
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» для 5 классов составлена в  

соответствии с требованиями к результатам  основного общего образования, утвержденными  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом  ООО и  на основе авторской 

программы внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность 5-6 классы. Работаем по 

новым стандартам». Авторы: Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. М.: «Просвещение», 

2014 г. 

На реализацию данной программы отводится 1 час в неделю ( 34 часа в год)  

Направление – общекультурное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения курса «Я познаю мир» являются:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.   

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию  в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.   

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

- Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Я познаю мир» являются: 

- овладение   способами    самоорганизации    учебной   деятельности,   что      включает  в  себя  

умения:  ставить  цели  и  планировать  личную  учебную    деятельность;   оценивать   собственный    

вклад    в   деятельность  группы;    проводить  самооценку  уровня  учебных  достижений;                                                   

- освоение  приемов  исследовательской  деятельности,  формулирование      цели  учебного  

исследования (опыта,  наблюдения), составление его плана, фиксирование   результатов,    

использование    простых    измерительных     приборов,  формулировка  выводов  по  результатам  

исследования;                 

- формирование  приемов  работы  с  информацией,  что   включает  в  себя       умения:  поиск  и  

отбор  источников  информации  (справочные  издания на   печатной  основе  и  в  виде  СД, 

периодические  издания,  Интернет и т. д.) ;    

- систематизация  информации,  понимание  информации,  представленной  в   различной   знаковой   

форме -  в   виде   таблиц,   диаграмм,    графиков, рисунков,  и.. т. далее. 

- развитие  коммуникативных  умений  и овладение  опытом межличностной   коммуникации , 

корректное  ведение диалога  и  участие  в    дискуссии,           участие  в  работе   группы  в 

соответствии  с  обозначенной  ролью; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.  

В результате освоения предметного содержания курса «Я познаю мир» у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 

- умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

- умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

- умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата; 

- умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

- умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности; 



- умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

- умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей 

знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

- умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- формирование системного мышления; 

- формирование объектно-ориентированного мышления; 

- формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач; 

- формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 

- умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи; 

- умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива; 

- умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации; 

- формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; 

- умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

- формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе общения. 

Предметными результатами являются представления:   

- о научной области экологии, предмете её изучения;   

- о принципе предосторожности;   

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;   

- об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей местности;   

- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, приспособление 

к ней, устранение её;   

- о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной воды, 

изделий из дерева и др.);   

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении материальных 

запросов и духовных потребностей человека;   

а также умения:  

- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопасность»;  

- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической опасности в 

реальной жизненной ситуации;   

- устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных ресурсов на 

планете и потребностями расточительного потребительства;   

- называть источники информации, из которых можно узнать об экологических опасностях в своей 

местности, формы оповещения о ней;  

- приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях.   

      

Содержание курса «Я познаю мир» 5 класс ( 34 часа в год, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению (11 ч.) 

Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного знания. Экологическое 

мышление как метод научного познания мира, выявления и решения экологических проблем, 

необходимый каждому человеку. Потребность человека в благоприятной среде жизни. 

Экологические опасности в окружающем мире. Природные источники экологической опасности, их 

неустранимый характер. Источники экологической опасности, связанные с деятельностью человека. 

Экологическое мышление — условие развития экологической зоркости, умения обнаруживать 

экологическую опасность. Экологический риск как вероятность опасности «Экологический след». 

Выявление экологических рисков в повседневной жизни. Зависимость величины экологического 



риска от экологической грамотности человека, его жизненных ценностей, образа жизни (характера 

питания, наличия вредных привычек и др.). Модели поведения: избегание экологической опасности, 

приспособление к ней или её устранение. 

Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль средств массовой 

информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы, средств оповещения гражданской обороны. 

Трудности нахождения необходимой экологической информации, проблемы понимания 

информации, её правильного использования в целях экологической безопасности.   

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого. (10 часов)   

Полезная информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре 

разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений. Способы фиксации 

информации, выделение главного, пересказ своими словами.     

Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и обычаи 

народов России, отражённые в предметах быта, произведениях народных промыслов, фольклоре. 

Экологическая культура коренных Народов своего региона. Особенности питания, жилища, 

хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным привычкам, браконьерству, 

расточительному природопользованию. Возможность использования традиций прошлого в 

современном мире  Киноклуб: этнографические документальные фильмы об экологической культуре 

народов России, региона.  

Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности. (13 часов)  

Достоверная и ложная экологическая информация. Важность достоверности информации 

(«предупреждён - значит вооружён»). Причины недостоверности или заведомой ложности 

экологической информации. Признаки ложной информации. Информация о качестве потребляемой 

питьевой воды, воздуха, питания, используемых бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др., 

способы её проверки на достоверность, представление проверенной информации в кратком виде без 

искажения её смысла для использования при оповещении населения об экологических рисках.  

Предосторожность в принятии решений о направлении действий. Принцип предосторожности 

как готовность отказаться от действия при неполноте или ненадёжности информации о возможных 

его последствиях («не навреди»). Надёжные и проверенные способы снижения экологического риска 

при экологически опасном качестве питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов. Публичное представление информации с разделением достоверных объективных 

сведений (фактов) и субъективных мнений о них.  

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 
Название темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1.  Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению (11 часов) 

1.1 
Развиваем экологическую 

зоркость 
6 

Называть предмет изучения науки экологии. Давать 

определение понятиям «экологический риск», 

«экологическая безопасность». Объяснять смысл 

экологического мышления как способности научного 

познания взаимосвязей живого с окружающей средой. 

Приводить примеры применения экологического 

мышления для обнаружения экологической 

опасности. Называть источники экологических 

опасностей для человека в своей местности 

(природные и вызванные деятельностью человека). В 

ролевой игре обоснованно выбирать стратегию 

поведения: избегание опасности, приспособление к 

ней, устранение её. Приводить доказательства 

относительности величины экологического риска для 

разных людей в зависимости от их экологической 

грамотности, образа жизни, наличия вредных 

привычек 



1.2 

Способы предупреждения 

населения об экологической 

опасности 

5 

Называть источники информации, из которых можно 

узнать об экологических опасностях в своей 

местности (телевидение, радио, Интернет, система 

гражданской обороны и др.); формы оповещения о ней 

(сигналы гражданской обороны, объявление, выпуск 

новостей и др.). Анализировать личный опыт поиска 

необходимой информации, её понимания, 

правильного использования. Называть и оценивать 

личные затруднения при работе с информацией. 

Формулировать индивидуальные учебные задачи по 

освоению способов поиска, сбора, проверки, 

обработки и публичного представления информации. 

Доказывать преимущества работы с информацией в 

группах сотрудничества.  

2. Экологическая грамотность: уроки прошлого (10 часов) 

2.1 
Полезная информация из 

прошлого 
4 

Называть источники получения информации об 

экологической культуре разных времён и народов. 

Называть и применять способы фиксации 

информации. Выделять главную мысль, 

пересказывать её своими словами 

2.2 
Народная мудрость об 

экологической безопасности 
6 

Анализировать традиции и обычаи народов России с 

точки зрения их вклада в экологическую 

безопасность. Высказывать аргументированное 

мнение о значении этой информации в сегодняшней 

жизни и в будущем. Приводить примеры здорового и 

экологически безопасного образа жизни коренных 

народов своего региона (традиции 

природопользования, питания, устройства жилища и 

др.), их отношения к расточительному 

природопользованию, вредным привычкам, 

экологическому вандализму. Представлять 

полученную информацию своими словами 

3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности (13 часов) 

3.1 
Достоверная и ложная 

экологическая информация 
6 

Высказывать мнение о важности свободного доступа 

к достоверной информации об экологических 

опасностях и способах экологически безопасного 

поведения. Описывать признаки ложной информации. 

Называть способы проверки экологической 

информации на достоверность 

3.2 

Предосторожность в 

принятии решения о 

направлении действия 

7 

Объяснять своими словами смысл принципа 

предосторожности. Применять его в работе 

с   экологической информацией. Перечислять 

проверенные способы снижения экологических 

рисков от продуктов питания, питьевой воды, 

окружающего воздуха, бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов. Различать достоверные знания 

(факты) и мнения о них. Взаимодействовать в группе 

сотрудничества по созданию популярных 

экологических текстов, содержащих факты и мнения. 

Публично представлять экологическую информацию, 

разделяя в ней факты и мнения (урок). Представлять 

достоверные знания (факты) в кратком виде, без 

искажения их смысла 

 



 


