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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018г. №16); 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.); 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  

Уровень освоения содержания образования – базовый.  

Программа составлена, опираясь на учебное пособие Безуглова, О.С. 

Классификация почв / О.С. Безуглова; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 

университет". – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2009. – 128 с. 

Актуальность программы 

В современном мире вопросы агроэкологии напрямую связаны с 

получением качественных продуктов питания. Большую популярность получило 

направление «Правильное питание», в основу которого положено употребление в 

пищу экологически чистой продукции, получение которой невозможно без 

изучения агроэкологии как специализированной дисциплины. 

Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы с 

обучающимися старшего школьного возраста. 
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Особенность программы  - очно-заочная форма организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, способствующая 

использованию возможностей дополнительного образования для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 15 до 17 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности 15 - 17 лет. 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-

организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 

начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 

эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 

общественно полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена 

большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

существующих во взрослых отношениях. 

В этот период подросток старается действовать соответственно 

собственным соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю 

взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 

переживания и мысли, и требует к себе уважения. Это объясняет острое 

реагирование на прямые воздействия и то упрямство, которое возникает в его 

характере. 

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 

школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 

появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным видам 

деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное 

чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. 

Наряду с этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их 

деятельности, а также активизировать психологические механизмы 

стимулирования. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 

своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. 

Социальная активность школьника среднего возраста в основном 

обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 

важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 

умственную деятельность подростка. 

Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 

как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 
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 Человек начинает осознавать временную перспективу: если раньше он жил 

только сегодняшним днем, то теперь у него преобладает устремленность в 

будущее, он строит жизненный план. 

Это новообразование накладывает свой отпечаток и на учебную 

деятельность старшеклассников – она становится учебно-профильной, 

реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. 

Учебная деятельность приобретает черты избирательности, осознанности. 

Познавательные процессы и умственные способности юношей и девушек 

развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить и решать 

проблемы. Их очень интересуют общие проблемы бытия, они могут часами 

спорить об отвлеченных предметах. Широта интеллектуальных интересов часто 

сочетается в ранней юности с разбросанностью и отсутствием системы в 

занятиях. 

Объем программы: общее количество по программе составляет 228 часов в 

год. 

Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Методы обучения:  

Словесные: беседа, изложение, анализ и д.р. 

Наглядные: показ педагогом приемов, видеоматериалов, иллюстраций, 

 наблюдение и д.р. 

Практические: упражнение, практическое задание и др. 

Частично-поисковый  

Исследовательский 

Проектный 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

защита проектов, мастер-класс, вебинар. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  

Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 

1. лекционные занятия; 

2. практические работы; 

3. вебинар. 

В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 

 обучающихся с литературой, информацией на электронных носителях и в сети 

Интернет, что способствует формированию умений конспектирования,  

реферирования, публичного выступления, содействует развитию  

исследовательских умений и подготовке к вузовской системе обучения. Для  

повышения эффективности обучения некоторые задания, дискуссии, обсуждения, 

консультации проводятся, в том числе, и в дистанционной форме. 

Срок освоения программы – 1 год 
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Режим занятий. По программе планируется 2 занятия в неделю по 3 

академических часа. Изменение режима работы и смещение всей образовательной 

нагрузки на 1 день возможно во время проведения очных занятий. В таких 

случаях максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю не 

должен превышать рекомендованный (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Таблица 1. Режим организации занятий 

Показатель 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

(на группу) 

Количество 

учебных 

сессий 

Количество 

вебинаров 

1 год обучения 2 6 3 4 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие навыков выращивания сельскохозяйственной 

продукции и рационального использования земель. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1. Изучить основные понятия в области агроэкологии и почвоведения; 

2. Сформировать навыки организации и проведению самостоятельной 

исследовательской работы, на основе научных исследований; 

метапредметные: 

1. Применить полученные знания для формирования у обучающихся 

потребности в решении теоретических и практических задач самостоятельной 

познавательно-творческой активности, желание учиться; 

личностные: 

1. Сформировать представление у обучающихся об агроэкологии с целью 

ориентации для дальнейшего освоения данной профессиональной области; 

2. Воспитать аккуратное и бережное отношения к окружающей среде. 

 



6 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Предмет «Основы биоиндикации и почвоведения» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование раз-

делов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Количество часов по месяцам 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

ян
в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 
Методы оценки 

окружающей среды 
12 11 1 12 

        
 

практическая 

 работа 

2 
Основы 

биоиндикации 
59 54 5 2 12 11 14 9 11 

   
 

практическая 

 работа 

3 
Основы 

почвоведения 
43 41 2 

     
2 14 12 12 3 

творческая 

 работа  

/ тестирование 

Всего 114 106 8 14 12 11 14 9 13 14 12 12 3 
 

 

Распределение учебной нагрузки программы  

№ 

п/п 
Название темы 

Учебные сессии 
Межсессионный 

период 
Всего 

Формы 

аттестации / 

контроля Теория Практика 
Вебинары 

(онлайн) 

Лекции 

(офлайн) 

1. Методы оценки окружающей среды 

1.1 

Вводное занятие. 

Состояние окружающей 

среды и методы ее оценки 

  1 5 6  

1.2 
Характеристика методов 
биоиндикции 

   6 6 
практическая 

 работа 

2. Основы биоиндикации 

2.1 Основы зооиндикации  2  13 15  

2.2 Основы фитоиндикации    12 12  

2.3 
Методы 
биотестирования 

   10 10  

2.4 
Анализ результатов 

биотестирования 
  1 9 10  

2.5 
Применение методов 
биотестирования 

 2  10 12 
практическая 

 работа 

3. Основы почвоведения 

3.1 Состав и свойства почв    12 14  

3.2 
Факторы и общая схема 
почвообразования 

   12 12  

3.3 
Экологические функции 

почв. Итоговое занятие 
 2  15 17 

творческая 

 работа / 
тестирование 

Итого  6 2 106 114  
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Тема №1: Методы оценки окружающей среды. 

Теория: Понятие об окружающей среде, характеристика основных сред 

жизни, особенности адаптации к ним живых организмов. Понятие об 

экологических факторах. Основные законы экологии. Понятие об оценке 

окружающей среды. Классификация и характеристика методов оценки. 

Практика: Сравнительный анализ свойств различных сред жизни. 

Составление кривых оптимума для различных организмов. Подбор методов 

оценки для конкретных ситуаций. 

Тема №2: Основы биоиндикации. 

Теория: Основные понятия и термины биоиндикационных исследований. 

Растительные и животные организмы как объекты биоиндикации. Методики 

биотестирования. Расчетные методы оценки полученных результатов. 

Практика: Проведение биоиндикационных исследований. Опыты по 

оценки токсичности почвы. 

Тема №3: Основы почвоведения. 

Теория: Введение в общее почвоведение. Морфология почвы. Минеральный 

состав почв. Органическое вещество почвы. Вода в почве. Почвенный раствор. 

Физические свойства почв. Водный режим почв. Плодородие - неотъемлемое 

свойство почвы как природного тела. Категории почвенного плодородия. 

Изучение методов определения свойств и состава почв. Факторы 

почвообразования. Законы почвоведения. Основные формы 

почвообразовательного процесса. Микропроцессы, мезопроцессы, 

макропроцессы. Основные типы почв. Роль почвенного покрова в биосфере. 

Физические функции почв. Химические и биохимические функции почв. Физико-

химические функции. Информационные функции. Целостные функции. 

Литосферные, гидросферные, атмосферные, общебиосферные функции. 

Практика: Определение свойств почв органолептическими методами. 

Определение типа почв по сочетанию факторов почвообразования. Определение 

функций почв. 
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1.3.2. Предмет «Защита сада и огорода» 

Учебно-тематический план 

№ 

п/
п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-
щее 

кол-во 

часов 

Из них: Количество часов по месяцам 

Формы 

аттестации 
/ контроля 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

1 
Основы 

энтомологии 
44 42 2 14 12 11 7 

     
 практиче-

ская работа 

2 
Вредители и 
болезни сада 

33 32 1 
   

7 9 13 4 
  

 практиче-

ская работа 

3 
Вредители и 

болезни огорода 
37 35 2 

      
10 12 12 

3 
творческая 

работа 

Всего 114 109 5 14 12 11 14 9 13 14 12 12 3 
 

 

Распределение учебной нагрузки программы  

№п

/п 
Название раздела, темы 

Учебные сессии 
Межсессионный 

период 
Всего 

Формы 
аттестации / 

контроля Теория Практика 
Вебинары 
(онлайн) 

Лекции 
(офлайн) 

1 
Вводное занятие. Основы 

энтомологии 
 1 1 42 44 

практическая 

 работа 

2 Вредители и болезни сада  1  32 33 
практическая  

работа 

3 

Вредители и болезни 

огорода.  

Итоговое занятие 

 1 1 35 37 

творческая 

 работа 

Итого  3 2 109 114  

Тема №1: Основы энтомологии. 

Теория: современные требования к организации защитных мероприятий в 

условиях рыночной экономики. Особенности развития вредителей и болезней в 

условиях северной лесостепной зоны Челябинской области. Симптоматика 

повреждений растений насекомыми и проявление болезней садовых и овощных 

культур. Методики учета, прогноз размножения и развития вредных организмов. 

Сигнализация о появлении вредных организмов, обследование их очагов. Методы 

борьбы с вредными организмами сада и огорода. Интегрированная защита 

садовых и овощных культур. 

Практика: определение насекомых-вредителей сада и огорода по внешнему 

виду и образцам повреждений.  

Тема №2: Вредители и болезни сада. 

Теория: общие сведения о вредителях и болезнях сада. Основные вредители 

садовых культур. Характер распространения грибных болезней, признаки их 

появления. Бактерии, вирусы и другие возбудители садовых культур. Мониторинг 

численности садовых вредителей и болезней и способы борьбы с ними. 
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Практика: определение вредителей и болезней плодов, ягод; повреждений 

и поражений листьев, побегов, ветвей и различных гнилей по образцам, 

гербариям. 

Тема №3: Вредители и болезни огорода. 

Теория: признаки появления вредителей и болезней на овощных культурах. 

Наиболее опасные вредители и болезни капусты, лука, моркови. 

Практика: определение насекомых-вредителей и гербариев болезней 

овощных культур по внешнему виду, образцам повреждений и поражений. 
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1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 

предмет«Основы биоиндикации и почвоведения» 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: почва, почвенный покров, гранулометрический 

состав, плотность почв, окраска почв, типы почв, факторы почвообразования, 

плодородие почв; 

 основные свойства почв; 

 основные процессы и факторы почвообразования; 

 основные типы почв и их функции; 

 методы определения свойств почв; 

 основные понятия биоиндикации: тест-объект, тест-функция, индексы 

тоскичности, шкала оценки; 

 характеристику основных групп организмов, применяемых в 

биоиндикации; 

 основы методики опытов по биотестированию; 

 основы методов обработки результатов опыта. 

предмет «Защита сада и огорода» 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: вредители и болезни сада, флора, фауна, мониторинг 

численности вредителей и болезней садовых и овощных культур, очаг вредителей 

(болезней) сада и огорода, санитарное состояние садовых насаждений; 

 основных грызущих и сосущих вредителей садовых и овощных культур; 

 основные болезни садовых культур и их возбудителей; 

 болезни основных овощных культур и способы их защиты; 

 способы учёта, методы обследований и борьбы с вредителями сада и 

огорода. 

Метапредметные: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельно-

сти; понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий 

Личностные: 

активность, организаторские способности; 

коммуникативные навыки, коллективизм;  

ответственность,  самостоятельность, дисциплинированность; 

креативность, склонность к самостоятельному творчеству,  исследовательско-

проектной деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. Календарно-тематическое планирование.  

 Календарный учебный график является приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (приложение 1). 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога  

дополнительного образования (приложение 2). 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных  

особенностей обучающихся. 

2. Создание ситуации успеха.  

3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг  

друга.  

Принципы работы: 

 постепенность и последовательность (от простого к сложному); 

 использование образного, ассоциативного мышления в различных 

 формах работы с детьми; 

 принцип эмоционального положительного фона обучения; 

 коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 

Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от уровня 

подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных  

задач. 
Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Печатные пособия 

1.  плакаты 1 

2.  схемы 1 

3.  таблицы 1 

II. Технические средства обучения 

1.  экран настенный 1 

2.  мультимедиа проектор 1 

3.  персональный компьютер (рабочее место педагога) 1 

4. устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, ко-

лонки и наушники 

1 

III. Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 

1.  операционная система 1 

2.  антивирусная программа 1 

3.  программа-архиватор 7-Zip 1 

4.  программа для записи CD и DVD дисков 1 
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2.3. Формы аттестации 
Время прове-

дения 
Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение все-

го учебного 

года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и заинтересо-

ванности в обучении. Выявление обучающихся отстаю-

щих и опережающих обучение. 

Практическая      

работа. 

Итоговая аттестация 

В конце учеб-

ного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. 
Творческая  работа 

/ тестирование  

 

Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в про-

грамме. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

практическая работа / тестирование. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал с мероприятий; 

3. печатный материал (статьи, публикации).

5.  мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной сис-

темы 

1 

IV. Мебель 

1.  Стол 6 

2. компьютерный стол 0 

2.  стулья 7 

3.  аудиторная доска (для письма фломастером с магнитной поверхно-

стью /мелом) 

1 

4.  шкафы для хранения оборудования 1 

V. Дидактические материалы 

1. наглядно-иллюстрационный материал 1 

2. коллекции  1 

3. гербарии 1 

4 образцы 1 



Критерии  оценки образовательных результатов по разделам (темам) и  

планируемых  оцениваемых параметров метапредметных и личностных  

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 
Показатели 

(оцениваемые пара-

метры) 

Степень выраженности  

оцениваемого качества 
Число 

баллов 

Методы  

диагностики 

Образовательные результаты 

Теоретические знания 

по  разделам/темам 

учебно-тематического 

плана программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение,  

тестирование,  

практическая/ 

творческая работа 

 и др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 

2 

освоил практически весь объем зна-

ний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, предусмот-

ренные программой 

овладел менее чем ½ предусмотрен-

ных умений и навыков 

1 Наблюдение,  

тестирование,  

практическая/ 

творческая работа 

 и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, пре-

дусмотренными  программой за кон-

кретный период 

3 

Личностные результаты 

Активность, 

организаторские 

 способности  

мало активен, наблюдает за деятель-

ностью других, забывает выполнить 

задание. Результативность невысокая 

1 Наблюдение,  

беседа      

активен, проявляет стойкий познава-

тельный интерес, трудолюбив, доби-

вается хороших результатов 

2 

активен, проявляет стойкий познава-

тельный интерес, добивается вы-

дающихся результатов, инициативен, 

организует деятельность других 

3 

Коммуникативные    

навыки, коллективизм  

поддерживает контакты избиратель-

но, чаще работает индивидуально, 

публично не выступает 

1 Наблюдение,  

беседа      

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, дружелю-

бен со всеми, по инициативе руково-

дителя или группы выступает перед 

аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает кон-

такты, разрешает конфликты, друже-

любен со всеми, инициативен, по 

собственному желанию успешно вы-

ступает перед аудиторией   

3 

Ответственность,  

 самостоятельность, 

дисциплинирован-

ность 

 

неохотно выполняет поручения. На-

чинает работу, но часто не доводит ее 

до конца.  

1 Наблюдение, 

 беседа      

справляется с поручениями и соблю-

дает правила поведения только при 

2 
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наличии  контроля и требовательно-

сти преподавателя; 

выполняет поручения охотно, ответ-

ственно. Хорошо ведет себя незави-

симо от наличия или отсутствия кон-

троля, но не требует этого от других 

выполняет поручения охотно, ответ-

ственно, часто по собственному же-

ланию, может привлечь других. Все-

гда дисциплинирован,  везде соблю-

дает правила поведения, требует того 

же от других 

3 

Креативность, склон-

ность к самостоя-

тельному творчеству,  

исследовательско-

проектной деятельно-

сти 

может работать в проектно-

исследовательской группе при посто-

янной поддержке и контроле. Спосо-

бен принимать творческие решения, 

но  в основном использует традици-

онные способы 

1 Наблюдение,  

беседа      

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога. Спосо-

бен на творческие решения, но  в ос-

новном использует традиционные 

способы 

2 

высокий творческий потенциал. Са-

мостоятельно выполняет работы. Яв-

ляется разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные  результаты 

Понимать и прини-

мать учебную задачу, 

сформулированную 

педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

 беседа      

объем усвоенных задач составляет 

более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач 

за конкретный период 

3 

сочетает специальную навыки  с бы-

товыми 

2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

 

3 

 Планировать свои 

действия на отдель-

ных этапах работы 

над выполнением 

творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

 беседа      

демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

3 

 Осуществлять кон- знает, но избегает их употреблять в 1  
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троль, коррекцию и 

оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и приме-

нять полученную ин-

формацию при вы-

полнении заданий 

деятельности 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 

3 

 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 

мониторинговую карту (таблица 2). Форма проведения: практическая работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме практическая работы / тестирова-

ние.  

Таблица 2 

Мониторинговая карта 

результативности освоения программы 

Предмет: ____________________ 

Группа:  ____________________ 

Год обучения: _______________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя обучающегося 

Уровень освоения 

Тема Тема 
Итоговый 

балл 
теор. 

(балл) 

практ. 

(балл) 

теор. 

(балл) 

практ 

(балл) 

1       

2       

Даются оценки: 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий уровень – 1 балл. 

 

2.4. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные 

виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 

2. технология коллективного взаимообучения; 

3. технология развивающего обучения; 

4. технология проблемного обучения; 

5. технология исследовательской деятельности; 

6. технология проектной деятельности; 

7. технология коллективной творческой деятельности; 

8. здоровьесберегающая технология. 
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Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности обу-

чающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 

пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 

знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления позна-

вательных способностей и направлены на развитие творческих способностей обу-

чающихся. 

Требования современного учебного занятия: 

1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 

2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 

3. вывод делают сами обучающиеся; 

4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 

5. планирование обратной связи; 

6. добрый настрой всего учебного занятия. 

Структура очного занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследова-

ние). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические ма-

териалы: 

1. раздаточные материалы; 

2. инструкционные, технологические карты; 

3. задания, упражнения; 

4. образцы; 

5. презентации. 



17 

 

2.5. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Багдасарян А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских 
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Ставрополь, 2005. 159 c. 
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 Приложение 

Примерный вариант тестовых заданий для промежуточного контроля по предмету 

«Основы биоиндикации и почвоведения» 
 

1. Что является предметом изучения почвоведения: 

а) осадочные породы; 

б) земля; 

в) пахотный слой; 

г) почва; 

д) коры выветривания. 

2. Назовите родину научного почвоведения: 

а) Германия; 

б) Англия; 

в) Россия; 

г) США. 

3. Назовите родоначальника научного почвоведения: 

а) М.В. Ломоносов; 

б) Э.А. Эверсман; 

в) В.В. Докучаев; 

г) Леонардо-да-Винчи; 

д) А. И. Климентьев. 

4.Эту геосферу называют планетарным узлом экологических связей: 

а) атмосфера; 

б) литосфера; 

в) гидросфера; 

г) педосфера. 

5. Почвы представляют собой: 

а) геологические образования; 

б) пахотный слой; 

в) биокосные природные образования; 

г) кору выветривания. 

6. Сколько факторов почвообразования выделил В.В. Докучаев: 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 8. 

7. Какой фактор почвообразования рассматривается в наше время наряду с факторами, 

выделенными В.В. Докучаевым: 

а) климатический; 

б) рельеф; 

в) антропогенный; 

г) время. 

8. Важнейшей особенностью процессов, происходящих в геосферных оболочках земли, 

является: 

а) случайность; 

б) цикличность; 

в) хаотичность; 

г) непоследовательность. 

9. Биологический круговорот веществ в природе происходит за счет: 

а) водной миграции элементов; 
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б) эолового переноса; 

в) гравитационного переноса; 

г) биогенной миграции элементов. 

10. Чем характеризуется суммарное воздействие климата на почвы: 

а) солнечной радиацией; 

б) переносом тепла и влаги; 

в) тем и другим; 

г) ни тем, ни другим. 

11. Косвенное влияние рельефа на почвы проявляется через распределение: 

а) света; 

б) тепла; 

в) влаги; 

г) всё перечисленное; 

д) всё, кроме тепла. 

12. Основными продуцентами органического вещества для почвообразования считают: 

а) высшие растения; 

б) мхи; 

в) микроорганизмы, лишайники и водоросли; 

г) грибы. 

13. Активно перемешивают субстрат почвенных горизонтов: 

а) растения; 

б) микроорганизмы; 

в) животные 

14. Первыми на минеральном субстрате поселяются: 

а) высшие растения; 

б) мхи и кустарники; 

в) микроорганизмы, лишайники и водоросли; 

г) грибы и водоросли. 

15. Организмы, живущие в почве, называются: 

а) гидробионты; 

б) геобионты; 

в) сапрофаги; 

г) сапротрофы. 

16. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на организмы? 

а) абиотические факторы; 

б) биотические факторы; 

в) антропогенные факторы. 

17. Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим? 

а) антропогенный; 

б) эдафический; 

в) орографический; 

г) комменсализм. 

18. Воздействия, вызывающие морфологические и анатомические изменения организмов, 

называются … 

а) ограничивающими; 

б) модификационными; 

в) сигнальными; 

г) раздражительными. 

19. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания − это … 

а) морфологические адаптации; 



22 

 

б) физиологические адаптации; 

в) этологические адаптации. 

20. Экологическая толерантность организма – это … 

а) зона угнетения; 

б) оптимум; 

в) субоптимальная зона; 

г) зона между верхним и нижним пределами выносливости. 

21. Основными принципами системы охраны природы являются: 

а) научная обоснованность, профилактика, комплексный подход; 

б) адекватность, регулярность; 

в) систематичность, суммирование, историчность; 

22. Богатства недр относятся к: 

а) неисчерпаемым природным ресурсам; 

б) возобновляемым природным ресурсам; 

в) невозобновляемым природным ресурсам; 

г) вечным и неисчерпаемым природным ресурсам. 

23. Система мероприятий, обеспечивающих поддержание ресурсо- и средовоспроизводящих 

функций природы и сохранение невозобновляемых ресурсов, называется: 

а) природопользованием; 

б) охраной природы; 

в) природоохранной рекреацией; 

г) ландшафтной экологией. 

24. Основные экологические проблемы глобального масштаба, прежде всего, вызваны: 

а) развитием цивилизации в целом (большими темпами прогресса); 

б) факторами космического порядка; 

в) природными (геологическими) процессами самой Земли. 

25. Индикатором степени чистоты атмосферы являются: 

а) грибы; 

б) лишайники; 

в) водоросли; 

г) насекомые. 

26. Установите соответствие между методами биологического мониторинга и их 

характеристикой: 

1) Биоиндикация А) Является совокупностью методов сравнительного анализа 

компонентов биоразнообразия (в основе лежит понятие о 

сходстве и различии организмов) 

2) Биотестирование Б) Метод, позволяющий в лабораторных условиях оценить 

качество объектов окружающей среды с помощью живых 

организмов 

3) Оценка биоразнообразия В) Метод, который позволяет судить о состоянии окружающей 

среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития 

живых организмов 

27. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на использовании: 

а) рыб; 

б) растений; 

в) микроорганизмов; 

г) торфа. 

28. Биоиндикаторы – это … 

29. Основная задача биоиндикации: 

а) определение состояния биоресурсов; 
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б) определение предельно допустимых нагрузок для экосистем региона; 

в) разработка системы наблюдений за состоянием недр; 

г) выявление характера воздействия внешних факторов на экосистемы. 

30. Типы биоиндикаторов: 

а) аккумулятивный; 

б) специфический; 

в) чувствительный; 

г) универсальный. 

31. Критерии выбора биоиндикатора: 

а) быть типичным для данных условий; 

б) быть не типичным для данных условий; 

в) обладать достаточной степенью надежности; 

г) встречаться единично. 

32. Биоиндикация может осуществляться на уровнях организации живого: 

а) молекулярном; 

б) организменном; 

в) клеточном; 

г) ценотическом; 

д) внутрисистемном. 

33. Биологическими показателями в биоиндикации являются: 

а) численность; 

б) разнообразие; 

в) встречаемость; 

г) адсорбируемость. 

34. Для каких насекомых характерны крылья с сетчатым жилкованием? 

а) жуки; 

б) стрекозы; 

в) бабочки. 

35. У каких из указанных насекомых развитие с полным превращением? 

а) саранчовые; 

б) жесткокрылые; 

в) полужесткокрылые. 

36. Как называется отдел ноги, находящийся между тазиком и бедром? 

а) вертлуг; 

б) голень; 

в) лапка. 

37. Развитие насекомого вредителя от яйца до яйца это: 

а) жизненный цикл; 

б) сезонный цикл; 

в) метаморфоз. 

38. Гусеницеобразные личинка характерна для каких насекомых? 

а) майские жуки; 

б) пилильщик; 

в) бабочка. 

39. Для неполного превращения какие фазы характерны? 

а) яйцо, личинка, куколка, имаго; 

б) яйцо, личинка, куколка 1, куколка 2, имаго; 

в) яйцо, личинка, имаго. 

40. Насекомые дышат при помощи 

1) воздушных мешков; 
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2) легких; 

3) трахей; 

4) легочных мешков. 

41. Как называется кровь насекомого? 

а) гемоцит; 

б) гемоплазма; 

в) гемолимфа. 

42. Глаза у большинства насекомых: 

а) простые; 

б) сложные и простые; 

в) сложные. 

43. Имаго – это: 

а) название насекомого; 

б) часть тела; 

в) взрослая стадия развития насекомых. 

44. Органы слуха имеются у 

а) всех насекомых; 

б) насекомых издающих звуки; 

в) только у самок. 
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Приложение 1 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Экотерра» 

 

Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

Начало учебных занятий 02.09.2019г. Окончание учебных занятий: 06 июня 2020 г. Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 228 ч. Продолжительность и периодичность занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа. 

Итоговая аттестация – 11-18 мая 2020г. (по графику, утвержденному приказом директора). 

Объем программы: 228 часа. Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11.2019г., 01 -08.01.2020г., 23.02.2020г., 08.03.2020г., 01.05.2020г., 09.05.2020г., 12.06.2020г. 

Месяц 
Дни недели 

Примечание 
пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

      1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Октябрь 

30 1 2 3 4 5 6 

 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 7 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

Ноябрь 

28 29 30 31 1 2 3 

04 ноября – 

праздничный 
день 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

Декабрь 

2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Январь 

30 31 1 2 3 4 5 

1- 8 января – 
выходные 

дни 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 
 

Месяц 
Дни недели 

Примечание 
пн вт ср чт пт сб вс 

Февраль 

3 4 5 6 7 8 9 

23 февраля – 

праздничный день 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 1 

Март 

2 3 4 5 6 7 8 

08 марта – празд-

ничный день 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Апрель 

30 31 1 2 3 4 5 

 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3 

01, 09 мая – празд-

ничные дни Май 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Июнь 

1 2 3 4 5 6 7 
12 июня – празд-

ничный день 

 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
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