
 

 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для 5-9 классов, примерной 

программы внеурочной деятельности. 

   На реализацию программы по географии в 5 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

 Личностные результаты:  

      Ученик научится:  

1) испытывать патриотизм, любовь и уважение к  своей «малой» родине; 

 2) формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию;  

3) формировать уважительное отношение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) осваивать  социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

6) формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения на транспорте и на дорогах;  

8) формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 9) осознавать значение семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни. 

 10) развивать эмоционально-ценностное отношение к природе, эстетического сознания, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

      Ученик научится:  

 1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  своей 

познавательной деятельности;  

2)  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 3) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

4)  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



5)  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

6) формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в социально-ориентированной деятельности по изучению экологических 

проблем своей местности и путей их решения;  

- определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным сезонным 

факторам; 

- проводить наблюдения и исследования за состоянием компонентов экосистем. 

 Предметные результаты:  

      Ученик научится:  

- создавать проектные работы (презентации, сообщения, плакаты, коллекции и т.п.) по 

темам; 

- осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, воздуха, 

растительности и почвы; 

- распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги; 

-  определять  экологические факторы, закономерности их действия на живые организмы; 

 - развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формировать нравственные чувства и нравственное поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формировать первичные навыки использования территориального подхода (на примере 

своего региона) как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  

- основам картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения;  

- формировать первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации.  

− формировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

− формировать  экологическое  мышление и способность учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; − владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 



− овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

− формировать личностное отношение к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- формировать способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Ученик получит возможность научиться:   

- учитывать разные мнения и координировать позиции в сотрудничестве;  

- аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

- сравнивать разные точки зрения для принятия решения;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

- применять экологические знания для объяснения динамики изменения сообществ во 

времени и пространстве; 

- оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

- прогнозировать последствия воздействия человека на природные экосистемы; 

- участвовать в социально-ориентированной деятельности по изучению экологических 

проблем своей местности и путей их решения; 

- осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, воздуха, 

растительности и почвы; 

- объяснять антропогенное воздействие как комплексный фактор, оказывающий глобальное 

влияние на биосферу; 

- определять основные источники загрязнения окружающей среды и его последствия; 

- выявлять взаимосвязь глобальных, региональных и локальных экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

     При изучении курса «Экология Подмосковья» используются следующие виды работ:  

практические работы, просмотр видеофильмов, работа с иллюстрациями, проектная 

деятельность, конференции. 

Раздел 1. Введение в курс «Экология Подмосковья» 

     Что такое экология? Экология: история становления и развития. Экологический кризис 

и концепция экологического развития. Проблема разрушения озонового экрана. 

Парниковый эффект и потепление климата. 

Раздел 2. Природно- ресурсный потенциал  Московской области и рациональное 

природопользование 

     Литосфера, рельеф, земельные ресурсы, климат, воды и водные ресурсы. Растительное 

богатство Подмосковья. Животный мир. Лесные ресурсы. Природные районы области. 

     Практическая работа 1. «Составления списка наиболее распространенных растений и 

животных М.О.»; 

     Практическая работа 2. «Составления списка охраняемых растений и животных М.О.»; 

     Практическая работа 3. «Составления списка ООПТ на территории М.О.»; 

     Практическая работа 4.  «Описание способов организации рационального устойчивого 

природопользования в МО. 

 

Раздел III. Экологическая безопасность населения Подмосковья 

     Демографическая ситуация и экология. Здоровье  населения и окружающая среда 

Подмосковья. Экологическая ситуация в крупных городах. Московский мегаполис. 

     Практическая работа 5. «Изучение современного состояния компонентов окружающей 

среды М.О.»; 

     Практическая работа 6.  «Выделение особенностей урбанизированной среды и её 

функционирования 
 

Раздел IV. Рациональное ресурсопользование. Устойчивое развитие Подмосковья 

     Устойчивость состояния геосистем и устойчивость регионального развития . Стабильное 

развитие и экологическая безопасность. Рекреационные ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории. Дни защиты от экологической опасгности на территории 

Московской области. Минералы и здоровье. Твердые бытовые отходыи их переработка. 

Сельскохозяйственные отходы. 

     Водоснабжение и очистка стоков в М.О. Открытые водоемы и подземные водоносные 

горизонты  – как источники питьевого  водоснабжения населения М.О. Водоподготовка и 

качество питьевой воды. Экологические проблемы в Подмосковье. Значение и устройство  

очистных сооружений. Контроль качества и возможности повторного использования 

очищенных стоков. Способы рационального водопользования. 

     Практическая работа 7. Определение возможного личного вклада в решение экологических 

проблем М.О. 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  Общее к-во 

часов 

 

Количество 

практических 

работ 

1 Раздел 1. Введение в курс «Экология 

Подмосковья» 

           2  

2 Раздел 2. Природно- ресурсный потенциал  

Московской области и рациональное 

природопользование   

12 4 

3 Раздел III. Экологическая безопасность 

населения Подмосковья 

9 2 

4  Раздел IV. Рациональное ресурсопользование. 

Устойчивое развитие Подмосковья  

 

11 1 

 Итого         34          7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Плано 

вые 

сроки 

Фактич 

сроки 

Приме 

чание 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология Подмосковья» 

 
2    

   1 Т/безопасности на занятиях. Экология: история 

становления и развития 

 

1 2.09   

   2 Экологический кризис и концепция экологического 

развития 
1 9.09   

 Раздел 2. Природно- ресурсный потенциал  

Московской области и рациональное 

природопользование   

12    

3 Природные условия и природные ресурсы. 

Геологическое строение и рельеф, как факторы 

формирования 

экосистем М.О. 

1 16.09   

4 Климатические условия, состояние атмосферного 

воздуха и водных ресурсов М.О 

1 23.09   

5 Экологические функции почвы. Состояние 

почвенного покрова М.О 

1 30.09   

6 Биологическое разнообразие в М.О. 

и меры по его сохранению 

1 14.10   

7 П.Р. № 1: «Составление списка наиболее 

распространенных растений и животных М.О 

1 21.10   

8 П.Р. №2: «Составления списка охраняемых растений 

и животных М.О.» 

1 28.10   

9 Экологический каркас территории М.О. и ООПТ 1 4.11   

10 Функции и продуктивность экосистем. Рациональное 

природопользование и землепользование в М.О 

1 11.25   

11 Природопользование и землепользование в М.О. 1 25.11   

12 П.Р. №3: «Описание способов организации  

рационального устойчивого природопользования в 

М.О.» 

1 2.12   

13 П.Р.№4.«Описание способов организации 

рационального устойчивого природопользования в 

МО. 

1 9.12   

 Раздел III. Экологическая безопасность населения 

Подмосковья  

9    

14 Источники и факторы экологической опасности 1 16.12   

15 Демографические тенденции в М.О. и их 

экологические аспекты. Антропоэкосистема 

1 23.12   

16 ПР. №4: «Изучение современного состояния 

компонентов окружающей среды М.О.»; 

1 6.01   



 

17 Медико-биологические аспекты ухудшения 

экологической обстановки М.О. 

1 13.01   

18 П.Р. №5: «Выделение особенностей урбанизированной 

среды и её функционирования» 

1 20.01   

19 Оценка качества компонентов окружающей среды. 

Экологический мониторинг и контроль в Р.Ф. и в 

Московском регионе 

1 27.01   

20 Экологическая безопасность и экологический риск. 

Конституционное право гражданина Р.Ф. на 

благоприятную окружающую среду 

1 3.02   

21 Экологические особенности городской среды. 

«Урбоценозы». 

1 10.02   

23 Экологические последствия урбанизации в М.О. 

 

1 24.02   

 Раздел IV. Рациональное ресурсоиспользование. 

Устойчивое развитие Подмосковья  

11    

24 Концепция устойчивого развития. Экологический 

след 

1 2.03   

25 Твердые коммунальные и производственные отходы. 

Обращение с отходами в М.О 

1 9.03   

26 Водоснабжение и очистка стоков в М.О. 1 16.03   

27 Водоподготовка и качество питьевой воды 1 23.03   

28 Традиционные и альтернативные источники энергии. 

Энергообеспечение Подмосковья 

1 30.03   

28 Устойчивое развитие РФ и её экологическая 

безопасность в нормативно -правовых документах 

1 13.04   

30 П.Р. №7: «Определение возможного личного вклада в 

решение экологических проблем М.О.» 

1 20.04   

31 Особенности экологического состояния М.О. 1 27.04   

32 Экологические проблемы в Подмосковье 1 4.05   

33 Потребление ресурсов и глобальный экологический 

ресурсный кризис 

1 11.05   

34 Конференция «Особенности экологического 

состояния М.О. 

1 18.05   
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