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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа по экологии «Друзья 

природы» для 8 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года №1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Постановление Глакного государственного санитарного врача Российской 

Федирации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»;  

4. Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2017 года №1726-р). 

5. Письмо Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» от 18.11.2015 

года №09-3242). 

6. Письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55 -

37-7456/16 и службы по контролю и надзору в сфере общего образования 

Иркутской области от 22.07.2016 № 75-37-1405/16 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016/2017 учебный год».  

 Программа ориентирована на группу учащихся 8, 9 классов средней 

общеобразовательной школы. Объем программы в часах: программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

 Содержание дополнительной общеобразовательной программы определяется 

в рамках естественнонаучной направленности  экология. 

  Проблеме охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому детей необходимо научить любить природу, охранять и преумножать природные 

богатства родного края. Экологическое воспитание и экологическое просвещение 

населения должно стать непрерывным и всеобщим и первым его звеном является 

экологическое воспитание детей в образовательных учреждениях.  

  Актуальность данной программы связана с все более обостряющимися 

противоречиями между деятельностью человека и состоянием окружающей среды, 

изменениями в ней. Дети не только познакомятся с экологическими правилами, но 

научатся учитывать их в своей деятельности. Это поможет понять основное: человек – это 

часть природы, а не его хозяин. Кроме теоретических вопросов, включены практические, 

направленные на формирование умений и навыков самостоятельного использования 

знаний основ экологии, расширение познавательного интереса и участие в охране 

природы своей местности. 

  Педагогическая целесообразность. Занятия по экологии являются прекрасным 

средством для развития у ребенка таких психических процессов, как внимание, память, 

мышление. 
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 Целью экологического воспитания является развитие гуманной, социально 

активной личности, способной понимать и любить окружающую природу и бережно 

относиться к ней. 

 Задачи: 

Обучающие: 

 дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с 

его возрастом и способностями;  

 научиться применять на практике знания, полученные на кружке.  

Развивающие: 

 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться 

красотой и изяществом природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;  

 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.  

Воспитательные: 

 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру;  

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к людям;  

 воспитывать потребность в общении с природой;  

 способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности;  

 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.  

 

Основные методы и формы: 

Учебные лекции, практические работы, диспут, микроисследование, экскурсии, 

игры, круглый стол. 

 Эти формы вовлекают детей в практическую деятельность, позволяют развить 

собственные познавательные навыки. 

 Форма обучения: очная. 

 Режим занятий: 1 год обучения; 2 раза в неделю, один раз в неделю по 2 учебных 

часа, второй раз в неделю 2,5 учебных часа с перерывом между занятиями 10 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа по экологии «Друзья природы» 

предназначена для учащихся 13-15 лет (восьмиклассников, девятиклассников) и 

рассчитана на 162 часа в год при 4,5 часовой недельной нагрузке групповых занятий, в 

том числе по 0,5 часа в неделю подготовки к городским, окружным и областным 

мероприятиям, созданиям проектов. 

Планируемые результаты: 

 Коллективный проект – создание «Экологической азбуки», в котором найдут 

отражение знания, полученные учащимися на занятиях кружка. 
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Учебный план 

 Учебный план составлен в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

их индивидуальных интересов и возможностей. 

 Учебный план определяет содержание образования, количество часов на освоение 

программы. 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

  

Раздел 1. Экология 

биосистем. 52,5 36 16,5   

1.1 Введение. 4,5 4,5 

  1.2 Экология организма.  13,5 9 4,5 

 1.3 Экология популяций. 16 9 7,5 

 1.4 Экология биосферы. 18 13,5 4,5 

 

  
Раздел 2. Социальная 

экология. 109,5 33 76,5   

2.1 Экология человека. 27,5 7,5 20 

 2.2 Экология общества. 18 13 5 

 

2.3 

Биологические основы охраны 

здоровья человека, сохранение 

генофонда и рационального 

природопользования. 64 12,5 51,5 

Подготовка и 

презентация 

творческих работ 

Коллективный 

проект – создание 

«Экологической 

азбуки», в котором 

найдут отражение 

знания, полученные 

учащимися на 

занятиях кружка. 

  Итого: 162 69 93 
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Календарный учебный график 

 Учебный год по программе начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Реализация программы начинается с 1 сентября. 

 Продолжительность занятия (академический час): 2 раза в неделю, один раз в 

неделю по 2 учебных часа, второй раз в неделю 2,5 учебных часа с перерывом между 

занятиями 10 минут. 

 Оптимальное количество учащихся в группе для успешного усвоения программы 

15 человек.   

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 

всего теория практика 

  Раздел 1. Экология биосистем. 52,5 36 16,5 

1.1 Введение. 4,5 4,5 

 1.2 Экология организма.  13,5 9 4,5 

1.3 Экология популяций. 16 9 7,5 

1.4 Экология биосферы. 18 13,5 4,5 

  Раздел 2. Социальная экология. 109,5 33 76,5 

2.1 Экология человека. 27,5 7,5 20 

2.2 Экология общества. 18 13 5 

2.3 

Биологические основы охраны здоровья 

человека, сохранение генофонда и 

рационального природопользования. 63 12,5 50,5 

 

Итоговая аттестация 1 

 

1 

  Итого: 162 69 93 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Экология биосистем (52,5 часа). 

Введение. (4,5 часа). Экология как наука. Что изучает экология. 

Тема 1. Экология организма (13,5 часов). Организм и среда. Живые существа в разных 

средах: водной, наземно-воздушной, почвенной, в живом организме иного вида. 

Классификация живых существ: экогруппы, жизненные формы, таксономия. 

Экологические факторы. Виды экологических факторов, законы действия, законы 

оптимума, закон Либиха – Шелфорда. Кривая выживания. Сигнальная роль факторов. 

Раздел 

/ 

месяц 

сентя

брь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

январ

ь 

февра

ль март апрель май 

Всего 

Раздел 

1  18  20,5  13,5             
 

раздел 

2       4,5  16  16  18  15,5  20  20 
162 
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Адаптация. Виды адаптаций: анатомо-морфологические, биохимические, поведенческие. 

Стресс – реакция норма реакции на окружающую среду. Адаптивные ритмы. Влияние 

живого организма на среду: почвообразование, самоочищение, горообразование, 

формирование микроклимата. Антропогенные пресс: изменение сроков жизни и функций. 

Преобразование среды обитания. 

Тема 2.Экология популяций (16 часов). Состав и структура популяций. Половой, 

возрастной, сезонный. Пространственный состав популяций. Внутривидовые связи: 

родственные. Брачные, взаимовыгодные, конкурентные. Демографические 

характеристики: численность, плотность, рождаемость. Динамика популяций. Законы 

геометрической прогрессии роста, закон стабилизации численности, самоизреживание, 

территориальность, зависимость от плотности. Критическая численность. Антропогенный 

пресс. Прямое и косвенное влияние деятельности человека на численность. Управление 

численностью популяций. 

Тема 3. Экология биосферы (18 часов). Биосфера- среда жизни человека. Функции живого 

вещества: энергетическая, газовая, концентрационная, средообразующая, деструктивная. 

Биохимическая роль живого вещества. Круговорот веществ на примере азота, углерода, 

фосфора. Зональность биосферы. Среда космическая и внутри планетарная. Потоки 

космической энергии. Альбедо. Гравитация. Космический и земной магнетизм. Озоновый 

экран. Внутрипланетное тепло, вулканические процессы, их влияние на жизнь. 

Антропогенные процессы в биосфере. Производство пищи, материалов как процессы в 

биосфере, Антропогенное ускорение процессов разложения в биосфере. Парниковый 

эффект. Разрушение озонового экрана. Обеднение биологического разнообразия. 

Проблема сохранения жизни на планете. 

Раздел 2. Социальная экология (109,5 часа).   

Тема 1. Экология человека (27,5 часа). Человек как еще один неповторимый вид. Связь 

человека с окружающей средой. Здоровье как норма реакции на окружающую среду. 

Адаптации, виды адаптаций, адаптационный синдром. Механизмы адаптации: 

гормональная система, иммунитет, поведение, болезнь. Период адаптации. Оценка 

здоровья: соматометрия, психометрия, самооценка, составление родословного древа. 

Человек в экстремальных условиях: пустыня, высокогорья, невесомость. Факторы 

здоровья. Наследственность – важнейший фактор здоровья. Наследственные болезни, их 

профилактика и лечение. Планирование семьи. Среда жизни человека как фактор 

здоровья: природная, социальная, производственная, жилого помещения, городских и 

сельских поселений. Оценка качества среды. Образ жизни – фактор здоровья. Болезни 

нездорового образа жизни. Популяционное здоровье. Типы воспроизводства населения, 

рождаемость, смертность, сроки жизни, демографический кризис. Миграции. Здоровье 

социальное: активность, ответственность, интенсивный труд, рождение и воспитание 

детей. Проблема сохранения здоровья жизни планеты – долг каждого гражданина России. 

Идея здорового образа жизни. 

Тема 2. Экология общества (18 часа). Природные предпосылки социального развития. 

Природа и общество: проблемы единства и общности. Особенности взаимодействия 

общества и природы в различные эпохи. Интенсификация природопреобразующей 

деятельности человека: научно- технический прогресс. Проблемы загрязнения и 

истощения ресурсов, их социальные. Политические и экономические последствия. 

Модели «мира» и сценарии мирового развития. Деятельность Римского клуба и комиссии 
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ООН по окружающей среде. Объективные и субъективные основания противоречий в 

системе «общество – природа». 

Экологический подход к взаимодействию общества и природы. Проблема целостного 

отображения противоречий системы «общество – природа». Эвристическая роль понятий 

«экосистема», «эковзаимодействие», «экодеятельность». Основной содержание и 

структура экологической проблемы. Основные методы социальной экологии. 

Методологическая основа социальной экологии. Особенности экологического подхода к 

локальным, региональным и глобальным уровням взаимодействия общества и природы. 

Метод моделирования как важнейший инструмент. Прогнозирования и оптимизации 

социоэкосистем различного масштаба. 

Тема 3. Биологические основы охраны здоровья человека, сохранение генофонда и 

рационального природопользования (64 часа). Экологические основы заболеваемости. 

Географическая и климатическая зональность заболеваний человека, частота заболеваний. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Острые и хронические отравления отходами 

промышленных предприятий. Биотический компонент: патогенные микроорганизмы 

(вирусы, бактерии, грибы, простейшие), ядовитые растения, насекомые- переносчики и 

промежуточные хозяева паразитов. Хроноэкология. Адаптациогенез человека к 

периодически меняющимся факторам среды обитания. Биологические ритмы отдельных 

особей, их сходство и различия, значение для здоровья человека. Биоритмы в 

антропогенных сообществах и их экологическая роль: разнообразие сообществ, 

численность составляющих их видов, жизнеспособность и здоровье человека. 

Условия социальной жизни. Нарушение питания, авитаминозы, наркомания, употребление 

алкоголя, курение. Норма реакции и адаптационные возможности человека, 

биологические реакции. Биологический возраст человека. Уничтожение стариков и детей 

как демографический фактор первобытного общества. Продолжительность человеческой 

жизни в историческом аспекте. География продолжительности жизни. Половые отличия 

продолжительности жизни человека. Влияние стабильности человеческих отношений и 

уклада жизни на продолжительность жизни. Средняя продолжительность жизни и влияние 

на неё факторов окружающей среды и социума. 

 

 

 

Методические материалы и оборудование 

1. Дидактические игры: 

- Игра «Узнай животное, где оно обитает?»; 

- Игра «Составь сказку с использованием вытянутой картинки»; 

- Игра «Узнай растение по листочку». 

2. Презентации: 

-«Что такое экология»; 

- «Экологические факторы»; 

- «Экология популяций»; 

- «Экология биосферы»; 

- «Человек и экология»; 

- «Проблемы загрязнения и истощения ресурсов»; 

- «Экосистемы»; 
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- «Биоритмы»; 

- «Условия социальной жизни». 

     3. Фильмы: 

 - Экологическое состояние планеты;  

 - Фильмы ВВС; 

 - Экологические ролики с интернет сайта: Разделяй с нами. 

      4. Мультимедийное, музыкальное оборудование.  

 

 

Оценочный материал 

 

 Проверка результатов усвоения программы осуществляется проведением 

текущего контроля по разделам программы и промежуточной аттестации . 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме защиты коллективного 

проекта «Экологической азбуки». В процессе выполнения индивидуальной работы 

каждого ученика, в проектной деятельности в дополнительном образовании, 

обучающиеся не только реализуют на практике имеющиеся навыки, но и 

параллельно изучают новые особенности работы с программой. Это позволяет 

осуществлять мотивированное обучение, а не просто передачу имеющегося у 

педагога опыта. 

 По окончанию обучения учащиеся совместно с педагогом выполняют 

коллективный проект «Экологической азбуки», в котором найдут отражение знания, 

полученные учащимися на занятиях кружка.  

  

 Цель: Систематизировать и углублять представления детей об экологии.  

  

 Задачи: Сформировать познавательный интерес к экологии, воспитывать 

бережное отношение к ней. Воспитание культурного и экологически грамотного 

поведения. 

 

 Вся работа над проектом делится на 4 этапа:  

Этап 1. Подготовительный: 

 подбор материала по выбранной тематике; 

 анализ и осмысление полученной информации; 

 составление плана будущего проекта. 

Этап 2. Практический: 

 создание среды, соответствующей выбранной тематике; 

 вставка текста и иллюстраций; 

 создание наглядности и интерактивности; 

 посещение экскурсий и музеев. 

Этап 3. Работа над творческим отчётом. 

 индивидуальная подготовка рефератов; 

 выступление каждого участника с презентацией; 

 голосование, выборка лучшей информации. 

Этап 4. Подготовка к защите творческого проекта. 
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Результат работы: приобретение умений и использование на практике: 

 

 решение простейших экологических задач, 

 использование количественных показателей при обсуждении экологических и 

демографических проблем, 

 применение знаний экологических правил при анализе различных ситуаций,  

 работа со специальной литературой и различными источниками 

статистической информации. 

 Критерии оценивания защиты проектных работ 

Оценивание происходит по 3-х бальной системе в соответствии с критериями к 

выполнению проектов:  

оценка в 0 баллов (отсутствует соответствие критерию);  

оценка в 1 балл (низкое соответствие критерию);  

оценка в 2 балла (достаточное соответствие критерию);  

оценка в 3 балла (полное соответствие критерию).  

 

Код Метапредметн

ые результаты 

УУД Показатели Критерии Баллы 

М1 Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

1.Умение 

самостоятельно 

ставить цели 

проекта. 

2. Умение 

определять ее 

актуальность. 

3.Уметь 

обеспечивать 

мотивацию 

выбора. 

Цель сформулирована 

самостоятельно, четко; 

выполнима. 

Представлено 

обоснование выбора 

темы и осознание 

перспективы работы в 

данном направлении. 

Автор понимает и 

может обосновать ее 

актуальность и 

общественную 

значимость. 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора к 

идее проекта. 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

М2 Умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

1.Уменее 

самостоятельно 

планировать 

задачи и ход 

выполнения 

проекта. 

2.Строить 

Задачи соответствуют 

цели, обеспечивают ее 

полную реализацию, 

подтверждены 

грамотно 

сформулированной 

гипотезой, основаны на 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

0 

 

 

 

1 

 

2 
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альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

гипотезу. 

3.Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

планируемых 

результатов 

эффективных способах 

достижения 

планируемых 

результатов. 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

 

 

3 

М3 Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

1.Умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

2. Определять 

совместно с 

педагогом 

критерии 

оценки 

планируемых 

результатов 

3. Сверять свои 

действия и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно

. 

Критерии оценки 

планируемых 

результатов четко 

сформулированы. 

Инструменты для их 

оценивания 

эффективны и 

способствуют 

достижению цели. 

Обучающиеся 

демонстрируют умения 

в процессе работы над 

проектом 

самостоятельно 

исправлять ошибки. 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

М4 1. Умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и, 

устанавливать 

1. умение 

строить 

логические 

рассуждение, 

умозаключение

2.Устанавливат

ь причинно-

следственные 

цели. 

3. 

Классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии 

1 Проект носит 

логическую 

завершенную форму и 

отвечает требованиям к 

структуре. 

2. Обучающийся 

умеет объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

3. выявлять 

причинно-

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 
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причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждение, 

умозаключени

е и делать 

выводы. 

4.Делать 

выводы. 

следственные связи и 

делать выводы на 

основе критичного 

анализа разных точек 

зрения. 

М5  Смысловое 

чтение 

1. Находить и 

использовать 

требуемую и 

дополнительну

ю информацию, 

выходящую за 

пределы 

учебного 

класса 

2. Выделять 

главное, 

оформлять в 

виде тезисов. 

3.стрктурирова

ть текст. 

4.преобразовыв

ать его, 

переводя в 

нужную 

модальность 

5. 

Интерпретиров

ать, использую 

нужную форму. 

 

1. Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал глубокие 

знания, выходящие за 

рамки школьной 

программы. 

2. Текст работы четко 

структурирован, 

логически выдержан. 

3. стиль работы 

соответствует форме. 

 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

М6 Умение 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Работать 

индивидуальн

о и в группе; 

1. 

Организовыват

ь учебное 

взаимодействие 

с учителем и 

другими 

участниками 

проектной 

деятельности в 

ходе работы 

над проектом. 

2.Корректно и 

1. автору удалось 

вызвать интерес к теме 

и уложиться в 

регламент. 

2. автор проявляет 

хорошее владение 

материалом, уверенно 

отвечает на вопросы, 

доказательно и 

развернуто 

обосновывает свою 

точку зрения. 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 
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Находить 

общие 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов; 

Формулироват

ь, 

аргументирова

ть и 

отстаивать 

собственное 

мнение 

аргументирован

о отстаивать 

свою точку 

зрения. 

3. Уметь 

отвечать на 

вопросы. 

 

М7 Формирование 

и развитие 

экологическог

о мышления, 

умение 

применять его 

в 

познавательно

й и  

социальной 

практике и 

профессионал

ьной 

ориентации 

1. Умение 

выражать свое 

отношение к 

природе через 

созданный 

проект. 

2. Умение 

определять его 

практическую 

направленность 

3. Умение 

определять 

степень 

полезности 

приобретенных 

навыков для 

будущей жизни 

Проект полностью 

соответствует 

требованиям качества 

(эстетичен, экологичен, 

удобен в 

использовании, 

соответствует 

заявленным целям). 

Сформулированы 

рекомендации по 

использованию 

полученного продукта, 

спланированы действия 

по его продвижению. 

Обучающийся 

понимает степень 

полезности 

приобретенных 

навыков для будущей 

жизнедеятельности. 

- 

отсутствует 

соответствие 

критерию;  

- низкое 

соответствие 

критерию;  

-достаточное 

соответствие 

критерию;  

- полное 

соответствие 

критерию.  

0 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Оценочный  лист проекта 

Руководитель___________________________________________________________  

Название проекта: «Экологическая азбука».  

 

№п/п ФИО 

(обучающегося) 

М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 Ср. 

балл 

Аттестация 

(до 1,5 – не 

зачет, от 

1,6 до 3 
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баллов - 

зачет). 

1           

2           

3           

4           

Заключение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата «___» _________ 2018 г. 

Руководитель проекта: ________________________________(_____________________). 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся 

___________ учебный год 

Наименование ДЮП ________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________ 

Год обучения ______________ Дата проведения _________ 

Форма проведения___________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ п/п Фамилия, имя учащихся Год обучения Итоговая оценка 

(зачет, не зачет) 

1    

2    

 

Подпись педагога_______________________ (______________________________) 

Члены комиссии _______________________ (______________________________ ) 

_______________________________________ (_______________________________) 

_______________________________________ (_______________________________) 
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внеклассной работе. М.: Просвещение,1984 

4. Зверева А.Г. Экология: сборник задач и упражнений для 6-8 классов средней 

школы. М.:МИИГАиК,1996 

5. Костко О.Н.Экология для средней школы. М.: Аквариум, 1997 
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6. Кучер Т.В., КолпащиковаИ.Ф. Медицинская география. М.:Прсвещение,1995 

7. Практическая экология для школьников под ред.Коробейниковой Л.А. Иваново, 

ИИПК и ППК, 1995 

8. Учебно – исследовательская деятельность школьников 5-10-х классов в природе. 

М.: Экосистема, 1998  

 

 


