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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности в 6 классе разработана  в соответствии  с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-

2021 гг. 

 Авторской программой внеурочной деятельности. Моя экологическая грамотность 5-6 

класс Е.Н.Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. Издательство « Просвещение» 

2012г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа  рассчитана на  _35_часов в  год, из расчета - 1 учебный  час  в неделю. 

Резервное время (1 час) распределено следующим образом:  

1.1 час ( урок №35 ) добавлен для организации обобщения и систематизации знаний по курсу 

6 класса внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность »  

Планируемые результаты освоения предмета 

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. 

2. Содержание рабочей программы 
Раздел 4. Экономное потребление: учусь быть взрослым  
Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, нерасточительности, 

рачительности, скромности, бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, 

художественных произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии 

Земли. Причины формирования сходных ценностей у разных народов. Ограниченность 

природных ресурсов на планете. Экономное потребление как проявление экологической 

ответственности, теологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование изделий из 

дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к самоограничению в целях 

сохранения экологического качества окружающей среды,   здоровья  человека  и   

безопасности  жизни.  Хартия  Земли. 

Формы организации внеурочной деятельности: Кружок «Экологический следопыт» 

(исследовательская работа в библиотеке, Интернете). 

Проекты по разработке и изучению эффективности разных способов 

ресурсосбережения. Оформление их результатов в классной газете «ЭКООКО». 

Киноклуб:   документальные   фильмы   о   Хартии   Земли. «Природа — наш дом». 

Раздел 5. Экологическая безопасность в природной среде  
Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность человека 

в условиях местной природы (клещи, змеи, состояние источников питьевой воды и др.). 

Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека. 

Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека; его 

духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым, его 

познании. Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных народов. 



 

Чувство единения с природой. Ценность эстетической привлекательности природной среды. 

Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической 

культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Ролевая ситуационная игра. Практикум, демонстрационные опыты. 

Киноклуб: «Тропой бескорыстной любви» (1971), «Рысь выходит на тропу» (1982), 

«Рысь возвращается» (1986), «Рысь идёт по следу» (1994), режиссёр А. Бабаян. 

Раздел 6. Мой вклад в экологическое просвещение  
Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. Формы 

просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др.). Правила 

экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской, природной среде. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Месячник экологической грамотности (публичные выступления; уроки для 

школьников, выпуск газеты; конкурсы экологических плакатов, буклетов). 

Открытый просмотр кинофильма «Дом — свидание с планетой» (2009), Франция. 

Режиссёры: Люк Бессон, Ян Артюс-Бертран. 

 Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 06.09  Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, 

нерасточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам 

2 13.09  Ценность бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре. 

3 20.09   Ценность бережного отношения к природным ресурсам в 

художественных произведениях. 

4 27.09  Причины формирования сходных ценностей у разных народов. 

5 04.10  Ценность бережного отношения к природным ресурсам в верованиях 

разных народов 

5 11.10  Ограниченность природных ресурсов на планете. 

7 18.10  Экономное потребление как проявление экологической 

ответственности, экологической грамотности человека. , условие его 

здоровья и долголетия. 

8 25.10  Ресурсосбережение, его виды. 

9 08.11  Энергосбережение, экономное использование природных ресурсов. 

10 15.11  Экономное использование изделий из дерева. 

11 22.11  Бережное расходование пресной воды. 

12 29.11  Экономное использование минеральных ресурсов 

13 06.12  Готовность к самоограничению в целях сохранения качества 

окружающей среды. 

14 13.12  Киноклуб:   документальные   фильмы   о   Хартии   Земли. «Природа 

— наш дом». 

15 20.12  Безопасность общения с природой для человека. 

16 27.12  Экологическая безопасность человека. 

17 17.01  Экологическая безопасность человека в условиях местной среды. 

18 24.01  Природа в жизни человека. 

19 31.01  Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека 

20 07.02  Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных 

запросов человека. 



 

21 14.02  Природа и духовные потребности человека. 

22 21.02  Чувственно - эмоциональное общение человека с природой. 

23 28.02  Культурные традиции духовного общения с природой у разных 

народов. 

24 07.03  Чувство единения с природой. Киноклуб: «Тропой бескорыстной 

любви» 

25 14.03  Ценность эстетической привлекательности природной среды. 

26 21.03  Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его 

экологической культуры. 

27 04.04  Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека. 

28 11.04  Просвещение и его формы (личный пример, плакат, буклет, листовка 

и т.д.) 

29 18.04  Правила экологически грамотного поведения в школе, дома. 

30 25.04  Правила экологически грамотного поведения в сельской местности, 

природной среде. 

31 02.05  Правила экологически грамотного поведения в городской среде. 

32 08.05  Просветительская акция «Земля - наш дом». 

33 16.05  Просветительская акция «Земля - наш дом». Открытый просмотр 

кинофильма «Дом — свидание с планетой» 

34 23.05  Конференция  « Мой вклад в экологическое просвещение» 

35 30.05  Обобщающий урок  по элективному курсу 6 класса «Моя 

экологическая грамотность» 

 

 


