
 
 

 

 

 

 



I. Комплекс основных характеристик программы 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Защитники 

природы» является экспериментальной, автор-составитель - педагог дополнительного 

образования Бажутина А.А. Программный материал стал результатом обобщения 

собственного педагогического опыта обучения и воспитания детей по данному 

направлению деятельности. В основе программы – авторская концепция организации 

учебно-воспитательного процесса в экологическом клубе  «Защитники природы». 

Частичная апробация программы реализуется с сентября 2015 года. 

Форма обучения – очная, направленность - естественнонаучная. 

Актуальность представленной программы заключается в том, что ее реализация 

способствует развитию детей в области экологии и охраны природы. Вопросы, связанные 

с охраной природы, являются одними из самых острых и значимых для современного 

общества. Поэтому формирование в детском сознании важности понимания бережного 

отношения к окружающей среде как никогда актуально в наши дни. Реализация 

программы нацелена не только на получение учащимися общих знаний об экологии как о 

науке, но и на формирование природоохранного мышления, как неотъемлемой части 

мировоззрения. 

Программа связана со школьными предметами: биологией, географией,  

окружающим миром, химией, ОБЖ. 

 

Отличительная особенность и новизна 
Реализация данной программы представляет собой последовательное, поэтапное 

подведение учащихся к глубокому пониманию важности знания экологических 

принципов для современного человека. 

Данный результат достигается путем деления программы на два уровня: базовый 

(1,2 год обучения) и углубленный (3-й год обучения). Темы и разделы учебного плана 

базового уровня составлены с учетом уровня знаний тех детей, которые не имеют базовых 

знаний в области географии и биологии (8-12 лет). Данный уровень нацелен на 
формирование у учащихся представления о биоразнообразии планеты Земля, Солнечной 

системы, а также общих представлений об экологии, ее базовой терминологии и 

знакомство с глобальными экологическими проблемами. По завершении базового уровня, 

учащиеся приобретают навык ориентировки по географическим  картам, у них 

развивается интерес к дальнейшему исследованию биоразнообразия планеты и 

формируется эстетическое отношение к природе. 

Темы и разделы углубленного уровня позволят учащимся познакомиться с 
экологией на более серьезном уровне через изучение следующих разделов:общая 

экология, прикладная экология, промышленная экология, социальная экология и 

биоэкология. На данном уровне обучения большое значение уделяется формированию у 

учащихся таких навыков как: умение думать, рассуждать, анализировать, высказывать 

мнение об экологических проблемах, решать экологические задачи. На третьем году 

обучения предполагается активное участие детей в проектной деятельности, различных 

акциях, форумах, дискуссиях и других  мероприятиях природоохранного характера.  

Важно отметить, что углубленный уровень подходит также для обучения экологии 

детей более старшего возраста (12-17 лет), уже имеющих базовые знания в области 

естественных наук. 

Методические материалы программы содержат перечень развивающих игр, 

являющихся авторской методической продукцией составителя данной программы 

(приложение 6). 

 

 

 



 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ПО ГОДАМ обучения  (Количество занятий в год) 

Этапы обучения Кол-во часов в неделю 

кол-во часов 

за год 

1 год обучения 

2 часа/ 1раз в неделю 

(занятие 40 минут, 10 минут 

перерыв) 72 

2 год обучения 

2 часа/ 2 раза в неделю 

(занятие 40 минут, 10 минут 

перерыв) 144 

3 год обучения 

2 часа/ 2 раза в неделю 

(занятие 40 минут, 10 минут 

перерыв) 144 

ИТОГО: 360 

 

Программа предназначена для обучения детей 8-17 лет и рассчитана на три года 
обучения (базовый уровень предполагает два года обучения: 1-й год - 72 часа, 2-й год 

обучения – 144 часа; продвинутый уровень: 3-й год обучения - 144 часа), занятия 

начинаются в сентябре, заканчиваются в мае (всего 108 учебных недель, по 36 недель в 

учебном году). Учебные занятия проводятся:один раз в неделю по 2 академических часа (1 

год обучения), два раза в неделю по 2 академических часа (2,3 год обучения). 

Формирование учебных групп первого года обучения осуществляется с апреля по 

сентябрь. 

Набор в детское объединение осуществляется исходя из  желания учащихся, каких-

либо специальных знаний по направлению  при этом у учащихся не требуется. 

Форма организации учебной деятельности – клуб. 

Деятельность  в основном осуществляется в учебном кабинете. В период школьных 

каникул учебные группы могут заниматься по расписанию, отличающемуся от обычного, 

время занятий может быть перенесено на утреннее время. Для  реализации программы 

возможны выездные мероприятия: походы, экскурсии, занятия на улице, на природе.  

В течение года проводится инструктажи по технике безопасности: на рабочем 

месте, во время проведения экскурсий, при работе с оборудованием, животными; 

инструктаж по здоровьесбережению: профилактика заболеваний гриппом и ОРВИ; 

распространение заболеваний и меры предупреждения; инструктаж по пожарной 

безопасности; инструктаж по технике безопасности во время схода снега с крыш и т.п. 

 

Цель программы: формирование у учащихся базовых и углублённых знаний и 

навыков в сфере охраны природы через изучение экологии не только как отдельной, 

независимой науки, но и как неотъемлемой части мировоззрения современного человека. 

 

 

Задачи базового уровня программы: 

Предметные 

• дать и закрепить общие знания о планете Земля и ее биоразнообразии; 

• дать и закрепить знания о географии республики Коми и ее биоразнообразии; 

• сформировать представление об экологии как о науке;  

• сформулировать общее представление о глобальных экологических проблемах; 

• научить ориентироваться по географическим картам; 

• способствовать  формированию у учащихся бережного отношения к природным 

ресурсам и представлению о важности вторичного использования бытовых 

отходов; 



• научить применять полученные знания на практике; 

• научить применять на практике технику безопасности во время прогулок в лесу 

и при контакте с животными; 

 

Метапредметные 

• способствовать и поощрять желание к дальнейшему изучению биоразнообразия 

планеты; 

• способствовать формированию и развитию чувства личной ответственности за 

чистоту окружающей среды и бережного отношения к природе; 

• способствовать развитию памяти, речи, внимания, логического мышления. 

• способствовать формированию навыков анализа, наблюдательности и 

логического мышления; 

 

Личностные 

• способствовать пробуждению и развитию чувства красоты и любви к природе; 

• воспитать чувство товарищества и коллективизма, умение работать в парах, в 

группе, в коллективе. 

• Способствовать пробуждению чувства патриотизма, любови к своей Родине. 

 

 

Задачи углубленного уровня программы: 

Предметные 

• сформировать в сознании учащихся базу фундаментальных знаний в области 

экологии; 

• дать представления об основных разделах экологии; 

• сформировать понимание взаимосвязи экологии с другими естественными 

науками; 

• сформировать представление об экологическом мониторинге и методе 

биоиндикации; 

• сформировать понимание основных экологических законов; 

• научить анализировать, мыслить, рассуждать в природоохранном направлении; 

• научить решать экологические задачи; 

• научить использовать некоторые виды бытовых отходов в качестве материала 

для творческой деятельности; 

• научить применять полученные знания на практике; 

• научить применять на практике технику безопасности во время прогулок в лесу 

и при контакте с животными; 

 

Метапредметные 

• способствовать формированию и развитию чувства личной ответственности за 

чистоту окружающей среды и бережное отношение к природе; 

• умение вести наблюдения, делать выводы, оценивать, размышлять в 

природоохранном направлении; 

• умение анализировать свои поступки, действия; 

• способствовать формированию навыков анализа и исследовательской 

деятельности в природоохранном направлении;  

 

Личностные 

• способствовать пробуждению и развитию чувства красоты и любви к природе; 

• воспитать чувство товарищества и коллективизма, умение работать в парах, в 

группе, в коллективе; 



• способствовать формированию чувства патриотизма и любови к своей 

Родинепосредством изучения многообразия флоры и фауны нашей страны. 

• способствовать формированию экологического мышления как неотъемлемой 

части мировоззрения; 

• способствовать развитию экологического мышления как необходимой части 

мировоззрения каждого современного человека. 

 

Учебно-тематический план 

1 года обучения 
 

№ 

п-

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

Теори

я 

Практик

а 

 Раздел 1. Карта – язык географии. 4 2 2  

1 Тема 1. Материки и океаны. Знакомство 

с картой мира. 

2 1 1 Материалы вводного 

контроля: 

собеседование 

2 Тема 2. Природные зоны на карте мира. 2 1 1 Материалы опроса 

 Раздел 2. Биоразнообразие планеты 

Земля. 

36 18 18  

3 Тема 1. Австралия. Большой Барьерный 

риф. 

2 1 1 Материалы опроса 

4 Тема 2. Сумчатые млекопитающие. 2 1 1 Материалы опроса 

5 Тема 3. Млекопитающие яйцекладущие. 2 1 1 Материалы опроса 

6 Тема 4. Антарктида – самый южный 

континент. 

2 1 1 Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 1) 

7 Тема 5. Африка. 2 1 1 Материалы опроса 

8 Тема 6. Пустыня Сахара. Саванна. 2 1 1 Материалы опроса 

9 Тема 7. Африканские джунгли. 

Мадагаскар. 

2 1 1 Материалы опроса 

10 Тема 8. Северная 

Америка.Удивительный мир Кордильер 

2 1 1 Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 2) 

11 Тема 9. Южная Америка. Анды и озеро 

Титикака. 

2 1 1 Материалы опроса 

12 Тема 10. Загадка Бермудских островов. 2 1 1 Материалы опроса 

13 Тема 11. Марианская впадина и ее 

обитатели. 

2 1 1 Материалы опроса 

14 Тема 12. Евразия. 2 1 1 Материалы опроса 

15 Тема 13. Степи и полупустыни. 2 1 1 Материалы опроса 

16 Тема 14. Тайга. 2 1 1 Материалы опроса 

17 Тема  15.Тундра. 2 1 1 Материалы опроса 

28 Тема 16. Самые необычные морские 

обитатели. 

2 1 1 Материалы опроса 

19 Тема 17. Самые необычные растения 

планеты. 

2 1 1 Материалы опроса 

20 Тема 18. Разноцветные моря. 2 1 1 Материалы опроса 

 Раздел 3. Непредсказуемая планета. 8 4 4 Материалы опроса 

21 Тема 1. Гигантский раскол. Вулканы и 

гейзеры. 

2 1 1  



22 Тема 2. Как образуются минеральные 

камни? 

2 1 1  

23 Тема 3. Деятельность ветра. 2 1 1  

24 Тема 4. Как образуется климат. 2 1 1 Материалы опроса: 

тест 

 Раздел 4. География Республики 

Коми. 

12 6 6 Материалы опроса 

25 Тема 1. Республика Коми на карте 

России.  

2 1 1  

26 Тема 2. Общие географические 

характеристики Республики Коми. 

2 1 1  

27 Тема 3. Представители животного мира 

Республики Коми и особенности их 

приспособленияк климатическим 

условиям севера. 

2 1 1  

28 Тема 4. Представители растительного 

мира Республики Коми и особенности 

их приспособления к климатическим 

условиям севера. 

2 1 1 Материалы опроса: 

Решение кроссворда 

(Приложение 3) 

29 Тема 5. Многообразие рек Республики 

Коми и их обитатели. 

2 1 1  

30  Тема 6. Полезные ископаемые 

Республики Коми. 

2 

 

1 1 Материалы опроса: 

Решение кроссворда 

(Приложение 4) 

 Раздел 5. Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 

фестивалях, викторинах, олимпиадах 

и т.п.) 

10 - - Грамоты, сертификаты, 

дипломы 

31 Итоговое занятие. Подведение итогов 

учебного года. Поощрение лучших 

учащихся 

2 2 - - 

 Всего: 72 32 30  

 
Содержание учебного плана 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Карта – язык географии. 

Тема 1. Материки и океаны. Знакомство с картой мира.  

Теория: Краткая история карт. Карты первобытных людей, карты древнего Рима, Греции, 

средневековья и др. Типы современных карт: физические, морские, карты растительности, 

зоогеографические карты и пр. (1 час). 

Практика: Заполнение контурных карт. (1 час). 

 

Тема 2. Природные зоны на карте мира. 

Теория: Знакомство с ландшафтами Земли: арктическая пустыня, тундра, тайга, лесостепь, 

степь, пустыня, саванна, джунгли. Особенности горного ландшафта. (1 час). 

Практика: Нанесение на контурные карты природных зон мира. (1 час). 

 

Раздел 2. Биоразнообразие планеты Земля. 

Тема 1. Австралия. Большой Барьерный риф.   



Теория: Общие сведения об Австралии: географическое положение, краткая история 

открытия, климатические особенности и пр. Кто такие коралловые полипы, особенности 

их строения, образ жизни и условия и места обитания. (1 час). 

Практика: Просмотр и обсуждение фильма «Жемчужины дикой природы Австралии». (1 

час). 

 

Тема 2. Сумчатые млекопитающие. 

Теория: Сумчатые млекопитающие как особенность фауны Австралии. Что из себя 

представляет сумка у представителей сумчатых млекопитающих, и для чего она нужна. (1 

час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

Тема 3. Млекопитающие яйцекладущие. 

Теория: Утконос и ехидна. Особенности строения и образ жизни данных представителей 

фауны. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 4. Антарктида – самый южный континент. 

Теория: Общие сведения об Антарктиде: географическое положение, краткая история 

открытия, климатические особенности. Интересные факты о континенте. Отличие 
понятий «Антарктида» и «Антарктика». Разнообразие животного и растительного мира 
Антарктиды. (1 час). 

Практика: Мультимедиа: «Животный мир Антарктики». Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 5. Африка. 

Теория: Общие сведения об Африке: географическое положение, краткая история 

открытия, климатические особенности. Разнообразие природных зон континента. (1 час). 

Практика: Мультимедиа: «Чудеса голубой планеты. Африка». Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 6. Пустыня Сахара. Саванна. 

Теория: Климатические особенности. Растительный и животный мир Сахары. 

Климатические особенности африканской саванны. Разнообразие флоры и фауны. (1 час).  

Практика: Мультимедиа: «Ушастый еж в пустыне», «Тушканчик», «Черная мамба», 

«Лисица фенек», «Бородавочник», «Трубкозуб». Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 7. Африканские джунгли.  Мадагаскар. 

Теория: Климатические особенности африканских джунглей. Разнообразие флоры и 

фауны. Особенности условий жизни на экваторе. Общие сведения об острове Мадагаскар. 

Обзор необычных представителей флоры и фауны острова. (1 час). 

Практика: Мультимедиа: «Зона экваториальных лесов». Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 8. Северная Америка. Удивительный мир Кордильер. 

Теория: Общие сведения о Северной Америке. История открытия. Многообразие 
природных зон. Интересные факты о коренном населении материка. Знакомство с горной 

системой Кордильер. Кордильеры на карте движения материков. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 9. Южная Америка. Анды и озеро Титикака. 

Теория: Общие сведения о Южной Америке: географическое положение, климатические 

особенности, достопримечательности. Знакомство с представителями флоры и фауны 

материка. Интересные факты. Общее описание  и интересные факты об озере Титикака. (1 

час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 



 

Тема 10. Загадка Бермудских островов. 

Теория: Бермудские острова на карте мира, географическое описание, история открытия, 

достопримечательности. Что такое «бермудский треугольник» и где он находится. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 11. Марианская впадина и ее обитатели. 

Теория: Что такое «желоб»? Марианская впадина – самый глубоководный желоб в мире. 

Исследование Марианской впадины и ее необычных обитателей. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 12. Евразия. 

Теория: Общие сведения о Евразии: географическое положение, многообразие природных 

зон , история происхождения названия континента. Знакомство с представителями флоры 

и фауны материка. Интересные факты. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 13. Степи и полупустыни. 

Теория: Природная зона степей, пустынь и полупустынь. Особенности климата данных 

зон, их расположение на карте. Представители флоры и фауны, характерные для 

рассматриваемых природных зон. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 14. Тайга. 

Теория: Тайга — природнаязона умеренного климатического пояса. Тайга Евразии и тайга 
Северной Америки. Расположение на карте. Представители флоры и фауны, характерные 

для рассматриваемой природной зоны. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 15. Тундра. 

Теория: Природная зона тундры. Особенности климата, их расположение на карте. 

Представители флоры и фауны, характерные для рассматриваемых природных зон. (1 

час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 16. Самые необычные животные планеты. 

Теория: 10 самых необычных и удивительных животных планеты, ареал их обитания. 

Знакомство с зоогеографической картой. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 17. Самые необычные растения планеты. 

Теория: 10 самых необычных и удивительных представителей флоры планеты, ареал их 

распространения. Знакомство с картой растительности. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 18. Разноцветные моря. 

Теория: Черное море, Красное море, Желтое море, Белое море, Мраморное море. 

Географическое положение данных морей, происхождение их названия и интересные 

факты. (1 час). 

Практика: Нанесение на контурную карту географических объектов. Развивающие игры. 

(1 час). 

 



Раздел 3. Непредсказуемая планета. 

Тема 1. Гигантский раскол. Вулканы и гейзеры. 

Теория: Движение тектонических плит. Древние континенты и океаны: Пангея, 

Панталасса, Лавразия, Гондвана, Тетис. Многообразие ландшафтов планеты как следствие 

движения литосферных плит. Причины образования вулканов и гейзеров. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 2. Как образуются минеральные камни?  

Теория: Горные породы, минеральные камни и причины их образования. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. (1 час). 

Практика: Практическая работа с образцами минералов. (1 час). 

Тема 3. Деятельность ветра. 

Теория: Что такое ветер и как он образуется. Формы рельефа, связанные с деятельностью 

ветра: останцы, дюны, барханы и другие эоловые процессы. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 4. Как образуется климат.  

Теория: Строение и состав атмосферы. Как образуется климат. Что такое циклон и 

антициклон. Как образуется северное сияние. (1 час). 

Практика: Развивающие игры. (1 час). 

 

Раздел 4. География Республики Коми. 

Тема 1. Республика Коми на карте России. 

Теория: Особенности расположения республики Коми на карте России. (1 час). 

Практика: Работа с контурными картами. (1 час). 

 

Тема 2. Общие географические характеристики Республики Коми. 

Теория: Природные зоны, климатические условия, рельеф республики Коми. (1 час). 

Практика: Работа с контурными картами. (1 час). 

 

Тема 3. Представители животного мира Республики Коми и особенности их 

приспособления к климатическим условиям севера.  

Теория: Знакомство с представителями фауны республики Коми. (1 час). 

Практика: Мультимедиа. Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 4. Представители растительного мира Республики Коми и особенности их 

приспособления к климатическим условиям севера.  

Теория: Знакомство с представителями флоры республики Коми. (1 час). 

Практика:Мультимедиа.Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 5. Многообразие рек Республики Коми и их обитатели. 

Теория: Знакомство с картой рек республики Коми. (1 час). 

Практика: Работа с контурными картами. Развивающие игры. (1 час). 

 

Тема 6. Полезные ископаемые Республики Коми. 

Теория: Знакомство с общей характеристикой геологического строения территории 

республики Коми. Горючие полезные ископаемые, природные каменные материалы, 

рудные полезные ископаемые территории республики Коми. (1 час). 

Практика: Работа с контурными картами. Развивающие игры. (1 час). 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 года обучения 
 

№ 

п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

Теори

я 

Практ

ика 

 Раздел 1. Доисторическая фауна. 20 10 10  

1 Тема 1. Динозавры и теории 

происхождения жизни. 

4 2 2 Материалы вводного 

контроля: 

собеседование 

 

2 Тема 2. Тероподы. Завроподоморфы. 4 2 2 Материалы опроса 

3 Тема 3. Цераподы. Тиреофоры. 4 2 2 Материалы опроса 

4 Тема 4. Ихтиозавры и птерозавры. 4 2 2 Материалы опроса 

5 Тема 5. Самые необычные 

представители доисторической 

фауны. 

4 2 2 Материалы опроса 

 Раздел 2. Космос. 20 10 10 Материалы опроса 

6 Тема 1. Третья планета Солнечной 

системы. 

4 2 2 Материалы опроса 

7 Тема 2. Планеты земной группы. 4 2 2 Материалы опроса 

8 Тема 3.Планеты юпитерской группы. 4 2 2 Материалы опроса 

9 Тема 4. Солнце. Размеры звезд во 

Вселенной. 

4 2 2 Материалы опроса 

10 Тема 5. Черные дыры и другие 

загадки космоса. 

4 2 2 Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 5) 

 Раздел 3. Введение в экологию. 40 20 20 Материалы опроса 

11 Тема 1. Экология как наука. 4 2 2  

12 Тема 2. Географические оболочки и 

антропогенное воздействие на них. 

4 2 2  

13 Тема 3. Транспорт и его влияние. 4 2 2  

14 Тема 4. Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление и 

парниковый эффект. Смог. 

4 2 2  

15 Тема 5. Сточные воды и их влияние 

на биосферу. 

4 2 2  

16 Тема 6. Кислотные дожди. 4 2 2  

17 Тема 7. Проблема нехватки пресной 

воды. 

4 2 2  

18 Тема 8. Проблема мусора и свалок. 

Опустынивание. 

4 2 2  

19 Тема 9. ООПТ. Виды ООПТ. 4 2 2  

20 Тема 10. Красная книга. Животные, 

исчезнувшие с лица Земли. 

4 2 2  

 Раздел 4. Экология Республики 

Коми. 

12 6 6 Материалы опроса 

22 Тема 1. Экологические проблемы 

Республики Коми.  

4 2 2  

23 Тема 2. ООПТ Республики Коми. 4 2 2  

24 Тема 3.  Красная книга Республики 4 2 2 Материалы итогового 



Коми. контроля: опрос 
 

24-

29 
Раздел 5. Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 

фестивалях, викторинах, 

олимпиадах и т.п.) 

20 - - Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

30-

32 
Раздел 6. Зелёный карандаш. 

Изготовление поделок из 
пластикатовых бутылок, коробок, 

тряпок, пенопласта и прочих 

предметов бытовых отходов … 

18 - - Готовые работы или 

выставка 

33-

35 
Раздел 7. Просмотр 

документальных и научных 

фильмов природоохранной и 

естественнонаучной тематики. 

12 - -  

36 Итоговое занятие. Подведение итогов 

учебного года. Поощрение лучших 

учащихся 

2 2 0 Проведение 

викторины 

«Посвящение в 

защитники природы», 

награждение 

учащихся. 

      

 Всего: 144 25 23  

 

Содержание учебного плана 

(144 часа, 4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Доисторическая фауна.   

Тема 1. Кто такие динозавры? 

Теория: Общие сведения о динозаврах. Современные потомки динозавров. Доказательства 

их существования. Взгляд на динозавров через призму эволюции и его научные 

доказательства. Геохронологическая таблица. Взгляд на динозавров через призму теории 

креационизмаи его научные доказательства. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 2. Тероподы.Завроподоморфы.  

Теория: Два отряда динозавров: ящеротазовые и птицетазовые. Классификация 

ящеротазовых динозавров. Хищники тероподы, их физиологические особенности, ареал 

обитания и интересные факты. Завроподоморфы и зауроподы, их физиологические 

особенности, ареал обитания и интересные факты. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 3. Цераподы.Тиреофоры.  

Теория: Классификация птицетазовых динозавров. Физиологические особенности, ареал 

обитания цераподов. Физиологические особенности, ареал обитания тиреофоров. 

Интересные факты. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 4. Ихтиозавры и птерозавры. 

Теория: Морские рептилии ихтиозавры и их современные потомки. Птерозавры: 

особенности строения, интересные факты и предположения ученых о летающих ящерах (2 

часа). 



Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 5. Самые необычные представители доисторической фауны.  

Теория: Вымершие доисторические животные: мамонт, динотерий, архелон, титанобоа и 

др. Вымершие представители доисторической фауны на территории Республики Коми. (2 

часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Раздел 2. Космос. 

Тема 1. Третья планета Солнечной системы. 

Теория: Общие сведения о планете Земля: строение, форма, размеры, расстояние до 

Солнца. Размер Земли в сравнении с размерами других планет Солнечной системы. (2 

часа). 

Практика: Заполнение карты Солнечной системы. Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 2. Планеты земной группы. 

Теория: Меркурий, Венера, Земля, Марс – общие сведения о планетах, интересные факты. 

(2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 3. Планеты юпитерской группы. 

Теория: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – общие сведения о планетах, интересные факты. 

(2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 4. Солнце. Размеры звезд во Вселенной. 

Теория: Общие сведения о Солнце: состав, размер, температура, внутреннее строение и 

др.Сравнение размера Солнца с размерами других звезд. Созвездие Большого паса и 

звезда Мю Цефея. (2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Вселенная глазами телескопа Хаббл», «Размеры звезд и их 

сравнение», «Съемки поверхности Солнца.NASA.». Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 5. Черные дыры и другие загадки космоса. 

Теория: Черные дыры в космосе и теории их происхождения. Планеты-карлики. 

Экзопланеты. Туманности. Происхождение метеоров и метеоритов. Звездные скопления. 

Квазары. (2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Что такое черная дыра?», «Кометы», «Звуки космоса». 

Развивающие игры. (2 часа). 

 

Раздел 3. Введение в экологию.  

Тема 1. Экология как наука. 

Теория: История зарождения экологии как науки, ее цели, задачи, основные определения. 

Великие ученые экологи. (2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Планета – наш дом». Обсуждение. Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 2. Географические оболочки и антропогенное воздействие на них. 

Теория: Атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера – определения, границы, 

взаимосвязь друг с другом. Понятие «антропогенное воздействие». Основные виды 

антропогенных воздействий на биосферу. (2 часа). 

Практика: Практическая работа «Географические оболочки». Развивающие игры. (2 часа). 

 

 



Тема 3. Транспорт и его влияние.  

Теория: Автотранспорт - одним из важнейших источников загрязнения атмосферы. 

Перечень вредных веществ, образующихся при сгорании автомобильного топлива. 

Альтернативные виды топлива. (2 часа). 

Практика: Дискуссия «Современное человечество и транспорт – есть ли выход?» 

Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 4. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление и парниковый 

эффект.Смог. 

Теория: Слои атмосферы. Значения озонового слоя для биосферы. Факторы разрушения 

озонового слоя. Что такое парниковый эффект. Принцип образования парникового 

эффекта и, как следствие, глобального потепления. Смог: факторы образования и влияние 
на здоровье. (2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Атмосфера: строение, значение, изучение», «Что будет, если 

Земля останется без кислорода на 5 секунд», «Озоновые дыры». Обсуждение. 

Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 5. Сточные воды и их влияние на биосферу. 

Теория: Что такое сточные воды. Классификация сточных вод по происхождению. 

Способы решения проблем, связанных со сточными водами. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 6. Кислотные дожди. 

Теория: Значение термина «кислый дождь». Что такое pH. Причины возникновения и 

последствия кислотных дождей. Причины возникновения проблемы дефицита пресной 

воды. Понятие «качество воды». Классификация природных вод по целевому назначению. 

(2 часа). 

Практика: Зарисовка схемы образования кислотных дождей. Развивающие игры. (2 часа). 

 

Тема 7. Проблема нехватки пресной воды. 

Теория: Запасы пресной воды. Причины возникновения проблемы дефицита пресной 

воды. Понятие «качество воды». Классификация природных вод по целевому назначению. 

Запасы пресной воды. (2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Дефицит пресной воды». Обсуждение. Развивающие игры. (2 

часа). 

 

Тема 8. Проблема мусора и свалок.Опустынивание. 

Теория: Виды мусора, и время, за которое почва способна его переработать. Опасные и 

безопасные отходы. Система сортировки мусора.Понятие «равновесие в экосистемах». 

Пустыни антропогенного происхождения. Причины роста опустынивания. Деградация 

почв.(2 часа). 

Практика: Мультимедиа: «Под властью мусора». Обсуждение. Развивающие игры. (2 

часа). 

 

Тема 9. ООПТ. Виды ООПТ.  

Теория: Виды особо охраняемых природных территорий: государственные природные 

заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, ботанические сады. (2 

часа). 

Практика: Мультимедиа. Заполнение таблицы «Виды ООПТ». Развивающие игры. (2 

часа). 

 

 



 

Тема 10. Красная книга. Животные, исчезнувшие с лица Земли. 

Теория: История возникновение Красной книги. Виды Красных книг. Причины 

исчезновения животных. Охранные статусы биологических видов. Знакомство с 

исчезнувшими видами: корова стеллера, зебра квагга, тарпан, сумчатый волк, тур, 

хохочущая сова, бескрылая гагарка, гуйя, туранский тигр и др. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Раздел 4. Экология Республики Коми. 

Тема 1.Экологические проблемы Республики Коми. 

Теория: Основные отрасли промышленности республики Коми и их влияние на 

окружающую среду. Пути решения поставленных проблем.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 2. ООПТ Республики Коми. 

Теория: Знакомство с особо охраняемыми объектами республики Коми: Печоро-

Илычский заповедник, Югыдва, Мань-пупу-нер, Панокаю, Адак, Богатырь-Щелье и др.(2 

часа). 

Практика: Работа с контурной картой. Мультимедиа. Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 3.Красная книга Республики Коми. 

Теория: Знакомство с представителями фауны, занесенными в Красную книгу республики. 

Коми.(2 часа). 

Практика: Зарисовка представителей фауны в альбомы. Развивающие игры.(2 часа). 

 

Учебно-тематический план 

3 года обучения 

№ 

п-п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля 
Всего 

Теори

я 

Практ

ика 

 Раздел 1. Общая экология. 16 8 8  

1 Тема 1. Биосфера. Живые организмы и 

окружающая среда. 

4 2 2 Материалы 

вводного контроля: 

собеседование 

2 Тема 2. Круговорот веществ в природе. 4 2 2 Материалы опроса 

3 Тема 3. Биотические и абиотические 

факторы. Основные виды биотических 

факторов. 

4 2 2 Материалы опроса 

4 Тема 4. Приспособление организмов к 

неблагоприятным условиям среды. 

4 2 2 Материалы опроса 

 Раздел 2. Прикладная экология. 16 8 8 Материалы 

опроса 

5 Тема 1. Источники загрязнения 

биосферы. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. 

2 1 1  

 Тема 2. Масштабы антропогенного 

воздействия на биосферу и ответные 

реакции природы. 

2 1 1  

6 Тема 3. Радиоактивное загрязнение. 

Радиационные аварии и их последствия. 

2 1 1  

 Тема 4. Особенности загрязнения 

морских вод нефтью.  

2 1 1  



7 Тема 5. Глобальные катастрофы. 

Научные теории. 

2 1 1  

 Тема 6. Ресурсный кризис. 2 1 1  

8 Тема 7. Экологические законы. Решение 

экологических задач. 

4 2 2 Материалы 

промежуточного 

контроля: решение 

задач. 

 Раздел 3. Промышленная экология. 12 6 6 Материалы 

опроса 

9 Тема 1. ТЭС, ГЭС и АЭС.  4 2 2  

10 Тема 2. Влияние промышленности на 

окружающую среду. 

4 2 2  

11 Тема 3. Альтернативная энергетика. 4 2 2  

 Раздел 4. Социальная экология. 4 2 2 Материалы 

опроса 

12 Тема 1. Урбанизация. Заброшенные 

города мира. 

2 1 1  

 Тема 2. Для чего создан «Гринпис»? 2 1 1  

 Раздел 5. Биоэкология. 16 8 8 Материалы 

опроса 

13 Тема 1. Клетка. Строение клетки. 2 1 1  

 Тема 2. Микроорганизмы. 2 1 1  

14 Тема 3. Интересные факты и 

особенности строения человеческого 

организма. 

4 2 2  

15 Тема 4. Резистентность организма в 

условиях природных и техногенных 

воздействий. 

2 1 1  

 Тема 5. Что такое иммунитет? 2 1 1  

16 Тема 6. Наследственность и 

изменчивость. ДНК. Генетика. 

2 1 1  

 Тема 7. Генная инженерия: «за» и 

«против». 

2 1 1 Материалы 

итогового 

контроля: 

письменный опрос. 

 Раздел 6.Экологический мониторинг. 12 3 9 Материалы 

опроса 

17 Тема 1.Биоиндикация загрязнения 

водоемов на территории пос. Южный. 

4 1 3  

18 Тема 2. Биоиндикация загрязнения 

воздуха на территории пос. Южный. 

4 1 3  

19 Тема 3. Биоиндикация загрязнения 

почвы на территории пос. Южный. 

4 1 3  

20-

26 
Раздели 7. Участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 

фестивалях, викторинах, олимпиадах 

и т.п.) 

28 - - Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

27-

31 
Раздел 8. Занятия по научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

20 - - Материалы 

опроса 



32-

35 
Раздел 9. Экологическая газета 

«Чистый след». 

18 - - - 

36 Итоговое занятие. Подведение итогов 

учебного года. Поощрение лучших 

учащихся 

2 2 0 - 

 Всего: 144 28 32  

 

Содержание учебного плана 

(144 часа, 4 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Общая экология.   

Тема 1. Биосфера. Живые организмы и окружающая среда. 

Теория: Значение понятия «биосфера», ее границы, строение. Значения понятий 

«экосистема», «биота», «биотоп», «биоценоз». Понятие организм. Классификация живых 

организмов. Автотрофы и гетеротрофы. (2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 2. Круговорот веществ в природе.  

Теория: Определение понятия круговорота веществ в природе. Два основных круговорота 

веществ в природе: большой (геологический) и малый (биогеохимический); их роль в 

существовании жизни.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 3. Биотические и абиотические факторы. Основные виды биотических 

факторов.  

Теория: Понятия «абиотические факторы» и «биотические факторы». Формы биотических 

отношений: конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз, комменсализм и др.(2 часа). 

Практика:Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 4. Приспособление организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Теория: Приспособляемость животных и растений к суровым условиям жизни. Понятия 

«термофиллы», «креофиллы» и «пирофиты». Сравнение особенностей приспособления к 

условиям климата представителей флоры и фауны пустыни и тундры.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

 

Раздел 2. Прикладная экология.   

Тема 1.Источники загрязнения биосферы.Природные и техногенные чрезвычайные 

ситуации. 

Теория: Общепланетарные экологические проблемы современного общества. Проблема 

деградации глобальной экологической системы и ее составные части. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Техногенные аварии и катастрофы. Понятие «риск» и его 

классификация.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 2. Масштабы антропогенного воздействия на биосферу и ответные реакции 

природы.  

Теория: Локальные и глобальные катастрофы. Влияние экологических катастроф на ход 

истории человечества. Примеры экологических катастроф. (1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 3. Радиоактивное загрязнение. Радиационные аварии и их последствия.  



Теория: Понятие «радиация». Природные и антропогенные источники радиоактивного 

излучения. Радиоактивное загрязнение и его последствия.(1 час). 

Практика:Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 4. Особенности загрязнения морских вод нефтью. 

Теория: Источники нефтяных загрязнений. Как образуются нефтяные пленки. Влияние 
нефтяных загрязнений на морских обитателей. Проблемы пресной воды и причины ее 

недостатка. (1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 5. Глобальные катастрофы. Научные теории. 

Теория: Чем может обернуться потребительское отношение человека к природе. Прогнозы 

ученых. Что может сделать каждый человек, чтобы спасти планету от разрушения.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 6. Ресурсный кризис.  

Теория: Понятие «ресурсы» и их значение для жизни человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Охрана природных ресурсов.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 7. Экологические законы. 

Теория: Знакомство с экологическими законами Б. Коммонера.(2 часа). 

Практика: Решение экологических задач.(2 часа). 

 

 

Раздел 3. Промышленная экология.   

Тема 1. ТЭС, ГЭС и АЭС.Влияние промышленности на окружающую среду. 

Теория: Что такое электроэнергетика. Как электричество попадает в квартиры. ТЭС, ГЭСи 

АЭС и принципы их работы.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 2. Влияние промышленности на окружающую среду.  

Теория: Отрасли промышленности. Влияние промышленности на состояние окружающей 

среды и здоровье человека.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 3. Альтернативная энергетика.  

Теория: Понятие «альтернативная энергетика». Классификация источников 

альтернативной энергетики. Альтернативная энергетикаРоссии.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

 

Раздел 4. Социальная экология. 

Тема 1. Урбанизация. Заброшенные города мира. 

Теория: Определение термина «урбанизация».  Причины урбанизации и негативные 
последствия.Покинутые города как категория географических объектов. Причины 

оставления населенных пунктов. Примеры городов-призраков: Припять, Балестрино, 

Крако, Вароша, Сань Жи, парк Капитоли.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 2. Для чего создан «Гринпис»?  



Теория: Международная независимая неправительственная экологическая организация 

«Гринпис»: история, структура, принципы деятельности. Гринпис в России.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Раздел 5. Биоэкология.   

Тема 1. Клетка. Строение клетки.  

Теория: Открытие клетки. Строение клетки. Отличие клеток растений от клеток 

животных. Как возникаю раковые опухоли? Раковые опухоли как следствие негативного 

влияния плохой экологии.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 2. Микроорганизмы. 

Теория: Бактерии и вирусы: их открытие, строение различия. Бактериальные заболевания. 

Вирусные заболевания. (1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 3. Интересные факты и особенности строения человеческого организма.  

Теория: Интересная информация об особенностях человеческого строения: скелет, 

мышцы, органы чувств, головной мозг, регенерация, кровь и кровообращение.(2 часа). 

Практика: Развивающие игры.(2 часа). 

 

Тема 4. Резистентность организма в условиях природных и техногенных 

воздействий.  

Теория: Понятие «резистентность».Примеры резистентности организмов.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 5. Что такое иммунитет? 

Теория: Иммунная система. Влияние экологических факторов на иммунную систему.(1 

час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 6. Наследственность и изменчивость. ДНК. Генетика. 

Теория: Наука генетика: область исследования. Понятия ДНК, наследственность, 

изменчивость. Влияние экологии на генетику человека.(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Тема 7. Генная инженерия: «за» и «против». 

Теория: История развития направления исследований по перестройке генотипов. Генно-

инженерные технологии. Генная инженерия – благо или опасность?(1 час). 

Практика: Развивающие игры.(1 час). 

 

Раздел 6. Экологический мониторинг.   

Тема 1.Биоиндикация загрязнения водоемов на территории пос. Южный. 

Теория:Что такое «экологический мониторинг». Методы биоиндикации как раздел 

экологии.Метод биоиндикации для определения степени загрязнения водоемов.(1 час). 

Практика: Применение метода биоиндикации для исследования уровня загрязнения 

водоемов на территории пос. Южный.(3 час). 

Тема 2. Биоиндикация загрязнения воздуха на территории пос. Южный. 

Теория:Метод биоиндикации для определения степени загрязнения воздуха.(1 час). 

Практика: Применение метода биоиндикации для исследования уровня загрязнения 

воздуха на территории пос. Южный.(3 час). 



 

Тема 3. Биоиндикация загрязнения почвы на территории пос. Южный. 

Теория: Метод биоиндикации для определения степени загрязнения почвы.(1 час). 

Практика: Применение метода биоиндикации для исследования уровня загрязнения почвы 

на территории пос. Южный.(3 час). 

 

Планируемые результаты 

 

После прохождения курсабазового уровня учащиеся 

в  области образования (предметные результаты) 

будут иметь: 

• общие знания о планете Земля; 

• общие знания о биоразнообразии планеты; 

• знания о географии республики Коми и ее биоразнообразии; 

• общие представления об экологиикак о науке;  

• представление о глобальных экологических проблемах; 

будут уметь: 

• ориентироваться по географическим картам; 

• использовать некоторые виды бытовых отходов в качестве материала для 

реализации творческой деятельности; 

• применять полученные знания на практике; 

• применять на практике технику безопасности во время прогулок в лесу и при 

контакте с животными; 

в области метапредметных результатов 

будут сформированы: 

• желание к дальнейшему изучению биоразнообразия планеты; 

• чувство личной ответственности за чистоту окружающей среды и бережное 

отношение к природе; 

• умение вести наблюдения, делать выводы, оценивать, размышлять; 

• умение анализировать свои поступки, действия; 

в  области личностных результатов 

будут знать: 

• правила поведения в коллективе, культуру общения; 

будут иметь: 

• навыки работы в парах, в группах, в коллективе. 

• чувство любви и патриотизма к Родине, сформированное посредством изучения 

флоры и фауны России. 

 

 

После прохождения курса углубленного уровня учащиеся 

в  области образования (предметные результаты) 

будут иметь: 

• базу фундаментальных знаний в области экологии; 

• представления об основных разделах экологии; 

• понимание о взаимосвязи экологии с другими естественными науками; 

• представление об экологическом мониторинге и методе биоиндикации; 

• понимание основных экологических законов; 

будут уметь: 

• анализировать, мыслить, рассуждать в природоохранном направлении; 

• решать экологические задачи; 



• использовать некоторые виды бытовых отходов в качестве материала для 

творческой деятельности; 

• применять полученные знания на практике; 

• применять на практике технику безопасности во время прогулок в лесу и при 

контакте с животными; 

в области метапредметных результатов 

будут сформированы: 

• чувство личной ответственности за чистоту окружающей среды и бережное 

отношение к природе; 

• умение вести наблюдения, делать выводы, оценивать, размышлять в 

природоохранном направлении; 

• умение анализировать свои поступки, действия; 

в  области личностных результатов 

будут знать: 

• правила поведения в коллективе, культуру общения; 

будут иметь: 

• навыки работы в парах, в группах, в коллективе; 

• чувство патриотизма и любви  к Родине, сформированное посредством 

изучения флоры и фауны России; 

• чувство ответственности за будущее планеты и желание вносить личный вклад 

в сохранение биоразнообразия; 

• основы экологического мышления как необходимой части мировоззрения 

каждого современного человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 
Календарный учебный график 1 года обучения 

№ 

п-п 

Месяц Форма занятия Количес
тво 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 

   4 Раздел 1. Карта – язык географии.  

1  Лекция 1 Тема 1. Теория: Материки и океаны. Знакомство с 

картой мира. 

Вводный контроль. 

Вводный контроль: 

материалы 

собеседования 

  Практическая работа, игра 1 Тема 1. Практика: Материки и океаны. Знакомство с 

картой мира. 

Материалы опроса 

2  Лекция 1 Тема 2. Теория: Природные зоны на карте мира. Материалы опроса 

  Практическая работа, игра 1 Тема 2. Практика: Природные зоны на карте мира. Материалы опроса 

   36 Раздел 2. Биоразнообразие планеты Земля. Материалы опроса 

3  Лекция 1 Тема 1. Теория: Австралия. Большой Барьерный риф. Материалы опроса 

  Беседа 1 Тема 1. Практика: Австралия. Большой Барьерный 

риф. 

Материалы опроса 

4  Лекция 1 Тема 2. Теория: Сумчатые млекопитающие. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 2. Практика: Сумчатые млекопитающие. Материалы опроса 

5  Лекция 1 Тема 3. Теория:  Млекопитающие яйцекладущие. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 3. Практика:  Млекопитающие яйцекладущие. Материалы опроса 

6  Лекция 1 Тема 4.  Теория: Антарктида – самый южный 

континент. 

Промежуточный контроль. 

Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 1) 

  Беседа 1 Тема 4. Практика:  Антарктида – самый южный 

континент. 

Материалы опроса 

7  Лекция 1 Тема 5. Теория: Африка. Материалы опроса 

  Беседа, игра 1 Тема 5. Практика: Африка. Материалы опроса 

8  Лекция 1 Тема 6.  Теория: Пустыня Сахара. Саванна. Материалы опроса 

  Беседа, игра 1 Тема 6. Практика:  Пустыня Сахара. Саванна. Материалы опроса 

9  Лекция 1 Тема 7. Теория:  Африканские джунгли. Мадагаскар. Материалы опроса 

   1 Тема 7. Практика:  Африканские джунгли. Материалы опроса 



Мадагаскар. 

10  Лекция 1 Тема 8. Теория:  Северная Америка.Удивительный 

мир Кордильер. 

Промежуточный контроль. 

Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 2) 

  Игра 1 Тема 8. Практика:  Северная Америка.Удивительный 

мир Кордильер 

Материалы опроса 

11  Лекция 1 Тема 9. Теория:  Южная Америка. Анды и озеро 

Титикака. 

Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 9. Практика:  Южная Америка. Анды и озеро 

Титикака. 

Материалы опроса 

12  Лекция 1 Тема 10. Теория:  Загадка Бермудских островов. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 10.Практика:  Загадка Бермудских островов. Материалы опроса 

13  Лекция 1 Тема 11. Теория:  Марианская впадина и ее 

обитатели. 

Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 11.Практика:  Марианская впадина и ее 

обитатели. 

Материалы опроса 

14  Лекция 1 Тема 12. Теория:  Евразия. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 12. Практика:  Евразия. Материалы опроса 

15  Лекция 1 Тема 13. Теория:  Степи и полупустыни. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 13. Практика:  Степи и полупустыни. Материалы опроса 

16  Лекция 1 Тема 14. Теория:  Тайга. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 14. Практика:  Тайга. Материалы опроса 

17  Лекция 1 Тема  15. Теория: Тундра. Материалы опроса 

  Игра 1 Тема  15.Практика: Тундра. Материалы опроса 

18  Лекция 1 Тема 16. Теория: Самые необычные морские 

обитатели. 

Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 16. Практика:  Самые необычные морские 

обитатели. 

Материалы опроса 

19  Лекция 1 Тема 17. Теория:  Самые необычные растения 

планеты. 

Материалы опроса 

  Игра 1 Тема 17. Практика: Самые необычные растения 

планеты. 

Материалы опроса 

20  Лекция 1 Тема 18. Теория: Разноцветные моря. Материалы опроса 



  Практическая работа, игра 1 Тема 18.Практика:  Разноцветные моря. Материалы опроса 

   8 Раздел 3. Непредсказуемая планета. Материалы опроса 

21  Лекция 1 Тема 1. Теория: Гигантский раскол. Вулканы и 

гейзеры. 

 

  Игра 1 Тема 1.Практика:Гигантский раскол. Вулканы и 

гейзеры. 

 

22  Лекция 1 Тема 2. Теория:  Как образуются минеральные 

камни? 

 

  Практическая работа, игра 1 Тема 2.Практика:Как образуются минеральные 

камни? 

 

23  Лекция 1 Тема 3. Теория: Деятельность ветра.  

  Игра 1 Тема 3.Практика:Деятельность ветра.  

24  Лекция 1 Тема 4. Теория: Как образуется климат.  

  Игра 1 Тема 4.Практика:Как образуется климат.  

   12 Раздел 4. География Республики Коми. Материалы опроса 

25  Лекция 1 Тема 1. Теория: Республика Коми на карте России.  

  Практическая работа, игра 1 Тема 1.Практика:Республика Коми на карте России.  

26  Лекция 1 Тема 2. Теория:  Общие географические 

характеристики Республики Коми. 

 

  Практическая работа, игра 1 Тема 2.Практика: Общие географические 

характеристики Республики Коми. 

 

27  Лекция 1 Тема 3. Теория:  Представители животного мира 

Республики Коми и особенности их приспособления 

к климатическим условиям севера. 

 

  Беседа, игра 1 Тема 3.Практика: Представители животного мира 

Республики Коми и особенности их приспособления 

к климатическим условиям севера. 

 

28  Лекция 1 Тема 4. Теория:  Представители растительного мира 

Республики Коми и особенности их приспособления 

к климатическим условиям севера. 

 

  Беседа, игра 1 Тема 4.Практика: Представители растительного мира 

Республики Коми и особенности их приспособления 

к климатическим условиям севера. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Лекция 1 Тема 5. Теория:  Многообразие рек Республики Коми 

и их обитатели. 

 

  Практическая работа, игра 1 Тема 5.Практика: Многообразие рек Республики 

Коми и их обитатели. 

 

30  Лекция 1 Тема 6. Теория: Полезные ископаемые Республики 

Коми. Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль: 

викторина. 

  Практическая работа, игра 1 Тема 6. Практика: Полезные ископаемые Республики 

Коми. 

 

31-

35 

  10 Раздел 5. Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, фестивалях, викторинах, 

олимпиадах и т.п.) 

Грамоты, 

сертификаты, дипломы 

36  Итоговое занятие. 2 Подведение итогов учебного года. Поощрение 

лучших учащихся. 

- 

   72 Всего:  



Календарный учебный график 

2 года обучения  

№ 

п-п 

Месяц Форма занятия Количес
тво 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

   20 Раздел 1. Доисторическая фауна. 

 
 

1  Лекция 2 Тема 1.Теория: Динозавры и теории происхождения 

жизни. 

Вводный контроль. 

Вводный контроль: 

материалы 

собеседования 

  Игра 2 Тема 1. Практика: Динозавры и теории происхождения 

жизни. 

Материалы опроса 

2  Лекция 2 Тема 2. Теория:  Тероподы. Завроподоморфы. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 2. Практика:  Тероподы. Завроподоморфы. Материалы опроса 

3  Лекция 2 Тема 3. Теория: Цераподы. Тиреофоры. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 3.Практика:Цераподы. Тиреофоры. Материалы опроса 

4  Лекция 2 Тема 4. Теория:  Ихтиозавры и птерозавры. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 4. Практика:  Ихтиозавры и птерозавры. Материалы опроса 

5  Лекция 2 Тема 5. Теория:  Самые необычные представители 

доисторической фауны. 

Материалы опроса 

  Игра  2 Тема 5. Практика: Самые необычные представители 

доисторической фауны. 

Материалы опроса 

   20 Раздел 2. Космос. Материалы опроса 

6  Лекция 2 Тема 1. Теория: Третья планета Солнечной системы. Материалы опроса 

  Практическая работа , игра 2 Тема 1. Практика: Третья планета Солнечной системы. Материалы опроса 

7  Лекция 2 Тема 2. Теория:  Планеты земной группы. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 2. Практика:  Планеты земной группы. Материалы опроса 

8  Лекция 2 Тема 3. Теория: Планеты юпитерской группы. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 3. Практика: Планеты юпитерской группы. Материалы опроса 

9  Лекция 2 Тема 4. Теория:  Солнце. Размеры звезд во Вселенной. Материалы опроса 

  Беседа, игра 2 Тема 4. Практика:  Солнце. Размеры звезд во 

Вселенной. 

Материалы опроса 

10  Лекция 2 Тема 5. Теория: Черные дыры и другие загадки Материалы опроса 



космоса. 

Промежуточный контроль. 

решение кроссворда 

(Приложение 3) 

  Беседа, игра 2 Тема 5. Практика:  Черные дыры и другие загадки 

космоса. 

Материалы опроса 

   40 Раздел 3. Введение в экологию. Материалы опроса 

11  Лекция 2 Тема 1. Теория:  Экология как наука.  

  Беседа, игра 2 Тема 1. Практика:  Экология как наука.  

12  Лекция 2 Тема 2. Теория:  Географические оболочки и 

антропогенное воздействие на них. 

 

  Практическая работа, игра 2 Тема 2. Практика:  Географические оболочки и 

антропогенное воздействие на них. 

 

13  Лекция 2 Тема 3. Теория:  Транспорт и его влияние.  

  Беседа, игра 2 Тема 3. Практика:  Транспорт и его влияние.  

14  Лекция 2 Тема 4. Теория:  Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление и парниковый эффект. Смог. 
 

  Беседа, игра 2 Тема 4. Практика:  Разрушение озонового слоя. 

Глобальное потепление и парниковый эффект. Смог. 
 

15  Лекция 2 Тема 5. Теория:  Сточные воды и их влияние на 

биосферу. Проблема нехватки пресной воды. 

 

  Игра 2 Тема 5. Практика:  Сточные воды и их влияние на 

биосферу. Проблема нехватки пресной воды. 

 

16  Лекция 2 Тема 6. Теория:  Кислотные дожди. Проблема нехватки 

пресной воды. 

 

  Практическая работа, игра 2 Тема 6. Практика:  Кислотные дожди.  

17  Лекция 2 Тема 7.Теория:Проблема нехватки пресной воды.  

  Беседа, игра 2 Тема 7.Теория:Практика: Проблема нехватки пресной 

воды. 

 

18  Лекция 2 Тема 8. Теория:  Проблема мусора и свалок. 

Опустынивание. 

 

  Беседа, игра 2 Тема 8. Практика:  Проблема мусора и свалок. 

Опустынивание. 

 

19  Лекция 2 Тема 9. Теория: ООПТ. Виды ООПТ.  

  Практическая работа, игра 2 Тема 9. Практика:  ООПТ. Виды ООПТ.  



20  Лекция 2 Тема 10. Теория:  Красная книга. Животные, 

исчезнувшие с лица Земли. 

Промежуточный контроль. 

Материалы опроса 

решение кроссворда 

(Приложение 4) 

  Практическая работа, игра 2 Тема 10. Практика:  Красная книга. Животные, 

исчезнувшие с лица Земли. 

 

   12 Раздел 4. Экология Республики Коми. Материалы опроса 

21  Лекция 2 Тема 1.  Теория: Экологические проблемы Республики 

Коми. 

 

  Игра 2 Тема 1. Практика: Экологические проблемы 

Республики Коми. 

 

22  Лекция 2 Тема 2. Теория:  ООПТ Республики Коми.  

  Беседа, игра 2 Тема 2. Практика:  Знакомство с ООПТ Республики 

Коми. 

 

23  Лекция 2 Тема 3. Теория:  Красная книга Республики Коми. 

Промежуточный контроль. 

Материалы 

опросарешение 

кроссворда 

(Приложение 4) 

  Игра 2 Тема 3. Практика:  Красная книга Республики Коми.  

24-

29 

  20 Раздел 5. Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, фестивалях, викторинах, 

олимпиадах и т.п.) 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

30-

32 

  18 Раздел 6. Зеленый карандаш 

Изготовление поделок из пластикатовых бутылок, 

коробок, тряпок, пенопласта и прочих предметов 

бытовых отходов …. 

Готовые работы или 

выставка 

33-

35 

  12 Раздел 7. Просмотр документальных и научных 

фильмов природоохранной и естественнонаучной 

тематики. 

- 

36  Открытое занятие 2 Итоговое занятие. Подведение итогов учебного года. 

Поощрение лучших учащихся 

Итоговый контроль: 

викторина 

«Посвящение в 

защитники природы». 

   144 Всего:  



Календарный учебный график 

3 года обучения 

№ 

пп 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

   16 Раздел 1. Общая экология.  

1  Лекция 2 Тема 1. Теория:  Биосфера. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Вводный контроль. 

Вводный контроль: 

материалы 

собеседования 

  Игра 2 Тема 1. Практика: Биосфера. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Материалы опроса 

2  Лекция 2 Тема 2. Теория:  Круговорот веществ в природе. Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 2. Практика:  Круговорот веществ в природе. Материалы опроса 

3  Лекция 2 Тема 3. Теория: Биотические и абиотические факторы. 

Основные виды биотических факторов. 

Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 3. Практика: Биотические и абиотические факторы. 

Основные виды биотических факторов. 

Материалы опроса 

4  Лекция 2 Тема 4. Теория: Приспособление организмов к 

неблагоприятным условиям среды. 

Материалы опроса 

  Игра 2 Тема 4. Практика: Приспособление организмов к 

неблагоприятным условиям среды. 

Материалы опроса 

   16 Раздел 2. Прикладная экология. Материалы 

опроса 

5  Лекция 1 Тема 1. Теория: Источники загрязнения биосферы. 

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

 

  Игра 1 Тема 1. Практика: Источники загрязнения биосферы. 

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

 

  Лекция 1 Тема 2. Теория: Масштабы антропогенного воздействия 

на биосферу и ответные реакции природы. 

 

  Игра 1 Тема 2. Практика: Масштабы антропогенного воздействия 

на биосферу и ответные реакции природы. 

 

6  Лекция 1 Тема 3. Теория: Радиоактивное загрязнение. 

Радиационные аварии и их последствия. 

 



  Игра 1 Тема 3. Практика: Радиоактивное загрязнение. 

Радиационные аварии и их последствия. 

 

  Лекция 1 Тема 4. Теория: Особенности загрязнения морских вод 

нефтью.  

 

  Игра 1 Тема 4.Практика:Особенности загрязнения морских вод 

нефтью. 

 

7  Лекция 1 Тема 5. Теория: Глобальные катастрофы. Научные 

теории. 

 

  Игра 1 Тема 5. Практика: Глобальные катастрофы. Научные 

теории. 

 

  Лекция 1 Тема 6. Теория: Ресурсный кризис.  

  Игра 1 Тема 6. Практика: Ресурсный кризис.  

8  Лекция 2 Тема 7. Теория: Экологические законы. Решение 

экологических задач. 

Промежуточный контроль. 

Промежуточный 

контроль:  

Материалы 

собеседования 

  Практическая работа 2 Тема 7. Практика: Экологические законы. Решение 

экологических задач. 

 

   12 Раздел 3. Промышленная экология. Материалы 

опроса 

9  Лекция 2 Тема 1. Теория: ТЭС, ГЭС и АЭС.  

  Игра 2 Тема 1. Практика:  ТЭС, ГЭС и АЭС.  

10  Лекция 2 Тема 1. Теория:Влияние промышленности на 

окружающую среду. 

 

  Игра 2 Тема 1. Практика:Влияние промышленности на 

окружающую среду. 

 

11  Лекция 2 Тема 3. Теория: Альтернативная энергетика.  

  Игра 2 Тема 3. Практика: Альтернативная энергетика.  

   4 Раздел 4. Социальная экология. Материалы 

опроса 

12  Лекция 1 Тема 1. Теория: Урбанизация. Заброшенные города мира.  

  Игра 1 Тема 1. Практика: Урбанизация. Заброшенные города 

мира. 

 



  Лекция 1 Тема 2. Теория: Для чего создан «Гринпис»?  

  Игра 1 Тема 2. Практика: Для чего создан «Гринпис»?  

   16 Раздел 5. Биоэкология. Материалы 

опроса 

13  Лекция 1 Тема 1. Теория: Клетка. Строение клетки.  

  Игра 1 Тема 1. Практика:  Клетка. Строение клетки.  

  Лекция 1 Тема 2. Теория: Микроорганизмы.  

  Игра 1 Тема 2. Практика: Микроорганизмы.  

14  Лекция 2 Тема 3. Теория: Интересные факты и особенности 

строения человеческого организма. 

 

  Игра 2 Тема 3.Практика:Интересные факты и особенности 

строения человеческого организма. 

 

15  Лекция 1 Тема 4. Теория: Резистентность организма в условиях 

природных и техногенных воздействий. 

 

  Игра 1 Тема 4.Практика:Резистентность организма в условиях 

природных и техногенных воздействий. 

 

  Лекция 1 Тема 5. Теория: Что такое иммунитет?  

  Игра 1 Тема 5.Практика:Что такое иммунитет?  

16  Лекция 1 Тема 6. Теория:  Наследственность и изменчивость. ДНК. 

Генетика. 

 

  Игра 1 Тема 6. Практика:  Наследственность и изменчивость. 

ДНК. Генетика. 

 

  Лекция 1 Тема 7. Теория: Генная инженерия: «за» и «против». Материалы 

итогового 

контроля: 

письменный опрос. 

  Игра 1 Тема 7. Практика: Генная инженерия: «за» и «против».  

   12 Раздел 6. Экологический мониторинг. Материалы 

опроса 

17  Практическая работа 4 Тема 1.Практика:Биоиндикация загрязнения водоемов на 

территории пос. Южный. 

 

18  Практическая работа 4 Тема 2.Практика:Биоиндикация загрязнения воздуха на 

территории пос. Южный. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Практическая работа 4 Тема 3.Практика:Биоиндикация загрязнения почвы на 

территории пос. Южный. 

 

20

-

26 

  28 Раздели 7. Участие в мероприятиях различного уровня 

(конкурсах, фестивалях, викторинах, олимпиадах и 

т.п.) 

Грамоты, 

сертификаты, 

дипломы 

27

-

31 

  20 Раздел 8. Занятия по научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

Материалы 

опроса 

32

-

35 

  18 Раздел 9. Экологическая газета «Чистый след». - 

36  Открытое  итоговое занятие 2 Подведение итогов учебного года. Поощрение лучших 

учащихся.  

- 

   144 Всего:  



Условия реализации программы 

 

Для реализации данной программы необходимо и имеется: 

• Светлый, просторный учебный кабинет (для размещения не менее 12 учащихся 

и 1 педагога); 

• Компьютер; 

• Видеопроектор; 

• Экран для видеопроектора; 

• Звуковые колонки; 

• Классная доска, мел. 

 

Формы аттестации 

Для определения результативности образовательной программы  педагогом 

осуществляется входящий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входящий контроль (до 10 сентября) проводитсяс целью определение стартового 

уровня знаний, умений и навыков учащихся на начало учебного года.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится для 

определения уровня освоения учащимися программы за полугодие (декабрь-январь). 

Итоговый контроль позволяет выявить уровень обученности учащихся и 

эффективность самой образовательной общеразвивающей программы (май). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

собеседования, материалы опроса, готовая работа, журнал посещаемости, материалы 

анкетирования,материалы тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диплом, 

грамота, сертификат, конкурс, олимпиада, открытое занятие, портфолио, праздник. 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 

Вопросы для собеседования (вводный контроль, базовый уровень) 

1. Что означают следующие понятия: флора, фауна, ареал обитания, акклиматизация? 

2. Что такое заповедник? 

3.Что такое Красная книга? Каких животных Красной книги вы можете перечислить? 

4. Расскажите, как влияет город на окружающую среду? Какие виды антропогенного 

воздействия на природу вы можете перечислить? 

5. Расскажите о правилах поведения в лесу? 

6. Существует ли связь между человеком и природой? Что будет, если относиться к 

природе потребительски? 

7. Что такое вредные привычки? Как они влияют на здоровье человека? Оказывают ли они 

воздействие на природу? 

8. Что такое правильное питание? Какие полезные продукты питания вы можете назвать? 

9. Что каждый из нас может сделать, чтобы сохранить природу чистой? 

 

 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

Правильный ответ с 

приведением 

доказательств 

 

Правильный ответ 

без приведения 

доказательств 

Отсутствие ответа 

Уровень мотивации 

к продолжению 

обучения 

Творческий подход, 

ответы с 

доказательством, 

умение работать в 

команде. 

Участие с 

интересом, 

правильные ответы, 

старание работать в 

команде 

Отсутствие 

интереса, мало 

правильных 

ответом, отсутствие 

умения и желания 

работать в команде 

 
 

 

Тест (промежуточный контроль, базовый уровень) 

 

1. Какую форму имеет наша планета Земля? 

       А. Шар 

       Б. Овал 

       В. Эллипсоид 

       Г. Квадрат 

 

2. Какое специальное название было введено учеными для обозначения данной формы 

(картинка на экране)?  

       А. Параллелограмм 

       Б. Геоид 

       В. Эллипсоид 

       Г. Шар  

 

 3. Как называется островок растительности в пустыне?  

       А. Мираж 

       Б. Сагуаро 



       В. Сахара 

       Г. Оазис 

 

4. Самый огромный в мире двустворчатый моллюск?  

       А. Устрица 

       Б. Актиния 

       В. Тридакна 

       Г. Краб пальмовый вор 

 

5. Как называются реки Австралии, пересыхающие в сухое время года? 

       А. Лиманы 

       Б. Крики 

       В. Болота 

       Г. Реофилы 

 

6. Представители каких животные перечислены: рыжая вечерница, большой подковонос, 

бурый ушан, двухцветный кожан?  

       А. Летучие мыши 

       Б. Хомяки 

       В. Бобры 

       Г. Черепахи 

 

7. Где находится и как называется самая высокая гора в Солнечной системе?  

       А. Эверест на Земле 

       Б. Вершина на Венере 

       В. Олимп на Марсе 

       Г. Гора Высочайшая на Юпитере 

 

8. Планета земной группы, которая вращается не против часовой стрелки, как прочие 

планеты, а  по часовой стрелке?  

       А. Земля 

       Б. Марс 

       В. Венера 

       Г. Уран 

 

9.  Как называются скалистые пики в Антарктиде, являющиеся убежищем для 

растительности?  

       А. Нунатаки 

       Б. Хребты 

       В. Дюны 

       Г. Трансантарктические горы 

 

10. Как называется озеро в Южной Америке, которое является самым большим запасом 

пресной воды данного континента?  

       А. Байкал 

       Б. Виннипег 
       В. Виктория 

       Г. Титикака 

 

11. Как называются экваториальные тропические леса Южной Америки?  

       А. Сельва 

       Б. Джунгли 



       В. Саванна 

       Г. Тундра 

 

12. Как называется природная зона Африки, и характеризующаяся только двумя 

временами года?  

 А. Пустыня 

Б. Джунгли 

В. Саванна 

Г. Тундра 

 

13. Хищное растение острова Мадагаскар, второе его название кувшиночник?  

А. Росянка 

Б. Венерина мухоловка 

В. Саррацения 

Г. Непентос 

 

14. Это дерево растет в тропиках Африки. Второе его название Кагелия. Плоды его 

несъедобны, но используются для приготовления лекарственных средств. 

А. Акация 

Б. Баобаб 

В. Колбасное дерево 

Г. Каучуковое дерево 

 

 

15. Самая большая в мире пустыня? 

А. Атакама 

Б. Гоби  

В. Намиб 

Г. Сахара 

 

16. Как называется самое большое на планете скопление кораллов, находящееся у берегов 

Австралии? 

А. Большой барьерный риф 

Б. Гигантский коралловый остров 

В. Коралловые рифы Красного моря 

Г. Атоллы 

 

17. Самый высокий в мире спящий вулкан? 

А. Кракатау 

Б. Этна 

В. Килиманджаро 

Г. Везувий 

 

18. Самый высокий в мире водопад? 

А. Виктория 

Б. Ниагарский 

В. Игуасу 

Г. Анхель 

 

19.Древний сверхконтинент, который в последствии распался на современные материки? 

А. Пангея 

Б. Панталасса 



В. Тетис 

Г. Лавразия 

Критерии оценивания 

 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

100-80% правильных 

ответов 

79-50% правильных 

ответов 

50-0% правильных 

ответов 

 

Вопросы для собеседования (итоговый контроль, базовый уровень) 

1. Объясните своими словами, как вы понимаете: что изучает наука экология? Важно ли 

современному человеку задумываться о состоянии окружающей среды и почему? 

2. Дословно с греческого «экология» переводится «наука о доме». Как вы понимаете, о 

каком «доме» идет речь? Что это для вас значит? 

3. Как называется оболочка нашей планеты, охватывающая область, в которой возможна 
жизнь? Зависит ли жизнь человека от этой оболочки? Почему?  

4. Как звучит самый главный закон экологии? Расскажите, как вы его понимаете? Как вы 

можете связать этот закон с экологической картиной современного мира?  

5. Что такое ООПТ? Для чего они нужны? Назовите виды ООПТ с примерами?  

6. Расскажите, как вы понимаете что такое «экологическая проблема»? Какие глобальные 

экологические проблемы вы можете назвать? 

7. Если почва способна перерабатывать мусор, почему существует проблема мусора и 

свалок? Что вы знаете об этой  глобальной проблеме? Что может каждый из нас сделать 

для решения данной проблемы? 

8. Почему чистая вода так важна для существования жизни на Земле? Что происходит с 
нефтью, когда она попадает в море/океан?  

9. Что такое лес и в чем его значение для существования жизни на Земле? Почему леса 

называют легкими нашей планеты? 

10. Что такое Красная книга? Для чего она нужна? Приведите примеры животных, 

исчезнувших с лица земли из-за деятельности человека? 

 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

Правильный ответ с 

приведением 

доказательств 

Правильный ответ 

без приведения 

доказательств 

Отсутствие ответа 

Уровень мотивации 

к продолжению 

обучения 

Творческий подход, 

ответы с 

доказательством, 

умение работать в 

команде. 

Участие с 

интересом, 

правильные ответы, 

старание работать в 

команде 

Отсутствие 

интереса, мало 

правильных 

ответом, отсутствие 

умения и желания 

работать в команде 

 

 

Вопросы для собеседования (вводный контроль, углубленный уровень) 

1. Объясните своими словами, как вы понимаете: что изучает наука экология? Важно ли 

современному человеку задумываться о состоянии окружающей среды и почему? 



2. Дословно с греческого «экология» переводится «наука о доме». Как вы понимаете, о 

каком «доме» идет речь? Что это для вас значит? 

3. Как звучит самый главный закон экологии? Расскажите, как вы его понимаете? Как вы 

можете связать этот закон с экологической картиной современного мира?  

4. Что такое ООПТ? Для чего они нужны? Назовите виды ООПТ с примерами?  

5. Какие глобальные экологические проблемы вы можете назвать? 

6. Почему чистая вода так важна для существования жизни на Земле? Что происходит с 

нефтью, когда она попадает в море/океан?  

7. Что такое лес и в чем его значение для существования жизни на Земле? Почему леса 

называют легкими нашей планеты? 

8. Что такое Красная книга? Для чего она нужна? Приведите примеры животных, 

исчезнувших с лица земли из-за деятельности человека? 

 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

Правильный ответ с 

приведением 

доказательств 

Правильный ответ 

без приведения 

доказательств 

Отсутствие ответа 

Уровень мотивации 

к продолжению 

обучения 

Творческий подход, 

ответы с 

доказательством, 

умение работать в 

команде. 

Участие с 

интересом, 

правильные ответы, 

старание работать в 

команде 

Отсутствие 

интереса, мало 

правильных 

ответом, отсутствие 

умения и желания 

работать в команде 

 

Задачки для закрепления экологических законов Б. Коммонера: (промежуточный 

контроль, углубленный уровень) 

 

1. Каким экологическим законом объясняется проблема утилизации просроченных 

лекарственных средств?  

 

2. В одном городе ТЭС превысила предельно допустимую норму выбросов соединений 

азота и серы в атмосферу. В результате, от кислотных дождей пострадал совершенно 

другой город. Какой закон объясняет это явление?  

 

3. Каким законом объясняется тот факт, что ртуть, выделяемая в атмосферу с 

извержением вулкана не несет глобального влияния на биосферу, в то время как 

утилизация ртутных ламп представляет для окружающей среды большую угрозу?  

 

4. В лесной зоне люди устроили несанкционированную свалку сломанных 

электроприборов. В результате, через несколько месяцев  вода в роднике, что находился 

неподалеку, стала опасна для питья. Каким законом (или законами) объясняется данное 

явление?  

 

5. Каким образом может оказать отрицательное влияние на состояние окружающей среды 

выброшенный на свалку старый холодильник? Какие экологические законы при этом 

нарушаются? 

 

6. Что такое смог? Какими экологическими законами можно объяснить его воздействие на 

компоненты биосферы? 



 

7. Экологическая проблема, представляющая собой необратимую деградацию почвы? 

Проанализируйте эту проблему и ее последствие с точки зрения экологических законов 

Б.Коммонера. 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

Правильный ответ с 

приведением 

доказательств 

Правильный ответ 

без приведения 

доказательств 

Отсутствие ответа 

Уровень мотивации 

к продолжению 

обучения 

Творческий подход, 

ответы с 

доказательством, 

умение работать в 

команде. 

Участие с 

интересом, 

правильные ответы, 

старание работать в 

команде 

Отсутствие 

интереса, мало 

правильных 

ответом, отсутствие 

умения и желания 

работать в команде 

 
 

Письменный опрос (итоговый контроль, углубленный уровень) 

 

1.Наука, изучающая закономерности взаимоотношений организмов между собой и с 
окружающей средой. 

 
 

2.Способность организмов переносить отклонения экологических факторов от 
оптимальных для себя значений. 

 
 

3.Организм, способный существовать при широких изменениях факторов окружающей 

среды. 

 

 

4.Животное или растение, способное существовать лишь при относительно 

постоянных условиях окружающей среды. 

 
 

5.Состояние живого организма, при котором жизненные процессы настолько 

замедлены, что отсутствуют все видимые признаки проявления жизни. 

 
 

6.Система, состоящая из трех компонентов: растительности, животных и 

микроорганизмов (продуцентов, консументов, редуцентов). 

 
 

7.Участок геопространства (суши или водоёма), занятый определённым биоценозом. 

 
 

8.Вертикальное расслоение фитоценозов на структурные части равной высоты. 



 
 

9.Совокупность организмов, обитающих в толще воды и неспособных активно 

противостоять течению. 

 
 

10.Совокупность всех живых организмов, проживающих на общей территории вместе 

с окружающей их неживой средой. 

 
 

11.Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 

биосферы. 

 
 

12.Высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в 

ней цивилизованного человечества.  

 
 

Критерии оценивания 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

100-80% правильных 

ответов 

79-50% правильных 

ответов 

50-0% правильных 

ответов 

 
 

Критерии оценивания 

для решения кроссвордов 

Показатели Максимальный 

уровень 

Средний уровень Минимальный 

уровень 

Знания по теме или 

разделу  

образовательной 

программы 

100-80% правильных 

ответов 

79-50% правильных 

ответов 

50-0% правильных 

ответов 

 
 

Методические материалы 

Используемые методы обучения: словесный (лекция, беседа), наглядный 

(демонстрация учебных плакатов, схем, учебных карточек), репродуктивный, метод 

практической работы, исследовательский, дискуссионный, проектный, игровой, видео-

метод, проблемный метод. 

Методы воспитания: поощрение, стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия:лекция, практическая работа, игра, 

беседа, открытое занятие. 



Занятия и базового и углубленного уровней состоят из двух частей: теоретической 

и практической. На каждую из частей отводится примерно 50% учебного времени.  

Теоретическая часть проходит в форме учебной лекции, беседы. В начале занятия 

осуществляется опрос, дающий возможность педагогу вести мониторинг степени 

усвояемости знаний учащимися. Затем следует объяснение новой темы, по завершении 

которого учащиеся имеют возможность задать возникшие вопросы. Процесс обучения в 

большинстве случаев сопровождается демонстрацией дидактических наглядных пособий, 

мультимедиа.  

Практические занятияпредставляют собой такие формы организации 

образовательного процесса как: развивающие игры, способствующие закреплению 

получаемых знаний, практические занятия, дидактические игры, беседы. 

Содержание программы базового уровня предполагает включение в учебный 

процесс мастер-классов по изготовлению различных поделок из пластикатовых бутылок, 

коробок, пенопласта и прочих предметов твердых бытовых отходов. Данная форма 

занятия является важной сопутствующей частью экологического воспитания учащихся.  

Базовый уровень предполагает участие детей в проектной деятельности, 

приуроченной к различным экологическим датам, праздникам и иным событиям, 

имеющим отношение к природоохранной тематике. Здесь в основном используются такие 

формы занятия, как: акции, тематические занятия, форумы, викторины, семинары.  

Базовый уровень включает в себя просмотры научных документальных фильмов о 

биоразнообразии планеты, что, несомненно, оказывает влияние на расширение детского 

кругозора и воспитывает в них эстетическое отношение к окружающему миру. Просмотры 

научных документальных фильмов, как правило, заканчиваются обсуждением 

видеоматериала, которое, осуществляется  в форме дискуссии, беседы.  

По окончании курса базового уровня,учащимся предлагается принять участие в 

итоговой викторине «Посвящение в защитники природы», проходящей в форме открытого 

занятия. Данное мероприятие является заключительным этапом базового уровня, на 

котором дети показывают полученные знания, умения и навыки. В конце викторины 

учащиеся получают значки защитника природы и по желанию имеют возможность 

продолжить изучение экологии на углубленном уровне. 

Стоит отметить немаловажное значение для реализации программы таких методов 

активизации учебной деятельности детей как «мозговой штурм» и «крепкий орешек». 

Здесь учащимся предлагается просмотр документальных фильмов естественнонаучной и 

природоохранной тематики, поднимающих ряд острых вопросов о взаимоотношениях 

человека и окружающей среды, заставляющих учащихся всерьез задумываться о значении 

здоровой, чистойприродыкак всего человечества, так и для каждого человека. 

Содержание программы углубленного уровня включает в себя участие детей в 

создании экологической газеты «Чистый след». Данная проектная деятельность 

реализуется посредством следующих форм учебных занятий: беседа, дискуссия, 

экскурсия, встреча с интересными людьми. Участие детей в подобном проекте 
несомненно оказывает значительное влияние на формирование у ребят природоохранного 

мышления. 

Дополнительными формами организации учебной деятельности углубленного 

уровня могут быть: экскурсии, экологический десант. 

 

 

Педагогические технологии 

Организация учебной  деятельностиучащихсяв ходе реализации представленной 

дополнительной общеразвивающей программы осуществляется с использованием 

элементов следующих педагогических технологий: 

• технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская).Основой 

успешной реализации данной технологии являетсясовместное конструирование 



программной деятельности, выстраивание диалога, взаимопонимания между 

педагогом и учащимся. При этом обязательно учитываются индивидуальные 

особенности учащихся.   

Применение данной технологии подразумевает личное желание ребенка, его 

добровольное решение в изучения заинтересовавшего его предмета в свободное от 

основных школьных занятий время. Задачей же педагога в данном случаеявляется 

пробуждение интереса учащегося к предмету в ненавязчивой и доступной для ребенка 
форме. Применение данной технологии способствует раскрытию потенциала ребенка, его 

скрытых«дремлющих» талантов и возможностей. 

 

Технология индивидуализации обучения (Унт И.Э.,Границкая, А.С. 

ШадриковВ.Д.). В приоритет ставится педагогическая деятельность, в основе которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения, учитывающая личные 
особенности каждого ребенка. Также технология предполагает адаптацию содержания, 

форм и методов обучения к индивидуальным способностям учащегося. Применение 

данной технологии предполагает углублённую диагностику личности ребёнка.  

 

Технология группового (коллективного) обучения (Дьяченко В.К., Первин И.Б., 

Виноградова М.Д., Щуркова Н.Е.).  

Целью данной технологии является формирование и развитиеумений, навыков и 

личностных качеств, необходимых для достижения высоких результатов при совместной 

деятельности учащихся; а также активизация учебного процесса у учащихся. Технология 

включает в себя организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимовыручку, анализ результатов работы в 

коллективе. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. Групповая технология 

складывается из следующих элементов: постановка учебной задачи и инструктаж о ходе 
работы; планирование работы в группах; индивидуальное выполнение задания; 

обсуждение результатов; сообщение о результатах; подведение итогов, общий вывод о 

достижениях. (Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей.URL: http://cdt-asbest.ucoz.ru/foto/doky/doky2/sovremennye_tekhnologii_v_op.pdf (дата 

обращения 05.07.2016). 

 

Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.). Представляют собой особую, 

уникальную форму проведения занятия, которая способна сделать обучение 

увлекательным и занимающим для детей достаточно широкого возрастного диапазона. 

Игра, как форма обучения, призвана облечь в простую, доступную форму монотонную 

деятельность учебного процесса. Игра способствует запоминанию, закреплению 

информации, и активизирует различные психические процессы ребенка, активизирует 

творческую активность. 

 

Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) - особым образом организованная 

деятельность учащихся, предполагающая стимулирование их самостоятельности и 

творчества в познании.При применении данной технологии учебный материал не 

преподносится «в готовом виде», а требует от ученика самостоятельного поиска, 



«домысливания», «достраивания» содержания учебного материала до целостной системы 

знаний и умений. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 
открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ 

решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их 

и находить путь к верному решению. 

(Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей.URL: http://cdt-asbest.ucoz.ru/foto/doky/doky2/sovremennye_tekhnologii_v_op.pdf (дата 

обращения 05.07.2016). 

 

Алгоритм учебного занятия, организуемого в рамках реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы,  зависит от вида и типа учебного 

занятия.  

Классификация учебных занятий по дидактической цели: 
• изучение нового материала и первичное закрепление новых знаний; 

• закрепление знаний, комплексное применение знаний и способов деятельности;  

• обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; 

• формирование умений и навыков; 

• практическое применение знаний; 

• проверка и коррекция знаний, умений и навыков; 

 

Последовательность действий  (алгоритм) учебного занятия 

Структурный 

элемент занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Организация 

начала занятия 

1. Устанавливает контакт с учащимися 

2. Создаёт рабочую, доброжелательную 

атмосферу на занятии 

3. Организует свою деятельность и 

деятельность группы учащихся для 

достижения намеченной цели занятия 

4.  Подготавливает детей к занятию 

1. Подготавливают рабочие 

места, материалы, 

инструменты и т.п 

2. Настраиваются на 

восприятие информации 

 

Подготовка 

обучающихся к 

усвоению новых 

знаний 

1. Выстраивает деятельность на занятии с 

учётом развития учебной мотивации 

2. Сообщает учащимся цель и задачи 

занятия на основе его темы (предлагает 

учащимся самостоятельно 

сформулировать цель занятия в 

соответствии с изучаемой темой) 

Принимают участие в 

формулировании цели и задач 

учебного занятия 

Изучение нового 

материала 

1. Излагает учащимся новый материал, 

используя наглядные пособия и (или) 

раздаточный материал (активизация у 

детей дополнительных анализаторов) 

2. Демонстрирует практическое 

применение изучаемого материала 

3. Поддерживает творческий настрой 

группы 

4. Сообщает (повторяет) правила техники 

безопасности 

5. Представляет комплекс специальных 

тренировочных заданий и упражнений (в 

1. Проявляют мыслительную 

активность, думают, 

дискутируют, самостоятельно 

ищут ответы на вопросы, 

демонстрируют полученные 

ранее знания, умения, навыки 

2. Выполняют практические 

задания (упражнения) 



рамках темы), сориентированных на 

развитие общих, специальных и 

творческих способностей (приёмы, 

последовательность технологии) 

Первичная 

проверка 

усвоения новых 

знаний 

1. Проводит обсуждение, опрос по теме 

2. Своевременно вносит коррективы в ход 

занятия 

Принимают активное участие 

в обсуждении, опросе 

Первичное 

закрепление 

знаний 

• Даёт коллективные или 

индивидуальные практические задания 

• Контролирует деятельность детей, 

проверяет правильность каждого этапа 

работы 

• Стимулирует у детей стремление к 

показу результатов своей творческой 

деятельности другим (товарищам по 

группе) 

• Контролирует время, затрачиваемое 

детьми на выполнение практической 

работы 

• «Закрепляет» изученный 

теоретический материал 

(проговаривает основные 

содержательные аспекты вместе с 

детьми) 

• Выполняют практическую 

работу (основные 

технологические приёмы) 

• Проговаривают основные 

содержательные аспекты 

вместе с педагогом 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

• Задаёт контрольные вопросы 

• Анализирует уровень усвоения 

учебного материала и развития 

учащихся 

• Предлагает учащимся дать оценку 

информации и выделить основную 

мысль, заложенную в материале 

• Анализирует деятельность детей или 

направляет их на самооценку, дает 

советы и рекомендации по 

применению изученного материала. 

На этом этапе оценивается общая 

работа группы. 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают пройденный 

материал, выдвигают 

собственные варианты области 

применения полученных 

знаний и умений 

Подведение 

итогов занятия, 

рефлексия 

• Осуществляет оценивание результатов 

занятия, аргументирует оценки, 

показывает учащимся их достижения и 

недоработки; 

• Мобилизует учащихся на оценку 

самого занятия. 

• Принимают участие в 

процедуре взаимооценки, 

самооценки результатов 

труда. 

• Анализируют, что 

получилось, что не 

получилось (практическая 

часть работы) 

• Анализируют  вместе с 

педагогом, достигнута ли 

цель занятия, совпадает ли 

прогнозируемый результат 

с реальным 



Информация 

(необходимая) 

Сообщает необходимую информацию, 

благодарит учащихся за плодотворную 

работу, прощается с детьми 

Прощаются с педагогом 

 

 Дидактические материалы: атласы, энциклопедии, презентации по изучаемым 

темам, мультимедиа, учебные плакаты и карточки, учебный набор образцов минеральных 

камней, коллекция насекомых, набор микропрепаратов для микроскопа, коллекция 

гербариев. 
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