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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На современном этапе воспитание будущего поколения тесным 

образом связано с преобразованиями, происходящими в системе 
образования. Одной из основных задач является развитие ценностей 
здорового образа жизни, поэтому особое внимание образовательных 
программ данного профиля направлено на улучшение подготовки 
обучающихся по защите окружающей среды.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Экология и город» разработана в рамках Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Тематический цикл – эколого-биологический. 
Предметная область – экология, ботаника, зоология, фенология.  
Форма организации – групповая, индивидуальная. 
Уровень сложности – стартовый.  
Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экология и город» (далее Программа) имеет 
естественнонаучную направленность, рассчитана на детей 6-11 лет и 
построена с учетом их возрастных и психолого-физиологических 
особенностей. Она способствует развитию познавательного интереса 
обучающихся, формированию научной картины мира на основе изучения 
процессов и явлений природы и экологически ответственного мировоззрения, 
необходимого для полноценного проявления интеллектуальных и творческих 
способностей личности в системе социальных отношений. 

Программа разработана на основании образовательной программы 
учреждения.  

Новизной Программы является значительная практическая часть 
занятий, которая, основываясь на теоретических знаниях, направлена на 
поиск решений основных экологических проблем в условиях городской 
среды. В процессе реализации Программы осуществляется формирование 
бережного отношения к природе городского пространства, зеленым ресурсам 
мегаполиса, навыков экологического и нравственно обоснованного 
поведения в природной и социальной среде города. 

Актуальность Программы продиктована потребностями 
обучающегося и его семьи в естественнонаучном образовании и социальным 
заказом общества на формирование творческой, самостоятельной личности, 
обладающей критическим мышлением, способной к принятию неординарных 
решений. 

Среда жизни человека, проживающего в мегаполисе, представлена 
комплексом природных и природно-антропогенных, социально-
экономических и экологических факторов, оказывающих большое и 
разнообразное воздействие на жителей городов. Городская среда жизни 
человека представлена совокупностью внутриквартирной жилой среды, 
созданной искусственной средой вне квартир (предприятий, транспорта и 
др.), средой традиционных культурных городских ландшафтов (улиц, парков, 
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садов, скверов, театров, библиотеки, стадионы, рынки и др.), естественной 
природной средой, социально-психологической и социально-
экономическими средами. 

В современном обществе все более актуальным становится 
проектирование социокультурного образовательного пространства, 
способствующего позитивной социализации личности обучающихся. 
Важным фактором при этом выступает формирование у обучающегося 
представления о пространственно-временном взаимодействии природы - 
общества ‒ собственного «Я». Одним из факторов, который непосредственно 
оказывает влияние на данный процесс, является природная среда, 
окружающая человека. Взаимодействие обучающихся с миром природы и 
изучение ее закономерностей способствует удовлетворению их 
индивидуальных потребностей в нравственном, художественно-эстетическом 
и интеллектуальном развитии. В результате у обучающихся формируется 
ценностно-смысловое отношение к природе, которое заключается в 
потребности личности в глубоком овладении знаниями о природе, 
осмыслении её уникальности и значимости.  

Данная Программа осуществляет важную социальную функцию, 
помогая обучающимся войти в новые современные социально-
экономические отношения через активное познание окружающего мира, на 
изучение и сохранение природы родного края. Важной задачей реализации 
Программы является преодоление утилитарного, потребительского подхода к 
окружающей среде, порождающего безответственное отношение к ней.  

Педагогическая целесообразность определяется тем, что обучение по 
Программе способствует расширению, углублению и дополнению базовых 
знаний по истории природоохранной политике в России, начиная с 
Соборного уложения 1649 и Указов Петра I, узаконившим природоохранные 
мероприятия, направленные на благополучие не только собственных угодий, 
а всего государства. В рамках изучения учебных дисциплин (биологии, 
ботаники, географии, экологии) содержание программы дает возможность 
удовлетворять познавательный интерес обучающихся в изучении природы, 
развивать потенциальные исследовательские и творческие возможности и 
способности. Оно направлено на повышение уровня экологической культуры 
обучающихся, формирование умений анализировать экологическую 
ситуацию вокруг себя, изучение взаимосвязи и взаимодействия во времени и 
пространстве двух систем - городской и естественной, осознанию личной 
ответственности за сохранность хрупкой природной урбанистической среды, 
пониманию условий взаимодействия организма человека с окружающей 
средой.  

Программа «Экология и город» может служить основой для 
разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута 
для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Занятия по данной программе способствуют удовлетворе6ию 
познавательного интереса обучающихся в изучении природы, развивать 
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потенциальные возможности и способности обучающихся, реализовывать их 
творческий потенциал. 

Программу можно реализовывать с использованием 
дистанционных образовательных технологий используя электронную 
почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 
обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 
обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме 
организации образовательной деятельности, возможность реализации 
которой установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Сетевая форма обеспечивает обучающимся возможность 
освоения программы с использованием образовательных ресурсов 
нескольких организаций. Это может быть ботанический сад БелГУ, 
теплицы ОУ, кафедра растениеводства, селекции и овощеводства 
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и др. 

Цель программы: изучение и обобщение теоретических знаний в 
естественнонаучной области, и в применении их на практике для решения 
основных экологических задач в условиях городской среды. 

Задачи 
Обучающие: 
• изучить глобальные экологические проблемы, их угрозу и 

последствия, всевозможные способы решения этих проблем, и определить 
степень вклада каждого человека во избежание экологической катастрофы; 

• рассмотреть историю развития городов, их классификацию, 
познакомиться с понятием «Урбоэкология», исследовать факторы, 
формирования микроклимата города;  

• проанализировать город как специфическую экосистему;  
• рассмотреть всевозможные виды антропогенных факторов 

окружающей среды, а также взаимодействие города с природной средой; 
• определить комплекс мер, ограничивающих отрицательное 

воздействие человеческой деятельности на природу. 
Развивающие:  
• развивать познавательный интерес к окружающему миру; 
• развивать интеллектуальные, коммуникативные, творческие 

способности обучающихся; 
• совершенствовать умения и навыки ведения наблюдения за 

объектами, явлениями природы; 
• приобретать умения и навыки организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее 
реализации; 

• приобретать опыт успешной самореализации в процессе 
осуществления естественнонаучного исследования. 
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Воспитательные:  
• воспитать бережное отношение к окружающей природной среде.  
• осваивать умения преодолевать трудности, силы воли, 

настойчивости. 
• воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий труда. 

Планируемые результаты  
К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 

- глобальные экологические проблемы и пути их преодоления;  
- некоторые исторические факты возникновения городов, их типы по 

функциональному назначению, факторы формирования микроклимата;  
- понятия экосистема, искусственная среда обитания, рекреационные 

зоны города; как развиваются городская флора и фауна; 
- Основные причины загрязнения почв; 
- всевозможные способы сохранения, рационального использования и 

восстановления природных ресурсов и окружающей среды. 
К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 

- решать экологические задачи практического характера; 
- применять на практике оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности – «Мозговой штурм»; 
- заполнять экологическую анкету; 
- составлять доклад (рассказ) на экологическую тему;  
- определять органолептические показатели талого снега /воды/, 

определять кислотную среду. 
- оформлять результаты наблюдений, экспериментов в виде схем, 

таблиц, рисунков, описаний и выводов; 
- выполнять задания творческого характера на экологические темы; 
- осуществлять самооценку своих действий на основе экологической 

этики; 
- готовить выступления по результатам наблюдений, грамотно 

описывать и анализировать полученные данные. 
Программа «Экология и город» призвана обеспечить реализацию 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные: 

• сформирована готовность и способность к самореализации и 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 
окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 
Метапредметные: 
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• развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи, развиты мотивы и интересы творческой 
деятельности в области ландшафтного дизайна; 

• развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• развиты умения определять понятия, создавать обобщения 
(классифицировать, строить логическое рассуждение); 

• развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности. 
Предметные: 

• сформирована система эколого-биологических знаний, включающих 
основные понятия развития и особенностей жизнедеятельности 
представителей растительного и животного мира, законы экологии растений; 

Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 
индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 
материально-технических возможностей, состоят из практической и 
теоретической частей.  

Объем программы: 72 часа.  
Адресат программы: предназначена для обучающихся в возрасте от 6 

до 11 лет, которые проявляют интерес к практической и исследовательской 
работе в области биологии и экологии.  

Состав группы: Образовательная деятельность осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В состав 
группы входят от 10 до 15 обучающихся. 

Формы обучения и виды занятий: очная/дистанционная; групповая 
и индивидуальная; практические работы, исследование, экскурсии. 

Срок освоения программы: один учебный год.  
Режим занятий: периодичность занятий – 1 раз в неделю, по 2 часа 

(продолжительность - 45 минут, между занятиями - перерыв 
длительностью 10 минут).  

Методика преподавания 
При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 
предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, 
отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 
Развитие навыков их выполнения осуществляется от простого к сложному, 
от развития умений наблюдать, анализировать и обобщать к постановке 
опыта, проведению экспериментов и выполнению простейших 
исследований. Кроме этого, все практические работы имеют четко 
выраженный характер познания ближайшего природного окружения и 
создают условия для принятия конкретных решений. 

Образовательные технологии: 
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• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 
• технология обучения в сотрудничестве; 
• технология индивидуализации обучения; 
• групповые технологии; 
• игровые технологии; 
• технология коллективного взаимодействия; 
• технология проблемного обучения; 
• технология творческой деятельности. 
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Учебный план 
 

№ 
п/п Название разделов, тем 

Количество часов Формы аттестации 
обучающихся 

(формы контроля) Всего Теор. Практ. 

1 I. Вводное занятие 2 2 - Собеседование. 
2  II. Что такое «Экология»? 14 7 7 Собеседование, 

творческое задание. 
 III Города. 8 4 4 Собеседование, 

творческое задание. 
 IV Микроклимат города 4 2 2 Собеседование 
 V Город как специфическая 

экосистема 
16 8 8 Собеседование, 

творческое задание. 
 VI Антропогенные факторы 10 4 6 Собеседование, 

практическая работа. 
 VII Взаимодействие города с 

природной средой 
6 3 3 Собеседование, 

викторина. 
 VIII Охрана природы 6 3 3 Собеседование 
 Итоговое занятие 6 - 6 Творческое задание. 
 Итого часов 72 33 39  
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Учебно-тематический план 
 

 Название разделов и тем Количество часов 
всего теория практ. 

 I. Вводное занятие 2 2 - 
 Тема 1.1 Введение в предметную деятельность. 

Инструктаж по технике безопасности. 
2 2 - 

 II. Что такое «Экология»? 14 7 7 
 Тема 2.1 Экология - это наука Угроза окружающей 

среды. Основные экологические проблемы. 
2 1 1 

 Тема 2.2 Глобальное потепление климата – одна из 
крупных экологических проблем. Угроза и 
последствия. Пути преодоления проблемы. 

2 1 1 

 Тема 2.3 Разрушение озонового слоя. Угроза и 
последствия. Пути преодоления проблемы. 

2 1 1 

 Тема 2.4 Загрязнение мирового океана. Угроза и 
последствия. Пути преодоления проблемы. 

2 1 1 

 Тема 2.5 Загрязнение воздуха. Угроза и последствия. 
Пути преодоления проблемы. 

2 1 1 

 Тема 2.6 Уничтожение тропических лесов, 
опустынивание почвы и утрата биоразнообразия. 
Угроза и последствия. Пути преодоления проблемы. 

2 1 1 

 Тема 2.7 Истощение природных ресурсов. Угроза и 
последствия. Пути преодоления проблемы.  

2 1 1 

 III Города 8 4 4 
 Тема 3.1 История развития городов. Работа с картами. 2 1 1 
 Тема 3.2 Классификация городов. Заполнение схем. 2 1 1 
 Тема 3.3 Мегаполисы и агломерации. Заполнение 
таблицы. 

2 1 1 

 Тема 3.4 Урбоэкология (или экология города). Решение 
экологических задач практического характера. 

2 1 1 

 IV Микроклимат города 4 2 2 
 Тема 4.1 Факторы формирования микроклимата города. 
Анализ «Экологическое состояние микрорайона города». 

2 1 1 

 Тема 4.2 Город и здоровье. Заполнение экологической 
анкеты. 

2 1 1 

 V Город как специфическая экосистема 16 8 8 
 Тема 5.1 Понятие экосистемы. Экологическое 
упражнение «Ценности» 

2 1 1 

 Тема 5.2 Искусственная среда обитания. Заполнение 
таблицы. 

2 1 1 

 Тема 5.3 Рекреационные зоны города, их значение в 
жизни человека. Работа с картами. 

2 1 1 

 Тема 5.4 Городская флора. Экологическая игра «В 
царстве флоры и фауны». 

2 1 1 

 Тема 5.5 Особенности состава городской флоры. Доклад 
(рассказ) на тему «Флора моего родного города». 

2 1 1 

 Тема 5.6 Городская фауна. Заполнение схемы. 2 1 1 
 Тема 5.7 Особенности животного мира в городской среде. 
Доклад «Фауна моего родного города» 

2 1 1 
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 Тема 5.8 Почва и ее экологическое значение. Нарушения 
почв. Заполнение схемы. 

2 1 1 

 VI Антропогенные факторы  10 4 6 
 Тема 6.1 Методика отбора проб.  2 2 - 
 Тема 6.2 Основные причины загрязнения почв и 
возможные последствия. Работа с картами, таблицами. 

2 1 1 

 Тема 6.3 Выявление загрязнения в воде естественных 
водоёмов и источников водоснабжения. Заполнение 
схемы. 

2 1 1 

 Тема 6.4 Практическая работа «Определение 
органолептических показателей талого снега /воды/, 
определение кислотной среды» 

2 - 2 

 Тема 6.6 Решение экологических задач практического 
характера 

2 - 2 

 VII Взаимодействие города с природной средой 6 2 4 
 Тема 7.1 Антропогенная нагрузка. Работа с картами, 
таблицами.  

2 1 1 

 Тема 7.2 Экскурсия на пришкольный участок для 
проведения акции «Покорми птиц!» 

2 - 2 

 Тема 7.2 День воды. Конкурсно-игровая программа «День 
воды». 

2 1 1 

 VIII Охрана природы  6 3 3 
 Тема 8.1 Ботанические сады. Работа с картами, 
таблицами. 

2 1 1 

 Тема 8.2 Заповедники, национальные парки и их роль в 
охране природы. Решение экологических задач 
практического характерах. 

2 1 1 

 Тема 8.3 Раздельный сбор отходов. Мозговой штурм 
«Технология раздельного сбора мусора». 

2 1 1 

 IX. Итоговое занятие «Город в котором я хочу жить» 6 - 6 
 Подведение итогов за год. 2 - 2 
 Выполнение творческого задания на тему «Город в 
котором я хочу жить». 

2 - 2 

 Выставка творческих работ и их презентация. 2 - 2 
 Итого часов 72 33 39 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводное занятие (2ч.)  
Теория. 
Введение в предметную деятельность. Инструктаж по технике 

безопасности. Входящая диагностика.  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, презентация. 
Методы: словесный, наглядный. 
Технологии: групповые, информационные. 
Формы педагогического контроля: собеседование. 
 
Раздел 2. Что такое «Экология»? (14ч.)  
Теория. 
Экология - это наука, изучающая взаимодействие живых организмов с 

окружающей средой. Угроза окружающей среды. Основные экологические 
проблемы. Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. 
Загрязнение мирового океана. Загрязнение воздуха. Уничтожение 
тропических лесов, опустынивание почвы и утрата биоразнообразия. 
Истощение природных ресурсов и т.д. Угрозы и последствия.  

Практика.  
Решение экологических задач практического характера. Мозговой 

штурм для определения 5-10 основных экологических проблем. Выбрать 
одну проблему, требующую изучения. Сформулируйте цель опроса, который 
позволит выяснить отношение товарищей к избранной экологической 
проблеме. Пути преодоления проблем. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные, интерактивные 
образовательные. 

Формы педагогического контроля: опрос, творческое задание. 
 

Раздел 3. Города (8 ч.)  
Теория. 
История развития городов. Классификация городов. Мегаполисы и 

агломерации. Урбоэкология (или экология города). 
Практика.  
Решение экологических задач практического характера. Работа с 

картами, заполнение схем и таблиц.  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа.  
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Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 
обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: опрос, творческое задание. 
 

Раздел 4. Микроклимат города (4 ч.)  
Теория. 
Микроклимат города – это климат приземного слоя воздуха отдельных 

участков городской территории. Факторы формирования микроклимата 
города. Город и здоровье.  

 Практика. 
Анализ «Экологическое состояние микрорайона города». Заполнение 

экологической анкеты.  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: опрос. 
 
Раздел 5. Город как специфическая экосистема (16 ч.)  
Теория. 
Понятие экосистемы. Искусственная среда обитания. Рекреационные 

зоны города, их значение в жизни человека. Городская флора. Особенности 
состава городской флоры. Городская фауна. Особенности животного мира в 
городской среде. Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв.  

Практика.  
Экологическое упражнение «Ценности» (Каждый из детей должен записать в 
тетради объекты и явления природы, без которых не может жить (5–6 слов), 
например, воздух, почва, животные, растения, вода и т. п. Из своего списка 
поочередно вычеркивают компоненты, начиная с последнего. Детям нужно 
представить какой будет наша жизнь без исчезнувшей составляющей и 
ответить на вопросы: Всегда ли вы относитесь бережно к природе? Каковы 
причины такого поведения?). Экологическая игра «В царстве флоры и 
фауны». Творческая работа: доклад (рассказ) на тему «Флора и фауна моего 
родного города». Решение экологических задач. Работа с картами, 
заполнение схем и таблиц.  
Методическое обеспечение: 

Формы занятий: комплексное, практическая работа, игровая 
деятельность. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 
обучения. 
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Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные, игровые. 

Формы педагогического контроля: опрос, творческое задание. 
 

Раздел 6. Антропогенные факторы (10 ч.)  
Теория. 
Методика отбора проб. Основные причины загрязнения почв и 

возможные последствия. Выявление загрязнения в воде естественных 
водоёмов и источников водоснабжения 

Практика.  
Практическая работа: Определение органолептических показателей 

талого снега /воды/, определение кислотной среды». Работа с картами, 
таблицами, схемами. Решение экологических задач практического характера.  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: опрос. 
 
Раздел 7. Взаимодействие города с природной средой (6 ч.)  
Теория. 
Антропогенная нагрузка – степень человеческого воздействия на 

природные комплексы в целом или их отдельные компоненты. День воды. 
Практика.  
Работа с картами, таблицами. Экскурсия на пришкольный участок для 

проведения акции «Покорми птиц!» Конкурсно-игровая программа «День 
воды». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, конкурсно-игровое занятие, экскурсия. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: опрос, результаты конкурса. 

 
Раздел 8. Охрана природы (6 ч.)  
Теория. 
Ботанические сады. Заповедники, национальные парки и их роль в 

охране природы. Раздельный сбор отходов. 
Практика.  
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Работа с картами, таблицами. Решение экологических задач 
практического характерах. Мозговой штурм «Технология раздельного сбора 
мусора». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 

развивающего обучения, информационные, интерактивные 
образовательные. 

Формы педагогического контроля: опрос. 
 

Раздел 18. Итоговое занятие «Город в котором я хочу жить» (2ч.)  
Практика.  

Подведение итогов за год. Выполнение творческого задания на тему 
«Город в котором я хочу жить». Выставка творческих работ и их 
презентация. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное.  
Методы: словесный, наглядный, практический. 
Технологии: групповые, развивающего обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: дискуссия, результаты творческого 

задания. 
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Календарный учебный график 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Дата 
начала 

реализации 
программы 

Дата 
окончания 
реализации 
программы 

Последовательность 
реализации содержания 

учебного плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 

1. Вводное занятие. 
2. Что такое «Экология»? 
3. Города. 
4. Микроклимат города. 
5. Город как специфическая 
экосистема. 
6. Антропогенные факторы. 
7. Взаимодействие города с 
природной средой.  
8. Охрана природы. 
9. Итоговое занятие. 
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Формы аттестации 
Виды контроля: 
Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) – собеседование. 
Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – опрос, викторина, выполнение творческого задания. 
Промежуточный и итоговый контроль – тестирование, творческое 

задание. 
 
Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году: 
• входной контроль – сентябрь;  
• промежуточный контроль – декабрь; 
• итоговый контроль – апрель, май.  

 
Система оценки образовательных результатов 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются 
тестовые материалы, практические задания. 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 
умений и навыков 

Вид контроля Форма 
контроля 

Знания Форма 
контроля Умения, навыки 

в с н  в с н 
Вводный собеседование    Наблюдение    
Текущий игры, опрос, 

викторины,  
практические 
работы  

   Игры, 
викторины, 
практические 
работы 

   

Промежуточная 
аттестация 

Тестирование.    Творческие 
работы 

   

 
В – высокий уровень       С – средний уровень       Н – низкий уровень 
       Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: 
– высокий уровень (свыше 70%);  
– средний уровень (от 50% до 70%);  
– низкий уровень (менее 50%). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Вводный контроль 

1. Как тебя зовут? Назови своё имя, фамилию, отчество. 
2. Сколько тебе лет? 
3. В каком классе ты учишься? 
4. В какую школу ты ходишь? 
5. Какого числа у тебя день рождение? 
6. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (ФИО 

полностью). 
7. В каком городе ты живёшь? 
8. Какой у тебя домашний адрес? 
9. Есть ли у тебя дома домашние животные? 
10. Каких животных ты знаешь? 
11. Какие из них называются домашними? 
12. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 
13. Назови, какие ты знаешь растения. 
14. Какие ты знаешь времена года? 
15. Какие ты знаешь месяцы? 
16. Сколько месяцев в году? 
17. Сколько дней в неделе? 
18. Какой сегодня день недели? 
19. Какой день недели наступает после вторника? 
20. Какое время года наступает после весны? 
21. Какое время года самое холодное (теплое)? 
22. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние. 
23. Какие ты знаешь цвета? 
24. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке). 

 
Тест для промежуточной диагностики. 

Выберите один или несколько правильных ответов: 
1. Экология это наука: 
а) изучающая построение, функции и развитие живых организмов в 

экосистеме; 
б) изучающая взаимодействие живых организмов с окружающей 

средой; 
2. К глобальным экологическим проблемам относят: 
а) глобальное потепление климата; 
б) заболевание гриппом; 
в) разрушение озонового слоя;  
г) загрязнение мирового океана;  
д) загрязнение воздуха; 
3. Характерными чертами города как поселения являются:  
а) несельскохозяйственная ориентация;  
б) низкая концентрация населения и построек 
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в) высокая концентрация населения и построек;  
г) наличие городской инфраструктуры. 
4. города по численности населения от 250 до 1000 человек 

классифицируются как: 
а) малые; 
б) крупные; 
в) средние; 
г) большие. 
5. города по численности населения от 100 до 250 человек 

классифицируются как: 
а) малые; 
б) крупные; 
в) средние; 
г) большие. 
6. наука, изучающая взаимодействие деятельности человека с 

окружающей средой на территории поселений: 
а) урбоэкология; 
б) экология; 
в) биология. 
7. климат приземного слоя воздуха отдельных участков городской 

территории называют: 
а) микроклимат города; 
б) рекреационная зона города; 
8. к факторам формирования микроклимата города относят: 
а) уничтожение тропических лесов; 
б) изменение рельефа, обусловленное городской застройкой; 
в) искусственные потоки тепла; 
г) загрязнение воздуха; 
9. Экосистема функционирует следующим образом: 
а) каждая её часть зависит от другой; 
б) все её части существуют самостоятельно и не зависят друг от 

друга; 
10. Флора – это: 
а) растительность; 
б) животный мир. 
11. Фауна – это: 
а) растительность; 
б) животный мир. 
12. Антропогенный фактор – это: 
а) влияние человека на природу; 
б) влияние природы на человека. 
13. Всемирный день водных ресурсов проводится: 
а) 23 марта; 
б) 22 марта; 
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в) 22 мая. 
14. Подчеркните, что относится к рекреационным зонам в 

городе:  
лесопарки, магазины, парки, парковки для машин, парки культуры 

и отдыха. 
15. Подчеркните, что относится к основным причинам 

загрязнения воды: промышленные отходы, глобальное потепление, 
промышленные аварии и техногенные катастрофы, сточные воды из 
канализации. 

16. Вставьте пропущенное слово: 
__________ состоит из минеральных, органических и органо-

минеральных комплексов, соединений, почвенных растворов, воздуха, 
почвенных микроорганизмов, насекомых, животных и загрязнителей. 

17. Вставьте пропущенное слово: 
_________ очищает атмосферу от механических и химических 

загрязнений. 
18. Вставьте пропущенное слово: 
____________ создаются для сохранения популяций видов флоры и 

фауны. 
19. Вставьте пропущенное слово: 
Улучшению экологической обстановки способствует сортировка 

___________. 
Промежуточная аттестация оценивается на основе творческого 
задания (рисунок) по теме «Город в котором я хочу жить». 

– 1. Содержание соответствует заявленной теме (3б); 
– 2. Качество исполнения (3б); 
– 3. Аккуратность выполнения задания (2б); 
– 4. Цветовое решение (3б). 

 
Тест для итоговой диагностики. 

1. Как называется совокупность всех растительных организмов? 
а) экотип; 
б) биофауна; 
в) общество; 
г) фауна; 
д) флора. 
 
2.Выбери ряд, в котором перечислены только объекты неживой природы: 
а) облака, птицы, грибы, солнце; 
б) небо, звезды, камень, вода; 
в) ветер, дождь, человек, луна; 
г) собака, клен, окунь, муха. 
 
3.Среди перечисленных растений найди и отметь кустарник: 
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а) незабудка; 
б) шиповник; 
в) ольха; 
г) одуванчик. 
4. На поверхности реки пышно разрастаются водоросли, они занимают 
большую площадь водной поверхности. О чем это говорит? 
а) о загрязнении реки; 
б) о чистоте реки; 
в)о многообразии водных растений. 
 
5.У каких деревьев и кустарников осенью листья? 
желтого цвета береза, липа, ива 
красного цвета рябина, клен, осина 
Зеленого цвета ольха, сирень 
 
6. Для того чтобы успешно решалась проблема уменьшения загрязнения 
воздуха пылью и газовыми выбросами от тепловых электростанций: 
а) эти станции окружают деревьями; 
б) строят очистные установки; 
в) станции строят вдали от города. 
 
6. Состояние воды в реке или озере зависит не только от примесей, 
привнесенных туда человеком, но и от обитателей водоемов. 
Микроорганизмы и бактерии активно воздействуют на состав воды. Как 
растения поглощают углекислоту и возвращают кислород, так и 
микроорганизмы забирают из воды многие примеси. Благодаря им: 
а) в воде живут водоросли, растения; 
б) песок на дне чистый, а в воде растворено много веществ; 
в) в воде много витаминов, она имеет цвет, запах и вкус. 
 
7. Где создаются заповедники? 
а) в зоопарках; 
б) в парках около городов; 
в) в дикой природе, вдали от населенных пунктов. 
 
8.Найди и отметь очень опасные для человека растения: 
а) дурман; 
б) бересклет бородавчатый; 
в) калина; 
г) жасмин. 
 
9. Какие животные относятся к хищникам? 
а) олень; 
б) овца; 
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в) волк; 
г) кошка. 
 
10. Какие животные делают запасы на зиму? 
а) заяц; 
б) белка; 
в) медведь; 
г) еж. 
 
11. В городском парке может обитать: 
а) медведь; 
б) волк; 
в) белка; 
г) енот. 
 
12. Укажите меры по охране муравейников: 
а) окапывание; 
б) огораживание; 
в) накрывание. 
 
13. Какая причина ведет к исчезновению некоторых видов животных? 
а) вырубка лесов; 
б) создание заповедников; 
в) создание заказников; 
г) охранные мероприятия. 
 
14. Благодаря охранным мероприятиям некоторые виды животных уже 
спасены. Назови их. 
а) белка, заяц, кабан; 
б) бобр, соболь, куница; 
в) лось, лиса, заяц. 
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Информационное обеспечение реализации программы 
 Технические средства обучения:  
компьютер, мультимедиапроектор, магнитная доска, экран навесной, 

микроскоп, фотоаппарат, лабораторная посуда. 
Экранно-звуковые пособия:  
DVD-фильмы и мультимедийные презентации. 
Интернет-ресурсы  

1. http://www.naturekeepers.ru - Сайт образовательной экологической сети 
«Хранители природы» 
2. http://bird.geoman.ru/ - Птицы  
3. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые  
4. http://animal.geoman.ru/ - Животные 
5. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 
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2. Александрова В.П. и др. Экология живых организмов. Практикум с 
основами экологического проектирования. – М.: ВАКО 2014.  
3. Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов по экологии».  – Ярославль, 1998г  
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9. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного исследования 
флоры: Методическое пособие. Часть 2: руководство учебными 
флористическими исследованиями. – М.: Грифон, 2016. – 136 с.  
10. Касаткина Н.А. Внеклассная работа по биологии. – Волгоград: Учитель, 
2001.  
11. Колобовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. – Ярославль: Академия 
развития, 2006 -256 с.  
12. .Лопатина А., Скребцова М. Сказки о цветах и деревьях. – М.: 
Издательство Духовной Литературы; Сфера, (Серия «Книга для занятий по 
духовному воспитанию»). 2000, – 576с.  
13. Малашенкова А.С. Предметная неделя биологии в школе. – Волгоград: 
Корифей, 2006.  
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14. Новиков В.С., И.А. Губанов. Популярный атлас-определитель. 
Дикорастущие растения. – М.: Дрофа, 2006. – 415 с.  
15. Парфилова Л.Д. Тематические игры по ботанике: Методическое пособие. 
– М.: ТЦ Сфера, 2003. – 160 с.  
16. Рянжин С.В. Экологический букварь. – СПб: Пит-Тал, 1996.  
17. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения. – М.: 
Академия, 2005- 345с.  
18. Тарабарина Т.И. И учёба и игра: природоведение. – Ярославль: Академия 
развития, 2006.  
19. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране 
окружающей среды: Учебное пособие. – Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1997, 
– 305 с.  
20. Шмаль А.Г. Основы общей экологии. – Бронницы, Издательство: МУП 
«БНТВ», 2012 – 314 с.  

 
Список литературы, рекомендуемый обучающимся 

 

1. Ван дер Неер. Все о самых удивительных растениях. – СПб: ООО 
«СЗКЭО», 2007. –192 с.  
2.Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями.  – М.: 
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5. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. для 
учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.  
6. Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии. – М.: Молодая гвардия, 
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9. Мейен С.В. Из истории растительных династий. – М.: Наука, 1971.  – 45 с.  
10. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. – М.: Просвещение, 1982.  
11. Серебровский А.С. Биологические прогулки. – М.: Наука, 1973. – 168 с. 
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 

образовательной программы «Экология и город» осуществляется в учебном 
кабинете и теплице МБУДО «Станция юннатов».  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с 
профилем проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с 
нормами СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная 
доска, шкафы и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения 
учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная 
установка. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для реализации программы: 

 
Оборудование 
1. Измеритель протативный температуры, влаги и кислотности почв 
кондуктомер 3в1. 
2. Термогигрометр настольный Мегеон 20207. 
3. Шумометр.  
4. Микроскоп тип 1 Эврика.  
 
Комплект таблиц «Растения», «Животные» 
1. Развитие растительного мира 
2. Строение цветкового растения 
3. Дикие и домашние животные 
 

Карты 
Карта России с изображением крупных городов 
Карта Белгородской области по районам с изображением городов 
 

Дидактические материалы   
1.  Дидактические материалы «Комнатные растения» 
2.  Дидактические материалы «Растения вокруг нас»  
 

Наглядно – демонстрационный материал 
1. Коллекция «Почва и ее состав» 
2. Гербарии: «Растения луга», «Растения леса», «Деревья и 

кустарники». 
 

Методические материалы:   
• компетентностно-ориентированные задания; 
• методические разработки занятий, экскурсий; 
• технологические карты, карточки – задания; 
• тесты, индивидуальные задания по изученному разделу; 
• презентации с экспликациями различных видов озеленения; 
• альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги. 
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Методические обеспечение 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Реализация Программы предполагает использование современных 

педагогических образовательных технологий: 
- технологии личностно-ориентированного образования, 

способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  
- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 

интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 
обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 
проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 
восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 
природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 
мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 
окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 
развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных 
форм и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 
внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 
практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 
коллективные дела, конкурсы, выставки, игры, которые ориентируют детей 
на непрерывное творческое самообразование, и способствуют повышению их 
духовного и нравственного развития.  

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого-
краеведческих наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, 
практических занятий, наблюдений, нацелено на общее развитие детей, 
предполагает формирование наблюдательности, внимания, умения видеть, 
решать экологические проблемы и т.д.  

Программа предполагает осуществление опытно-исследовательской 
деятельности по изучению качества окружающей среды, её влияния на 
здоровье человека, что помогает раскрыть суть экологических взаимосвязей 
между человеком и окружающей средой. 

Для облегчения подачи и создания элементов увлекательности 
материал к некоторым занятиям предлагается в игровой форме. 
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Дидактический материал подбирается и систематизируется в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 
особенностями учащихся, уровнем их развития и способностями.  
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