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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 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04.07.2014 г. № 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 04.09.2014 г. № 1726-р); 

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

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

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

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 17 декабря 2019 г № Р - 136 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г.  № Р – 21 «Об утверждении рекомендуемого перечня 

средств для создания новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих  программ всех 

направленностей»; 

Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 г.); 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7–ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) 

 «Об охране окружающей среды»; 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225–Р  

«Об экологической доктрине Российской Федерации»; 

локальные акты учреждения. 

Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  

Уровень освоения содержания образования – базовый.  
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Актуальность программы 

Современное состояние экологического образования и воспитания  

в настоящее время не отвечает требованиям охраны окружающей среды, в связи с 

чем должна активизироваться целенаправленная деятельность с участием 

государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений, средств массовой информации, граждан и их объединений, основные 

направления и правовые формы деятельности которых должны быть надлежащим 

образом закреплены в законодательстве.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет правовые 

основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

К основным принципам охраны окружающей среды, закрепленных в  

ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», относится принцип 

организации и развития системы экологического образования, воспитания и 

формирования экологической культуры.  

Федеральный  закон «Об охране окружающей среды» (гл. 13) включает три 

статьи: 

1) всеобщность и комплексность экологического образования; 

2) необходимость подготовки руководителей и специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

3) осуществления экологического просвещения в целях формирования 

экологического культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 

природе, рационального использования природных ресурсов. При этом 

экологическая доктрина Российской Федерации к числу основных факторов 

деградации окружающей среды относит низкий уровень экологического сознания 

и экологической культуры населения страны. 

В современном мире вопросы экологии напрямую связаны с получением 

качественных продуктов питания, чистого воздуха и возможности использовать 

чистую воду для лучшего качества жизни. 

В настоящее время большую популярность получило направление 

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

экологически чистой продукции, получение которой невозможно без изучения 

экологии как специализированной дисциплины. 

Программа является узкоспециализированной и предназначена для работы  

с обучающимися среднего и старшего школьного возраста. 

Особенность программы  

Отличием данной программы является то, что обучающиеся знакомятся и 

исследуют экологические проблемы своего поселка, города, области и региона. 

Все образовательные блоки программы предусматривают усвоение 

теоретических знаний, формирование практических навыков и выполнение 
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исследований объектов окружающей среды с помощью тест-систем и экспресс 

анализов окружающей природной среды (ОПС). 

Особенностью программы является использование на занятиях 

методических материалов интерактивного формата. Обучающиеся знакомятся с 

видеоматериалами онлайн – уроков, выполняют игровые интерактивные задания 

на портале «Экокласс». 

В рамках программы в процессе изучения раздела теории обучающиеся 

участвуют в практической природоохранной деятельности в рамках акций и 

мероприятий по направлению «Раздельный сбор мусора». 

Данная форма работы помогает формированию навыков заботы о природе в 

разных сферах: сбережение воды и энергии, раздельный сбор отходов, новые 

технологии для экологии, «зеленые» профессии будущего и другое. 

Выполнение практических заданий и участие в практической 

природоохранной деятельности способствует развитию творческих способностей 

и наблюдательности, умению проявлять личное отношение к сохранению 

окружающей среды, активную жизненную позицию как гражданина Российской 

Федерации.  

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 

дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет.  

В процессе реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 

Возрастные особенности обучающихся   

Возрастные особенности детей 7-8 лет. Период познания мира 

человеческих отношений, творчества и нового этапа в жизни — обучение в 

школе. В этом возрасте чаще всего ребенок практически готов к расширению 

своего микромира, если им освоено умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии воспринять новые правила, смену 

деятельности. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной 

среде. Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции 

к объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 

сотрудничать. 

Возрастные особенности 9 - 10 лет. 

Младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной 

деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального 

развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на 

себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего 

школьника. Этот период является наиболее важным для развития эстетического 

восприятия, творчества и формирования нравственно-эстетического отношения к 

жизни, которое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Возрастные особенности 11-15 лет. 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный 

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

моральных, эстетических общественных отношений. У него возникает 
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намеренное стремление принимать участие в общественно значимой работе, 

становиться общественно полезным. 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. 

Характеризуя индивидуально-психологические особенности подростков 

необходимо, прежде всего, сказать о кризисе этого возраста. Это кризис 

социального развития, напоминающий кризис трех лет «Я сам», но теперь это «Я 

сам» реализуется в социальном смысле. В литературе он описан как возраст 

второй перерезки пуповины. Характеризуется определенной остротой. Симптомы 

кризиса следующие: наблюдается снижение продуктивности учебной 

деятельности даже в тех областях, в которых ребенок явно одарен. Второй 

симптом кризиса – негативизм. Ребенок как бы отталкивается от среды, он 

враждебен, склонен к ссорам, нарушениям дисциплины, испытывает внутреннее 

беспокойство, недовольство, стремление к одиночеству. У мальчиков негативизм 

проявляется ярче и чаще, чем у девочек, хотя начинается позже, в 14–16 лет. В 

значительной степени психологические конфликты подростка – это конфликты не 

только с самим собой, но практически всегда с непосредственным окружением. 

Возрастные особенности 16 – 17 лет 

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. 

Учебная деятельность старшеклассников становится учебно-профильной, 

реализуется через профессиональные и личностные устремления юношей и 

девушек, приобретает черты избирательности, осознанности. 

В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое и 

психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает 

моральное воспитание, основные виды деятельности — учение и посильный труд, 

увеличивается диапазон социальных ролей и обязательств. 

Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно связано с 

обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со взрослыми. В 

связи с началом трудовой деятельности отношения между личностью и 

обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее четкому 

пониманию своего места в жизни. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение  

обучающихся в учебные группы численностью 15 человек.  

Объем программы: 228 часов. 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

словесные: беседа, изложение, анализ и другое; 

наглядные: показ педагогом методов и приемов, видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и другое; 

практические: лабораторная работа, практическое задание и другое; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 
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проектный. 

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, лабораторная работа 

практическое занятие, защита проектов. 

Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся.  

Особое место в программе занимают следующие формы обучения: 

1. теоретические занятия; 

2. практические работы; 

3. природоохранные мероприятия. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Режим занятий. По программе планируется 1 занятие в неделю 3 

академических часа.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - изучение закономерностей функционирования 

природных экосистем и восстановление нарушенных территорий посредством 

методов оценки окружающей природной среды: качества атмосферного воздуха, 

водной среды, почвенного покрова, окружающей среды обитания и здоровья 

человека. 

Задачи программы: 

образовательные (предметные): 

1. изучить основные понятия и методы исследований  в области экологии; 

2. сформировать навыки организации и проведения самостоятельной 

исследовательской работы. 

  Метапредметные: 

 1) научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

 2) сформировать способность планирования своих действий на отдельных 

этапах работы над выполнением творческого задания; 

 3) сформировать навык в осуществлении контроля, коррекции и оценки 

результатов своей деятельности; 

 4) научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 

 Личностные: 

1) сформировать активность, организаторские способности; 

 2) сформировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 

    3)сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 

 4) развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

исследовательской деятельности; 

 5) воспитать аккуратное и бережное отношения к окружающей природной 

среде. 
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1.3. Содержание программы 

Модуль 1«Образовательный» 

1.3.1. Тематический план на 1 год обучения 

№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Формы аттестации / 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Введение 1 1 
 

Беседа 

2. 

Методы оценки окружающей природной 

среды.  

Основные виды загрязняющих веществ.  

20 6 14 
Творческая работа 

  

3. 
Оценка качества атмосферного воздуха. 

Основные виды загрязняющих веществ. 
20 6 14 

Творческая работа 

 

4. 
Оценка качества водной среды.  

Основные виды загрязняющих веществ. 
20 6 14 

Творческая работа 

 

5. 
Оценка качества почвы.  

Основные виды загрязняющих веществ. 
20 6 14 

Творческая работа 

 

6. 

Качество окружающей среды. 

Здоровье человека.   

Индикаторы «экологического здоровья». 

12 2 10 
Творческая работа  

 

 7. Итоговое занятие.  3 
 

3 Творческая работа 

Всего 96 27 69 
 

 

Модуль 2 

«Раздей-ка» 
 

№ 

 п/п 

 

Наименование разделов и тем 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Формы аттестации / 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Участие в экологических акциях  10 1 9 практическая работа 

2 Фото и видеоотчеты о проделанной работе 6  6 практическая работа 

3 Итоговое занятие 2  2 практическая работа 

 
Всего 18 1 17  



Электронные образовательные ресурсы: 

Раздел  Темы 
Возраст 

С 7 до 12 лет С 13 до 17 лет 

1. 

Методы оценки окружающей природной 

среды. 
Основные виды загрязняющих веществ.  

Раздельный сбор мусора. 

Теория:  

https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2 
https://ecokom.ru/ 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid

=118  

https://bio.wikireading.ru/11701  
Видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw 
https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0 
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI 

Игра: http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119 

Теория:  

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_meto

di_monitoring_181520.html 

http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-

2/2-1 
Игра: http://onlineguru.ru/14538/view.html  

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA 
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns   

2. 

Оценка качества атмосферного воздуха. 

Основные виды загрязняющих веществ. 
Раздельный сбор мусора. 

Теория: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/   

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-ekologii-cheloveka-
na-temu-atmosferniy-vozduh-kak-vneshnyaya-sreda-

ekologicheskie-i-gigienicheskie-problemi-za-2125731.html  

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039  
Игра: http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=121 

https://ecologynow.ru/knowledge/ekologiceskie-igry-dla-

detei  

Видео: https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-

ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam  

 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/   
http://xn--80ayss.xn--

p1ai/pdf/metod_kabinet/metod_razrabotki/atmosfernii

_vozduh1.pdf   
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039  

Видео: https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-

ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam 

https://www.youtube.com/watch?v=oIwfzZlZwmw  
https://www.youtube.com/watch?v=edVTIg4diTU   

3. 

Оценка качества водной среды.  

Основные виды загрязняющих веществ. 

Раздельный сбор мусора. 

Теория: 

https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-

problemy/zagryaznenie-vody.html  
Игра: https://www.1urok.ru/categories/19/articles/16480 
http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/forchildren/learn/?E

LEMENT_ID=7594  

Теория:  

http://www.bio.bsu.by/ecology/files/staff/h_zhukava/

Bioindication.pdf 
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-

problemy/zagryaznenie-vody.html  

Фильмы, игры и книги: 

https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-igri-
knigi-multfilmi  

https://ecokom.ru/category/ekologiya/page/2
https://ecokom.ru/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=118
https://bio.wikireading.ru/11701
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw
https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0
https://www.youtube.com/watch?v=bS4Wxc_RThI
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=119
https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
https://урок.рф/library/ponyatie_monitoringa_sredi_vidi_i_metodi_monitoring_181520.html
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-2/2-1
http://onlineguru.ru/14538/view.html
https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA
https://www.youtube.com/watch?v=AzT_qAOu4ns
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-ekologii-cheloveka-na-temu-atmosferniy-vozduh-kak-vneshnyaya-sreda-ekologicheskie-i-gigienicheskie-problemi-za-2125731.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-ekologii-cheloveka-na-temu-atmosferniy-vozduh-kak-vneshnyaya-sreda-ekologicheskie-i-gigienicheskie-problemi-za-2125731.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-ekologii-cheloveka-na-temu-atmosferniy-vozduh-kak-vneshnyaya-sreda-ekologicheskie-i-gigienicheskie-problemi-za-2125731.html
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039
http://www.ecoedu.ru/index.php?r=20&id=121
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologiceskie-igry-dla-detei
https://ecologynow.ru/knowledge/ekologiceskie-igry-dla-detei
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5915/main/11779/
http://ачмт.рф/pdf/metod_kabinet/metod_razrabotki/atmosfernii_vozduh1.pdf
http://ачмт.рф/pdf/metod_kabinet/metod_razrabotki/atmosfernii_vozduh1.pdf
http://ачмт.рф/pdf/metod_kabinet/metod_razrabotki/atmosfernii_vozduh1.pdf
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12039
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://recyclemag.ru/article/10-rolikov-ob-ekologii-kotorye-hochetsja-pokazat-detjam
https://www.youtube.com/watch?v=oIwfzZlZwmw
https://www.youtube.com/watch?v=edVTIg4diTU
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/16480
http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/forchildren/learn/?ELEMENT_ID=7594
http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/forchildren/learn/?ELEMENT_ID=7594
http://www.bio.bsu.by/ecology/files/staff/h_zhukava/Bioindication.pdf
http://www.bio.bsu.by/ecology/files/staff/h_zhukava/Bioindication.pdf
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-igri-knigi-multfilmi
https://recyclemag.ru/article/detyam-ekologii-igri-knigi-multfilmi
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4. 

Оценка качества почвы. Основные виды 

загрязняющих веществ. Раздельный сбор 

мусора. 

Теория: https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-

klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-

pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-
e7826662b73b  

https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf  

Практика: 

http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pd
f  

Видео материал для детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc  
Игра: http://ecosystema.ru/03programs/igr/048.htm  

Видео для учителя: 

https://www.youtube.com/watch?v=WAMCtBS8FOw  
https://www.youtube.com/watch?v=-FB7UE9knkg  

Теория:  

http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-

9009-FF7AAFCD2D02.pdf 
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf  

https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt1/soil_books/u

chebnik41.pdf  

https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-
zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-

rabotu/pochvennaya-vlaga/  

https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-
agrokhimii/pochvennyi-rastvor.html  

http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-

obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-
svojstva-pochv.htm  

http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-

obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-

svojstva-pochv.htm  
Практика: 

http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovede

nie.pdf  
Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=f2N00NgnJrA  

5. 

Качество окружающей среды. Здоровье 

человека. Индикаторы «экологического 
здоровья». 

Теория: 

https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okru
zhayuschey_sredy  

https://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=34094 
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-

221-8/html/kap02_eng.htm  

Игра:  

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA  
 

Теория: 

https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestv
o_okruzhayuschey_sredy  

https://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=34094 
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-

7944-221-8/html/kap02_eng.htm  

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=
91s  

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-sostav-pochvy-329401/re-916b8fe6-178c-4e77-b3a8-e7826662b73b
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=atm7Vmgjqpc
http://ecosystema.ru/03programs/igr/048.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WAMCtBS8FOw
https://www.youtube.com/watch?v=-FB7UE9knkg
http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-9009-FF7AAFCD2D02.pdf
http://www.vvsu.ru/files/81E15DD0-50C4-4F45-9009-FF7AAFCD2D02.pdf
https://geo.bsu.by/images/pres/soil/soil/soil03.pdf
https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt1/soil_books/uchebnik41.pdf
https://mf.bmstu.ru/info/faculty/lt/caf/lt1/soil_books/uchebnik41.pdf
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/
https://www.vaderstad.com/ru/know-how/osnovy-zemledeliya/pust-priroda-delaet-svoyu-rabotu/pochvennaya-vlaga/
https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-agrokhimii/pochvennyi-rastvor.html
https://agrofak.com/agrokhimiya/kurs-agrokhimii/pochvennyi-rastvor.html
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-5-obshchie-fizicheskie-i-fiziko-mekhanicheskie-svojstva-pochv.htm
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/bio/pochvovedenie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f2N00NgnJrA
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9bn3Pj985NA
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://studme.org/129801084147/ekologiya/kachestvo_okruzhayuschey_sredy
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34094
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-221-8/html/kap02_eng.htm
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s&t=91s


 

Тема № 1: Введение. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теория: Введение в предмет. Основные направления экологии. Экология - 

наука будущего. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Тема № 2: Методы оценки окружающей среды. Основные виды 

загрязняющих веществ. Раздельный сбор мусора. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), пипетки, покровные стекла, 

предметные стекла, пинцет анатомический, фотоаппарат.  

 

 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 

окружающей среды. Основные виды загрязняющих веществ – твердые бытовые 

отходы, пищевые отходы, электрооборудование, текстиль, выбросы предприятий 

и организаций. 

Практика: Сравнительный анализ свойств различных сред жизни.  

Подбор методов оценки для конкретных ситуаций. 

Практическая работа:  Методы оценки окружающей среды с помощью 

специального оборудования.  

Акция – «Сбор отработанных батареек». 

 

Тема № 3: Оценка качества атмосферного воздуха. Основные виды 

загрязняющих веществ. Раздельный сбор мусора. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), пипетки, покровные стекла, 

предметные стекла, пинцет анатомический, фотоаппарат. 

Теория: Основные понятия и термины исследований качества атмосферного 

воздуха. Биоиндикация. Растительные и животные организмы как объекты 

биоиндикации. Методики биотестирования. Расчетные методы оценки 

полученных результатов. 

Практика: Виды загрязнения атмосферного воздуха. Оценка 

загрязненности воздуха. Проведение биоиндикационных исследований. 

 Вторая жизнь ПЭТ упаковок (изготовление из ПЭТ бутылок пенала, 

поделки для декора, горшок для рассады, фильтр для воды и т.д.).  

Практическая работа: «Определение загрязнения воздуха в учебном 

классе». 

Акция  - «Спаси планету от пластика!».  
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Тема № 4: Оценка качества водной среды. Основные виды 

загрязняющих веществ. Раздельный сбор мусора. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 

пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 

бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, фотоаппарат. 

Теория: Основные понятия и термины исследований качества воды 

Биоиндикация водных объектов. Растительные и животные организмы как 

объекты биоиндикации водоемов. Расчетные методы оценки полученных 

результатов. 

Практика: Виды загрязнения  источников естественного и искусственного 

водоснабжения. Проведение биоиндикационных исследований.  

Практическая работа: Оценка качества питьевой воды в  бытовых 

условиях. Изготовление бытового фильтра для воды с помощью активированного 

угля.  

Акция – «Вода – основа жизни!». 

 

Тема № 5: Оценка качества почвы. Основные виды загрязняющих 

веществ. Раздельный сбор мусора.  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 

пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 

бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, прибор контроля 

параметров почвы (pH, влагометр, измеритель плодородия), образцы проб почвы, 

коллекция семян культурных растений, коллекция вредителей 

сельскохозяйственных культур, весы аналитические электронные, средства 

защиты - рабочие перчатки, халат, пластмассовые банки для сбора растительного 

материала, фотоаппарат. 

 Теория: Основы  почвоведения. 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.  

Практическая работа. Определение параметров почвы  (рН – метр).   
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 Акция – «Вторая жизнь вещей». 

 

Тема № 6: Качество окружающей среды. Здоровье человека. 

Индикаторы «экологического здоровья».  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 

пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 

бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 

аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 

фотоаппарат. 

 Теория: Окружающая среда - детерминант здоровья человека. 

Компенсаторно-приспособительные возможности организма человека. Система 

индикаторов «экологического здоровья» по различным неблагоприятным 

факторам окружающей среды. Мониторинг индикаторов и анализ в разных 

странах и России.  

Практика:  Экологические факторы здоровья населения России. 

Определение физического развития  по антропологическим данным. 

Практическая работа: Химия в быту: пищевая сода и перекись водорода 

для уборки дома.  Зубная паста  и  мыло  для изготовления лизуна (слайма).   

Акция – «Игрушка из вторсырья». 

 

Тема № 7: Итоговое занятие.  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Практика: Организация и проведение экологической акции.  

Акция –  «Наш чистый двор». 

 

1.3.2. Тематический план на 2 год обучения 
№ 

п/

п 

Название темы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Экология и экологические факторы 22 8 14 
практическая 

работа 

3 Среда обитания 22 8 14 
практическая 

работа 

4 Экосистема 22 8 14 
практическая 

работа 

5 Загрязнение окружающей среды 18 4 14 
практическая 

работа 

6 Охрана живой природы 18 4 14 
практическая 

работа 

7 
Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области 
3 1 2 

практическая 

работа 

 Экологические проблемы 8 2 6 
практическая 

работа 
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  114 36 78  

 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория: цели и задачи на год. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ  

 

Тема №2: Экология и экологические факторы 

Оборудование: Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная 

указка-презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теория: экология как наука. Экологические факторы. Пищевые 

взаимоотношения. Жизненные формы живых организмов. 

Практика: приспособительные особенности растений и животных к 

различным экологическим факторам. 

 

Тема №3: Среда обитания. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 

цифровой USB-микроскоп, покровные стекла, предметные стекла, пинцет 

анатомический, весы аналитические электронные, средства защиты - рабочие 

перчатки, халат, фотоаппарат. 

Теория: характеристика основных сред обитания. Основные организмы, 

обитающие в каждой из рассмотренных сред жизни. 

Практика: приспособительные особенности растений и животных, 

обитающих в различных средах жизни. Рассмотрение особенностей живых 

организмов, видеоматериалы о приспособлениях животных. 

 

Тема №4: Экосистема 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, микроскоп биологический (высокого класса), 

цифровой USB-микроскоп, покровные стекла, предметные стекла, пинцет 

анатомический, весы аналитические электронные, средства защиты - рабочие 

перчатки, халат, фотоаппарат. 

Теория: понятие об экосистемах. Основные экосистемы природных зон. 

Искусственные экосистемы. 

Практика: рассмотрение особенностей различных экосистем. Основные 

живые организмы, обитающие в данных экосистемах. 

 

Тема № 5: Загрязнение окружающей среды 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 

пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 

бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 

аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 

фотоаппарат. 

Теория: деятельность человека как экологический фактор. 
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Практика: загрязнения воздушной среды. Загрязнение водной среды. 

Загрязнение почвенной среды. 

 

Тема №6: Охрана живой природы. 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теория: охрана природы. Понятие о биоразнообразии. Красная книга. 

Экологические преступления. 

Практика: рассмотрение живых организмов, занесенных в Красную книгу. 

Изучение деятельности общественных экологических организаций. 

Тема №7: Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области  

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теория: заповедники. Национальные парки. Заказники. Памятники 

природы. 

Практика: знакомство о ООПТ области, деятельностью организации ОГУ 

«ООПТ Челябинской области». 

 

Тема №8: Экологические проблемы 

Оборудование: компьютер, звуковые колонки, лазерная указка-

презентатор, интерактивная панель, цифровая лаборатория по экологии, 

микроскоп биологический (высокого класса), цифровой USB-микроскоп, 

пробирки, пипетки, покровные стекла, предметные стекла, пинцет анатомический, 

бумага фильтровальная, пробирки пластиковые, чашка Петри, весы 

аналитические электронные, средства защиты - рабочие перчатки, халат, 

фотоаппарат. 

  

Теория: сведение лесов. Лесные проблемы. Проблема питьевой воды. 

Опустынивание. Проблема отходов. Продовольственная проблема. 

Практика: методы решения экологических проблем. Моделирование 

различных сценариев развития проблем и общества. 
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1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия: экология, окружающая природная среда, законы 

экологии, вода, воздух, почва, основные свойства почв, «экологическое 

здоровье»; 

 основные процессы и факторы загрязнения ОПС; 

 основные типы почв и их функции, загрязняющие вещества; 

 основные методы определения загрязнения воды, воздуха и почвы; 

 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. 

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 

деятельности; понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий 

Личностные: 

– сформировать активность, организаторских способностей; 

– сформировать коммуникативные навыки; 

– сформировать ответственность, самостоятельность, 

дисциплинированность; 

– развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

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

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий: 04.09.2020 г.  

Окончание: 13.06.2021 г. 

Продолжительность учебного года – 38 недель. 

Количество часов в год – 114 ч.  

Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю 3 

академических часа. 

Итоговая аттестация – 11-18 мая (по графику, утвержденному приказом 

директора). 

Объем программы: 228 часа.  

Срок освоения программы: 1 год. 

Выходные дни: 04.11., 01-08.01., 23.02., 08.03. г., 01.05. г., 09.05., 12.06. 

Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 

дополнительного образования (приложение 1). 

 

2.2. Учебный план 
 

Год обучения 1 год 2 год 

Форма 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по 

предметам: 

 

ЭКО-взгяд 3 ч. 3 ч. 
Творческая работа 

Часовая нагрузка одной 

группы 
3 ч. 3 ч. 

 

Количество часов в год 114 ч 114 ч. 228 ч. 

 

2.3. 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. 
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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 

 

2.4. Формы аттестации 
Время  

Цель проведения Формы контроля 

Текущий контроль 

В течение 

всего учебного 

года (в конце 

раздела) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и опережающих обучение. 

Творческая работа,  

практическая 

работа  

Итоговая аттестация 

В конце 

учебного года 

(обучения по 

программе) 

Определение результатов обучения. Творческая работа  

 

Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

различного уровня, освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в 

программе. 

№ 

п/п 
Наименование основного оборудования Кол-во единиц 

I. Технические средства обучения 

1.  Компьютер с монитором и комплектующими 1 

2.  Ноутбук 2 

5. Звуковые колонки 1 

6. Фотоаппарат 1 

7. Лазерная указка-презентатор 1 

8. Интерактивная панель 1 

II. Мебель 

1.  Комплект мебели   

2. Стул учительский  1 

2.  Стол учительский   1 

3.  Лабораторный стол 2 

4.  Шкаф для приборов лабораторный 1 

IV. Лабораторное оборудование  

1. Весы аналитические электронные 1 

2. Цифровой USB-микроскоп 1 

3. Микроскоп биологический (высокого класса) 1 

4. Прибор контроля параметров почвы 

(pH, влагомметр, измеритель плодородия) 

1 

5. Цифровая лаборатория по экологии 1 

V. Средства защиты 

1. Средства защиты - рабочие перчатки, халат 15 
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Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

творческая работа. 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы и вносится в 

мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, практическая 

работа. 

Итоговая аттестация проводится в форме творческой работы (стенд/постер). 

 

2.5. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. портфолио обучающегося; 

2. видео- и фотоматериал (мероприятия, акции); 

3. педагогическое наблюдение 

 

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 

параметры) 

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, 

практическая/ 

творческая работа 

и др. 

объем усвоенных знаний составляет 

более ½ 
2 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков 
1 

Наблюдение, 

практическая/ 

творческая работа 

и др. 

объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Активность, 

организаторские 

 способности  

мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание, результативность 

невысокая 

1 

Наблюдение, 

беседа 
активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

2 
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результатов 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других 

3 

Коммуникативные    

навыки, коллективизм  

поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает 

1 

Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по инициативе 

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией   

3 

Ответственность,  

самостоятельность, 

дисциплинированност

ь 

 

неохотно выполняет поручения, 

начинает работу, но часто не доводит 

ее до конца 

1 

Наблюдение, 

беседа 

справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения только 

при наличии  контроля и 

требовательности преподавателя; 

выполняет поручения охотно, 

ответственно; хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не требует 

этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других; 

всегда дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других 

3 

Креативность, 

склонность к 

самостоятельному 

творчеству,  

исследовательско-

проектной 

деятельности 

может работать в проектно-

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле; 

способен принимать творческие 

решения, но  в основном использует 

традиционные способы 

1 

Наблюдение, 

беседа 

может разработать свой творческий 

проект  с помощью педагога; 

способен на творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал; 

самостоятельно выполняет работ;. 

является разработчиком творческих 

проектов; находит нестандартные 

3 
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решения, новые способы выполнения 

заданий 

Метапредметные  результаты 

Понимать и 

принимать 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 

бытовыми 
2 

проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием 

3 

 Планировать свои 

действия на 

отдельных 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 

контроль, коррекцию 

и оценку результатов 

своей деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 

деятельности 
1 

 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но  более ½ 
2 

освоил  план действий в заданных 

условиях 

 3 

 

2.6. 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. 

Алгоритм учебного занятия. 

Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 

обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
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пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 

знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 

познавательных способностей и направлены на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

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 занятия. 

Организационный момент. 

Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 

Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, 

исследование). 

Постановка проблемы. 

Практическая работа. 

Обобщение занятия. 

Подведение итогов работы. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

1. раздаточные материалы; 

2. задания, упражнения; 

3. презентации. 
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2.7. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1.  Багдасарян, А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских 

территорий с использованием растительных организмов. дис. канд. биол. наук. 

Ставрополь, 2005. 159 c. 

2. Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. 

Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2014. 527 с. 

3.  Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная 

деятельность учащихся: моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 2016. -

256c. 

4.  Голиков, В. И. Сельскохозяйственная энтомология: учебное пособие / 

В.И. Голиков. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 221 с 

5.  Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. 

Новиков. - Москва: РГГУ, 1985. - 192 c. 

6. Терехова, В. А. Биотестирование почв: подходы и проблемы // 

Почвоведение. 2011. № 2. С. 190-198. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: Мир, 

1990. 

2. Карнеги, Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. – М.: Прогресс, 1994.  

3. Леонтович, А. В., Калачихина, О.Д, Обухов, А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». – М., 2003.  

4. Титов, Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 

//Город. – 2002. - №3 – с.20-2 1.  

 

Список интернет-ресурсов  

1. Общероссийские и международные экологические уроки. 

http://экокласс.рф 

3. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 

http://www.redu.ru/ 

4.Бесплатные обучающие программы по биологии: 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  

5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/  

6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

7. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/

http://экокласс.рф/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://biology.asvu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school.holm.ru/predmet/bio/

