
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности 

«ЭкоActive» 

(направление: дополнительное изучение учебных предметов) 

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала программу: 

учитель технологии 

Редикульцева И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2022 год 

     

 

 

РАССМОТРЕНО:                                         

на заседании                          

методического объединения                                    

классных руководителей                                 

протокол № 1 от 29 августа  2022г. 

СОГЛАСОВАНО:                    

зам директора по ВР   

__________/О.С. Баканова 

УТВЕРЖДЕНО:                              

приказом по МАОУ СОШ №6                                                                                    

№103-о от 31 августа   2022 года               



1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа «ЭкоActive» разработана в условиях реализации ФГОС третьего поколения. 

Одним из важнейших принципов экологического образования считается принцип 

непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на 

протяжении всей его жизни. 

  На изучение курса «ЭкоActive» в плане внеурочной деятельности                                   

МАОУ СОШ № 6   отводится 3 час в неделю, 102 часа в год. 

Цель: воспитание гармоничной личности посредством воспитания экологической 

культуры. 

   Задачи: 

 расширение экологических представлений детей, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

 познакомить детей с мировыми экологическими проблемами; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности по 

изучению и охране окружающей среды; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 воспитывать внимание, прививать навыки работы в группе. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Введение (6 часов). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения в школе. Цели, задачи и направления работы 

кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. Изучение календаря 

экологических дат. 

2.  Мастерская природы (18 часов). Сбор и обработка природного материала, 

изготовление экоподелок и композиций, участие в конкурсах и выставках.  

3. Экологический туризм (10 часов). Посещение уникальных природных обьектов, 

походы выходного дня и экологические экскурсии. 

4. Практические методы экологии (23 часов). Изучение основных методов 

диагностики и  окружающей среды. 

5. Проектная деятельность (20 часов).  Подготовка проектной работы к конкурсам 

и НПК различного уровня. 

 

6. Экопросвещение  (15 часов).  Проведение экологических уроков у младших 

школьников, введение понятия о рациональном природопользовании, способах 

переработки и сортировки мусора. 

 

7. Экосубботники (10 часов). Проведение  субботников и уборки близлежащих 

территорий п. Сумкино. 

 

 

 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 

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. 

Предметные: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать сущность биологических процессов:; 

 Объяснять: роль биологии 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; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте книг, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и 

Интернет-ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ 

ТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с 

указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

1. Введение (6 часов) 

1-2 Что изучает 

экология? Всемирные 

экологические организации, их 

значение.  

Вводная лекция, беседа 

https://yandex.ru/video/preview/ 

2  

3-4 Правила поведения в природе. 

Экологические знаки 

Эковикторина, инструктаж 

https://multiurok.ru/index.php/files/

viktorina-ekologicheskoe-

assorti.html 

2 

5-6 Изучение календаря 

экологических дат. 

Творческий проект по 

составлению календаря 

https://webplus.info/index.php?pag

e=358&calendar=ecology&year=2

023 

2 

2. Мастерская природы (18 часов). 

7-9 Виды природного материала Выставка-презентация 

природных материалов, 

https://znanio.ru/media/prezentatsiy

a-k-uroku-trudovogo-obucheniya-

vidy-prirodnyh-materialov-

2504102 

3 

10-12 Правила сбора природного 

материала 

Мастер класс, 

https://www.sites.google.com/site/p

ushkinsad45/home/zurnal-no9-18/6 

3 

13-16 Изготовление композиции 

«Венок»  из природного 

материала 

Мастер класс, 

https://roomester.ru/dekor/osennij-

venok.html 

4 

17-19 Изготовление композиции 

«Подсвечник»  из природного 

материала 

Мастер класс, 

https://psekret.mirtesen.ru/blog/436

66961936/Podsvechniki-svoimi-

rukami:-shedevryi-iz-podruchnyih-

materialov 

3 

20-22 Изготовление композиции 

макраме  

Мастер класс, 

http://nacrestike.ru/master-klassy-

po-rukodeliyu/raznye-vidy-

rukodeliya/makrame-v-interere-

3 

https://yandex.ru/video/preview/


foto-i-shemy-pleteniya-panno-

makrame-na-stenu-svoimi-rukami 

23-24 Подготовка и оформление 

выставки  

Мастер класс, 

http://www.bolshoyvopros.ru/questi

ons/2711483-kak-nazvat-vystavku-

osennih-podelok-iz-prirodnogo-

materiala.html 

2 

3. Экологический туризм (10 часов).  

25-28 Участие в грантовом конкурсе 

СЮТур «Тобольская тропа», 

пешеходная дистанция 10 км 

Поход выходного дня , 

https://vk.com/public176879938 

4 

29-34 Поход выходного дня 

«Пешеходный маршрут к 

реликтовой сосне» 

Поход выходного дня, 

https://vk.com/public176879938 

6 

4. Практические методы экологии (23 часа). 

35-39 Эмпирический метод -

наблюдение и описание 

Беседа, 

https://monographies.ru/ru/book/se

ction?id=10376 

5 

40-45 Метод измерений Беседа, 

https://monographies.ru/ru/book/se

ction?id=10376 

6 

46-49 Экспериментальный метод Беседа, 

https://monographies.ru/ru/book/se

ction?id=10376 

4 

50-57 Методы экологического 

мониторинга состояния 

окружающей среды   

Беседа, 

https://monographies.ru/ru/book/se

ction?id=10376 

8 

5. Проектная деятельность (20 часов). 

58-60 Определение темы проекта, 

формулировка целей и задач 

Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

3 

61-63 Актуальность выбранной темы Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

3 

64-66 Гипотеза и научные 

предположения 

Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

3 

67-69 Выбор методов для изучения Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

3 



70-72 Подбор теоретического 

материала 

Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

3 

73-77 Выполнение практического этапа 

проекта 

Лекция, 

https://rosuchebnik.ru/material/proe

ktnaya-deyatelnost-po-ekologii/ 

5 

6. Экопросвещение  (15 часов). 

78 Экологический урок 

«Экологический туризм» в 

рамках Всероссийского урока 

«Эколята – молодые защитники 

природы» 

Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

1 

79-80 Экоурок «Начни с себя» в рамках 

Всероссийского урока «Эколята 

– молодые защитники природы» 

Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

81-82 Экоурок  Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

83-84 Экоурок Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

85-86 Экоурок Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

87-88 Экоурок Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

89-90 Экоурок Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

91-92 Экоурок Интерактивный урок, 

https://urok.fedcdo.ru/ 

2 

7. Экосубботники (10 часов). 

93-94 Проведение уборки на 

территории липовой рощи микр. 

Сумкино 

Экологический десант 2 

95-96 Уборка на территории МАОУ 

СОШ №6 

Экологический десант 2 

97-98 Уборка территории Экологический десант 2 

99-100 Уборка территории Экологический десант 2 

101-102 Уборка территории Экологический десант 2 
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