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Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Экологическое право» базируется на 

идеях личностно-ориентированного обучения,  позволяющего достичь индивидуальных 

теоретических,  практических знаний и умений в сфере экологии.  

Создание модуля обусловлено необходимостью выполнения социального заказа 

общества по формированию у школьников правовой, экологической  грамотности и 

культуры поведения в природе и быту. Содержание программы предоставляет широкие 

возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся, для 

развития творческих  и интеллектуальных способностей, навыков индивидуальной и 

коллективной деятельности, в том числе проектного характера. Методы и технологии, 

используемые при реализации программы, позволяют развивать навыки 

самоактуализации, самореализации, самоанализа учащегося. 

Целью курса является воспитание у  школьников экологической правовой 

грамотности и культуры поведения в природе и в быту, обеспечивающее устойчивое 

развитие общества на основе личностно-ориентированного подхода. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации модуля 

предусматривает решение следующих основных задач:   

1.Раскрыть многообразие жизненных обстоятельств и их правовую основу. 

2.Сформировать потребность у школьников и взрослых использовать правовые 

знания в организации процессов научного творчества, проектной и исследовательской 

деятельности экологической направленности; 

3.Предостеречь от возможных ошибок в повседневной жизни и в принятии 

жизненно важных решений. 

Программа курса «Экологическое право»  составлена с учетом системно-

деятельностного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования основ правовой культуры, ответственной 

природоохранной деятельности, потребности исполнения законов в сфере экологии. 

Основу содержания курса составляют ведущие системообразующие идеи: 

- правовая культура - составная часть культуры целостного поведения человека,  

- новые теоретические знания должны сопровождаться накоплением практических 

навыков и подкрепляться самонаблюдениями. 

Общий объѐм программы для 5-х классов рассчитан на 34 часа в каждом классе. 

Изучение курса учитывает возможности обучающегося и возрастные особенности его 

развития. Программа обеспечивает преемственность при переходе к следующей ступени 

изучения курса, а также с  курсом основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

Для приобретения практических навыков программой предусматривается 

выполнение ряда практических работ, сохраняется вариативность форм и методов при их 

проведении с учетом материально-технического обеспечения школы и интересов 

учащихся. 

 Достижение результатов  изучения курса оценивается по  защите коллективных 

проектов.   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Наиболее 

приоритетными являются следующие достижения  учащихся: 

 владеть основными понятиями;  



 объяснять процессы жизнедеятельности, направленные на правовое поведение и 

правовую грамотность; 

 уметь характеризовать экологическое право и его основные составляющие как 

правовую систему поведения и правовую грамотность;  

 анализировать свои поступки и предостерегать других от незаконных поступков;  

 классифицировать знания правовом поведении и о последствиях правого 

нигилизма.  

 

1. Общая характеристика занятий (внеурочная деятельность) 

Наряду с введением единого государственного экзамена реалиями сегодняшнего дня в 

современной российской школе становятся и иные формы контроля качества образования. 

Одной из форм индивидуальной оценки знаний учащегося, наиболее актуальной в 

условиях формирования экологической культуры, является включение обучающихся в 

процессы познания окружающей среды, научного творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

В процессе обучения по курсу внеурочной деятельности «Культура здорового и 

безопасного образа жизни» используется комплекс разнообразных методов и технологий, 

определяющих способы формирования экологической культуры: 

 Проблемное обучение. 

 Поисковые, исследовательские методы. 

 Продуктивные технологии, метод проектов. 

 Групповые и коллективные способы обучения. 

 Методы самостоятельной работы. 

 Дискуссионные методы. 

 Программированное обучение (компьютерное). 

    

 Виды контроля: 

Педагогическая диагностика имеет в качестве предмета три области: результаты обучения 

в виде оценки знаний (академические достижения учащихся), анкеты и другие опросные 

методы дают разные сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах 

деятельности учеников. Для изучения личностных особенностей используют анализ 

творческих работ учеников (сочинения, рисунки), тесты. Тесты позволяют судить об 

ученике на основе успешности выполнения деятельности. Это тесты интеллекта, 

способностей и тесты достижений, проверки знаний, они не измеряют собственно 

качества личности в каких-то условных единицах, уровнях, они обнаруживают понимание 

учеником определенных ситуаций, отношения, оценку школы, себя, окружения, его 

моральные позиции. 

Формы организации образовательного процесса 

Данная внеурочная деятельность имеет четкую направленность. Выбор той или иной 

формы происходит в зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы 

программы.   В качестве методических приемов могут быть использованы  беседы,  

тренинги,   самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ 

практической деятельности детей. В программе работы: индивидуальные занятия; занятия 

в группах,  встречи со школьным психологом и социальным педагогом; практическая 

работа, участие в конкурсах.  



 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации и учебный план МАОУ СОШ № 98 отводит 34 часа в год  (1 часа в неделю, 34 

учебные недели)  для внеурочной деятельности «Культура здорового и безопасного образа 

жизни» в 5 классах на этапе среднего (полного) общего образования   

 

3. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты обучения 

 уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность; 

 сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность  

 быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке 

результатов; 

 работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных 

отношений; 

 быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения экологической 

позиции; 

 понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию. 

 

Метапредметные результаты: 

 работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы.); 

 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений; 

 владеть приемами публичного выступления, уметь презентовать свою деятельность 

и свои результаты, формулировать проблемные вопросы,  формулировать выводы, 

быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

 решать проблемы с использованием различных источников информации, в том 

числе электронных; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в 

парах или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия; 

 

Предметные результаты: 

 совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа 

собственной деятельности 

 уметь работать с анкетами, тестами, опросниками и т.д. 

 уметь анализировать собственные результаты,  находить пути усовершенствования 

своих пробелов 

 уметь систематизировать информацию и раскладывать документы (творч. работы, 

грамоты и т.д.)  

В соответствии с современной парадигмой образования современное обучение 

направлено на развитие ребенка, обогащение и расширение его способностей к 

самостоятельному приобретению не только знаний, но и творческому решению 

теоретических и практических задач. В настоящее время в образовании реализуется 

системно-деятельностный подход как один из ведущих способов обучения  и воспитания 

школьников. 



 

Тематический план 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

5 класс. «Мой маленький и большой мир» 

1. Химия в моей жизни. 2 1 1 

2. Мое здоровье и мой сон. 4 2 2 

3.  Живая жизнь вокруг меня. 4 2 2 

4. Маленький уголок 

красоты. 

4 2 2 

5.* Я и мое право. 4 2 2 

6. Мои желания и 

возможности. 

4 2 2 

7.* Закон для меня или для 

всех. 

4 2 2 

8.* Мое право и право 

большого мира. 

8 6 2 

ИТОГО 34 19 15 

 


