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1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Юный эколог» в 7-х классах 

составлена в соответствии с планом МБОУ» СОШ № 5».  

Общее ухудшение экологической обстановки, необходимость охраны окружающей 

среды, рационального природопользования выдвинули в разряд первоочередных проблем 

формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей природной среде и 

здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически 

компетентного поведения. Экологическая ответственность каждого должна проявляться, 

прежде всего, в активной созидательной деятельности по изучению экологического 

состояния и охране окружающей среды, пропаганде идей оптимизации воздействия 

общества и природы, предупреждению негативных последствий влияния на окружающую 

среду и организм человека. 

 В процессе исследовательской деятельности экологического характера обучающиеся 

приобретают знания о природных компонентах, о взаимодействии между ними и 

деятельностью человека; а так же у них формируются умения и навыки экологически-

целесообразной деятельности, развивается экологическое мышление и воспитывается 

эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Программа экологических исследований является важным звеном базовой 

образовательной подготовки учащихся общеобразовательных учреждений. Ориентация его 

носит образовательный характер. Программа охватывает теоретический и практический 

блоки содержания.  

Целью дополнительной образовательной программы является привлечь внимание 

обучающихся к экологическим проблемам своего региона и мира в целом. 

 Цель определила следующие задачи: 

1. ознакомить обучающихся с основными экологическими проблемами конкретного 

региона и направлениями исследований и оценки экологического состояния 

окружающей среды; 

2. развить у обучающихся систему практических умений и навыков исследовательского 

характера; 

3. сформировать активную жизненную позицию по отношению к деятельности 

человека, направленной на изменение состояния окружающей среды. 
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Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 Личностные результаты: 

ключевые понятия экологии; 

методику определения состояния окружающей среды с помощью экскурсий 

методику эколого-санитарной оценки состояния помещения; 

самостоятельно проводить простейшие лабораторные исследования состояния 

окружающей среды; 

составлять систематический список живых объектов; 

определять количество антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую 

среду в результате работы автотранспорта.  

 Метапредметные результаты: 

           работать в группе; 

           организовывать экологические акции фестивали 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 
 

Тема №1. Экология как наука. 

Экология как наука о взаимоотношениях организма и среды. Основные понятия 

экологии. Возрастание роли экологии в настоящие время.  

Тема №2. Экология пресного водоема. 

Экскурсия на водоем, с целью изучения многообразия животного и растительного 

мира. Составление систематического списка живых объектов. Факторы, влияющие на 

загрязнение водоема. Экологический десант по  берегу водоема.  

Тема №3. Экология почвы. 

Состав почвы. Организмы, обитающие в почве. Методы исследования почвы. 

Тема №4. Исследование состояния окружающей среды. 

Влияние загрязнения воздуха на видовой состав растительности. Определение 

количества антропогенных загрязнений, попадающих в окружающую среду в результате 

работы автотранспорта. Вещества выделяемые автотранспортом. Влияние воздуха на 

здоровье человека. 

Тема №5. Эколого-санитарная оценка состояния помещения. 

Значение экологической комфортности  и безопасность помещения. Исследование 

экологической комфортности и безопасности помещения. 

Тема №6. Охрана окружающего мира. 

Знакомство с «Красной книгой» России и Хакасии. Участие в акциях: «Первоцветы», 

« Елочка – зеленая иголочка», «День Земли», «День птиц», «День Земли». 

Тема №7. Обобщение и повторение. 

Обобщение и повторение пройденного материала проводится в форме игры «Я  - 

часть планеты Земля». 

 

  



 5 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1-2 Введение – 2 ч 2 

3-5 Раздел 1. Экология как наука – 3 ч. 3 

6-9 Раздел 2. Экология пресного водоема – 4 ч. 4 

10-12 Раздел 3. Экология почвы – 3 ч. 3 

13-17 Раздел 4. Исследование состояния окружающей среды – 5 ч. 5 

18-21 Раздел 5. Эколого-санитарная оценка состояния помещения – 

4ч. 

4 

22-29 Раздел 6. Охрана окружающего мира – 8ч. 8 

30-35 Обобщение и повторение –6 ч.. 6 

 Итого: 35 

 


