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1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

Представленная образовательная программа направлена на формирование: 

мотивации, готовности и потребности к повышению своей экологической грамотности; 

коллективного и индивидуального опыта решения экологических задач и проблем 

локального, регионального и глобального масштабов; опыта взаимодействия с 

окружающей средой и применения знаний в социоприродной среде; потребности 

самовыражения в творческой и исследовательской деятельности. 

1.2. Актуальность программы. 

 Одним из главных направлений модернизации российской образовательной 

системы, является переход на новые образовательные стандарты. Учитывая 

интеграционные процессы в образовании и основные положения Концепции устойчивого 

развития цивилизации в области образования, развитие и обновление форм организации 

экологического образования и воспитания становятся одной из ключевых задач 

реформирования системы общего образования. Образование в интересах устойчивого 

развития формируется в качестве обширной и всеобъёмлющей парадигмы, охватывающей 

связанные между собой экологические, социальные и экономические проблемы. В 

настоящее время ощущается настоятельная потребность трансформации традиционного 

экологического образования в направлении становления образования для устойчивого 

развития, учитывая обновление системы общего образования в соответствии с 

требованиями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

стандартов второго поколения. В настоящее время задача развития школьного 

образования заключается в обновлении его содержания, форм и технологий обучения и 

достижения на этой основе нового качества его результатов. В ФГОС ООО отражены 

направления формирования экологического мышления и социального проектирования, 

соответствующие системно-деятельностному подходу, и определен переход от 

традиционного обучения (трансляции экологических знаний) к экологически 

ориентированной модели (формированию экомышления у учащихся и навыков 

экоориентированной деятельности, а также здорового и безопасного образа жизни), в 

основе которой лежат междисциплинарные знания, базирующиеся на реализации 

комплексного подхода к развитию общества, экономики и окружающей среды. В рамках 

ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется образовательными 

учреждениями через организацию внеурочной деятельности.  

1.3. Отличительные особенности программы. 



Экологическое направление позволяет разработать целый комплекс 

интегрированных курсов общего и регионального значения, объединяя при этом 

естественно-научные и общественно-научные предметные области (предметы). Для 

эффективной и качественной организации образовательного процесса программы 

экологической направленности составляются на основе изучения общих вопросов 

устойчивого развития, способствующих формированию экологической грамотности, и 

региональных вопросов динамики экологической, географической и социально-

экономической среды, способствующих развитию экологической компетенции и 

экологической культуры обучающихся. Важным аспектом реализации программы 

«Экология мегаполиса» в направлении «образования для устойчивого развития», является 

его технологическая реализация. В ФГОС ООО сформулирован основной принцип 

современного экологического образования: переход от трансляции и передачи знаний об 

экологических проблемах к практико-ориентированному образовательному процессу, 

направленному на получение необходимых знаний и навыков для взаимодействия в 

социоприродной среде. 

В ходе реализации программы используются следующие методы: 

-  объяснительно-иллюстративное обучение;  

 - интерактивное обучение;  

 - проектное обучение.  

Программа предполагает следующие формы работы с обучающимися:  

 - обучающие семинары и практические работы;  

- игры, викторины, конкурсы;  

      - экскурсии, 

      -  экологические акции и праздники;  

      - выставка творческих работ  

Используемые формы обеспечивают достижение предметных, личностных и 

метапредметных результатов, а также способствуют развитию коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что при определении ее 

содержания, были учтены основные требованиями ФГОС ООО и компоненты экологического 

образования: познавательный, нормативный, ценностный, эмоционально-эстетический, 

деятельностный, креативный. Экологическое образование имеет универсальный и 

междисциплинарный характер.   

 

1.4. Адресат программы. 



Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности «Экология мегаполиса» рассчитана на учащихся 5 – 8 классов (12-15 

лет), так как закладка базовых экологических понятий происходит с началом изучения 

предметов естественнонаучного цикла (география, биология).  

1.5 Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года реализации (288 часов): 1 год обучения -144 часа, 

2 год обучения – 144 часа. 4 часа в неделю, что обеспечивает фундамент для развития 

экологический знаний и грамотности в дальнейшем. 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель   программы «Экология мегаполиса»:  

Формирование экологической грамотности и экологического стиля мышления, 

способствующих становлению нравственно-экологической позиции и экологической 

компетентности личности обучающегося. 

Задачами образовательной программы являются: 

  - Сформировать знания об экологических рисках и проблемах в условиях жизни в 

большом городе 

 - Развить и дополнить получаемые экологические знания, умения, навыки; 

 - Воспитать ответственное отношение к природе и способствовать 

взаимодействию обучающихся с объектами социоприродной среды;  

 - Расширить знания обучающихся примерами позитивного взаимодействия в 

системе «человек – природа – общество»;  

 - Способствовать решению экологических проблем локального значения 

посредством практико-ориентированной деятельности по охране окружающей среды.  

1.5. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в группе (15 человек). Допускаются спаренные занятия 

продолжительностью по 45 мин с перерывом 10-15 мин с учетом в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Для осуществления образовательного процесса 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в 

классе, оснащенном видеопроектором, для визуализации процесса обучения.  

Для проведения игр, выставок, экскурсий, провидится дополнительная 

предварительная подготовка, исходя от специфики формы образовательного процесса.  

 К условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы относятся: 

условия набора в коллектив: принимаются все желающие или набор производится 

на основании прослушивания, тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в 



данной области деятельности и т.д. При проведении набора необходимо указывать 

параметры и критерии оценки результатов (в соответствии с локальными актами 

образовательной организации); 

условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; допускается ли 

дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы обучения и на какой 

основе (тестирование, прослушивание, собеседование и т.д. в соответствии с локальными 

актами образовательной организации). 

При формулировании условий реализации программы необходимо учитывать, что 

списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с 

учетом вида деятельности, санитарных норм, особенностей реализации программы или 

по норме наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек; на 3-м году обучения – не менее 10 человек. особенности 

организации образовательного процесса (особое построение содержания и хода освоения 

программы, описание этапов, модулей, ступеней прохождения программы и т.п.); 

 

1.7. Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Личностным результатом обучения является формирование всесторонне 

образованной, экологически грамотной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

- Осознание целостности природы и человека. Понимание о единстве экологического 

пространства. Осознание экологический проблем большого города, а также поиск путей их 

решения. 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- Патриотизм, любовь к своему городу и своей стране 

-  Овладение на уровне общего образования законченной системой экологических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

 



Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

• Умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• Умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами программы являются: 

• Понимание роли и места экологической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной экологической картине и владение основами научных 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий) 

• умение работать с разными источниками экологической информации; 

• формирование экологической грамотности; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания в большом городе, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 



жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случаях техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

Тематическое планирование. (1 год) 

 

№ 

п.п 

Тема Содержание Количество часов Форма 

контроля 

теоретичес

ких 

практиче

ских 

всего  

 Введение теория практика 2 2 4  

1 Что изучает экология Экология как наука, 

основные понятия. 

 1  1 входной 

2 История развития 

экологии как науки 

Развитие науки со 

временем, современное 

положение науки 

 1  1 текущий 

3 Игра «Я - эколог»  Составление докладов и 

выступления на основе 

раздаточного материала 

 2 2 тематичес

кий 

 Организмы и среда 

их обитания 

  15 23 38  



4 Абиотические 

факторы среды 

обитания 

Фактор неживой природы, 

влияющие на живые 

организмы, принципы 

влияния. 

 1  1 тематичес

кий 

5 Влияние 

температурного 

режима на организмы 

Условия окружающей 

среды, температура 

окружающей среды, 

приспособление 

организмов к ОС 

Составление таблицы 1 1 2 текущий 

6 Воздействие степени 

увлажнения среды 

обитания на 

организмы 

Увлажненность – как 

фактор воздействия на 

организмы, 

приспособления 

организмов к 

экстремальным условиям 

увлажнения 

 1 1 2 Текущий 

7 Влияние солнечной 

радиации на 

организмы 

Солнечная радиация в 

космосе и на Земле, 

защита Земли, влияние на 

живые организмы 

Создание коллажа 1 1 2 Текущий 

8 Экологическая Различные экологические Создание кроссворда, 2 4 6 Тематичес



классификация 

организмов 

ниши, экосистемы и их 

разновидности 

доклады кий 

9 Игра «Зоогеография»  Проведение игры, с 

последующим процессом 

взаимооценивания. 

 2 2 Тематичес

кий 

10 Фотопериодизм Понятие 

«фотопериодизма» как 

явления окружающей 

среды, основные 

особенности, биоритмы 

живых организмов 

 1  1 Текущий 

11 Ресурсы среды 

обитания 

Среда обитания как основа 

жизни живых организмов, 

разновидность сред 

обитания, приспособления 

организмов к окружающей 

среде 

Создание кроссворда, 

взаимооценивание 

2 1 3 Текущий 

12 Толерантность. Закон 

Либиха 

Раскрытие закона Либиха, 

его принцип действия и 

обоснование. 

Доклады 1 2 3 Текущий 

13 Соответствие между Организмы и их Создание коллажа 2 1 3 текущий 



организмами и средой 

обитания 

взаимодействие с 

окружающей средой, 

примеры  

14 Жизненные формы 

растений 

Растения как неотъемлемая 

часть экосистемы, 

различные формы 

существования растений. 

Создание опросника  1 1 2 Текущий 

15 Экскурсия в 

Ботанический сад 

Экскурсия, составление 

рефлексии 

Рефлексия   4 4 Тематичес

кий 

16 Жизненные формы 

животных 

Царство животных, 

основные особенности 

живых организмов 

Анкетирование 1 1 2 Текущий 

17 Экскурсия в 

Зоологический музей 

Экскурсия, составление 

рефлексии 

Рефлексия  4 4 Тематичес

кий 

18 Экологическая ниша Понятие «экологической 

ниши», принцип 

существования экосистем 

 1  1 Текущий 

 Экология популяций   16 19 35  

19 Популяция и ее 

основные 

характеристики 

Популяция, основные 

черты и особенности, 

составление кроссворда 

Создание «карты урока» 2 1 3 Входной 



20 Свойства 

популяционной 

группы 

Рассмотрение свойств 

популяций 

 1  1 Текущий 

21 Рождаемость и 

смертность 

Рождаемость и смертность 

как естественные 

процессы 

жизнедеятельности, 

регулятивный фактор 

смертности, рост 

населения Земли. Факторы 

ограничивающие 

рождаемость 

Анализ различных 

источников информации 

2 1 3 Текущий 

22 Игра «Эндемики и 

реликты» 

 Проведение игры с 

последующим 

взаимооцениванием. 

 2 2 Тематичес

кий 

23 Возрастная структура 

в популяциях 

Различные возрастные 

группы популяций, их 

свойства 

Работа с различными 

источниками информации, 

решение проблемной 

ситуации 

1 1 2 Текущий 

24 Динамика популяций Изменение численности 

видов. Причины и 

 2  2 Текущий 



механизмы изменения 

25 Пирамиды 

численности 

Половозрастные 

пирамиды, рассмотрение 

причин неоднородности 

пирамид. Изучение 

различных источников 

информации 

Анализ половозрастных 

пирамид 

1 2 3 Текущий 

26 Цепи питания Состав цепочек питания, 

значение каждого звена в 

цепи питания.  

Составление цепи питания 

по заданным параметрам 

1 3 4 Текущий 

27 Колебания и регуляция 

численности 

популяций 

Изменение численности 

популяций, факторы 

влияющие на изменение 

численности 

 2  2 Текущий 

28 Проблемы 

рационального 

использования 

популяций различных 

видов 

Рациональность 

использования популяций, 

факторы риска 

Доклады 2 3 5 Тематичес

кий 

29 Игра «Книга жалоб 

природы» 

 Проведение игры и 

взаимооценивания 

 3 3 Тематичес

кий 



30 Красная книга Красная книга, ее 

значение. Животные 

Красной книги 

 2  2 Текущий 

31 «Суд над человеком» Проведение диспута   3 3 Тематичес

кий 

 Экология сообщества   13 18 31  

32 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз, биосфера 

Целостность биосферы, 

свойства биосферы 

Доклады 2 1 3 Входной 

33 Структура сообщества Рассмотрение структуры 

сообщества, ее 

особенностей 

Анализ различных 

источников информации 

2 1 3 Текущий 

34 Живые организмы и 

круговорот веществ в 

природе 

Примеры круговорота 

веществ в природе, 

значение и проблемы 

Решение практических 

задач, тестирование 

3 1 4 Текущий 

35 Биосфера и ее 

эволюция 

Учение о биосфере, 

развитие биосферы в 

рамках жизни планеты 

Анкетирование 2 1 3 Текущий 

36 Биохимические 

процессы в биосфере 

Различные биохимические 

процессы в природе, 

разновидности. Значение 

 1  1 Текущий 



37 Диспут «Будущее 

биосферы» 

 Проведение диспута с 

взаимооцениванием 

 4 4 Тематичес

кий 

38 Биоценозы, 

создаваемые 

человеком 

Антропогенный ландшафт, 

значение антропогенной 

деятельности  

Составление карты 

антропогенного воздействия 

города, работа с контурными 

картами 

2 4 6 Текущий 

39 Ноосфера Ноосфера как 

нематериальная оболочка 

Земли. 

Доклады 1 1 2 Текущий 

40 Защита презентаций Выступления  Выступления  5 5 Итоговый 

 Экология 

взаимоотношений 

организмов в 

большом городе 

  11 25 36  

41 Кто живет в больших 

городах? 

Организмы, живущие в 

городах, условия большого 

города, приспособления 

живых организмов 

 1  1 Входной 

42 Урок- наблюдение за 

птицами, обитающими 

в городе.  

Лекция «Птицы Санкт- 

Петербурга», экскурсия в 

парк 

Составление списка птиц 

Санкт – Петербурга, 

изучение определителя, 

1 2 3 Текущий 



наблюдение за птицами в 

парке, фиксирование 

результатов и их анализ 

43 Семинар «Животный 

мир большого города» 

 Проведение семинара с 

последующим 

анкетированием 

 2 2 Текущий 

44 Взаимодействие 

человека и других 

организмов в большом 

городе на примере 

Санкт - Петербурга 

Человек и живые 

организмы в большом 

городе, различные виды 

взаимоотношений 

Кроссворд 2 2 4 Текущий 

45 «Симбиоз» человека и 

других организмов 

Положительное влияние 

человека на живые 

организмы и организмы-

симбионты  

Доклады 1 2 3 Текущий 

46 Изменение среды 

обитания человеком 

Антропогенное влияние на 

окружающую среду. Город 

как творение человека 

Доклады 1 2 3 Текущий 

 Заказники, 

заповедники и 

охраняемые 

Особо охраняемые 

территории. Заповедники 

Ленинградской области 

Просмотр фильма, 

рефлексия 

1 1 2 Тематичес

кий 



территории 

Ленинградской 

области 

47 Природный и 

антропогенный 

ландшафт 

Сравнение природного и 

антропогенного 

ландшафтов, плюсы и 

минусы, вывод 

Доклады  2 2 Текущий 

48 Изменение 

окружающей среды 

человеком 

Разновидности 

антропогенного влияния на 

окружающую среду 

Доклады 1 1 2 Текущий 

49 Экологический след 

человека 

Понятие «экологический 

след», методика 

проведения исследования 

Проведение игры 

«экологический след» 

1 1 2 Тематичес

кий 

50 Семинар «Я и 

окружающая среда» 

Подготовка докладов Доклады  2 2 Тематичес

кий 

52 Экологический туризм Экологический туризм, как 

новый вид туризма, 

особенности и принципы 

доклады 1 1 2 Текущий 

53 Семинар – практикум 

«Разработка 

экологической 

Анализ карт и различных 

информационных 

источников 

Работа с контурными 

картами 

1 2 3 Тематичес

кий 



маршрута» 

54 Защита презентаций Выступления. Подведение 

итогов 

Защита проектов  5 5 Итоговый 

 Всего   57 87 144  

 



Учебно-тематический план (2 год) 

 

 

№ п.п Тема Количество часов Форма контроля 

теоретические практические всего 

 Антропогенное воздействие на биосферу 27 44 71  

1 Современное состояние природной среды 2  2 Входной 

2 Антропогенный фактор 2 2 4 Тематический 

3 Атмосфера — внешняя оболочка биосферы 1  1 Текущий 

4 Загрязнения атмосферы 2 4 6 Текущий 

5 Изменения в озоновом слое Земли 1  1 Текущий 

6 Исследование загрязнения воздуха с помощью 

биоиндикации 

1 4 5 Текущий 

7 Экскурсия в музей воды (как пример 

использования биоиндикации) 

 1 1 Тематический 

8 Загрязнения  почвы 2 4 6 Текущий 

9 Изучение почвенного разреза и отбор 

почвенных образцов 

1 4 5 Текущий 



10 Вода — основа жизненных процессов в 

биосфере 

1  1 Текущий 

11 Загрязнения воды 2 4 6 Текущий 

12 Исследование состояния пресноводного 

водоема 

1 4 5 Текущий 

13 Естественный радиационный фон 1  1 Текущий 

14 Техногенные катастрофы 4 3 7 Текущий 

15 Антропогенная нагрузка на окружающую среду 2 2 4 Текущий 

16 Проекты «Пример влияния человека на 

окружающую среду» 

 8 8 Тематический 

17 Цели и задачи рационального управления 

природными ресурсами 

1 1 2 Текущий 

18 Семинар «Рациональное природопользование в 

регионе» 

1 2 3 Тематический 

19 Альтернативные источники энергии. Примеры 

использования АЭИ в РФ 

1 2 3 Текущий 

 Окружающая среда и здоровье человека 14 22 36  

20 Антропогенное загрязнение окружающей 

среды  

2 4 6 Входной 



21 Исследование экологического состояния 

школьных помещений (естественный 

радиационный фон, уровень шума) 

1 4 5 Текущий 

22 Биологическое загрязнение и здоровье человека 2 2 4 Текущий 

23 Влияние звуков на человека 2 2 4 Текущий 

24 Воздействие бытовой техники на человека 2 3 5 Текущий 

25 Влияние естественных природных факторов на 

здоровье человека 

1 1 2 Текущий 

26 Питание и здоровье человека 2 3 5 Текущий 

27 Проблема адаптации человека к окружающей 

среде 

1 3 4 Текущий 

 Экология Санке-Петербурга 11 26 37  

28 Экологический обзор районов Санкт - 

Петербурга 

1  1 Входной 

29 Тяжелые металлы в почве и воде Санкт-

Петербурга 

3 3 6 Текущий 

30 Воздействие промышленных предприятий на 

экологию Санкт-Петербурга 

2 4 6 Текущий 

31 Качество воздуха в Санкт - Петербурге 2 2 5 Текущий 



32 Сокращение зеленых насаждений 1 2 3 Текущий 

33 Загрязнение рек и каналов 1 2 3 Текущий 

34 Раздельный сбор мусора 1 3 4 текущий 

35 Экологические программы и организации 

Санкт - Петербурга 

1 2 3 Тематический 

36 Проекты по улучшению экологической 

ситуации в городе 

 8 8 Итоговый 

 Всего 52 92 144  

 

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

Учебный материал распределен по темам программы второй год обучения 

№ 

п.п 

Тема  

теория практика Кол-во часов 

 Антропогенное воздействие 

на биосферу 

27 44 71 

1 Современное состояние Понятие «природная среда», общий обзор состояния  2 



природной среды окружающей среды, факторы воздействия. 

2 Антропогенный фактор Понятие «антропогенное влияние», виды 

антропогенного влияния на природу», последствие 

негативного влияния на окружающую среду, 

возможные пути решения 

Составление 

таблицы на основе 

данных различных 

информационных 

источников, работа 

с контурной картой 

4 

3 Атмосфера — внешняя 

оболочка биосферы 

Определение «Атмосфера», состав атмосферы, 

значение, процессы, происходящие в атмосфере 

 1 

4 Загрязнения атмосферы Источники загрязнения атмосферы, последствие 

антропогенного влияния, естественные изменения в 

атмосфере 

Работа с различной 

картографической 

и статистической 

информацией, 

составление 

кроссворда 

6 

5 Изменения в озоновом слое 

Земли 

Озоновый слой, его значение и процессы, 

изменяющие его 

 1 

6 Исследование загрязнения 

воздуха с помощью 

Метод «биоиндикации», организмы, способные 

анализировать качество воздуха 

Поиск организмов 

биоиндикаторов в 

5 



биоиндикации парке, в черте 

города. 

Знакомство с 

коллекцией мхов и 

лишайников 

7 Экскурсия в музей воды (как 

пример использования 

биоиндикации) 

Экскурсия в музей Воды, лекция  Рефлексия  1 

8 Загрязнения  почвы Почва как особое природное тело, источники 

загрязнения, рекультивация почв 

Исследование 

почвенных 

профилей 

(коллекция), 

составление 

планов- 

характеристик  

6 

9 Изучение почвенного разреза 

и отбор почвенных образцов 

Почвенные профили и методика отбора почвенных 

образцов 

Отбор образцов, 

анализ собранных 

данных 

5 

10 Вода — основа жизненных Состав и агрегатные состояния воды, история 

возникновения воды на Земле, изучения различных 

 1 



процессов в биосфере теорий. 

11 Загрязнения воды Источники загрязнения воды в большом городе. 

Методы отчистки воды, питьевая вода. 

Обзор информации 

из различных 

информационных 

источников. 

Исследование 

различных 

фильтров для 

воды. Опыт 

«Отчистка воды» 

6 

12 Исследование состояния 

пресноводного водоема 

Выбор места исследования, методика исследования Сбор информации 

о водоеме, отбор 

воды, изучение 

свойств воды, 

экспертиза 

5 

13 Естественный радиационный 

фон 

Понятие «естественного радиационного фона», 

источники естественной радиации, влияние на 

человека 

Измерение фона в 

помещении и на 

улице. Сбор 

данных, анализ 

данных. 

7 



14 Техногенные катастрофы Понятие «техногенная катастрофа», хронология 

событий: самые крупные аварии за историю 

человечества. 

 1 

15 Антропогенная нагрузка на 

окружающую среду 

Антропогенное влияние на окружающую среду, 

примеры влияния, последствия, пути решения 

проблемы 

Изучения 

экологической 

карты России, 

анализ полученных 

данных, 

оформление отчета 

4 

16 Проекты «Пример влияния 

человека на окружающую 

среду» 

 Подготовка 

докладов по 

данной тематике, 

выступления 

8 

17 Цели и задачи рационального 

управления природными 

ресурсами 

Понятие «рациональное и не рациональное 

природопользование», примеры  

Анализ данных из 

различных 

источников, 

составление 

рекомендации для 

выбранного 

промышленного 

2 



предприятия. 

18 Семинар «Рациональное 

природопользование в 

регионе» 

Рассмотрение проблемы рационального 

природопользования в собственном регионе 

Анализ 

информационных 

источников. 

Выступления 

3 

19 Альтернативные источники 

энергии. Примеры 

использования АЭИ в РФ 

Понятие «АИЭ», факторы распространения АИЭ, 

примеры использование АЭИ в России 

Доклады  3 

 Окружающая среда и 

здоровье человека 

14 22 36 

20 Антропогенное загрязнение 

окружающей среды  

Виды антропогенного загрязнения, последствия и 

пути решения проблемы 

Создание 

презентаций 

6 

21 Исследование 

экологического состояния 

школьных помещений 

(естественный радиационный 

фон, уровень шума) 

Изучение плана исследования зданий. Исследование 

здания школы по 

плану. Фиксация 

результатов, 

составление 

вывода с 

рекомендациями 

5 



22 Биологическое загрязнение и 

здоровье человека 

Биологическое загрязнение, виды и влияние на 

жизнедеятельность и здоровье человека 

Анализ угрозы 

биологического 

загрязнения для 

себя. Выступления 

4 

23 Влияние звуков на человека Шум как фактор загрязнения. Нормы шума для 

жилых помещений, влияние повышенного уровня 

шума на человека 

Проведение 

исследования на 

уровень шума в 

здании школы. 

Фиксирование 

результатов, 

выводы и 

рекомендации 

4 

24 Воздействие бытовой 

техники на человека 

Техника как угроза для здоровья человека, виды 

негативного влияния, способы защиты и меры 

безопасности 

Создание проектов 5 

25 Влияние естественных 

природных факторов на 

здоровье человека 

Природные факторы воздействия на человека: 

климат, рельеф, стихийные бедствия. 

Создание коллажа 2 

26 Питание и здоровье человека Здоровый образ жизни, рациональное питание, 

полезные и вредные вещества, заболевания 

Составление 

«Дневника 

5 



питания» 

27 Проблема адаптации 

человека к окружающей 

среде 

Приспособление человека к окружающей среде, 

изменение приспособлений с развитием самого 

человека, технологический прогресс и его роль 

 4 

 Экология Санкт-

Петербурга 

11 26 37 

 



3. Сводный учебный план 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.01 25.05 36 144 4 часа в 

неделю 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экология мегаполиса» 

на 2017 - 2018 учебный год 

Год 

обуче

ния 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

оконча

ния 

заняти

й 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 144 4 2 часа 2 раза в неделю 

2 год 01.09 25.05 36 144 4 2 часа 2 раза в 

неделю 

 

 

5. Оценочные и методические материалы. 

Оценочные материалы 

Разнообразные способы определения результативности, как правило, выступают для 

обучающихся в скрытой форме, либо предлагаются обучающимся как игра, состязание, 

проверка собственных сил. В процессе реализации программы нами 

используются следующие методики по сформированности нравственного потенциала 

личности: 



 - методика «Диагностика эффективности воспитания на основе динамики 

личностного роста ребенка» разработана Д. Григорьевым, И. Кулешовой, П. Степановым. 

Цель: определение структуры ценностных отношений, свидетельствующих о 

личностном росте ребенка, опираясь на позицию В.А. Караковского: в современном 

обществе ценностями могут быть признаны такие феномены, как Человек, Семья, Отечество, 

Земля, Мир, Знания, Труд, культура; 

 -  методика "Портфолио обучающегося" 

 - анкетирование 

- самооценивание и взоимооценивание 

 

В процессе обучения по программе «Экология мегаполиса» используются:  

1) объяснительно иллюстративные методы;  

2) проблемное изложение материала;  

3) частично-поисковые и исследовательские методы, с преобладанием обучения 

исследовательской деятельности с применением метода проектов.  

Для повышения эффективности учебного процесса проводятся конкурсы, игры, 

природоохранные мероприятия, общение со специалистами, учеными, а также с 

интересными, увлеченными людьми.  

Охрана труда обучающихся должна выполняться как педагогом, так и детьми, 

поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы дети знали требования техники 

безопасности на теоретических занятиях, на экскурсии, при проведении 

лабораторных и практических работ и выполняли их постоянно.  

Интерес к глубоким теоретическим проблемам, творческой деятельности по 

освоению знаний формируется при выполнении всего комплекса предлагаемых в 

полевых книжках заданий и планировании на основе этого проведения научно-

исследовательской работы.  

На втором году занятий “Исследуем экологическое состояние окружающей среды 

Санкт - Петербурга» ознакомительные экскурсии заменяются полевой практикой на 

природных объектах. Вводятся семинары, которые строятся в соответствии с 

обычными требованиями. При выполнении исследований происходит развитие 

различных сфер личности обучающегося: эмоционально-волевой, двигательной, 

сенсорной, мотивационно-потребностной (сформированность высшего уровня 

познавательного интереса дает основание говорить о наличии познавательной 

потребности); при коллективном обсуждении результатов наблюдений и полученных 

материалов развивается речь, анализ ситуаций и полученных данных способствует 



развитию мышления.  

В ходе ознакомления обучающихся с литературными данными мы основной упор 

делаем на то, чтобы воспитанники самостоятельно проработали предложенную или 

ими самими подобранную научную и научно-популярную литературу.  

Необходимые методы и методики исследования изучаются обучающимися под 

руководством педагога. Отрабатываются навыки их применения.  

 

5.1. Методическое обеспечение. 

1. Козленко С. И., Самкова В. А, "Экология. Живая планета. Учебное пособие" 

2. Самкова В. А, Шурхал Л. И «Экология. Природа, человек, культура. Учебное 

пособие"  

3. Самкова В. А, Шурхал Л. И «Экология. Среды жизни на планете.» 

4. В.М. Храбрый «Птицы Петербурга» 

5. Красная книга Ленинградской области 

6. «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области» Справочник 

7. http://gov.spb.ru 

8. http://www.ooptlo.ru/ 

9. http://propiter.info 

10. Карты Санкт – Петербурга и Ленинградской области (физические и тематические) 

11. Дозиметр дрг-01т 

Способы определения результативности.  

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, наблюдение за 

деятельностью учащегося в процессе занятий, самооценка учащегося, взаимооценивание). 

5.2 Информационные источники 

1. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

 2. Организация внеурочной деятельности младших школьников в условиях 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: учебно-методическое пособие в 3 ч. – Ч. I / Н. Э. Касаткина 

[и др.]; под общей ред. Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

http://gov.spb.ru/
http://www.ooptlo.ru/


 3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / А. М. Кондаков [и др.]; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2008. – 39 с.  

4. Марфенин, Н. Н. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: 

новые задачи и проблемы / Н. Н. Марфенин, Л. В. Попова // Экологическое образование: до 

школы, в школе, вне школы. – 2006. − № 2. – С. 16 – 29.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования // М-во образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

48 с.  
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