


Пояснительная записка 

           Рабочая программа внеурочной деятельности волонтерского движения «Воспитание экологической ответственности» 
для 10 класса МБОУ гимназия №2 составлена в соответствие  соответствие с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы, основного общего образования и следующих нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 
- Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями); 
- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
- информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- письмом МОиН РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ»; 
- письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 
Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности» (Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» утратило силу на основании письма Минобрнауки РФ от 20.09. 
2016 г. № 09-2312). 
        Экологическое неблагополучие городов, в том числе, города Самара зависит от нескольких факторов. С одной стороны на 
экологию города влияют, расположенные в его черте, промышленные предприятия, с другой стороны, немалую лепту в 
загрязнение города вносят и его жители. Низкая экологическая культура населения приводит к тому, что по берегам рек можно 
видеть большое количество несанкционированных свалок, включающих в себя как строительный мусор, так и отходы 
жизнедеятельности. Во многих спальных районах городов придворовые территории убираются только в период массовых 
субботников, хотя люди, проживающие на этих территориях, сами создают себе такие условия. Многие автовладельцы, 
желающие сэкономить на чистоте своего транспортного средства, моют автомобили в реках. Это недопустимо.  Незнание 
простых житейских вопросов, касающихся экологии, пассивность многих жителей городов в экологических акциях, не 



освобождает от ответственности перед будущими поколениями горожан. Воспитание экологической культуры жителей России 
и города Самары, в частности, должно начинаться с детского возраста.  
     Навыки природовосстановительной и природоохранной деятельности, необходимые знания для этого дети должны получить 
еще в раннем школьном возрасте, чтобы затем применять эти знания на практике и обучать этому будущее поколение. 
     Данная программа направлена на развитие добровольческого школьного движения эковолонтеров в целях воспитания 
экологической культуры среди школьников, поиск возможных путей решения экологических проблем города Самары, 
активную пропаганду правильного и рационального природопользования среди населения города, организацию экологических 
акций (субботников, акций по озеленению города, уборке прибрежных территорий и др.). 

Актуальность 
     Процесс модернизации российского образования предполагает формирование личности учащегося, которая была бы 
компетентной в различных сферах жизнедеятельности, что подразумевает и наличие экологической компетентности. 
Экологическая компетентность охватывает освоение школьниками деятельности по практической оценке состояния среды, 
выявлению социально-экологических проблем, причин их возникновения, выбору способов решения указанных проблем, а 
также формированию экологически грамотного поведения в природной, культурной, образовательной среде. Одной из 
приоритетных задач молодежной политики края является формирование ценностей здорового образа жизни, формирование 
экологической культуры молодёжи, приобщение молодёжи к молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
следовательно, данный проект по организации школьного волонтёрского движения представляет практический интерес.  
Реализация программы будет способствовать  дальнейшей социализации личности ребенка, позволит ему самоопределиться в 
жизни, делать правильные выводы и поступки по отношению к самому ценному – природе и человеческой жизни.  
     Программа предусматривает обучение в объеме одного часа в неделю 
(всего: 34 часов). 

Цель программы 
     Повышение уровня экологической культуры обучающихся через приобретение экологических знаний и компетенций при 
решении практических природовосстановительных и природоохранных задач в рамках участия школьников в движении 
эковолонтёров. 
 

Задачи 
 Развитие у школьников экологического сознания, пробуждение стремления и поощрение активных действий в целях 
устойчивого развития окружающей среды через организацию внеурочной деятельности с экологической направленностью; 
 Развитие у школьников исследовательских навыков при использовании различных видов мониторингов окружающей 
среды для анализа экологической обстановки через подготовку и участие в конкурсах научно-исследовательских работ и 
проектов, олимпиадах различных уровней; 



 Воспитание у подрастающего поколения экологически ответственного поведения, новых ценностных ориентаций, 
стимулирующих уважительное отношение и заботу о собственном месте проживания, навыков вероятностного мышления 
через участие в социальных акциях экологической направленности различных уровней; 
 Пропаганда знаний о состоянии природной среды среди различных возрастных групп населения через их анкетирование, 
интервьюирование и проведение экологических лекториев, подготовку школьных агитбригад с экологической тематикой; 
 Решение конкретных практических задач природовосстановительного и природоохранного характера через организацию 
и проведение природоохранных акций (по озеленению, уборке территорий города Самара, в том числе территории, 
прилегающей к МБОУ гимназия № 2);  
 Создание единого эколого-информационного поля для общественности, родителей, педагогов, школьников через подготовку 

школьной газеты «Экологический вестник», создание социальных экологических видеороликов. 
 
     

Режим занятий 
        Занятия проводятся 1 раза в неделю по одному академическому часу. 
Продолжительность одного занятия - 40 минут. Всего часов на учебный год: 34 

 
 

Виды учебной деятельности 

        Научно-исследовательская, организационно-коммуникативная, рефлексивно-оценочная, креативная, проектная, ролевая 
игра, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-творческая и общественно полезная практика, а также трудовая и 
профильная ориентация.  

 

Формы учебной деятельности 

      Исследовательская работа в библиотеке, Интернете; деятельность редколлегии классной газеты, пресс-конференция «Наши 
полезные советы»; оформление информационного уголка класса, проекты-исследования по экономному использованию 
энергии, предметов, материалов; дискуссии, ролевые ситуационные игры; просветительские проекты. 

Планируемые результаты освоения курса: 



Личностные результаты: 
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 
 развитие умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 
 получение опыта нравственного выбора в разных ситуациях на основе осознанного отношения категориям экологической 

этики, ценностям устойчивого развития; 
 способность устанавливать связи между экологическими последствиями деятельности и ее мотивами; 
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации; 
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии; 
 формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 
 накопление личного опыта принятия решений, прогнозирования последствий и принципа предосторожности в вопросах 

здоровья человека, безопасности его жизни и устойчивого развития; 
 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения различных проявлений 

антропогенного воздействия; 
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике, планировать и 

осуществлять просветительскую работу; 
 умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

Предметные результаты: 
 формирование представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 
 знание и соблюдение основных экологических законов и закономерностей; 
 развитие представлений о глобальных, а также локальных экологических проблемах и путях их решений; 
 развитие способности выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, связанные с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Содержание учебного курса 



1. Введение. 
     Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. Задачи и методы исследования экологии. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической деятельности людей.  

 
2. Экомониторинг.  

     Методы мониторинга воздушной среды. Биоиндикация воздуха по состоянию сосны, лишайников. Снег-индикатор чистоты 
воздуха. Оценка состояния воздуха. Использование методов для выявления экоблагополучия воздушной среды. 
     Методы мониторинга почв. Растения-индикаторы плодородности, водного режима, кислотности почв. Индикация состояния 
окружающей среды по частоте встречаемости фенов белого клевера. Биодиагностика почвенных микро- и макроэлементов. 
Фаунистическая биоиндикация. Оценка состояния почвы. 
Использование методов для изучения состояния почвенной среды. 
     Методы мониторинга водных объектов. Биоиндикация качества воды по животному населению, с использованием 
водорослей (альгоиндикация). Физико-химические методы. Оценка состояния воды. Использование методов для выявления 
качества воды.  

 
3. Экология среды обитания человека. 

     Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Природная, урбанистическая, техническая и 
социальная среда обитания человека. 
Качество жизни и качество окружающей среды. Оптимальные условия для существования и стабильного воспроизводства. 
Лимитирующие факторы. Система экологических показателей, характеризующих качество жизни. Контроль качества воздуха, 
воды, почвы, продуктов питания. 
     Экологически опасные факторы. Экологически опасные факторы (химические, физические, биологические, механические, 
комплексные). Маркерные характеристики для различных типов загрязнения.  
     Условия жизни в городской среде и проблемы жизнедеятельности. Социальные и экологические условия жизни в городской 
среде. Качество воздуха, почвы, воды в городской среде. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на 
здоровье городского человека.  
     Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в городе. 
Городская квартира и требования к её экологической безопасности. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и 
нежилых помещений, их экологическая безопасность. Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования к 
дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе, их экологическая 
безопасность. Контроль качества строительства дорог. 



     Проблемы отходов в городе. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твёрдые бытовые 
отходы и способы их утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

 
Экологические аспекты здоровья. (4ч) 

     Здоровье человека. Здоровье как индивидуальная и социальная ценность. Физическое, психическое и социальное здоровье. 
Здоровье и окружающая среда. 
Социальные болезни. Ценностные параметры здоровья общества. Депривация социальной среды. Рискогенность социальной 
среды. Социальные болезни как результат неблагоприятного влияния социальных условий. Исторические аспекты 
распространения социальных болезней (туберкулёз, венерические заболевания, алкоголизм, наркомании, курение, рахит, 
авитаминозы и др. болезни недостаточного питания, некоторые профессиональные заболевания). Роль поведенческого фактора 
в развитии социальных болезней в современном обществе.  
     Социопатия и социофобия как нарушения адекватного взаимодействия человека с обществом (расстройство личности и 
тревожное расстройство). 
Основные симптомы социофобий. Проблемы распространения социопатий. Распространение социальных патологий в 
современной России. Профилактика социальных патологий.  
     Принципы повышения ценности здоровья общества (целостность, историзм, преемственность, сочетание общечеловеческого 
и национального, принцип главного звена и др.). Экологизация социальной среды. 
 

Экологическая безопасность. (3ч) 
     Экологическая информация. Принципы экологической безопасности. Экологическая информация как основа принятия 
экономических решений. Экологическая информация и принципы работы с ней. Источники экологической информации. 
Экологическая политика: понятие, характеристика. 
Критерии, принципы, ограничения, приоритеты и основные направления современной социально-экологической политики. 
Экологические конфликты. Ресурсные конфликты. Меры наказания за экологические преступления. 
     Система экологического права. Стратегии существования и развития цивилизации. Система экологического права. 
Источники и принципы международного права охраны окружающей среды. Международная ответственность за экологические 
правонарушения. Международное сотрудничество в области природоохранной деятельности. Формирование общеевропейской 
экологической сети. 
 

Концепция устойчивого развития. 
     Учение Вернадского о биосфере и ноосфере. Понятия биосфера и ноосфера. Компоненты биосферы. Средообразующая роль 
живого вещества. Деятельность человека как мощный антропогенный фактор. 



     Экологические проблемы. Экологические кризисы и экологические ситуации. «Экологический бумеранг». Законы 
Коммонера. Глобальные и локальные экологические проблемы, пути их решения. Особо неблагоприятные в экологическом 
отношении территории России. 
     Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 
развитие». Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и развитие». Основные положения 
концепции сбалансированного (устойчивого) экологически безопасного развития и трудности в ее практической реализации. 
Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономическая, социальная, 
культурная и экологическая способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс 
человеческого развития. Особенности разработки и проблемы реализации концепции устойчивого развития в России. 
Экологическое сознание: содержание и параметры. Развитие экологического сознания в процессе социогенеза.  
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. Выполнение практических заданий.  

 
Охрана природы.  

     Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 
История охраны природы в России. Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, 
национальные парки, памятники природы. ООПТ Самарской области. Красная книга. Значение и проблемы сохранения 
биоразнообразия. Редкие и исчезающие виды. Красная книга Самарской области. 
Природные ресурсы и способы их охраны. 
Охрана водных ресурсов, почвенных и лесных в России. Возможности управления водными, лесными, почвенными ресурсами 
в рамках концепции устойчивого развития. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 
исчерпаемости. 
 

Реализация экологического проекта. 
Составление паспорта проекта и его реализация. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Раздел \ Тема  Общее 
количество часов 

Теория Практика 



1. Введение (1 ч) 

1 
Задачи и методы исследования экологии. Роль экологии в 
формировании современной картины мира и в практической 
деятельности людей. Выбор экологического проекта.  

1 1  

2. Экомониторинг (6 ч) 

2 Методы мониторинга воздушной среды.  1 1  

3 Оценка состояния воздуха. 1  1 

4 Методы мониторинга почв.  1 1  

5 Оценка состояния почвы. 1  1 

6 Методы мониторинга водных объектов. 1 1  

7 Оценка состояния воды. 1 1 1 

3. Экология среды обитания человека (7 ч) 
8 Среда обитания человека.  1 1  

9 Качество жизни и окружающей среды. 1 1  

10 Экологически опасные факторы.  1 1  

11 Условия жизни в городской среде и проблемы жизнедеятельности. 1 1  

12 Экологические вопросы строительства в городе. 1 1  

13 Проблемы отходов в городе. 1 1  

14 Участие в акции «Мы за чистый город» 1  1 

4. Экологические аспекты здоровья (4 ч) 
15 Здоровье человека. Социальные болезни. 1 1  

16 Социопатия и социофобия как нарушения адекватного 
взаимодействия человека с обществом. 

1 1  



17 Принципы повышения ценности здоровья общества. Экологизация 
социальной среды. 

1  1 

18 Участие в акции «Мы за ЗОЖ» 1  1 

5. Экологическая безопасность (2) 
19 Источники экологической информации.  1 1  

20 

 Экологическая политика. Система экологического права. 
1 1  

6. Концепция устойчивого развития (2) 
21 Понятия биосфера и ноосфера. Возникновение концепции 

устойчивого развития. 
1 1  

22 Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 1  1 

7. Охрана природы (3 ч) 

23 Особо охраняемые природные территории Самарской области и их 
законодательный статус. 

1 1  

24 Природные ресурсы и способы их охраны. 1 1  

25 Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения 
проблемы исчерпаемости. 

1  1 

Реализация экологического проекта (9 ч) 
26-34 Составление паспорта проекта и его реализация. 9 3 6 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
Глазачев С. И. Экологическая культура: пробное учеб. пособие / С. Н. Глазачев, О. Н. Козлова. — М., 1997. 
Захлебный А. Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе / А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина. — М.: 
Просвещение, 1984. 
Кавтарадзе Д. Н. Экологические игры / Д. Н. Кавтарадзе. - М., 1998. 
Литвинова Л. С. Нравственно-экологическое воспитание учащихся: методика. Основные аспекты, сценарии мероприятий / Л. 
С. Литвинова, О. Е. Жиренко. — М., 2005. 



Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. — М.: Языки русской культуры, 2000. 
Новолодская Е. Н. Экологический тренинг для учащихся и учителей / Е. Н. Новолодская // Начальная школа плюс до и после. 
— 2005. — № 12. — С. 3—9. 
Панкратов В. Н. Зашита от психологического манипулирования: практическое руководство / В. Н. Панкратов. — М: 
Психотерапия, 2007. 
Практическая экология для школьников: сборник практических деловых экологических игр: в помощь преподавателям 
учебных заведений / под ред. Л. А. Коробейниковой. — Иваново, 1995. 
Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. — М.: Просвещение, 1992. 
Суравегина И. Т. Экология и мир: метод, пособие для учителей / И. Т. Суравегина, В. М. Енкевич; под общ. ред. И. Т. 
Суравегиной. — М.: Новая школа, 1994. 

 
Список литературы 

Психология: учеб. пособие: 6 кл. / под ред. И. В. Дубровиной. — М.: Изд-во МПСИ, 2007. 
Селевко Г. К. Научи себя учиться / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование: НИИ школьных технологий, 2009. - Ч. 4, 9, 10, 
17, 19, 20. 
Селевко Г. К. Утверждай себя / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование: НИИ школьных технологий, 2006. — Ч. 5-7, 9, 11, 
13, 14. 
Селевко Г. К. Управляй собой / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование: НИИ школьных технологий, 2006. — Ч. 6—14. 
Хартия Земли — http://earthcharter.ru 
Экологический атлас для школьников / под ред. А. Т. Зверева. - М.: АСТ-Пресс, 2001. 
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