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Тип программы: дополнительная 
общеобразовательная

Вид программы: общеразвивающая

Образовательная направленность: 
естественнонаучная

Форма реализации программы: очная, 
групповая

Уровень освоения программы: углубленный

Возраст обучающихся: 15-17 лет

Продолжительность реализации 
программы: четырехгодичная



Цель программы

Развитие экологического 
мировоззрения через углубление и 
расширение знаний, формирование 
естественнонаучной картины мира 
через организацию исследовательской 
работы



ЗАДАЧИ
Развивать познавательные интересы и способности, приобщать к научно-

исследовательской деятельности, вырабатывать системный подход к природным 

явлениям;

Формировать умение видеть и оценивать экологическую перспективу 

энергопотребления, ожидаемое будущее в области энергетики и воздействие её на 

окружающую среду;
Научить обучающихся видеть 

проблемы экологического характера 

и поиски их решений;

Формировать умения и навыки 

проведения лабораторных и 

практических работ;

Развивать навыки работы со 

специальной литературой.

Развивать у обучающихся 

способностей нравственного 

суждения по отношению к 

природопользователям, к поступкам 

людей.



ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ

ХИМИЯ

ЭКОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

Экологические 

аспекты 

энергетики



Учебно-тематическое планирование программы 

1 года обучения (216 часов)

№ Наименование тем Всего 
часов

Теорет. 
часы

Практич. 
часы

Лабор. 
часы

Экску
рсии

Введение 4 4

1. Источники энергии 18 14 4

2. Топливно-энергетические
ресурсы

54 34 14 4 2

3. Тепловые электрические 
станции

24 12 12

4. Пути экологизации
энергетики

36 20 12 2 2

5. Гидравлические 
электрические станции 

16 12 4

6. Атомные электрические 
станции

30 22 6 2

7. Нетрадиционные источники 
энергии. Проблемы и 
перспективы развития.

34 26 8

Итого: 216 144 60 8 4



Учебно-тематическое планирование программы

2 года обучения (216часов)

№ Наименование тем Всего 
часов

Теорет. 
часы

Практ. 
часы

Лабор. 
часы

Экску
рсии

8. Влияние путей передачи 
энергии на окружающую 
среду

24 18 6

9. Химическая энергетика 21 12 6 3

10. Электрохимия 54 24 14 16

11. Автомобиль и экологические 
проблемы

30 15 9 4 2

12. Биологически активные 
соединения как источники 
энергии

87 48 30 9

Итого: 216 117 59 38 2



Учебно-тематическое планирование программы

3 года обучения (216 часов)

№ Наименование тем Всего 
часов

Теорет.
часы

Практ.
часы

Лабор.
часы

Итого
вые

13. Обмен веществ и энергии в 
биосфере

69 35 20 12 2

14. Биоэнергетика 39 25 12 - 2

15. Введение в биофизику 48 28 16 2 2

16. Энергетика человека 27 6 15 4 2

17. Экология питания человека 33 10 13 8 2

Итого: 216 104 76 26 10



Учебно-тематическое планирование программы

4 года обучения (216 часов)

№ Наименование тем Всего 
часов

Теорет.
часы

Практ.
часы

Лабор.
часы

Итог
овые

18. Введение 8 7 1 -

19. Загрязнители и их источники 12 6 6 -

20. Воздух и его охрана 22 8 12 - 2

21. Вода и ее охрана 38 10 26 - 2

22. Экологические аспекты 
химизации сельского хозяйства

36 11 15 8 2

23. Химическая промышленность и 
окружающая среда

22 7 13 2

24. Неметаллы и их соединения в 
окружающей среде

14 2 12

25. Металлы и окружающая среда 10 5 3 2

26. Антропогенная среда и здоровье 
человека

28 11 17

27. Организация охраны природы в 
России

18 10 8

Итого: 216 82 106 20 10



Список практических работ 1 года обучения

Практическая работа №1. Качественное определение углерода и 
водорода в керосине.

Практическая работа №2. Получение этилена и опыты с ним. 
Определение в керосине и бензине непредельных соединений.

Практическая работа №3. Вычисление объема продуктов сгорания и 
выбросов основных примесей в котлоагрегатах ТЭС.

Практическая работа №4. Вычисление годового потребления топлива 
и выбросов ТЭС на органическом топливе.

Практическая работа №5. Вычисление коэффициента полезного 
действия ТЭС.

Практическая работа №6. Обезвреживание оксида серы (IV) 
(известковый и аммиачный методы).

Практическая работа №7. Обезвреживание оксида азота (IV) 
(поглощение водой с последующей нейтрализацией; поглощение 
раствором щелочи или соды; использование раствора аммиака).



Список практических работ 2 года обучения

Практическая работа №8. Определение суточной калорийности 
питания.

Практическая работа №9. Проба на окислители и восстановители.

Практическая работа №10. Определение рН раствора.

Практическая работа №11. Изучение состояния атмосферного воздуха 
в микрорайоне школы.

Практическая работа №12. Методы учета транспортных средств.

Практическая работа №13. Качественное определение продуктов 
гидролиза рибонуклеопротеинов.

Практическая работа №14. Выделение гликогена из печени животных. 
Сопоставление структуры гликогена и крахмала.

Практическая работа № 15. Действие аммиачного раствора оксида 
серебра на глюкозу и сахарозу. Действие гидроксида меди (II) на 
глюкозу.

Практическая работа №16. Приготовление раствора белка. Разделение 
белков по их растворимости. Денатурация белков.



Список практических работ 2 года обучения

Практическая работа №17. Определение изоэлектрической точки белка.

Практическая работа №18. Гидролиз жиров под действием липазы.

Практическая работа №19. Обнаружение витаминов в подсолнечном 
масле, яблочном соке, рыбьем жире, курином желтке.

Практическая работа №20. Действие ферментов на различные вещества 
(амилазы слюны на крахмал, дегидрогеназы на метиленовый синий, 
каталазы на пероксид водорода).

Практическая работа №21. Анализ лекарственных препаратов 
домашней аптечки.



Список практических работ 3 года обучения

Практическая работа №22. Составление суточного энергетического 
рациона.

Практическая работа №23.Определение суточного расхода 
энергии.

Практическая работа №24. Экспертиза продуктов питания с целью 
выявления генетически модифицированных компонентов (ГМК).

Практическая работа №25. Полная экспертиза продуктов питания.



Список практических работ 4 года обучения

Практическая работа №26. Измерение кислотности.

Практическая работа №27.Опредедение ионов тяжелых металлов 
в сточных водах.

Практическая работа №28. Химический состав почвы. 
Определение рН водной вытяжки почвы.  

Практическая работа №29. Адсорбция. Иониты. Ионообменные 
свойства.

Практическая работа № 30. Способы обнаружения фенола.

Практическая работа № 31. Имитация образования кислотных 
дождей.

Практическая работа № 32. Экологический мониторинг воздуха.

Практическая работа № 33. Определение загрязненности воздуха 
методом лихеноиндикации

Практическая работа № 34. Анализ загрязнения сточных вод.



Список практических работ 4 года обучения

Практическая работа № 35. Определение рН при помощи 
различных индикаторов

Практическая работа № 36. Калориметрический метод 
определения рН

Практическая работа № 37. Обеззараживание воды реагентными
методами

Практическая работа № 38. Обеззараживание воды 
безреагентными методами.

Практическая работа № 39. Мембранные методы очистки воды.

Практическая работа № 40. Кислотность почвы и ее влияние на 
нормальное питание растений.

Практическая работа № 41. Экологический мониторинг почвы.



Инструктивная карточка практической работы



Список лабораторных работ 1 года обучения

Лабораторная работа №1. Изготовление моделей молекул 
углеводородов и их галогенопроизводных.

Лабораторная работа №2. Ознакомление с образцами 
нефтепродуктов и продуктами коксования каменного угля.

Лабораторная работа №3. Свойства фенола. Обнаружение фенолов 
в сточной воде. 

Лабораторная работа №4. Изучение деления ядра атома урана по 
фотографии треков. 



Список лабораторных работ 2 года обучения

Лабораторная работа №5. Наблюдение действия магнитного поля на 
ток.

Лабораторная работа №6. Измерение напряжения на различных 
участках электрической цепи.

Лабораторная работа №7. Измерение сопротивление проводника при 
помощи амперметра и вольтметра.

Лабораторная работа №8. Испытание веществ на электрическую 
проводимость.

Лабораторная работа №9. Движение ионов в электрическом поле.

Лабораторная работа №10. Реакции обмена между растворами 
электролитов.

Лабораторная работа №11. Регулирование силы тока реостатом.

Лабораторная работа №12. Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока.

Лабораторная работа №13. Рассмотрение образцов металлов. 
Взаимодействие металлов с растворами солей.



Список лабораторных работ 2 года обучения

Лабораторная работа №14. Измерение мощности и работы тока в 
электрической лампе.

Лабораторная работа №15. Опыты с образцами термопластичных 
полимеров.

Лабораторная работа №16. Изучение электрического двигателя 
постоянного тока.

Лабораторная работа №17. Выделение дезоксинуклеопротеида из 
ткани печени. Качественная реакция на ДНК.

Лабораторная работа №18. Обнаружение белков, углеводов, липидов 
и витаминов в биологических объектах.

Лабораторная работа №19. Каталитическая активность ферментов в 
живых тканях.



Список лабораторных работ 3 года обучения

Лабораторная работа №20. Дыхание прорастающих семян.

Лабораторная работа №21. Измерение потребления кислорода у мелких 
наземных беспозвоночных.

Лабораторная работа №22. Обнаружение фотосинтеза методом крахмальных 
проб.

Лабораторная работа №23. Изучение влияния интенсивности света на 
скорость фотосинтеза.

Лабораторная работа №24. Выделение бродилыциков (дрожжи, спирт, 
углекислый газ, молочнокислые, пропионовые).

Лабораторная работа №25. Изучение способа питания дафнии.

Лабораторная работа №26. Опыты с белками. Цветные реакции на белки.

Лабораторная работа №27. Опыты с жирами.

Лабораторная работа №28.Свойства глюкозы.

Лабораторная работа №29. Определение содержания нитратов в растительных 
продуктах. Составление пищевых рационов.

Лабораторная работа №30. Изучение состава пищевых продуктов по этикеткам 
на упаковке.

Лабораторная работа №31. Знакомство с экологической маркировкой 
продуктов питания.



Список лабораторных работ 4 года обучения

Лабораторная работа № 32. Подход к определению ПДК

Лабораторная работа № 33. Важнейшие соединения углерода

Лабораторная работа № 34. Сера и её соединения

Лабораторная работа № 35. Азот и его соединения

Лабораторная работа № 36. Фосфор и его соединения

Лабораторная работа № 37. Обезвреживание оксида серы (lV)

Лабораторная работа № 38. Обезвреживание оксида азота (lV)

Лабораторная работа № 39. Определение ионов свинца в ливневых 
стоках, снегу методом хроматографии

Лабораторная работа № 40. Определение степени загрязненности воздуха 
выбросами промышленных предприятий путем применения метода 
фитоиндикации

Лабораторная работа № 41. Построение розы ветров и выделение 
наиболее загрязненных промышленных районов



Инструктивная карточка лабораторной работы



Формы работы по программе

Лекции 

Экскурсии

Лабораторные работы

Практические занятия

Деловые (ролевые) игры

Защита  проектов

Работа с литературой

Семинары 

Полевые практики

Мониторинговое исследования

























Разные дети – равные возможности



ТЕМП: масштаб – город Челябинск





8 шагов к успеху каждого ребенка

Компетенции
Экологические 

смены

Участие в 

городских конкурсах

Областные и 

региональные конкурсы

Всероссийские 

фестивали, конкурсы и 

олимпиады 

Основные 

понятия, законы, теория 

по программе

Навыки

Умения



Карта мониторинга

Критический      от 0   - 3.0  (освоение учебного  материала  до 50% от 
предусмотренного программой);

Допустимый       от 4.0 - 7.0 (освоение учебного  материала  от 50% до 75% 
от предусмотренного программой);

Оптимальный     от 8.0 - 10 (освоение учебного  материала от 75% до 95% 
от предусмотренного программой)

№ Фамилия, 
имя

Уровень освоения 
программы

Сумма 
баллов

Уровень развития личности 
обучающихся

Сумма 
баллов

Общее 
количе
ство 
баллов

теория практи
ка

Интел
лектуа
льное 
развит
ие

Физич
еское 
развит
ие

Творче
ское 
развит
ие

Социа
льная 
активн
ость

























15 рек
Покоренные  на сплавах 

с обучающимися

2 стипендиата
Администрации города

492 человека
Выпускники прошедшие 

обучение по программе

28 призеров
Всероссийских 

соревнований и конкурсов

85 человек
Продолжили обучение по  

данному направлению  в ВУЗах

2640 лабораторных 

и практических 

работ


