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Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные: 

  приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике;  

 знать требования техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере;  

 самостоятельно осуществлять поиск нужной информации по заданной тематике.  

 

Предметные:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки экологических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках информацию; 

 анализировать информацию, необходимую для изучения географических, 

исторических, этнографических, экологических объектов и явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природы, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов, 

населяющих территорию своей области; формирования отраслей хозяйства; 

 составлять краткую историко-географическую,  эколого-географическую 

характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической, исторической, статистической  информации, форм ее 

представления, собственных наблюдений; представлять результаты своей работы в 

разной форме;  

 выявлять эмпирические зависимости; 

 самостоятельно разрабатывать проекты;  

 реализовать проект с собственной сюжетной линией, оформлением;  

 анализировать и изучать готовые проекты;  

 

Метапредметные: 

 работать с файловой системой;  

 применять прикладные программы (работа с текстовой, графической информацией) 

для решения практических задач;  

 работать с графическими, мультимедийными программами для обработки 

информации. 

 

Содержание. 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по 

технике   безопасности. Вводное тестирование. 

Тема 2. Экология как наука. (3 часа) 

Теория:  Современные проблемы экологии. Введение понятий «экология», «экосистема». 

Биоценоз. Типичные биоценозы.  

   Тест « Соотнеси термин и определение». 

Тема 3. Метод проектов. (3 часа) 

Теория: Ознакомление с проектной деятельностью. Еѐ история. Виды деятельности при 

погружении в метод проектов. Методы творчества, применяемые при проектировании. 

Типология проектов. 

Практическое задание: «Учимся проектировать» - мозговая атака». 

Тема 4. Экологические проблемы. (3 часа) 



Теория. Выдвижение гипотез.  Проблема последовательных действий (мозаичная). 

Проблема, имеющая множество вариантов решения. Проблемы творческие, продуктивные 

по сути. Проблема многослойная (когда решается каждая еѐ часть). 

Практические задания.  
Составление алгоритма действий, существенных с точки зрения решения этой проблемы.  

Разработка учебных экологических проектов.   

Тема 5. Информация, её поиск, сбор,  систематика, анализ.   (3 часа) 

Теория. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). 

Ознакомление с методами поиска, изучение литературы, работа с литературными 

источниками. 

Практические задания. Социологический опрос. Сбор, систематизация и анализ данных. 

Оформление библиографического списка; представление иллюстративного материала. 

Тема 6. Технология выполнения проекта. (4 часа). 

Теория.  Ознакомление с технологией выполнения группового или самостоятельного 

проекта, обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и задач, выбор 

методов работы, формулирование выводов, оценка полученных результатов. 

Практические задания.  Типология проектов. Тренинг «Распределение обязанностей в 

группе», практическая работа: «Разработка плана действий». Деловая игра «Я выбираю». 

Тема 7. Мой индивидуальный проект. (14 часов) 

Теория. Индивидуальный проект (монопроект). 

Этапы работы над проектом: поисковый, аналитический, практический, презентационный, 

контрольный. 

Практическое задание. Работа над проектом. 

Тема 8.Анализ результатов и качества выполнения проекта. (3 часа). 

Теория. Анализ результатов и качества выполнения проектов. Критерии внешней оценки 

проекта.   

Практическое задание. Оценка продвижения в рамках проекта и оценка продукта. 

Критерии. Самооценка.  Паспорт проекта. Тренинг «Мои чувства и эмоции. 

 

 

Виды деятельности: опыты, тренинги, эксперименты, исследования. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, индивидуально-

групповая, дистанционная. 

 



Тематическое  планирование. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по 

технике   безопасности. Вводное тестирование. 

Тема 2. Экология как наука. (3 часа) 

Теория:  Современные проблемы экологии. Введение понятий «экология», «экосистема». 

Биоценоз. Типичные биоценозы.  

   Тест « Соотнеси термин и определение». 

Тема 3. Метод проектов. (3 часа) 

Теория: Ознакомление с проектной деятельностью. Еѐ история. Виды деятельности при 

погружении в метод проектов. Методы творчества, применяемые при проектировании. 

Типология проектов. 

Практическое задание: «Учимся проектировать» - мозговая атака». 

Тема 4. Экологические проблемы. (3 часа) 

Теория. Выдвижение гипотез.  Проблема последовательных действий (мозаичная). 

Проблема, имеющая множество вариантов решения. Проблемы творческие, продуктивные 

по сути. Проблема многослойная (когда решается каждая еѐ часть). 

Практические задания.  
Составление алгоритма действий, существенных с точки зрения решения этой проблемы.  

Разработка учебных экологических проектов.   

Тема 5. Информация, её поиск, сбор,  систематика, анализ.   (3 часа) 

Теория. Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная). 

Ознакомление с методами поиска, изучение литературы, работа с литературными 

источниками. 

Практические задания. Социологический опрос. Сбор, систематизация и анализ данных. 

Оформление библиографического списка; представление иллюстративного материала. 

Тема 6. Технология выполнения проекта. (4 часа). 

Теория.  Ознакомление с технологией выполнения группового или самостоятельного 

проекта, обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и задач, выбор 

методов работы, формулирование выводов, оценка полученных результатов. 

Практические задания.  Типология проектов. Тренинг «Распределение обязанностей в 

группе», практическая работа: «Разработка плана действий». Деловая игра «Я выбираю». 

Тема 7. Мой индивидуальный проект. (14 часов) 

Теория. Индивидуальный проект (монопроект). 

Этапы работы над проектом: поисковый, аналитический, практический, презентационный, 

контрольный. 

Практическое задание. Работа над проектом. 

Тема 8.Анализ результатов и качества выполнения проекта. (3 часа). 

Теория. Анализ результатов и качества выполнения проектов. Критерии внешней оценки 

проекта.   

Практическое задание. Оценка продвижения в рамках проекта и оценка продукта. 

Критерии. Самооценка.  Паспорт проекта. Тренинг «Мои чувства и эмоции. 

ИТОГО: 34 часа 


