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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 
Министерство образования и науки Российской Федерации перед педагогами 

ставит важную задачу перехода к «новой школе», школе, которая может 

подготовить выпускников способных решать проблемы самоопределения, 

обладающих экологическим мышлением. 

Программа внеурочной деятельности является неотъемлемым звеном в 

достижении целей основного общего экологического образования. Содержание 

экологического образования предусматривает формирование научного знания об 

экологических связях в окружающем мире, их противоречиях; экологических 

рисках и способах их контроля; этических и правовых нормах экологической 

безопасности; историческом опыте экологической культуры разных народов; 

правилах экологически сообразного здорового образа жизни; экологической 

составляющей разных фрагментов культуры человечества. 

Деятельностным средством формирования у обучающихся экологической 

грамотности и основ экологической культуры выступает развитие у них 

экологического мышления, рефлексивно-оценочных действий по определению 

личностного смысла ценностей природы, здоровья, экологической безопасности; 

способов экологически ориентированной проектной деятельности; готовности к 

общественной деятельности экологической направленности. 

Цель курса: 

формирование основ экологической грамотности через социальную значимую 

деятельность 

Задачи курса: 

- формирование экологических понятий; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств; 

- формирование системы интеллектуальных практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

населения; 

- создание условий для формирования у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 

- развитие умений ухода за растениями; 

- формирование умений прогнозировать и моделировать свои действия в различных 

экологических ситуациях; 

- формирование навыков поиска, обработки и предоставления информации; 

- привитие учащимся любви к природе, родному краю, Родине 

- формирование умения критически мыслить. 

Формы организации занятий: 
Выступление агитбригады,  

Участие в муниципальных и региональных благотворительных акциях, конкурсах  

Встречи   

демонстрация,  

круглый стол,  

коллективно-творческое дело,  

Участие в трудовых десантах,  

экскурсия 

театрализованное представление, праздник, 

устный журнал,  

конференция,  
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дискуссии, дебаты, диспуты 

 организация выставок, 

 творческие проекты,  

урок - путешествие,  

урок-встреча,  

деловые и ролевые ситуационные игры, 

викторины и конкурсы,  

творческие мастерские,  

видео-уроки 

Основные виды внеурочной деятельности: 

 Исследовательская 

  научно-исследовательская 

 организационно-коммуникативная,  

 креативная, 

 проектная,  

 трудовая и профильная ориентация.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и 

общероссийская идентичность; экологическая этика; здоровье как личная и 

общественная категория; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и 

будущее своей страны; эколого - культурные традиции многонационального народа 

России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Развивать интерес к познанию мира природы; 

 Формировать потребность к осуществлению экологически 

целесообразных поступков; 

 Формировать мотивацию гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 овладение на уровне общего образования законченной системой экологических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 
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 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки 

 Развивать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

 Развивать умение организовывать свою деятельность; 

 Самостоятельно определять её цели и задачи 

Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

отрицания. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Уметь оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

 Уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 
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Предметные результаты 
Формирование представлений об экологии, ее роли в освоении планеты 

человеком, об экологических знаниях, их необходимости для решения задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных экологических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 Формирование представлений о способах ресурсосбережения (энергосбережения, 

бережного расходования пресной воды, изделий из дерева и др.); 

 Формирование представлений о роли природы в сохранении и укреплении здоровья 

человека, удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей 

человека; 

 Уметь 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. 

 Определять основные экологические проблемы своего региона и всего 

человечества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-6 класс (1 ч/нед, всего 34 час/год) 

 

№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

 Введение  2021г-Год науки и технологий 1 

1 Экология – наука 

об окружающий 

среде 

16 сентября - Международный день охраны 

озонового слоя; 

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды; 

1992г. - конвенция ООН об изменении климата 

2 

2 Дом, в котором мы 

живем  

22.05 – Международный день биологического 

разнообразия  

30.05-День химика 

Международный день леса  

15 

3 Экологическое 

состояние природы 

родного края 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 апреля – День Земли 

04.03 - День геолога; 

7 

4 Водная экология 30 сентября – Всемирный день моря  

22 марта – День воды; 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

4 

5 Экологическая 

безопасность 

02 февраля - Всемирный день водно-болотных 

угодий. 

День заповедников и национальных парков 

Час Земли 

4 

6 Итоговое занятие 10 ноября – Всемирный день науки за мир и 

развитие;  

08.02-День российской науки 

2021г-Год науки и технологий 

1 

 ВСЕГО:  34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7-8 класс (1 ч/нед, всего 34 час/год) 

 
№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

 Введение  2021г-Год науки и технологий 2 

1 Экология растений 

и животных 

19 апреля - День подснежника 

22 мая – Международный день биологического 

разнообразия  

Международный день леса  

20 

2 Окружающая среда 

и здоровье человека 

16 сентября - Международный день охраны 

озонового слоя 

05 июня - Всемирный день окружающей 

среды; 

1992г. - конвенция ООН об изменении климата 

10 

6 Итоговое занятие 10 ноября – Всемирный день науки за мир и 

развитие;  

08 февраля-День российской науки 

2021г-Год науки и технологий 

2 

 ВСЕГО:  34 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (1 ч/нед, всего 34 час/год) 

 
№ Содержание Модуль рабочей программы воспитания 

 «Школьный урок» 

Кол-во  

часов 

 Введение  2021г-Год науки и технологий 2 

1 Экология растений 

и животных 

19 апреля - День подснежника 

22 мая – Международный день биологического 

разнообразия  

Международный день леса  

9 

2 Водная экология 30 сентября – Всемирный день моря  

22 марта – День воды; 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

4 

3 Экология человека 22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 апреля – День Земли 

17 июня - Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 

3 

4 Моя экологическая 

грамотность 

Час Земли 

16 сентября - Международный день охраны 

озонового слоя; 

05 июня - Всемирный день окружающей среды 

13 

5 Итоговое занятие 10 ноября – Всемирный день науки за мир и 

развитие;  

08 февраля-День российской науки 

2021г-Год науки и технологий 

3 

 ВСЕГО:  34 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 

для 5-6 классов (1 час/нед, всего 34 час/год) 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 
К

о
л

-в
о
 

ч
а

со
в
 

по  

плану 

по  

факту 

Введение (1 час) 

1 02.09  Организационное занятие. Содержание, цели и 

задачи курса.  

1 

Экология – наука об окружающий среде (2 часа) 
2 09.09  Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и 

окружающей его среды. Создание презентаций. 

1 

3 16.09  Общие представления об экологии. Методы 

исследования. Проектные работы. 

1 

Дом, в котором мы живем (15 часов) 
4 23.09  Практическое занятие: озеленение микрорайона и 

школы. Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике по уборке 

пришкольной территории 

1 

5 30.09  Составление осенних букетов и композиций ко 

Дню Учителя 

1 
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6 07.10  Осенняя композиция. Составление гербария, 

коллекций листьев и семян. 

1 

7 14.10  Экологические сказки, рассказы, стихи о природе 1 

8 21.10  Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, 

на природе 

1 

9 28.10  Основные правила разумного отношения к 

окружающей среде 

1 

10 11.11  Конкурс на «Лучший «зеленый» класс» 1 

11 18.11  Проект «Роль комнатных растений в жизни 

человека» 

1 

12 25.11  Проект «Растения, которые нас лечат» 1 

13 02.12  Проект «Цветочная мелодия города» 1 

14 09.12  Редкие и исчезающие растения. Красная книга 

Крыма 

1 

15 16.12  Проект "Сохраним можжевельники Крыма". 

Виды можжевельников на территории Крыма 

1 

16 23.12  Проект "Сохраним можжевельники Крыма". 

Целебные свойства можжевельника. 

1 

17 13.01  Проект "Сохраним можжевельники Крыма". Как 

защитить можжевельники от уничтожения и 

вырубки лесов? 

1 

18 20.01  Защита проектных работ учащихся 1 

Экологическое состояние природы родного края (7 часов) 

19 27.01  Пути решения экологических проблем (на 

примере борьбы с загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами). Правила утилизации 

бытовых отходов 

1 

20 03.02  Проект «Переработка и повторное использование 

бытовых отходов» 

1 

21 10.02  Викторина «Новинки из мусорной корзинки» 1 

22 17.02  Проект «Как разлагается мусор?» 1 

23 24.02  Практическое занятие: мусорный бум! 

(наблюдение за чистотой реки Малый Салгир, 

протекающей на территории школы) 

1 

24 03.03  Практическое занятие: выявление наиболее 

замусоренных территорий в микрорайоне; 

установление причин замусоренности (основные 

виды мусора) 

1 

25 10.03  Защита проектных работ учащихся 1 

Водная экология (4 часа) 
26 17.03  Практическое занятие: наблюдение за расходом 

воды в школе. 

1 

27 31.03  Проект «Вода, которую мы теряем» (насколько 

рационально используется вода дома и в школе; 

способы её экономии) 

1 

28 07.04  Экологическая сказка «Грустная история». 1 

29 14.04  Защита проектных работ учащихся 1 

Экологическая безопасность (4 часа) 
30 21.04  Правила поведения в лесу 1 

31 28.04  Правила поведения на берегу реки. Охрана 1 
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водоемов 

32 05.05  Пожары и человек 1 

33 12.05  Берегите природу родного края! 1 

Итоговое занятие (1 час) 
34 19.05  Защита проектных работ учащихся 1 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 

для 7-8 классов (1 час/нед, всего 34 час/год) 
 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по  

факту 

Введение (2 часа) 

1 02.09  Организационное занятие. Содержание, цели 

и задачи курса.  

1 

2 09.09  Правила оформления сообщений, создания 

презентаций и творческих проектов 

1 

Экология растений и животных (20 часов) 
3 16.09  Творческий проект "Загадки растений" 1 

4 23.09  Практическое занятие: озеленение 

микрорайона и школы. Участие во 

Всероссийском экологическом субботнике 

по уборке пришкольной территории 

1 

5 30.09  Составление осенних букетов и композиций 

ко Дню Учителя 

1 

6 07.10  Творческий проект «Редкие и исчезающие 

растения. Красная книга Крыма. Черная 

книга Крыма» 

1 

7 14.10  Практическое занятие. Уход за 

можжевельниками 

1 

8 21.10  Творческий проект "Сохраним 

можжевельники Крыма". Как защитить 

можжевельники от уничтожения и вырубки 

лесов? 

1 

9 28.10  Творческий проект «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

1 

10 11.11  Викторина "Волшебная кладовая» 1 

11 18.11  Конкурс экологических плакатов, буклетов, 

брошюр, листовок 

1 

12 25.11  Акция «Ёлочка – живи!». Изготовление 

плакатов «Не рубите зелёную красавицу!». 

1 

13 02.12  Творческий проект «Секреты леса. Мир 

запахов у животных» 

1 

14 09.12  Практическое занятие. Уход за зимним 

садом. 

1 

15 16.12  Творческий проект «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 

1 

16 23.12  Практическое занятие. Изготовление 1 
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поделок из природного материала. 
17 13.01  Творческий проект «Опасные растения, 

которые должен знать каждый» 

1 

18 20.01  Творческий проект «Значение фотосинтеза в 

жизни растений» 

1 

19 27.01  Защита проектных работ учащихся 1 

20 03.02  Видеофильм «Легенды о лекарственных 

травах» 

1 

21 10.02  Творческая минутка «Пословицы, 

поговорки, загадки о животных и растениях» 

1 

22 17.02  Экологическая акция "Первоцветы". 1 

Окружающая среда и здоровье человека (10 часов) 
23 24.02  Ролевая игра "Я - доктор". 1 

24 03.03  Круглый стол. Химические загрязнения 

среды и здоровье человека. Биологические 

загрязнения и болезни человека. 

1 

25 10.03  Акция «Источник жизни – вода» 1 

26 17.03  Влияние звуков на человека. Погода и 

самочувствие человека.  

1 

27 31.03  Питание и здоровье человека. Ландшафт как 

фактор здоровья. 

1 

28 07.04  Театральная сказка "Лесная столовая" и 

«Что может есть Робинзон?» 

1 

29 14.04  Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Земля – наш общий дом». 

1 

30 21.04  Творческий проект «Чем мы питаемся? Так 

ли безопасно жевать жевательную резинку?» 

1 

31 28.04  Изготовление плакатов на тему «Живи – 

Земля!» 

1 

32 05.05  Акция «Берегите воду!» 1 

Итоговое занятие (2 часа) 
33 12.05  Защита проектных работ учащихся 1 

34 19.05  Защита проектных работ учащихся 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!» 

для 9 класса (1 час/нед, всего 34 час/год) 

 

№  

п/п 

Дата 

 проведения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во  

часов по  

плану 

по 

факту 

Введение (2 часа) 

1 02.09  Организационное занятие. Содержание, цели и 

задачи курса.  

1 

2 09.09  Правила оформления сообщений, создания 

презентаций и творческих проектов 

1 

Экология растений и животных (9 часов) 
3 16.09  Многообразие растений, животных, грибов, 1 
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экологические связи между ними 
4 23.09  Практическое занятие: озеленение микрорайона 

и школы. Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике по уборке 

пришкольной территории 

1 

5 30.09  Составление осенних букетов и композиций ко 

Дню Учителя 

1 

6 07.10  Редкие и исчезающие растения. Красная книга 

Крыма 

1 

7 14.10  Практическое занятие. Уход за 

можжевельниками 

1 

8 21.10  Творческий проект "Сохраним можжевельники 

Крыма"  

1 

9 28.10  Творческий проект «Берега моего детства» 1 

10 11.11  Творческий проект «Организмы, приносящие 

ущерб хозяйству человека, и борьба с ними» 

1 

11 18.11  Творческий проект «Растения-у6ийцы» (Зачем 

кошке валерьянка? Мухомор - наркотик. Что 

плетет паук, приняв наркотик? Красота и 

коварство цветков мака. Конопля – гашиш) 

1 

 

Водная экология (4 часа) 
12 25.11  Практическое занятие Исследование источников 

воды и родников в микрорайоне 

1 

13 02.12  Практическое занятие. Расчистка родников. 1 

14 09.12  Творческий проект Определение качества 

питьевой воды в источниках, находящимся на 

территории Детской Республиканской больницы 

1 

15 16.12  Защита проектных работ учащихся 1 

 

Экология человека (3 часа) 
16 23.12  Противостояние сквернословию 1 

17 13.01  Круглый стол Экология общения 1 

18 20.01  Экологическое образование 1 

Моя экологическая грамотность (13 часов) 
19 27.01  Творческий проект «Что угрожает нашему 

здоровью?» 

1 

20 03.02  Дискуссия «Культура здоровья и экологическая 

культура: что общего?» 

1 

21 10.02  Творческий проект «Ресурсы здоровья» 1 

22 17.02  Диспут «Цена выживания» 1 

23 24.02  Творческий проект «Кислотные дожди» 1 

24 03.03  Творческий проект «Передай в наследство 

трезвость» (Вино родит вину. Медведи любят 

выпить. Пиво в жизни воробьев. Развязность 

захмелевших пескарей) 

1 

25 10.03  Творческий проект «Владыка мира – никотин» 

(Курильщиками не рождаются, а умирают. 

Ошибка Петра Первого. Жизнь на кончике 

сигарет) 

1 
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26 17.03  Практическое занятие «Токсические вещества и 

их влияние на живой организм» (Влияние паров 

ацетона на герань обыкновенную) 

1 

27 31.03  Экологические посиделки «Мы за чаем не 

скучаем» (Чайный путь. Лечебные свойства чая. 

Викторина о чае) 

1 

28 07.04  Экскурсия в Ботанический сад (КФУ) 1 

29 14.04  Экскурсия в Ботанический сад (КФУ) 1 

30 21.04  Экскурсия "Цветочная феерия" (Ботанический 

сад, КФУ) 

1 

31 28.04  Творческий проект «Берега моего детства» 1 

Итоговое занятие (3 часа) 
32 05.05  "Берега моего детства": итоги и перспективы 1 

33 12.05  Защита проектных работ учащихся 1 

34 19.05  Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 31»
	муниципального образования городской округ Симферополь

		2022-02-18T12:39:35+0300
	МБОУ &quot;СОШ №31&quot; г. Симферополя




