
 
 
 

 
 
 



Приложение № 24 
к «Основная образовательная программа 

 основного общего образования»  
МБОУ «Строчковская средняя школа» 

Приказ от 31.08.2015 г. № 145/п 
 

 
  
  
  

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«ЮНЭК» 
 

Направление внеурочной деятельности Социальное 
Уровень общего образования Основное общее образование 
Классы 5-7 класс 
Срок реализации программы 1 год 
Количество часов в неделю 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
              Личностные результаты: 
              – осознание себя жителем планеты Земля, формирование чувства ответственности 
за сохранение ее природы; 

– осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 
российской гражданской идентичности); формирование чувства любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к ее природе, причастности к ее истории и культуре, в желании 
участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 
России; 

– уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 
принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 
освоение социальной роли ученика, понимание экологического образования как 
личностной ценности; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 
норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме. 

Метапредметные результаты: 
– способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 
природы; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 
городе (селе) и др.); 

– способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира. 

Предметные результаты: 
– усвоение первоначальных знаний о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного материала); 

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 
естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 
классифицировать) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 
природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, 
идеалов, норм; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире природы и социума; 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

– понимание роли и значения родного края в историко-культурном контексте. 
 

 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
видов деятельности 

 
1.Введение.  
Теоретические знания: 
Экология. Предмет экологии, структура экологии. Методы исследования. Задачи и методы 
экологического мониторинга. Экологические факторы. Загрязнение окружающей среды. 
Виды загрязнений и пути их распространения.  
Практикумы. 
Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов.  
Экскурсия в парк "Экологические объекты окружающей среды". 
 
2. Основы исследовательской деятельности  
Теоретические знания  
Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор 
темы и постановка проблемы. Особенности и этапы исследования. Анализ и обработка 
исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. 
Оформление исследовательской работы.  
Экскурсии:  
В микрорайон школы, на водоемы города (река, пруд, родники) 
Практикумы:  
Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка исследовательской 
деятельности (на примере исследовательских работ). Оформление исследовательской 
работы (на примере исследовательских работ). Анкетирование, опросы, исследования, 
подготовка и проведение конференции «Экологическое состояние микрорайона школы», 
оформление стенда «Боль природы», сбор и обработка информации по теме, создание 
презентаций.  
Практические работы: 

 Определение пылевого загрязнения территории города и микрорайона 
школы; 

 Определение шумового загрязнения территории города и микрорайона 
школы;  

 Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, 
мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Темы работ: 
 Исследовательские: 

 Оценка экологического состояния микрорайона школы.  
 Оценка экологического состояния микрорайона школы по асимметрии 

листьев 
 Определение количества загрязнителей, попадающих в окружающую среду 

в результате работы автотранспорта 
Реферативные: 

 Экологический мониторинг. Методы исследования 
 Влияние пыли (свинца, шума) на организм человека 

Творческие 
 Оформление выставки поделок из природного материала и отходов «Вторая 

жизнь мусора» 
 
3. Значение леса в природе и жизни человека.  
Теоретические знания.  
       Лес – один из основных типов растительности на Земле. Лесные экосистемы – 
составная часть биосферы. Взаимодействие леса с окружающей средой. 
       Лес – место труда и отдыха человека. 



       Изменение облика лесов в результате разнообразной деятельности человека. 
       Необходимость сохранения и восстановления лесов. 
      Оборудование, необходимое для работы во время полевой практики: полевой дневник, 
компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др. 
      Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка изучаемых 
объектов. 
      Основные качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу: 
терпение, внимательность, точность, сотрудничество. 
       Наблюдение – основной метод работы в природе, его цель – планирование, значение и 
систематичность в проведении. Четыре основных вопроса, на которые необходимо 
ответить, прежде чем приступать к наблюдению: зачем наблюдать?, что?, где? как?  
Практикум  
Наблюдение за лесными растениями: изучение условий обитания, особенностей 
произрастания (одиночные или образуют заросли, угнетён ли рост и т.д.), отношения с 
другими растениями, животными; паразиты и болезни; «поведение» растения. 
      Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. 
      Изучение зависимости состояния растения от условий произрастания. 
 
4. Антропогенное влияние на атмосферу  
Теоретические знания. 
Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 
атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Классификация антропогенного 
загрязнения: по масштабам (местное, региональное, глобальное), по агрегатному 
состоянию (газообразное, жидкое, твердое), радиоактивное, тепловое. Источники 
загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы 
("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы 
изучения загрязнения атмосферы. Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль 
(взвешенные частицы); состав, свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 
Практикум 
Определение запыленности зимой; рассматривание пыли под микроскопом; определение 
изменения температуры и относительной влажности в кабинете в ходе занятия.  

 
 

3. Тематическое планирование 
Раздел, тема Теория  Практика  Итого  

1.Введение  2 1 3 
2.Основы 
исследовательской 
деятельности 

5 7 12 

3.Значение леса в 
природе и жизни 
человека.  

7 7 14 

4. Антропогенное 
влияние на атмосферу 

3 2 5 

Итого  17 17 34 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


