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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология города» 

естественнонаучной направленности. 

Цель программы: экологическое образование и развитие старшеклассников, отвечающее 

потребностям в самореализации учащихся; гармоническое развитие личности и ее адаптация в 

социальной среде путем профессиональной научно-исследовательской ориентации. 

Программа ориентирована на создание условий для формирование основ 

естественнонаучной картины мира, экологической культуры обучающихся и  определение роли 

экологии в решении проблем окружающей среды.  

Содержание программы также ориентировано на воспитание внутренней мотивации 

учения, повышение интереса к познанию мира, развитие личности обучающегося. 

Программа ориентирована на работу с детьми старшего возраста. 

Программа рассчитана на 1 год реализации. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология 

города» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Форма организации образовательного процесса –групповое и индивидуальное  занятие.  

Режим занятий осуществляется следующим образом: для обучающихся 9-х классов (дети 

15-16 лет) занятия проводятся по 2 часа 2 раз в неделю (1 час = 45 минут), общим объёмом 72 

часа в год.  

ВВЕДЕНИЕ 

Практически каждый ребенок с интересом встречается с новым предметом – экологией, 

предвкушая знакомство с наукой. И это отношение становится основой для познания 

окружающего мира.  

Не увлекаясь высокими теориями, абсолютными понятиями и моделями, без перегрузки, 

курс «Экология города» позволяет занимательно и ненавязчиво внедрить в сознание учащихся 

представления о возможностях этой науки, ее доступности и значимости для них. 

Предлагаемый курс ориентирован на знакомство и объяснение экологических явлений, 

часто встречающихся в жизни, экологию города, знакомство с городским растительным и 

животным миром, охрану природы, охрану воздушного и водного пространства, охрану 

городских почв. 

Программой предусмотрено большое количество практических занятий и лабораторных 

работ по исследованию состава почвы, воды и воздуха на основе полевой мини-лаборатории 

«Пчёлка» 

Экологические термины и понятия вводятся по мере необходимости объяснить то или 

иное явление. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДООП «Экология города» 

Сведения об авторе Кунавина Виктория Валерьевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации: ул. Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634) 377-038 

Телефон мобильный: 8 951 51 08 965 

Должность, категория (ученая степень): педагог дополнительного 

образования, без категории. 

Стаж работы в должности:  

Достижения и опыт работы: 

Нормативно-

правовая база  

Нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального и учрежденческого уровней (см.п.2.4. 

содержания программы) 

Материально-

техническая база 

Научная литература, интернет, наглядный материал, мультимедиа, 

просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет. 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2022 году 

Направленность Естественнонаучная 

Направление  Экологическое 

Возраст 

обучающихся 

15-16 лет 

Срок реализации 1 учебный год 

Уровень 

реализации 

Уровень  реализации программы  1 года обучения –

общекультурный-ознакомительный 

Актуальность Актуальность обусловлена нарастающей значимостью 

экологических проблем и осознанием роли человека в охране 

окружающей среды. 

Цель Создание условий для  формирование основ естественнонаучной 

картины мира, экологической культуры обучающихся и  

определение роли экологии в решении проблем окружающей 

среды.   

Ожидаемые 

результаты 

Качественное повышение уровня знаний, активизация 

познавательной, поисково-исследовательской деятельности, 

привлечение учащихся к самостоятельному овладению научными 

знаниями, развитие логического, творческого мышления, 

знакомство с новейшими достижениями в области естественных 

наук, увеличение количества работ проектной и исследовательской 

направленности, участие в научных конференциях. 

Формы занятий Групповые и индивидуальные занятия. Акция,  встреча,  

демонстрация,  диспут,  игра,  проект,  круглый стол,  

коллективно-творческое дело,  журнал,  трудовой десант,  

экскурсия. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Анализ, анкетирование, выставка, собеседование, защита 

проектов. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экология города» и направление деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология 

города» является программой естественнонаучной направленности. 

 Программа направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья. 

Направление деятельности: экологическая  

Программа курса предназначена для учащихся 9-х классов. Рассчитана на 

удовлетворение любознательности тех учащихся, которые интересуются вопросами экологии 

Основополагающими принципами построения курса «Экология города» являются:  

– научность в сочетании с доступностью;  

– практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность.  

Актуальность данной программы в том, что экологическая наука в настоящее время 

развиваются значительно быстрее любой другой отрасли науки и техники и занимают все более 

прочные позиции в жизни человеческого общества. 

Программа курса рассчитана  на 72 часа (2 раз в неделю по 2 часа, 1 год обучения) и 

предназначена для учащихся 9-х классов, начавших изучать экологию в рамках школьных 

программ, а также экологию города в рамках дополнительного образования. 

 Направленность: естественнонаучная :пропедевтика преподавания экологии. 

Возраст учащихся: 15–16 лет. Сроки реализации программы: 1 учебный  год. 

В основе курса лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения курса «Экология 

города», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

2.2. Вид программы и ее уровень.  

Рабочая программа курса «Экология города» является модифицированной программой. 

Уровень: общекультурный ознакомительный. 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Программа модифицированная. Отличие данной программы от предшествующих 

программ в ее более широкой исследовательской направленности. Программа оснащена 

определенным набором практических и исследовательских работ по своему содержанию 

приближенных к жизни.  Программа отличается наличием широкого использования 

электронных образовательных ресурсов.  

2.4. Актуальность программы  

Актуальность данной программы в том, что экологическая наука занимает все более 

прочные позиции в жизни человеческого общества. 
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Актуальность программы связана с государственной политикой в области 

экологического образования подрастающего поколения, а также формирование экологической 

культуры – социальный заказ общества.  

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Экология города» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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2.5. Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий для  формирования основ естественнонаучной картины мира, 

экологической культуры обучающихся и  определение роли экологии в решении проблем 

окружающей среды.   

Задачи курса: 

• помогать учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать 

ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны, как лично значимую; 

• способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

• формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности 

при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 

• развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и действовать в 

соответствии с ними; 

• вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, 

строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического пространства.  

Дать возможность овладеть элементарными навыками исследовательской деятельности. 

 Развивать наблюдательность, умение рассуждать, анализировать, доказывать, решать 

учебную задачу. 

 Сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

экологического образования. 

 Акцентировать практическую направленность преподавания. 

 Формирование естественнонаучного мировоззрения школьников. 

 Ознакомление с объектами материального мира.  

 Расширение кругозора школьников: использование методов познания природы –  

 Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие». 

2.6. Адресат программы.  

Программа ориентирована на детей 15-16 лет, обучающихся 9-х классов, предполагающих 

поступать в высшие учебные заведения экологического, химического и медицинского профиля.  

2.7. Объем программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экология города» 

рассчитана на 1 год обучения, на 72 часа (2 часа 2 раза в неделю).  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий.  

Методы и приемы, используемые при изучении курса: 

–реализация регионального подхода к биологическому образованию; 

–развитие познавательного интереса учащихся к изучаемому предмету за счет 

углубления и расширения полученных знаний; 

– учет индивидуальных особенностей школьников. 

Формы проведения занятий: 

– эксперимент; 

– защита проекта; 

– беседа;  

– соревнование;  

Содержание программы курса предоставляет широкие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и логического 

мышления. 
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Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения. 

Перед учебными и практическими занятиями проводится инструктаж с учащимися по 

соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены. 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность экологии заключается в 

том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся получит возможность для 

формирования 

•ответственность за состояние своего 

природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни 

людей в данной местности (регионе); 

•ответственность за свое здоровье и здоровье 

других людей; 

•потребность участия в деятельности по 

охране и улучшению состояния 

окружающей среды, пропаганде идей 

устойчивого развития, предупреждению 

неблагоприятных последствий деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье 

людей, а также формирование комплекса 

необходимых для реализации этой 

деятельности теоретических, практических и 

оценочных умений.  

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков 

Осуществлять анализ 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивать по заданным критериям 2–3 

объекта, выделяя 2–3 существенных признака 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 



9 
 

проводить классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий устанавливать последовательность 

событий, выявлять недостающие 

элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую 

инструкцию из 2–3 шагов 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по 

его описанию) 

понимать информацию, представленную 

в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует 

явление по его описанию), и 

самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде 

Регулятивные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с педагогом ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умение планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации в новом 

учебном материале 

Умение оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 
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Коммуникативные универсальные действия 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания 

при объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

выбора и отвечать на поставленные 

вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания экологических 

проблем; давать научное объяснение экологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать объекты, процессы и явления; ставить 

несложные экологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой экологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления экологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: освоение приёмов рациональной организации труда и 

отдыха, эко-реконструкции и эко-реставрации городских ландшафтов. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по экологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

В результате изучения данного курса, учащиеся получат возможность овладеть 

следующими учебными действиями: 

умение описывать: 

• грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения 

учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, 

гипотеза; методы исследования; 

• владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: 

экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, 

развитие экосистем, экологический мониторинг; 

• определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

• уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и 

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-

метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп. 

умение объяснять: 

• экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

• изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенного фактора; 

• необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

• зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

Учащиеся получат возможность прогнозировать и проектировать: 
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• анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

• сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

• прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

• планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного 

уровня; 

• оформлять результаты исследованийв виде творческих отчетов,

 научных сообщений, рефератов, проектов.   

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может быть: анализ, анкетирование, собеседование, но, в 

первую очередь, портфолио достижений обучающихся,  участие в различных экологических 

конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях;  защита проектов. 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

3.1. Учебно-тематический план  

 
№ 
п/п 

Тема занятия Количество часов Формы. 
деятель
ности 

Формы 

аттестац. 

контроля 

Всего  Теори
я 

Практ
ика 

Инд. 
Зан. 

Введение (2ч)  

1 Человек в городе. 
2 2 -  Беседа, 

группа 

Анкета 

Тема 1. Город и человек: взаимообусловленность существования (8 ч) 

2 Влияние природных условий на 

расселение и занятия людей. 

2 2 -  По отд. 

графику 
Беседа, 

группа  

Опрос 

3 
Роль городов в истории развития 

человечества. 

2 2 -   Опрос 

 

4 

Нарастание экологической 

нестабильности в связи с ростом 

городов. 

2 2 - По отд. 

графику 
Дискусси

ягруппа 

 

Опрос 

5 
Необходимость разумного 

регулирования потребностей людей в 

условиях городской жизни. 

2 2 - По отд. 

графику 
Деловая 

игра:  

 

Опрос 

 
Итого по разделу 8 8 -    

 
Тема 2. Город как система (16 ч) 

 

 

6 

Город — сложная многоуровневая 

открытая система. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа, 

группа  

Тест 

7 Экосистемный подход к изучению 

городской среды 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 

 

 

8 
Город - центр своего окружения. 2 - 2 По отд. 

графику 
Экскурсия Опрос 

9 
Органическое единство города и 

окружающего района. 

 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 
Тест 
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10 Комфортность городской среды. 
 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа Опрос 

11 
Проблема  устойчивости 
Городской  среды. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Тест 

 

12 

 «Мой город сегодня и полвека 

назад»: интервью дают старожилы. 

2 - 2 По отд. 

графику   
Анкетир

ование 

13 Экологический мониторинг. 
 

2 1 1 По отд. 

графику 
Круглый 

стол 
Отчёт 

 

 Итого по разделу: 16 8 8    

 
Тема 3. Экологические проблемы города (16 ч) 

 

14 
Основные экологические 
проблемы городов. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 
Группа 

Опрос 

15 
Проблемы, связанные с 
загрязнением воздуха. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 
Группа 

Опрос 

 

16 
Проблема деградации водных ресурсов. 

» 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 

 

17 

Проблема истощения энергетических 

ресурсов.  
 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 

18 Проблема утраты мест отдыха и 
живописных ландшафтов. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 

19 Загрязнение городской среды. 2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 
Группа 

Тест 

20 Проблема ресурсосбережения.  2 1 1 По отд. 

графику 
Проект Защита 

проектов 

21 Городской транспорт 2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 
Группа. 

 

 Итого по разделу 16 13 3    

 
Тема 4. Здоровье человека в городе (16 ч) 

 

22 
Факторы городской среды, оказывающие 

влияние на здоровье человека в городе.  
 

2 1 1 По отд. 

графику 
Индивид Педнабл

юдение 

 

23 Влияние физического и химического 

загрязнения окружающей среды на 

здоровье горожан. 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

 

 

24  «Стресс». Определение индивидуальной 
устойчивости к стрессам. 

2 - 2 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа Тест 

25 Образ жизни человека и его здоровье. 

жизни»: таблица самоконтроля. 

2 1 1 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 
Наблюд

ение 

 

26 

«Ваше питание». Составление 

«приходнорасходной» модели 

организма человека. 

2 - 2 По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Практик

ум 
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27 

Опасность, связанная с потреблением 

алкоголя и наркотиков. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 

 

28 

Установление корреляции между 
действием различных факторов и 

изменением состояния здоровья 
городского населения. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа 

Группа 

Опрос 
Педнаблю

дение 

 

29 
Психологический тренинг 
«Антистресс». 

2 - 2 По отд. 

графику 
Индивид тесткон

троль 

 
Итого по разделу 16 7 9    

 
Тема 5. Город будущего — будущее города (12 ч) 

 

30 
Перспективы развития городов.  

 

2 1 1 По отд. 

графику 
Индивид. 

Экскурсия 
Тест 

Отчёт 

31 
Город будущего — экологичный 
город 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа, 

группа 

Опрос 

32 
Экологизация городской среды 
на основе системного подхода. 

2 2 - По отд. 

графику 
Беседа, 

группа 

Опрос 

33-

34 

Направления экологизации 
городов. 

4 4 - По отд. 

графику 
Беседа, 

группа 

 

Опрос 
Педнабл
юдение 

35-

36 

Экореконструкция и 
экореставрация  городских ландшафтов. 

4 4  По отд. 

графику 
проектиро

вание 

Защита 
проекта 

 
Итого по разделу 14 13 1    

 
Итого по курсу 72 51 21    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы  

Введение (2 ч) 

Теория: Человек в городе. Понятие «городская среда». 

 Аспекты рассмотрения городской среды: природный, технический, социальный и 

культурно-исторический.  

Экологический подход к изучению городской среды. Я - горожанин. Сравнительная 

характеристика городской и сельской среды. Положительные и отрицательные стороны 

жизни в городе. Перспективы развития современных городов, учитывающие исторически 

сложившуюся большую приспособленность человека к жизни в сельской местности. 

Тема 1. Город и человек: взаимообусловленность существования (8 ч) 

Теория: Влияние природных условий на расселение и занятия людей. Первые 

поселения. Возникновение городов. Экологические связи города с прилегающими 

территориями. Роль городов в истории развития человечества. Изменения в биосфере, 

связанные с ростом городов на планете. Нарастание экологической нестабильности в связи 

с ростом городов. Необходимость разумного регулирования потребностей людей в 

условиях городской жизни. 

Практикум : Деловая игра: «В поисках трех аргументов». 

Тема 2. Город как система (16 ч) 

Теория: Город — сложная многоуровневая открытая система. Социальные, 

технические и природные компоненты городской среды. Подсистемы города: население, 

экономическая база, сфера жизнеобеспечения. Экосистемный подход к изучению 

городской среды.  

Город — центр своего окружения. Органическое единство города и окружающего 

района. Комфортность городской среды. Проблема устойчивости городской среды. 

теоретические и эмпирические методы изучения состояния и динамики развития различных 

элементов и подсистем города. Экологический мониторинг. 

Практические работы: 

 1.Изучение восприятия человеком отдельных элементов городского ландшафта, 

городской среды в целом. 

2.Изучение самоощущения человека в различных пространствах города. Выявление 

районов города, вызывающих топофильные и топофобные образы. 

3.«Красота и индивидуальность нашего города»: оценка качеств, определяющих 

индивидуальность города. 

4.«Мой город сегодня и полвека назад»: интервью дают старожилы. 

5.Определение рейтинга экологических проблем города. 

Тема 3. Экологические проблемы города (16 ч) Основные экологические проблемы 

городов. 

Теория: Проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Кислотные дожди, 

парниковый эффект.  

Проблема деградации водных ресурсов. Проблема истощения энергетических 

ресурсов. Проблема утраты мест отдыха и живописных ландшафтов. 

Загрязнение городской среды. Классификация загрязнений: физическое загрязнение 

(электромагнитное, радиоактивное, световое, тепловое, шумовое), химическое загрязнение 

(нефтяное, тяжелыми металлами, окислами и закислами веществ), биологическое 

загрязнение, механическое загрязнение, информационное загрязнение. 

 Город как концентратор антропогенных воздействий. Проблема 

ресурсосбережения: вода в городе. Вода и водоснабжение. Загрязнение вод. Проблема 

ресурсосбережения: электроэнергия. 

Городской транспорт: автомобиль в городе. 

Практические работы: 

1.Анкета для всей семьи: «Экономно ли ваша семья расходует электроэнергию?» 
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2.Изучение мнения жителей города: «Угрожает ли нам энергетический голод?» 

3.Разработка проектов нетрадиционных методов получения электроэнергии. 

Дискуссия: «Атомная энергия — неизбежный результат технического прогресса? 

(Экономические и социальные аспекты атомной энергетики.)» 

4. Система снабжения города питьевой водой.  

5.Основные потребители электроэнергии в городе: промышленные предприятия, 

бытовой сектор, транспорт. Перспективы энергетики: анализ основных

 тенденций решения энергетической проблемы. 

Тема 4. Здоровье человека в городе (16 ч) 

Теория: Факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье человека в 

городе. Высокая плотность городского населения: влияние на эпидемиологическую 

обстановку,частоту возникновения стрессовых ситуаций и т.д.  

Влияние физического и химического загрязнения окружающей среды на здоровье 

горожан.  

Образ жизни человека и его здоровье: причинно-следственные связи. рациональное 

питание. Опасность, связанная с потреблением алкоголя и наркотиков.  

Установление корреляции между действием различных факторов и изменением 

состояния здоровья городского населения. 

Практикум: Практические работы: 

1. Тест на индивидуальное восприятие различного уровня шума. 

2. Социологический опрос жителей города о проблеме шумового загрязнения. 

3. Нанесение на план города (района) выявленных источников химического и 

физического загрязнения. 

4. Тест «Стресс». Определение индивидуальной устойчивости к стрессам. 

5. «Проверьте свой образ жизни»: таблица самоконтроля. 

  6. Практикум «Ваше питание». Составление «приходнорасходной» модели 

организма человека. 

7. Курение как фактор риска (социологический опрос). 

8. Анализ статистических данных об отрицательном воздействии алкоголя, 

табачного дыма на человека. решение задач. 

Психологический тренинг «Антистресс». 

Тема 5. Город будущего — будущее города (12 ч) 

Теория: Перспективы развития городов. Город будущего — экологичный город. 

Основная характеристика экологичного города — равновесие между природной и 

урбанизированной средой.  

Экологизация городской среды на основе системного подхода: одновременное 

восстановление природной среды, качества жизни, экологического равновесия и 

устойчивого развития.  

Направления экологизации городов: экологизация существующих городов путем 

создания новых экологичных кварталов и микрорайонов; строительство новых 

экологичных городов — экосити (экополисов).  

Экореконструкция и экореставрация городских ландшафтов. 

Практические работы: 

1. Проведение социологического опроса жителей о перспективах изменения экологической 

ситуации в городе. 

2. «Тенденции». Описание динамики изменения экологических характеристик вашего 

города на основе анализа параметров, характеризующих его нынешнее экологическое 

состояние. 

3. «Город будущего». разработка проекта города, будущего с учетом заданных параметров 

(численность населения, характер энергообеспечения, система общественного транспорта 

и т.п.). 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 
№ 

п/п 

Месяц

, 

число 

Тема занятия 

 

Кол-

во  

час 

Форма 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 01.02.

2022 

Человек в городе. 2 Группов

ая  

Шк.№ 6 Устный 

опрос 

 

2 05.02.

2022 

Влияние природных условий на 

расселение и занятия людей. 

2 Индивид

уально/г

руппов. 

Шк.№ 6 Устный 

опрос 

 

3 08.02.

2022 

Роль городов в истории развития 

человечества. 

2 Беседа Шк.№ 6 Устный 

опрос 

 

4 12.02.

2022 

Нарастание экологической 

нестабильности в связи с ростом 

городов. 

2 Просмот

р 

фильма 

Шк.№ 6 Диктант 

5 15.02.

2022 

Необходимость разумного 

регулирования потребностей 

2 Беседа. 

Игра 

виктори

на. 

Шк.№ 6 Тестиров

ание 

6 19.02.

2022 

Город — сложная многоуровневая 

открытая 

система. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Опрос 

7 22.02.

2022 

Экосистемный подход к изучению 

городской среды.Практические работы 

№ 1: «Изучение восприятия человеком 

отдельных элементов 

городского ландшафта, городской 

среды в целом». 

2 Круглый 

стол 

Шк.№ 6 Ответы 

на 

вопросы 

8 26.02.

2022 

Город — центр своего 

окружения. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Викторин

а 

9 01.02.

2022 

Органическое единство города и 

окружающего района.Практические 

работы № 2: «Изучение самоощущения 

человека в различных пространствах 

города. 

Выявление районов города, 

вызывающих топофильные и 

топофобные образы». 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Диагност

ика 

10 05.02.

2022 

Комфортность городской 

среды.Практические работы № 3: 

«Красота и индивидуальность нашего 

города»: оценка качеств, определяющих 

индивидуальность 

города. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Тест 

11 12.02.

2022 

Проблема устойчивости 

городской среды. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Диагност

ика 



17 
 

12 15.02.

2022 

Практические работы № 4: 

«Мой город сегодня и полвека 

назад»: интервью дают старожилы. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Зарисовк

и, 

диктант 

13 19.02.

2022 

Экологический 

мониторинг.Практические работы № 

5:«Определение рейтинга 

экологических проблем 

города». 

2 Беседа Шк.№ 6 Опрос 

14 22.02.

2022 

Основные экологические 

проблемы городов. 

2 Беседа Шк.№ 6 Доклады 

15 26.02.

2022 

Проблемы, связанные с 

загрязнением воздуха. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Викторин

а 

16 29.02.

2022 

Проблема деградации водных ресурсов. 

Практическая работа 

№ 6: «Система снабжения города 

питьевой водой» 

2 Конкурс Шк.№ 6 Реферати

вная 

работа 

17 02.03.

2022 

Проблема истощения энергетических 

ресурсов. Практическая работа № 7: 

«Основные потребители электроэнергии 

в городе. 

Перспективы энергетики» 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Ответы 

на 

вопросы 

18 05.03.

2022 

Проблема утраты мест отдыха и 

живописных ландшафтов. 

2 Сюжетн

о-

ролевая 

игра 

Шк.№ 6 Представ

ление 

проектов 

19 09.03.

2022 

Загрязнение городской среды 2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Викторин

а 

20 12.03.

2022 

Проблема 

ресурсосбереженияПрактическая 

работа№ 8: «Разработка проектов 

нетрадиционных методов получения 

электроэнергии» 

2 Презент

ация 

Шк.№ 6 Ответы 

на 

вопросы 

21 16.03.

2022 

Городской транспорт 2 Беседа Шк.№ 6 Тест 

22 19.03.

2022 

Факторы городской среды, 

оказывающие влияние на здоровье 

человека в городе. Практическая работа 

№ 9:«Социологический опрос жителей 

города о проблеме 

шумового загрязнения». 

2 Игра 

виктори

на. 

Шк.№ 6 Самостоя

тельный 

контроль. 

23 23.03.

2022 

Влияние физического и химического 

загрязнения окружающей среды на 

здоровье горожан.Практическая работа 

№ 10:«Нанесение на план города 

(района) выявленных источников 

химического и физического 

загрязнения». 

2 Практич

еская 

работа. 

Шк.№ 6 Ответы 

на 

вопросы 

24 26.03.

2022 

Практическая работа № 11:Тест 

«Стресс». Определение индивидуальной 

устойчивости к 

стрессам. 

2 Практич

еская 

работа. 

Шк.№ 6 Опрос 
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25 29.03.

2022 

Образ жизни человека и его здоровье. 

Практическая работа 

№ 12: «Проверьте свой образ 

жизни»: таблица самоконтроля. 

2 Круглый 

стол 

Шк.№ 6 Викторин

а 

26 02.04.

2022 

Практикум «Ваше питание». 

Составление «приходнорасходной» 

модели организма человека. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Наблюде

ние 

27 5.04.2

022 

Опасность, связанная с потреблением 

алкоголя и наркотиков. 

2 Лекция Шк.№ 6 Реферат 

28 9.04.2

022 

Установление корреляции между 

действием различных факторов и 

изменением состояния здоровья 

городского населения. 

2 Лекция Шк.№ 6 Опрос 

29 12.04.

2022 

Психологический тренинг 

«Антистресс». 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6  

30 16.04.

2022 

Перспективы развития городов. Практ. 

№ 13: «Проведение социологического 

опроса жителей о перспективах 

изменения экологической ситуации в 

городе». 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Наблюде

ние 

31 19.04.

2022 

Город будущего — экологичный 

город 

2 Экскурс

ия 

Шк.№ 6 Отчёт 

32 23.04.

2022 

Экологизация городской среды 

на основе системного подхода. 

2 Практик

ум 

Шк.№ 6 Тест 

33-

34 

26.04.

2022 

Направления экологизации 

городов. 

4 Практик

ум 

Шк.№ 6 Отчёт 

35-

36 

30.04.

2022 

Экореконструкция и 

экореставрация городских 

4 Проекти

рование 

Шк.№ 6 Защита 

проекта 

  Итого: 72 

часа 

   

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка   в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 
 

№пп Название разделов Формы занятий Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

1 Введение лекция   

2 Город и человек: 

взаимообусловленность 

существования 

лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация 

«Макро- и 

микроэлементы» 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран 

3 Экологические 

проблемы города. 

Основные 

лекции с 

элементами 

беседы, 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран,  
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экологические 

проблемы городов. 

 

лабораторные и 

практические 

занятия 

карты по 

выполнению ПР 

4 Здоровье человека в 

городе 

лекции с 

элементами 

беседы, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПР 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран,  

5 Город будущего — 

будущее города 

лекции с 

элементами 

беседы, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

презентации по 

разделу, 

инструкционные 

карты по 

выполнению ПР 

ноутбук, 

мультимедиа, 

экран,  

 

6.2. Диагностические материалы. 

Тесты, карточки с заданиями, графические диктанты, тест-презентация. 

 

6.3. Дидактические материалы. 

Компьютеры, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, медиапроектор, экран переносной, 

видеофильмы, слайды,  плакаты, планшеты, муляжи, фотографии. 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

7.1.Список использованной литературы 

 
1. Самкова, В.А. Экология. Примерная рабочая программа по учебному курсу. 5–9 

классы. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. 
2. Шурхал Л.И., Самкова В.А., Козленко С.И. Экология. Живая планета. 5 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. 
3. Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Природа. Человек. Культура. 6 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 1010. 
4. Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Среды жизни на планете. 7 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2010. 
5. Самкова В.А. Экология. Экосистемы и человек. 8

 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2019. 
6. СамковаВ.А. Экология. Город, в котором мы живем. 9

 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2014. 
 

7.2 Список использованной литературы для педагога. 

 

1. Буковская, Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших 

школьников / Г.В. Буковская. - М.: Владос, 2004. - 192 c. 

2. Буковский, Е. М. Экологические олимпиады для учащихся 9-11 классов / Е.М. 

Буковский. - М.: АРКТИ, 2005. - 449 c. 

3. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. 1-4 классы. Программа курса / Е.С. Воробьева. - 

М.: Русское слово - учебник, 2015. - 197 c. 

4. Воробьева, Е. С. Введение в экологию. Наша прекрасная планета. 1 класс. 

Методические рекомендации к учебному пособию Е. С. Воробьевой / Е.С. Воробьева. - 

М.: Русское слово - учебник, 2015. - 597 c. 
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5. Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся: 

моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 2016. - 256 c. 

6. Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. - 

Москва: РГГУ, 1985. - 192 c. 

7. Горбенко, Н. В. Методические рекомендации к учебному пособию С. Б. Шустова, Л. А. 

Шустовой, Н. А. Горбенко "Химические аспекты экологии" / Н.В. Горбенко, Е.И. 

Тупикин, С.Б. Шустов. - М.: Русское слово - учебник, 2015. - 264 c. 

8. Гринева, Е. А. Экологическая культура младших школьников. Духовно-нравственный 

аспект / Е.А. Гринева, Л.Х. Давлетшина. - М.: Прометей, 2015. - 158 c. 

 

7.3.  Список используемой литературы для обучающихся: 

 

1. Муравьев, А. Г. Экологический практикум / А.Г. Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова. - 

М.: Крисмас+, 2012. - 176 c. 

2. Николаева, С. Н. Как лесник заботится о лесе. Плакат / С.Н. Николаева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 759 c. 

3. Николаева, С. Н. Лес - многоэтажный дом. Плакат / С.Н. Николаева. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 259 c. 

4. Попова, Л. В. Задания для олимпиад по экологии / Л.В. Попова, А.В. Кураков. - 

Москва: Высшая школа, 2011. - 739 c. 

5. Предметные недели в школе. Экология. - М.: Учитель, 2007. - 523 c. 

6. Программы внеурочной деятельности. Экологическая культура и здоровый образ 

жизни. 8 класс. - М.: Просвещение, 2012. - 756 c. 

7. Розанов, Л. Л. Геоэкология. 10-11 классы. Методическое пособие / Л.Л. Розанов, А.Л. 

Розанова. - М.: Дрофа, 2010. - 192 c. 

8. Самкова В.А. Наш чистый дом 3-4 кл.Уч.пос. ФГОС 15г.. - Москва: Высшая школа, 

2015. - 857 c. 

9. Самкова, В. А. Экология. 5-9 классы. Примерная рабочая программа по учебному курсу 

/ В.А. Самкова. - М.: Академкнига/Учебник, 2015. - 787 c. 

10. Турыгина, С. В. Экологический марафон. Игры, фестивали, программы для 

дошкольников и начальной школы / С.В. Турыгина, Н.А. Кашина. - М.: Феникс, 2010. - 

128 c. 


