
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Экологическая культура и устойчивое развитие» 

 
                               Рабочая программа  внеурочной деятельности  разработана для учащихся 9  классов  основной общеобразовательной школы, 

                             в которой  обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

                             ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

                               Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного     времени учащихся. УМК программы внеурочной деятельности: «Экологическая культура и устойчивое развитие» для 

учащихся 9 классов; авторы: Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, Л.И. Колесникова, А.Ю. Либеров, Н.М. Мамедов, Москва 

«Просвещение», 2012: «Работаем по новым стандартам». 

 

Нормативная база программы:  Внеурочная деятельность в 1-9-х классах организуется в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

 №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

 образования (утвержденного приказом Министерства образования науки России от 17.12.2010г. №1897,       

зарегистрированного в Минстерстве юстиции России  01.02.2011г., регистрационный номер 19644);  

 санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

 государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в 

Министерстве юстиции России 03.03.2011г.,  регистрационный номер 19993); 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений  (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3  марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования  СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением 

Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 

27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер  4594; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

 обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 



  

  

Учебно-методический комплект 9 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Методическое пособие Внеурочная работа по биологии Е.Н. Дзятковская, А.Н. 

Захлебный, Л.И. 

Колесникова, А.Ю. Либеров, 

Н.М. Мамедов 

2012 М.:Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать: 

- Форму организации фундаментальных и прикладных исследований. 

- Краткую историю академической науки. 

- Роль российской науки в развитии цивилизации. 

- Ключевые экологические проблемы цивилизации 21 века. 

- Экологическую культуру как средство достижения устойчивого развития общества с природой. 

- Современные изобретения по их решению. 

- Проблемы экологии и здоровья в профессиограмме. 

 

 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

 регистрационный номер 19676) 

• Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

 России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

 введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

 образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.10г. №1897 об утверждении ФГОС ООО; 

 Письмо Минобрнауки РФ, устанавливающее порядок реализации внеурочной  деятельности при внедрении 

образовательных стандартов второго поколения 

Дата утверждения:   30.08.2019г 

Общее количество часов:   34ч 

Уровень реализации:  базовый   

Срок реализации:  1год,   2.09.2019 – 31.08.2020г      

Авторы рабочей программы:  Астрелина О.Ю 



 Уметь: 

       - Формировать идеи устойчивого развития. 

       - Раскрывать содержание понятий: опережающее развитие, качество окружающей среды, качество жизни человека. 

       - Приводить аргументы о взаимосвязи экологической безопасности, здоровья, благополучия семьи. 

       - Выделять экологическую проблематику в произведениях киноискусства и анализировать ее. 

       - Приводить примеры действия экологической этики, ее принципов. 

       - Вести диалог и аргументированно выражать свою точку зрения по вопросам энергосбережения, вторичной утилизации бытовых                                       

отходов, сохранения биоразнообразия природы, связи качества жизни человека. 

В процессе внеурочной деятельности  в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания 

2.Формирование универсальных учебных умений 

3.Развитие речи 

Название курса Основная группа 

учащихся 

Личностные 

Основная группа 

учащихся 

Метапредметные 

Основная группа 

учащихся 

Предметные 

Дети с ОВЗ 

 

Личностные 

 

Дети с ОВЗ 

 

Метапредметные 

Дети с ОВЗ 

 

Предметные 

«Экологическая 

культура и 

устойчивое 

развитие» 
 

 Объективное 

осознание значимости 

компетенций в 

области экологии для 

человека и общества; 

 развитие умения 

проанализировать 

техногенные 

последствия для 

окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

человека; 

 получение опыта 

нравственного выбора 

в разных ситуациях на 

основе осознанного 

отношения 

категориям 

экологической этики, 

 Накопление 

личного опыта 

принятия решений, 

прогнозирования 

последствий и 

принципа 

предосторожности 

в вопросах здоровья 

человека, 

безопасности его 

жизни и 

устойчивого 

развития; 

 применение 

основных методов 

познания 

(описания, 

наблюдения, 

эксперимента) для 

изучения 

различных 

 Формирование 

представлений об 

экологической 

культуре как 

условии 

достижения 

устойчивого 

(сбалансированного

) развития общества 

и природы, 

экологических 

связях в системе 

«человек—

общество—

природа»; 

 знание и 

соблюдение 

основных 

экологических 

законов и 

закономерностей; 

Знать основные 

правила 

поведения в 

природе и основ 

здорового образа 

жизни; 

- проводить 

анализ и оценку 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, влияния 

факторов риска на 

здоровье 

человека. 
  

Умение работать 

с разными 

источниками 

биологической 

информации 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми  

результатами 
  

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

Объяснение роли 



ценностям 

устойчивого развития; 

 способность 

устанавливать связи 

между 

экологическими 

последствиями 

деятельности и ее 

мотивами; 

 готовность 

самостоятельно 

добывать новые для 

себя сведения 

экологической 

направленности, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

экологии; 

 формирование 

личностного 

отношения к 

экологическим 

ценностям, моральной 

ответственности за 

экологические 

последствия своих 

действий в 

окружающей среде. 

 

проявлений 

антропогенного 

воздействия; 

 умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

их достижения на 

практике, 

планировать и 

осуществлять 

просветительскую 

работу; 

 умение 

использовать 

различные 

источники для 

получения сведений 

экологической 

направленности и 

оценивать ее 

достоверность для 

достижения 

поставленных 

целей и задач. 

 

 развитие 

представлений о 

глобальных, а 

также локальных 

экологических 

проблемах и путях 

их решений; 

 развитие 

способности 

выполнять проекты 

экологически 

ориентированной 

социальной 

деятельности, 

связанные с 

экологической 

безопасностью 

окружающей 

среды, здоровьем 

людей и 

повышением их 

экологической 

культуры. 

 

биологии в 

практической 

деятельности людей, 

места и роли 

человека в природе. 
  

 

 

 

Содержание курса и формы организации учебной деятельности 

 



Тема раздела Основное содержание Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Дети с ОВЗ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Наша 

академия 

Представления об истории 

развития академической науки. 

Роль российской науки в 

развитии 

цивилизации. 

Интеллектуальное достояние 

России. Основы авторского 

права. 

Методы познания в экологии. 

Экосистемная познавательная 

модель как способ 

системного анализа объектов 

любого происхождения 

(социального, природного, 

технического, 

смешанного) во взаимосвязи с 

окружающей их средой. 

Научное экологическое 

исследование, его 

особенности, планирование, 

организация. Экологический 

проект, его характеристика, 

этапы реализации, критерии 

оценки. 

Глобальные экологические 

проблемы цивилизации 21 

века. Идеи устойчивого 

развития. 

Повестка дня на 21 век, ее 

основные направления. 

Экологическая культура как 

средство достижения 

устойчивого, 

биосферосовместимого 

развития общества. 

Современные актуальные 

направления академической 

Тренинг творческого поиска. 

Практикум «Экологические 

исследования и проекты». 

Полемика «Зеленые 

технологии - собственность 

автора или общества?» 

Презентация «Устойчивое 

развитие: наука, культура, 

образование.  

Формулировать 

предмет изучения 

экологии и 

методы его познания. 

Выделять 

существенные 

признаки 

экосистемной 

познавательной 

модели. 

Называть этапы 

применения 

экосистемной 

познавательной 

модели. Приводить 

примеры 

применения 

экосистемной 

познавательной 

модели для 

исследования 

взаимосвязи 

объектов 

социального, 

природного, 

технического и 

смешанного 

происхождения с 

окружающей их 

средой. Называть 

отличительные 

особенности 

научного 

экологического 

исследования. 

Планировать и 

организовывать 

Экологический киноклуб: 

«Солярис» (1972), реж. 

А.Тарковский. «Кин-дза-

дза» (1986), 

реж. Г.Данелия. 

Презентация 

«Устойчивое развитие: 

наука, культура, 

образование. 

Высказывать 

аргументированные 

суждения о 

роли академической науки 

в развитии 

цивилизации. Приводить 

примеры вклада 

российской академической 

науки в культуру 

человечества. Высказывать 

свое отношение к 

приумножению 

интеллектуального 

достояния 

России. Называть 

основные положения 

авторского права и 

примеры его 

использования в жизни. 



науки по решению задач 

экологической безопасности и 

устойчивого развития. 

Образование для устойчивого 

развития. Хартия Земли. 

Личная повестка дня, шаги по 

ее составлению. 

научное 

экологическое 

исследование. Давать 

характеристику 

экологическому 

проекту. 

Семья как 

модель 

устойчивого 

развития 

общества. 

Экологическая 

культура семьи 

и ее бюджет 

Семья как модель устойчивого 

развития общества: 

экономический 

демографический, 

образовательный, трудовой, 

духовно-нравственный 

аспекты. Бюджет семьи, его 

структура. 

Зависимость бюджета семьи от 

ее экологической культуры. 

Взаимосвязь здоровья и 

благополучия семьи со 

структурой потребления ею 

материальных и духовных 

благ. Возможности 

ресурсосбережения в моей 

семье. Направления 

ресурсосбережения в семье. 

Ресурсосбережение и бюджет 

семьи. Способы снижения 

«энергоемкости» 

потребительской корзины. 

Продукты «зеленой» 

экономики. «Зеленый» 

семейный бюджет. 

Уклад семейной жизни. 

Народные семейные ценности 

и традиции – для устойчивого 

развития. Хартия Земли. 

Экологически грамотная 

организация уклада домашней 

жизни, питания членов семьи. 

 

Экологический киноклуб: « 

Урга», реж. Н. Михалков. 

Практическая работа по 

исследованию бюджета 

семьи с точки зрения ее 

экологической культуры 

Приводить 

убедительные 

доводы связи 

экологии и 

экономики в жизни 

страны и в 

отдельного человека. 

Называть и 

анализировать 

разные модели 

потребления 

общества. Давать им 

экологическую и 

этическую оценку. 

Приводить 

аргументированные 

суждения о роли 

ресурсосбережения в 

устойчивом развитии 

общества. Называть 

мотивы 

ресурсосбережения. 

Схема 

ресурсосбережения в 

семье. Инструкция по 

составлению « зеленого « 

семейного бюджета 

Практические работы, 

игра- соревнование, 

лекции, конференция,  

интеллектуальная игра 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

культуры семьи, ее 

ценностей, уровня 

образования, труда, 

количества детей с 

процессами устойчивого 

или неустойчивого 

развития общества. 

Анализировать бюджет 

своей семьи, его структуру. 

Приводить доказательства 

зависимости бюджета 

семьи от ее экологической 

культуры. Проводить 

рефлексивную оценку 

личного жизненного опыта, 

выявляющего связь 

здоровья и благополучия 

семьи со структурой 

потребления ею 

материальных и духовных 

благ. 

Экологическая Вопросы экологии и здоровья Экологический киноклуб: Высказывать Карта путешествия по Высказывать суждения об 



культура в моей 

будущей 

профессии 

в профессии. Особенности 

труда в условиях 

постиндустриального 

общества. Вклад 

профессиональной 

деятельности в возникновение 

и решение вопросов экологии, 

здоровья, устойчивого 

развития местного сообщества. 

Экология труда. Ее связь с 

психологией, физиологией, 

гигиеной и эргономикой 

профессионального труда. 

Требования профессиограммы 

к экологической культуре 

специалиста. Экологически 

ориентированная 

профессиограмма. 

Экологическая культура 

специалиста в 

постиндустриальном 

обществе. Экосистемная 

познавательная модель как 

средство экологического 

мышления специалиста. 

Экологическая этика в 

профессиональной 

деятельности. 

Сохранение здоровья в 

профессии. Связь 

профессионального 

долголетия с умением 

проектировать здоровый образ 

жизни с учетом особенностей 

профессиональной 

деятельности. 

«Человек-амфибия» (1961), 

реж. Г.Казанский, 

В.Чеботарев. 

«Прощание» (1982), реж. 

Э.Климов. 

Практическая работа 

«Экологически 

ориентированная 

профессиограмма» 

Проект экологически 

сообразного здорового 

образа жизни в профессии. 

Ярмарка профессий 

«Экология и здоровье в моей 

будущей профессии» (с 

приглашением 

родителей и специалистов 

разных профессий) 

 

суждения об 

особенностях труда в 

условиях 

постиндустриального 

общества. 

Использовать разные 

источники устной, 

письменной, 

электронной 

информации, кино- 

продукции для 

получения 

достоверной 

информации о 

влиянии профессии 

на здоровье и 

качество 

окружающей среды; 

медицинских 

противопоказаниях 

выбора профессии в 

связи с состоянием 

здоровья и 

экологической 

обстановкой в месте 

проживания; вкладе 

профессиональной 

деятельности в 

решение задач 

устойчивого 

развития местного 

сообщества. На 

примере одной 

профессии 

описывать проблемы 

экологии, 

психологии, 

физиологии, гигиены 

. 

профессии. 

Практическая работа 

«Экологически 

ориентированная 

профессиограмма» 

 

особенностях труда в 

условиях 

постиндустриального 

общества. 

Использовать разные 

источники устной, 

письменной, электронной 

информации, кино- 

продукции для получения 

достоверной 

информации о влиянии 

профессии на здоровье и 

качество окружающей 

среды; медицинских 

противопоказаниях выбора 

профессии в связи с 

состоянием здоровья и 

экологической обстановкой 

в месте проживания; 

вкладе профессиональной 

деятельности в решение 

задач устойчивого 

развития местного 

сообщества. На примере 

одной профессии 

описывать проблемы 

экологии, психологии, 

физиологии, гигиены . 

Учусьуправлять 

собой. Работаю 

Психологические проблемы 

самоограничения. 

Практическая работа. 

Самообследование уровня 

Доказывать 

необходимость и 

Практическая работа. 

Самообследование 

Проводить 

самооценку своих 



в команде. Столкновение социальных, 

экономических и 

экологических 

интересов.Конфликт 

ценностей потребления, 

здоровья и качества 

окружающей среды. Проблема 

нравственного выбора: 

экоцентризм – эгоцентризм. 

Готовность личности к 

самоограничению как 

проявление ее социальной 

зрелости. Высказывание Н.Н. 

Моисеева «Чтобы научиться 

управлять природой, надо 

научиться управлять собой». 

Экологическая культура как 

показатель гражданской 

зрелости личности. Оценка 

своих возможностей и 

осознание своего места в 

решении гражданским 

обществом задач устойчивого 

развития. Экологическое 

законодательство и 

законопослушность. Уровни 

развития экологически 

ориентированной личности: 

«знаю, как надо действовать» 

(экологическая грамотность), 

«знаю, 

как научиться действовать 

лучше» (экологическая 

образованность), «могу 

научить других» 

(экологическая 

компетентность), «я так 

чувствую, мыслю, живу – и не 

могу иначе» (экологическая 

культура). Задачи 

саморазвития. 

экологической культуры. 

Семинар-тренинг «Учусь 

социальному партнерству» с 

элементами ролевой игры. 

Экологический киноклуб: 

«Белый Бим, Черное Ухо» 

(1977), реж. С.Ростоцкий; 

«Не 

стреляйте в белых лебедей» 

(1980), реж. Р.Нахапетов 
 

Ролевая игра «Взгляд со 

стороны...» 

Переговорная площадка, 

посвященная сложным 

вопросам экологической 

этики (совместно 

с общественными 

организациями, библиотекой 

или музеем) 

 

 

неизбежность 

самоограничений в 

природопользовании, 

исходя 

из существования 

нравственных, 

правовых и 

экологических 

императивов. 

Высказывать свое 

отношение к 

принципам 

экологической этики, 

эколого-этическим 

нормам разных 

времен инародов; 

рефлексивно 

оценивать 

возможности 

использования их в 

личной жизни, 

значимость для 

социального 

взросления, 

становления 

гражданственности, 

участия в 

демократических 

процессах. 

Приводить примеры 

действия 

самоограничения. 

уровня экологической 

культуры. 

Ролевая игра «Взгляд со 

стороны...» 

 

возможностей в решении 

задач 

устойчивого развития 

местного сообщества. 

Называть основные 

положения экологического 

законодательства страны. 

Приводить примеры 

реальных жизненных 

ситуаций, требующих 

применения норм 

экологического 

законодательства 

Составлять мнение об 

уровне 

своей экологической 

культуры, аргументировать 

его, определять 

направления ее саморазвит 



Социальное партнерство в 

решении экологических 

проблем. Понятие социального 

партнерства. Принципы 

социального партнерства. 

Позиционирование в роли 

потребителя, 

эксперта, консультанта, 

специалиста, гражданина. 

Работа в команде. 

Распределение обязанностей. 

Принятие коллективного 

решения в условиях конфликта 

Учусь 

действовать. 

Экологическое 

просвещение 

для 

устойчивого 

развития. 

Экологические проблемы 

России в глобальном мире. 

Экологические проблемы 

России, их 

причины. Связь с 

национальной безопасностью 

страны, здоровьем населения. 

Прогноз вариантов 

экологических событий в 

разных регионах. Роль научно-

технологического прогресса, 

морали, права, образования и 

просвещения в решении 

экологических проблем. Роль 

интеллектуального потенциала 

страны в решении ее 

экологических проблем. 

Интеллектуальный потенциал 

страны как условие ее 

устойчивого развития. 

Государственная поддержка 

одаренных детей. Изобретения 

и патенты. Алгоритм 

патентного поиска новейших 

изобретений в области 

экологической безопасности и 

устойчивого развития в 

ресурсах Интернет. 

Просветительская акция 

«Хартия Земли и мы» 

(месячник образования для 

устойчивого 

развития), включая: 

- конкурс буклетов для 

населения и их презентация 

«Ваш личный вклад в наше 

общее будущее» 

(посвященный решению 

проблем устойчивого 

развития – 

энергосбережению, 

вторичной 

утилизации бытовых 

отходов, сохранению 

биоразнообразия природы, 

сохранению культуры – 

чистоты языка, обычаев, 

традиций – в ее 

разнообразии; 

поликультурной 

толерантности; 

социальной помощи; борьбе 

с малограмотностью; острым 

проблемам воспитания 

молодого 

поколения; оптимизации 

Называть 

современные 

глобальные 

экологические 

проблемы 

(изменение климата, 

рост 

народонаселения, 

нехватка 

продовольствия, 

энергосбережение, 

разрушение 

озонового слоя, 

загрязнение 

окружающей среды, 

нехватка пресной 

воды, угроза ядерной 

войны, здоровье 

человека). Называть 

российские 

экологические 

проблемы 

(опустынивание, 

пересыхание 

Аральского моря, 

сохранение озера 

Байкал, 

Чернобыльская 

- тематическая выставка 

фотографий и плакатов; 

- открытое заседание 

киноклуба 

«Экологическая тема в 

российском игровом 

киноискусстве» с 

демонстрацией 

фрагментов фильмов и их 

обсуждением. 

Обсуждать цели, 

принципы, способы и 

формы 

просветительской работы в 

области экологии и 

устойчивого развития. 

Называть и применять 

способы доказательства  в 

просветительской работе. 



Просвещение в интересах 

устойчивого развития. 

Принципы, способы и формы 

просветительской работы. 

Доказательство и убеждение. 

Личный пример. 

Хартия Земли. Цели Хартии 

Земли. Возможность каждого 

человека участвовать в ее 

выполнении. Хартия Земли и 

личный вклад в коллективную 

экологическую безопасность. 

Популяризация Хартии Земли. 

 

 

школьного уклада жизни; 

повышению качества 

образования и т.д.); 

- презентация «Хартии 

Земли»; 

 

катастрофа). 

Анализировать 

причины 

экологических 

проблем с точки 

зрения 

экологических, 

нравственных и 

правовых 

императивов, 

взаимодействия 

глобального и 

регионального, науки 

и традиций, фактов и 

мнений. Оценивать 

роль 

технологических и 

социальных 

подходов в их 

решении. Доказывать 

необходимость 

экологического 

образования. 

 

Календарно- тематическое  планирование 

 

№ Тема ( раздел) Содержание Количество 

часов 

Форма организации Дата 

1 Академия как форма 

организации 

фундаментальных и 

прикладных исследований. 

Краткая история зарождения и развития академической науки. Роль 

российской науки в развитии цивилизации. Интеллектуальное 

достояние России.  Основы авторского права 

1ч Презентация «Устойчивое 

развитие: наука, культура, 

образование» 

2.09 

2 Методы познания в 

экологии. 
Экосистемная познавательная модель как 

способ системного анализа объектовлюбого происхождения 

(социального, природного, технического, смешанного) 

во взаимосвязи с окружающей их средой. Научное экологическое 

исследование, его  особенности, планирование, организация. 

Экологический проект, его характеристика, этапы реализации. 

 

2ч 

Практикум «Экологические 

исследования и проекты» 

9.09-

16.09 

3 Глобальные экологические 

проблемы 

Идеи устойчивого развития. Повестка дня на 21 век, ее основные 

направления. Экологическая культура как средство 
 

2ч 

 Презентации учащихся: « 

Глобальные экологические 
23.09-

30.09 



цивилизации 21 века. достижения устойчивого, биосферосовместимого развития 

общества. Современные актуальные направления академической 

науки по решению задач экологической безопасности и устойчивого 

развития. Образование для устойчивого развития. Хартия Земли. 

Личная повестка дня, шаги по ее составлению. 

проблемы цивилизации» 

4 Моральный кодекс малой 

экологической академии 

Моральный кодекс Ученого – Истина, Добро, Труд. Гражданская 

ответственность ученых за экологические последствия своих 

изобретений. 

 

2ч 

Тренинг творческого поиска. 

 

7.10 -

14.10 

5 Связь экологии и 

экономики. 

Ресурсосбережение как генеральное 

направление действий для устойчивого развития. 
 

1ч 

Лекция 21.10 

6 Семья как модель 

устойчивого развития 

общества 

Роль семьи в обеспечении устойчивого развития общества 

(экономический, демографический, образовательный, 

трудовой, духовно-нравственный аспекты). Бюджет семьи, его 

структура. Зависимость бюджета семьи от ее экологической культуры. 

Взаимосвязь здоровья и благополучия семьи со 

структурой потребления ею материальных и духовных благ. 

 

2ч 

Практическая работа по 

исследованию бюджета 

семьи с точки зрения ее 

экологической культуры 

8.11-

18.11 

7 Возможности 

ресурсосбережения в моей 

семье. 

Ресурсосбережение и бюджет семьи. Способы снижения 

«энергоемкости» потребительской корзины. Продукты 

«зеленой» экономики. «Зеленый» семейный бюджет. 

 

2ч 

Ролевая игра « 

Ресурсосбережения в моей 

семье» 

25.11-

2.12 

8 Уклад семейной жизни. Народные семейные ценности и традиции – для устойчивого развития. 

Хартия Земли. Экологически грамотная организация домашней жизни 

и питания членов семьи. 

2ч Урок- семинар: Уклад 

семейной жизни 
9.12-

16.12 

9 Вопросы экологии и 

здоровья в профессии. 

Вклад профессиональной деятельности в возникновение и решение 

вопросов экологии, здоровья, устойчивого развития местного 

сообщества. Экология труда. Ее связь с психологией, 

физиологией, гигиеной и эргономикой профессионального труда. 

2ч Лекция 23.12-

30.12 

10 Требования 

профессиограммы к 

экологической культуре 

специалиста. 

Экологическая культура специалиста в постиндустриальном 

обществе. Экосистемнаяпознавательная модель как 

средство экологического мышления специалиста. Экологическая 

этика в профессиональной деятельности. 

2ч Практическая работа 

«Экологически 

ориентированная 

профессиограмма» 

13.01-

20.01 

11 Сохранение здоровья в 

профессии. 

Связь профессионального долголетия с умением проектировать 

здоровый образ жизни с учетом особенностей профессиональной 

деятельности.  

2ч Лекция 27.01-

3.02 

12 Экологический кризис как 

кризис ценностных 

установок человека. 

Экологические, нравственные и правовые ограничения 

природопользования. Экологическая этика, ценности 

устойчивого развития. Психологические проблемы самоограничения. 

Столкновение социальных, экономических и экологических 

интересов. Конфликт ценностей потребления, здоровья и качества 

окружающей среды. Проблема нравственного выбора: экоцентризм – 

эгоцентризм. Высказывание Н.Н. Моисеева «Чтобы научиться 

2ч «Экологическая тема в 

российском игровом 

киноискусстве» с 

демонстрацией фрагментов 

фильмов и их обсуждением. 

10.02-

17.02 



управлять природой, надо научиться управлять собой». Готовность 

личности к самоограничению как проявление ее социальной зрелости. 

13 Экологическая культура как 

показатель  гражданской 

зрелости личности. 

Экологическая культура и ее составляющие: экологическое 

мышление, экологическое сознание, экологически сообразные 

действия. Оценка своих возможностей в решении гражданским 

обществом задач устойчивого развития – как высшего этапа 

экологической культуры общества. Экологическое законодательство и 

законопослушность. Уровни развития экологически ориентированной 

личности: «знаю, как надо действовать» (экологическая грамотность), 

«знаю, как научиться действовать лучше» (экологическая 

образованность), «могу научить других» (экологическая 

компетентность), «я 

действую – и не могу иначе» 

2ч - конкурс буклетов для 

населения и их презентация 

«Ваш личный вклад в наше 

общее будущее» 

(посвященный решению 

проблем устойчивого 

развития  -

энергосбережению, 

вторичной утилизации 

бытовых отходов, 

сохранению биоразнообразия 

2.03-

13.03 

14 Социальное партнерство в 

решении экологических 

проблем. 

Понятие социального партнерства. Принципы социального 

партнерства. Позиционирование в роли потребителя, эксперта, 

консультанта, специалиста, гражданина. Работа в команде. 

Распределение обязанностей. Принятие коллективного решения в 

условиях конфликта экологических, экономических и социальных 

интересов. Толерантность и ее формы. 

2ч Ярмарка профессий 

«Экология и здоровье в моей 

будущей профессии» (с 

приглашением 

родителей и специалистов 

разных профессий) 

20.03-

3.04 

15 Экологические проблемы 

России в глобальном мире. 

Глобальные экологические проблемы и 

экологические проблемы России. Их причины. Связь решения 

экологических проблем с национальной безопасностью 

страны, здоровьем населения, конкурентоспособностью экономики 

страны. Роль научно-технологического 

прогресса, морали, права, образования и просвещения в решении 

экологических проблем. 

2ч Презентация:  

«Экологические проблемы 

России» 

10.04-

17.04 

16 Роль интеллектуального 

потенциала страны в 

решении ее экологических 

проблем. 

Интеллектуальный потенциал страны как условие ее устойчивого 

развития. Государственная поддержка одаренных 

детей. Изобретения и патенты. Алгоритм патентного поиска новейших 

изобретений в области экологической 

безопасности и устойчивого развития в ресурсах Интернет 

2ч Практическая работа: 

«Самообследование уровня 

экологической культуры» 

 

24.04-

8.05 

17 Просвещение в интересах 

устойчивого развития. 

Цели, принципы, способы и формы просветительской работы в 

области экологии и устойчивого развития. Доказательство и 

убеждение.  

2ч Ролевая игра «Взгляд со 

стороны...» 

Переговорная площадка, 

посвященная сложным 

вопросам экологической 

этики (совместно 

с общественными 

организациями, библиотекой 

или музеем) 

15.05-

22.05 

18 Хартия Земли. Цели Хартии Земли. Возможность каждого человека участвовать в ее 2ч Итоговое тестирование 27.05-



выполнении. 

 
29.05 

 Итого  34ч   

 

 Оценивание результатов  освоения курса внеурочной деятельности «Экологическая культура и устойчивое развитие» 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующая форма контроля: 

Итоговый контроль в форме тестирования  

Критерии оценки тестов: 

80-100%- высокий уровень освоения программы 

60-80% уровень выше среднего 

50-60%- средний уровень 

30-50% уровень ниже среднего 

Меньше 30% - низкий уровень 

В результате освоения программы курса обучающийся, выполнивший тест не ниже среднего уровня  получает «зачет». Данная отметка фиксируется 

в журнале внеурочной деятельности. 

Итоговое тестирование 

1.Факторы неорганической среды, влияющие на жизнь и распространение    живых организмов, называют 

А) Абиотическими.  В) Живыми. С) Антропогенными.  Д) Биотическими. Е) Лимитирующие.  

2. Виды адаптации организмов: 

А) Этологические виды. В) Только физиологические виды. С) Только морфологические виды Д) Морфологические, этологические, 

физиологические. Е) Правовые свойства организмов. 

3. Кто ввел в науку термин «экологическая система» 

А) Вернадский. В) Зюсс. С) Тенсли. Д) Дарвин. Е) Геккель. 

4. Взаимодействия между популяциями, при которой одна из них подавляет другую без извлечения пользы для себя 

А) мутуализм. В) аменсализм. С) комменсализм. Д) протокооперация. Е) паразитизм. 

5. Сфера разума: 

А) Техносфера. В) Биосфера. С) Криосфера. Д) Стратосфера. Е) Ноосфера. 

6. Вещества, способствующие разрушению озонового слоя: 

А) Неорганические вещества. В) Канцерогенные вещества. С) Фреоны.Д) Тяжелые металлы.  Е) Гербициды. 

7. Виды природопользования: 

А) Общие и индивидуальные. В) Государственные и индивидуальные. С) Общие и специальные. Д) Общие и государственные. Е) Государственные 

и специальные. 

8. Флору Земли составляют: 

А) 700 тыс. видов растений. В) 400 тыс. видов растений.  С) 300 тыс. видов растений. Д) 500 тыс. видов растений. Е) 100 тыс. видов растений. 

9. Превращение органических соединений из неорганических за счет энергии света: 

А) Фотосинтез.  В) Фотопериодизм. С) Гомеостаз. Д) Климакс. Е) Сукцессия. 

10.  Наука изучающая  характер и поведение животных 

А) Токсикология. В) Этология. С) Экология. Д) Зоология. Е) Биология. 



11. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества 

из неорганических: 

А) Консументы. В) Литотрофы. С) Сапрофаги. Д) Редуценты. Е) Продуценты. 

12. Всеядные организмы: 

А) Детритофаги. В) Фагоциты.С) Полифаги. Д) Монофаги. Е) Стенофаги. 

13. Виды, обладающие ограниченными ареалами распространения 

А) Убиквисты. В) Космополиты. С) Реликты. Д) Виоленты. Е) Эндемики. 

14. Теорию об увеличении населения в геометрической прогрессии предложил: 

А) Ю. Одум В) Т. Мальтус С) К. Вили 

15. Тип стоячих вод? 

А) Лотический тип. В) Ручьи. С) Заболоченные угодья. Д) Реки.  

Е) Ленточный тип. 

16. Слой атмосферы расположенный на расстоянии от Земля 9-15 км: 

А) Тропосфера. В) Стратосфера. С) Ионосфера. Д) Мезосфера. Е) Гидросфера. 

17. Единая мера водопользования в населенных пунктах: 

А) Л\сут. В) М³ \мин. С) М³ \ сут. Д) М³ \год. Е) Л\ год. 

18. Мероприятия по восстановлению нарушенных территорий: 

А) Стагнация. В) Стратификация. С) Мониторинг. Д) Рекультивация. Е) Рекреация. 

19. Углекислый газ составляет  в атмосфере:  

А) 21% В) 78% С) 0,93% Д) 0,03% Е) 0,1% 

20. Мониторинг отдельного производства: 

А) Национальный. В) Прогнозируемый. С) Локальный. Д) Окружной. Е) Глобальный. 

21. Баянаульский национальный парк находится на территории: 

А) Павлодарской области.  В) Акмолинской области. С) Карагандинской области. Д) Южно-Казахстанской области. Е) Алматинской области. 

22. К первой категории Красной книги РК отнесены следующие виды животных: 

А) Четырехполосый полоз. В) выхухоль, кулан, желтая цапля. С) Малый лебедь. Д) Красный волк, европейская норка, кызылкумский архар. Е) 

Снежный барс, рысь, летучая мышь.  

23. Инженер, который ввел термин – кислотные дожди: 

А) Г. Крутцен. В) Роберт Смит. С) В.И Вернадский. Д) Ш. Раулапь. Е) Исаченко. 

24. Кто такой Homo sapiens? 

А) Человек обезьяна. В) Человек разумный. С) Синантроп. Д) Дикий человек. Е) Питекантроп. 

25. Заповедник, входящий в состав биосферных заповедников, функционирование которых регулирует ЮНЕСКО: 

А) Алматинский  В) Западно – Алтайский С) Наурзумский  Д) Устюртский Е) Аксу – Джабаглинский   

 

КОДЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



1 А Д С В Е С С Д А В Е С Е В Е А А Д Д С А Д В В Е 

 


