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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативная основа программы :  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»,  Основы экологической культуры: 

программа курса и методические рекомендации. 6-11 классы / В. П. Александрова. – 130 с. – 

Москва: ВАКО, 2021,  Образовательная программа МБОУ «СОШ № 3», Учебный план МБОУ 

«СОШ № 3»  

Программа курса «Основы экологической культуры» внеурочной деятельности 

направлена на осуществление следующих целей: 

 углубление знаний в области естественно-научных дисциплин; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника; 

 оказание помощи в принятии решения о направлении дальнейшего 

образования. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

 воспитывать экологическую ответственность, как основную черту личности на основе 

системных знаний об экологических проблемах современности и возможности устойчивого 

развития современной цивилизации; ответственность за сохранение существующих школьных 

традиций; политическую культуру, чувство ответственности за будущее своей страны; 

 формировать валеологическую культуру; потребность в самообразовании в условиях 

развития науки, культуры и техники; эстетические вкусы и идеалы, инициативность, творческое 

отношение к окружающему миру; 

 повышать уровень физической подготовки учащихся; 

 ориентировать школьников на «постоянный труд души»; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности, самостоятельность 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения; навыки самостоятельной работы; 

 расширять кругозор обучающихся с привлечением дополнительных источников 

информации; 

 развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное; 

 способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, воспитывать экологическую культуру; поощрять умение слушать товарищей, 

развивать интерес к познанию. 

  
Результаты изучения курса «Основы экологической культуры» 

Личностными результатами освоения содержания курса являются следующие умения: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование личности, обладающей экологическим сознанием, на основании которого 

развивается экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде совокупности 

конкретных действий и поступков обучающихся, связанных с воздействием на природное 

окружение. 

Метапредметными результатами освоения курса являются следующие умения: 

 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; 



 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

   Предметными результатами освоения курса являются следующие умения: 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия по курсу «Основы экологической культуры» проводятся 1 раз в неделю по 1 

часу, всего 34 часа в 10 классе. Учебный материал рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Занятия проводятся с использованием технологий: проектов, исследований, 

личностно-ориентированное обучение, развивающее обучение, проблемное обучение, 

информационные технологии, а также методов и приемов сенсорного восприятия (лекции, 

просмотр видеофильмов) и практических работ (лабораторные работы, эксперименты). 

 

Содержание курса «Основы экологической культуры». 10 класс 

Экология природы (10 ч) 

Лекции: «Защитные функции магнитного поля». 

Экологические проекты: Экологический паспорт микрорайона. Фотоконкурс «Моя малая Родина». 

Составление экологических правил для учащихся. 

Природоохранительные акции: 

«Пернатые друзья»; «Кормушка»; «Школьный двор»; «Посади дерево». 

Практические занятия: 

Окружающая среда и ее составляющие; Защитные функции озонового экрана Земли; Качество 

окружающей среды. 



 

 

Экология здоровья (14 ч) 

 

Беседы : «Культура здоровья. Общественное здоровье. Питание и образ 

жизни. Экологически чистые продукты питания». «Здоровье нации. Как его сохранить?» 

Практические занятия: Дневник здоровья; Возраст и здоровье; Здоровье населения в России; 

Влияние внешней среды, природно-климатических условий, наследственности, 

уровня здравоохранения, образа жизни на индивидуальное здоровье; Культура здоровья; Народная 

медицина и здоровье; Загрязнение продуктов питания. 
 

Экология души (10 ч) 

Беседы и диспуты: «Защита Родины – долг каждого»; «Обязанности и ответственность»; «Доброта 

и гуманность сегодня»; «Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?»; «Моя профессия. Какой 

ей быть?»; «В мире красоты и искусства». 

Проект: «Выпускники школы – защитники Отечества»; «Учителями славится Россия». 

Акции: Помоги ветерану; Акция доброты и милосердия. 

 

 

Литература: 

 

1. Белова Н. И. Экология в мастерских. СПб.: Паритет, 2004. 

2. Бинас А. В. и др. Биологический эксперимент в школе. М., 1990. 

3. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая психология и педагогика. Ростов н/Д: Феникс, 

1996. 

4. Дзятковская Е.Н. Развивающее экологическое образование. М.: ИСМО РАО, 

2010. 

5. Зверев А. Т. Экология. Практикум. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М.: ОНИКС 21 век, 2004. 

6. Зверев И. Д. Учебные исследования по экологии в школе. М.: Экология и образование, 

1993. 

7. Нога Г. С. Опыты и наблюдения над растениями: пособие для учителей. М.: Просвещение, 

1976. 

8. Экология в мире профессий: учебное пособие / М. В. Аргунова и др. М.: ГАОУ ВО 

МИОО, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Экология природы 10 

2 Экология здоровья 14 

3 Экология души 10 
 Всего 34 



Календарно-тематическое планирование курса «Основы экологической культуры» 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Форма Дата 

Экология природы (10 ч) 

1 Защитные функции магнитного поля 1 Лекция  

2 Экологический паспорт микрорайона 1 Проект  

3 Составление экологических правил для учащихся 1 Проект  

4 Пернатые друзья 1 Акция  

5 Кормушка 1 Акция  

6 Школьный двор 1 Акция  

7 Посади дерево 1 Акция  

8 Окружающая среда и ее составляющие 1 Пр.занятие  

9 Защитные функции озонового экрана Земли 1 Пр.занятие  

10 Качество окружающей среды 1 Пр.занятие  

Экология здоровья (14 ч) 

11 Культура здоровья 1 Беседа  

12 Общественное здоровье 1 Беседа  

13 Питание и образ жизни 1 Беседа  

14 Экологически чистые продукты питания 1 Беседа  

15 Здоровье нации. Как его сохранить? 1 Беседа  

16 Дневник здоровья 1 Проект  

17 Возраст и здоровье 1 Пр.занятие  

18 Здоровье населения в России 1 Пр.занятие  

19 Влияние внешней среды на индивидуальное здоровье 1 Проект  

20 Влияние природно- климатических условий на 
индивидуальное здоровье 

1 Конференция  

21 Влияние наследственности, уровня здравоохранения, образа 
жизни на индивидуальное здоровье 

1 Конференция  

22 Культура здоровья 1 Библиотечный 
урок 

 

23 Народная медицина и здоровье 1   

24 Загрязнение продуктов питания 1 Проект  

Экология души (10 ч) 

25 Защита Родины – долг каждого 1 Беседа  

26 Обязанности и ответственность 1 Беседа  

27 Доброта и гуманность сегодня 1 Беседа  

28 Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве? 1 Экскурсия  

29 Моя профессия. Какой ей быть? 1 Диспут  

30 В мире красоты и искусства 1 Экскурсия  

31 Выпускники школы – защитники Отечества 1 Проект  

32 Учителями славится Россия 1 Проект  

33 Помоги ветерану 1 Акция  

34 Акция доброты и милосердия 1 Акция  
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