
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
_______________ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ГОРКИ-Х»__________
143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, д. 15 Б 
ИНН 5032036104, КПП 503201001, ОГРН 1035006471500 
Тел/факс: 495-634 25 08/495-634 25 06 1

«Утверждаю»
Д и р е р ч р -М Д О У  С О Ш

Ш ары ги н а О.Б.

«Согласовано»
Зам ести тель  ди р ек то р а  
ш колы  по ВР

К р ы л о ва  Г. И.--- -------------  г

П ри каз №  Л-J'K  от

«02» 0 9 /2 0 1 9  г. «02» 09. 2019  г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
|

«Лесовод»

(Наука в Подмосковье)

|

Возраст -  14 -  16 лет

Количество часов в неделю - 1 час

Ф. И. О. педагога -  Шарыгина Виктория Александровна

2019 -  2020 учебный год

Г орки г 10



Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности Эко-клуба «Лесовод» составлении 
в соответствии с Федеральным государственньш образовательным стандартом основного 
общего образования , утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 года № 373 ( в редакции приказов Министерства образования и науки РФ № 
1643 от 29.12.2014 года, № 1576 от 31.12.2015 рода).

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

Цель:
- формирование ответственного отношения обучающихся к окружающей среде 

и здоровью человека на основе воспитания экологического сознания и экологически 
грамотного отношения к природе вообще и природе родного края, в частности.

Задачи:
Образовательные
• формирование знаний о единстве природы, закономерностях природных 

явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об экологических проблемах и 
способах их разрешения; развитие интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке природопользования и улучшению состояния окружающей среды;

• использование возможностей проектной технологии для формирования и 
развития ключевых компетентностей обучающихся;

• формирование исследовательских навыков;
• научить ребенка умению жить, Перез познание себя, изучение мира и его 

законов и преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые отношения;
• обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам

экологической этики. I
Развивающие
• способствовать развитию у детей познавательного интереса, 

любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно 
найти ответ, совершенствовать интеллект детей;

• развитие способностей к причинному и вероятностному анализу 
экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов решения 
экологических проблем;

• развитие умения ориентироваться в информационном пространстве;
• формирование умений публичных выступлений;
• развитие критического мышления;
• способствовать развитию воображения и творческих способностей ребёнка.
• развивать нравственные и эстетические чувства;
• способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности;
• способствовать расширению кругозора, принимая участие в творческих 

компьютерных программах и конкурсах «Портфолио».
Воспитательные
• воспитание экологически направленных ценностных ориентации личности, 

мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и 
деятельности;

• совершенствование способностей к самообразованию;
• формировать стремления к активной деятельности по улучшению и 

сохранению Природной среды;
• способствовать развитию духовной потребности в общении с природой;
• воспитывать нового человека через осознание творческого взаимодействия 

человека и окружающего его мира;



• способствовать формированию сознательной потребности в выборе 
здорового образа жизни;

• создание условий для воспитания личности обладающей способностью и 
склонностью к творческой деятельности способной к самоопределению, самовоспитанию, 
самосовершенствованию, умение работать в группе для нахождения общего 
согласованного решения;

• проявлять стремление и желание улучшить состояние окружающей среды 
своей местности, свой образ жизни.

1

Планируемые личностные результаты:

У обучающихся будет сформировано:
* ценностное отношение к природе, бережливость в отношении ее ресурсов;
* способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата;
* система знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений 
«человек-природа» как основа экологического образования и воспитания учащихся;
* умение оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных 
народов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 
Обучающиеся получат возможность сформировать:
* активную жизненную позицию;
* мотивацию стать активными защитниками окружающей среды;
* эмоционально-ценностное отношение к , окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования;

Планируемые метапредметные результаты:,

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:
* способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; умения организовывать свою 
деятельность, определять её цели и задачи., выбирать средства реализации цели и 
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
* составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);
* работая по плану, сверять свои действия с'целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;
* в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Обучающийся получит возможность научиться:
* самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
* выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенного и искать самостоятельно средства достижения цели;
* работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 
с основными и дополнительные средства (справочная литература, компьютер).
* свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
* самостоятельно осознавать причины своего'успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;
* ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения.



Познавательные УУД 
Обучающийся научится:
* осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;,
* строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
* строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
* создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
* составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
* представлять информацию в виде конспектов*, таблиц, схем, графиков;
* преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
* вычитывать все уровни текстовой информации;
* определять возможные источники необходимых сведений;
* производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
* использованию биологических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
* самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
* определять общие цели; j
* распределять роли;
* договариваться друг с другом;
* отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
* критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Обучающийся получит возможность научищься:
* технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)
* организации работы в малых группах
* использованию элементов технологии продуктивного чтения

Предметные результаты:
обучающиеся научатся: ■
* моделям поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 
приспособление к ней, устранение её;
* сберегать в быту природные ресурсы: воду, природный газ и другие энергоносители, 
различные материалы;
* способам экологически безопасного образа жизни в местных условиях;
* называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 
опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;
* оценивать влияние антропогенного фактора на виды, экосистемы и принимать 
решения по их охране;
* применять знания для составления экологических прогнозов и оценки деятельности 
человека;
* представлять результаты исследовательской и проектной деятельности;
* использовать знания в решении экологических проблем и в природоохранной 
деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:



* способам ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной
воды и других природных ресурсов); 1
* применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 
опасности в реальной жизненной ситуации;
* устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных 
ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства;
* приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного
природопользования в местных условиях. j

Формы и методы
В программе предпочтение таким формам, методам и методическим приемам 

обучения, которые:
• стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде 
(деловые или сюжетно-ролевые игры, конференции, семинары, беседы, рефераты, 
диспуты, дебаты, викторины, компьютерные технологии);
• способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть возможные 
последствия природообразующей деятельнорти человека; методы, обеспечивающие 
формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление 
причинно-следственных связей, а также традиционные методы -  беседа, наблюдения, 
опыт, лабораторные и практические работы; ,
• обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ проектного 
мышления обучающихся (проектные работы, проблемный подход к изучению отдельных 
явлений;
• вовлекают обучающихся в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения, агитационную деятельность (акции практической 
направленности -  очистка территории, изучение и подсчет видового разнообразия, 
пропаганда экологических знаний - листовки, г'азеты, лекции и пр.);
• контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль качества усвоения 
программы) через тестирование динамики роста знаний, умений, навыков;
• интерактивные методы, т.е. обучение во’взаимодействии (тренинги, ролевые игры);

Используемые группы методов обучения, наиболее полно решают задачи 
развивающего обучения:

Объяснительно-иллюстративные:
Репродуктивные 
Методы проектного обучения 
Методы проблемного обучения: ’
Проблемное изложение 
Частично-поисковые, или эвристические 
исследовательские i
Практические: самостоятельная трудовая деятельность, самостоятельная 

работа с литературой, опыты, тренинги, эксперименты, исследования.

Содержание тем учебного материала

Вводное занятие.1ч. Инструктаж по технике безопасности. Вводное занятие. Цели и 
задачи курса. Планирование работы на год. Инструктаж по технике безопасности.

Экология как наука. Современные проблемы экологии. 1ч. Экология как наука. 
Современные проблемы экологии. Введение понятий «экология», «экосистема». 
Биоценоз. Типичные биоценозы. Тест «Соотнеси термин и определение»



Метод проектов. 1ч. Метод проектов. Ознакомление с проектной деятельностью. Её 
история. Виды деятельности при погружении в метод проектов. Методы творчества, 
применяемые при проектировании. Типология проектов. Работа в группах. Определение 
типов проектов.

Проблемные ситуации и подходы к их решению. 1ч. Проблемные ситуации. 
Выдвижение гипотез. Проблема последовательных действий (мозаичная). Составление 
алгоритма действий, существенных с точки зрения решения этой проблемы. Проблема, 
имеющая множество вариантов решения. Проблемы творческие, продуктивные по сути. 
Проблема многослойная (когда решается каждая её часть).
Поиск информации. 1ч. Поиск информации. Виды информации (обзорная, 
реферативная, сигнальная, справочная). Ознакомление с методами поиска, изучение 
литературы, работа с литературными источниками. Социологический опрос. Сбор, 
систематизация и анализ данных. Оформление библиографического списка; 
представление иллюстративного материала.

Технология выполнения группового и индивидуального проектов. 1ч.
Ознакомление с технологией выполнения группового или самостоятельного проекта, 
обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и задач, выбор методов 
работы, формулирование выводов, оценка полученных результатов. Типология проектов. 
Практика: Тренинг «Распределение обязанностей в группе», практическая работа: 
«Разработка плана действий».

Индивидуальный проект. 1ч. Индивидуальный проект (монопроект).
Этапы работы над проектом: поисковый, аналитический, практический, презентационный, 
контрольный. 1

Проект в мини-группе или в группе. 1ч.
Этапы работы над проектом: поисковый, аналитический, практический, презентационный, 
контрольный. Функциональные обязанности. Практика: Игра «Наш кабинет».
Упражнение «Почта».

I
Анализ результатов и качества выполнения проекта. 1ч.
Анализ результатов и качества выполнения проектов. Критерии внешней оценки проекта. 
Оценка продвижения в рамках проекта и оценка продукта. Критерии. Самооценка. 
Паспорт проекта.
Практика: составление паспорта проекта.

1
Земля как планета. Понятие о биосфере. Глобальные проблемы человечества.2ч
Земля как планета. Понятие о биосфере. Глобальные проблемы человечества. 
Гидросфера. Охрана водных объектов. 2ч. Гидросфера. Понятие гидросферы. 
Распределение воды и суши на земном шаре. Океаны. Моря. Круговорот воды в природе. 
Вода в жидком, твердом и газообразном состоянии. Присутствие воды в биосфере. Запасы 
воды на Земле. Реки и их притоки. Речная сеть родного края. Ее прошлое. Настоящее и 
будущее. Значение водных объектов в народном хозяйстве. Потребности человечества в 
пресной воде. Практика: «Ходит капелька по кругу» - познавательная игра.

Охрана атмосферы. 2ч Атмосфера. Чистый воздух - необходимое условие нормальной 
жизнедеятельности людей. Современное состояние и охрана атмосферы. Естественное и 
антропогенное загрязнение атмосферы. Химический состав выбросов. Бурная 
автомобилизация - активный источник загрязнения воздуха. Кислотный дождь и его



последствия. Смог - серьезная угроза для здоровья человека и состояния окружающей 
природной среды. Озоновые дыры. Охрана атмосферного воздуха.

Охрана животного мира. 2ч Охрана животного мира.
Животный мир Земли. Многообразие животного мира. Обзор животного мира родного 
края. Любой вид животного - неповторимое явление природы. Пигмеи и гиганты среди 
животных. Редкие и исчезающие животные. Занимательное из жизни животных. Охрана 
животных.

Охрана растительного мира. 2ч Мир растений — источник жизни на Земле. Зеленый 
океан -  поставщик атмосферного кислорода. Многообразие растений. Леса -  одно из 
важнейших звеньев в природной цепи круговорота веществ. Основные древесные 
породы области. Лес - экологическая система. Значение леса. Лишайники, мхи и 
папоротники наших лесов. Грибы -  чудо приро'ды. Лесная аптека. Закон об охране 
лесного богатства.

Природа и человек. Природоохранная деятельность человека. 1ч Природа и 
человек. Природоохранная деятельность человека. Природный комплекс и его 
компоненты. Что такое окружающая среда. Связь человека с окружающей средой. Дары 
природы. Разумное использование природных1 ресурсов. Проблемы природопользования. 
Антропогенная деятельность.

Окружающая среда и здоровье человека. 1ч Окружающая среда и здоровье человека. 
Действие загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Понятие о здоровье. 
Воспитание культуры здоровья. Движение и красота человека. Физическая культура в 
жизни человека. Активный отдых. Закаливание! и его роль в укреплении здоровья.

Гигиена питания. Экология жилища. 2ч: Гигиена питания. Экология жилища. Изба, 
юрта, чум -  дом человека. Понятие «правильное питание». Роль витаминов в нашем 
организме. Экологические аспекты жилища и учебного заведения.

Мир природы в мире человека. 1ч Гуманитарная экология. Экологическая этика. 
Понятие «природная среда», «мир природы», «общение с природой». Восприятие 
человеком красоты и гармонии природы. Историко-культурная ценность живой природы.

Город как среда обитания человека. 2ч Влияние урбанизации на окружающую среду. 
Градообразующие экологические факторы. Городская флора и фауна как компонент 
территории. Экологическая обстановка в городе. Город и ТБО.

Наш край. Проблемы региона. 4ч. Наш край. Особенности географического 
положения и природы своего края. История заселения. Природные и антропогенные 
объекты на территории населенного пункта. Проблемы региона.
Хозяйственная деятельность населения. Изменение экосистем под влиянием деятельности 
человека. Охраняемые территории.

Основные экологические исследования. 4ч
Экологический мониторинг. Методы исследования природной среды. Правила ведения 
дневников наблюдений. Растения биоиндикаторы. Животные -  биоиндикаторы. 
Практическая работа: Определение с помощью цифровой лаборатории основных 
показателей экологического мониторинга. ,



Природоохранные организацииЛч Природоохранные организации. Законодательные 
акты по охране природы в России. Право на экологическую информацию. Структура 
средозащитных мероприятий. МСОП -  Международный союз охраны природы. 
Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Всемирная хартия 
охраны природы. ГРИНПИС.

Фестиваль «Калейдоскоп проектов». Зч Защита экологических проектов

)



Календарно-тематическое планирование

№
Тема Дата Примечание

план факт

1
Вводное занятие. Вводное 
тестирование.

2
Экология как наука. 
Современные проблемы 
экологии.

*

3
Метод проектов.

4
Проблемные ситуации и 
подходы к их решению.

Поиск информации.

5
Технология выполнения 
группового и
индивидуального проектов.

1

6
Индивидуальный проект.

•

7
Проект в мини-группе или в 
группе.

8
Анализ результатов и 
качества выполнения 
проекта.

9
10

Земля как планета. Понятие 
о биосфере. Глобальные 
проблемы человечества. 1

11
12

Гидросфера. Охрана водных 
объектов.

13
14

Охрана атмосферы.



15
16

Охрана животного мира. j

17
18

Охрана растительного мира.
<

19 Природа и человек. 
Природоохранная 
деятельность человека.

20 Окружающая среда и 
здоровье человека.

1
21
22

Гигиена питания. Экология 
жилища.

23 Мир природы в мире 
человека.

1

24
25

Город как среда обитания 
человека. *

26
27
28

Наш край. Проблемы 
региона.

29
30

Основные экологические 
исследования. -

31 Природоохранные
организации.

32
33
34

Фестиваль «Калейдоскоп 
проектов».

*


