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Аннотация к рабочей программе 

 

учебного курса внеурочной деятельности «Экологический проект» 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экологический проект» 

разработана в соответствии с ФГОС ООО и реализуется  в 7 классе в 2022-2023 учебном 

году. 

Рабочая программа разработана Черняховской С.Т. в соответствии с положением о 

рабочей программе и определяет организацию образовательной деятельности учителем в 

школе по преподаваемому учебному курсу внеурочной деятельности. 

        Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Экологический проект» 

является частью ООП ООО, включающей: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

- содержание с указанием видов деятельности и форм занятий; 

- тематическое планирование. 

Актуальность учебного курса внеурочной деятельности «Экологический проект» 

обусловлена необходимостью развития у обучающихся экологического мировоззрения. 

В этом деле важнейшее значение имеет сохранение здоровья подрастающего поколения, 

охватывающее целый комплекс отношений живых организмов  к окружающей 

действительности.  

 

Цель курса: формирование устойчивых экологических интересов, универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения 

поставленных задач, самообразованию и саморазвитию.  Раскрыть и развить 

потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

         Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения учителей 

Естественнонаучного цикла  (27.08.2022 г. протокол № 01) и согласована заместителем 

директора МАОУ СОШ № 7. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Экологический проект» 

составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования. 

Актуальность курса 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью экологической , 

проектной деятельности. В современных условиях развития системы народного 

образования с особой остротой встает проблема экологии окружающего мира. В этом 

деле важнейшее значение имеет сохранение здоровья подрастающего поколения.  

Цель курса: 

формирование устойчивых экологических интересов, универсальных учебных действий 

в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов решения 

поставленных задач, самообразованию и саморазвитию.  Раскрыть и развить 

потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

Задачи: 

 Формирование умений проектной деятельности, как методе познания   

окружающего мира; 

 Развитие межпредметного взаимодействия. 

 Обучение школьников способам самостоятельной организации учебной 

деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при 

выполнении исследовательских и проектных работ развитие творческих 

способностей и кругозора обучающихся, их интересов и познавательной 

деятельности; 

 Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции содержания 

смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

 Обучение школьников работе с различными источниками информации, включая 

электронные образовательные ресурсы. 

 Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные 

формы взаимодействия.  



 Создавать условия для самореализации школьников – свободы и умения достигать 

своих индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с другими 

людьми. 

 

 

Планируемые результаты курса: 

Личностные:  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

 сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний; 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении; 

 основ экологической культуры 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

           формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню    экологического мышления 

Метапредметные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 



             следственных связей; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

             информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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 определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных задач; 

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные:   

 Понимать смысл эколого-биологических терминов; 

 Знать сущность эколого-биологических процессов: 

 Объяснять: роль биологии и экологии  в практической деятельности людей и 

самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в 

природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины 

наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и 



витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место 

обитаний видов растений и животных. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ- 

 инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха; 

 оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; 

 простудных заболевания; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в 

 окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате прохождения курса, обучающиеся выполняют индивидуальный 

проект. 

Курс внеурочной деятельности «Экологический проект» рассчитан в 7 классе на 1 

час в неделю, 18 часов во II полугодии. Занятия могут проходить в форме 

индивидуальных, групповых консультаций, в том числе и в дистанционной форме. Защита 

проекта проходит на школьной конференции «Духовность и прогресс», творческого 

отчета «Идея -Х» или в рамках специально организованного мероприятия. 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Понятие проектной деятельности. Цели и задачи курса. Классификация проектов. 

Понятие «учебный проект». Этапы реализации проекта.  

Форма занятия:  



-Видео-лекции в дистанционном режиме, готовые работы в виде портфолио 

(презентации электронных материалов) 

Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности 

Самостоятельная работа с дополнительной литературой, электронными 

образовательными ресурсами 

. 

Раздел 2. Поисково-аналитический аспект проекта на экологическую тему (4 ч) 

Определение тематического поля проекта. Поиск и анализ проблемы исследования. 

Постановка целей и определение задач индивидуального проекта.  

Формы занятий: Мини-лекции и беседы с элементами дискуссии в форме онлайн. 

Практическая индивидуальная работа. Дистанционная консультация. Тренинг.  

Виды учебной деятельности: Мини-лекции и беседы с элементами дискуссии. 

Практическая индивидуальная работа. Дистанционная консультация. Тренинг.  

Составление тезисного плана. Наблюдение и фиксация с применением сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

 

 

Раздел 7. Реализация проекта (10 часов) 

Принятие, уточнение, конкретизация целей и задач. Сбор и анализ информации по 

теме. Построение алгоритма деятельности и распределение ролей в группе. Изготовление 

«продукта» проектной деятельности 

Формы занятий: видео уроки, индивидуальные и групповые консультации, 

дистанционные консультации. 

Виды учебной деятельности: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; составление автодоклада, перевод текста в знаковые символы; 

составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде 

портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, 

методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации 

(рисунки), компьютерная презентация). 

Раздел 8. Процедура защиты проекта (3 ч) 

Предзащита. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Публичная защита 

проекта. Представление результатов собственной деятельности.  

Самооценка. Самоанализ. Перспективы проекта. 



Формы занятий: практическое, дистанционные консультации, форум по 

результатам курса в режиме онлайн.  

Виды учебной деятельности: Презентация продукта деятельности, публичное 

выступление в онлайн режиме. Самооценка, взаимооценка. 



Тематическое планирование 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количест

во часов 

Раздел 1. Введение. 1 

1 Цели и задачи курса. Понятие проектной деятельности. 

Этапы реализации проекта. 

1 

Раздел   2.    Поисково-аналитический аспект проекта на эстетическую 

тему. 

4 

2 Тематическое поле проекта. 1 

3 Поиск и анализ проблемы исследования. 1 

4 Методы проектно-исследовательской деятельности.               1 

5 Постановка целей и определение задач индивидуального 

проекта. 

1 

Раздел 7. Реализация проекта 10 

6 Выбор темы проекта. План работы над проектом. 1 

7 Сбор информации по теме проекта. 1 

8 Практическое занятие: Создание продукта проекта. 1 

9 Анализ соответствия предполагаемого содержания и 

полученной информации. 

1 

10 Заключительный этап работы над проектом: окончательное 

формулирование выводов. 

1 

11 Изготовление «продукта» проектной деятельности. Выставка 

газет, буклетов на экологическую тематику.  

1 

12 Мастер классы обучающихся по темам ЗОЖ 1 

13 Практическое задание: Развитие способности анализировать 

свои действия и делать выводы. 

1 

14 Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 1 

15 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 1 

Раздел 8. Процедура защиты проекта 3 

16 Окончательное оформление «продукта» проекта. Создание 

портфолио и внесение в банк данных. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

17 Предзащита проектов 1 

18 Защита проектов 1 
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