 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Раздел. 

Темы раздела 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Наша академия 6 

1 Академия как форма организации фундаментальных и 

прикладных исследований 

1 

2 Методы познания в экологии 4 

3 Моральный кодекс малой экологической академии 1 

 Раздел 2. Семья как модель устойчивого развития общества. 

Экологическая культура семьи и ее бюджет. 

4 

4 Связь экологии и экономики 1 

5 Семья как модель устойчивого развития общества 1 

6 Возможности ресурсосбережения в моей семье 1 

7 Уклад семейной жизни 1 

 Раздел 3. Экологическая культура в моей будущей профессии. 7 

8 Вопросы экологии и здоровья в профессии 2 

9 Требования профессиограммы к экологической культуре 

специалиста 

3 

10 Сохранение здоровья в профессии 2 

 Раздел 4. Учусь управлять собой. Работая в команде. 8 

11 Экологический кризис как кризис ценностных установок человека  

12 Экологическая культура как показатель гражданской зрелости 

человека.  

 

13 Социальное партнерство в решении экологических проблем  

 Раздел 5. Учусь действовать. Экологическое просвещение для 

устойчивого развития. 

9 

14 Глобальные экологические проблемы цивилизации 21 века 2 

15 Роль интеллектуального потенциала страны в решении ее 

экологических проблем 

2 

16 Просвещение в интересах устойчивого развития 3 

17 Хартия Земли 2 

 ИТОГО: 34 

 


