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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы « Юный эколог», естественнонаучной направленности, 

утверждённой в 2018 году. 

Цель и задачи программы 

Цель и задачи программы. 

Цель – способствовать пониманию сути проблем экологии, подготовить 

школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать 

умения решать проблемы, воспитание гражданской позиции и ответственного 

отношения к человечеству и среде его обитания. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Ознакомить обучающихся с многообразием живой природы, причинами 

возникновения глобальных экологических проблем современности. 

2. Способствовать пониманию влияния антропогенных явлений на 

окружающую природу. 

3. Научить прогнозировать появление источников экологических проблем. 

4. Дать знания последствий на жизнь живых организмов от действия на 

атмосферу, гидросферу, литосферу. 

5. Обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 

Метопредметные: 

1. Способствовать развитию наблюдательности. 

2. Развивать навыки бережного общения с живыми объектами. 
3. Способствовать развитию у детей познавательного интереса, 

любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания 

самостоятельно найти ответ, совершенствовать интеллект детей. 

4. Способствовать развитию воображения и творческих способностей 

ребёнка. 

5. Развивать нравственные и эстетические чувства. 
6. Способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности. 

7. Развивать навыки самоанализа, рефлексии, критического отношения к 
себе, создание позитивного «Я», пониманию и чувствованию себя своей ценности. 

8. Развивать навыки духовно–нравственного поведения в конкретных 

ситуациях. 

9. Приводить примеры влияния местных проблем, элементарно оценивать 

состояние окружающей среды своей местности, своего здоровья, аргументировать 

свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций. 

10. Развивать умение вести исследовательскую работу. 

Личностные. 

1. Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, умение 

сопереживать. 

2. Способствовать развитию бережного отношения к природе, желание 

охранять природу. 

3. Воспитывать у обучающихся нормы поведения, соответствующие 

принципам экоэтики. 

4. Воспитывать коллективизм и дружелюбие. 



Базовый уровень - предполагает знакомстве ребёнка со спецификой предмета. 

Ребёнок открывает для себя мир природы с её элементарными понятиями 

Рабочая программа составлена на 1 год обучения. 
 

Количество часов, предусмотренное для реализации программы. 

 

Год обучения Всего часов 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Третий год 216 144 72 

 

Программа предусматривает следующий режим занятий: 

3 год - по 2 часа 3 раза в неделю, всего 36 учебных недель в год; 

Занятия проводятся во второй половине дня, учебные занятии спаренные, 
продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

После изучения каждого раздела подводятся итоги: тестирование, защита 

рефератов. Итоговый контроль проводится в форме представления исследовательских 

работ на итоговой конференции. 

Требования к знаниям и умениям детей: 

В результате изучения данной программы воспитанники должны знать: 

 Принципы организации фенологических наблюдений, краеведческих 

исследований, проведения экскурсий в природу, правила по технике безопасности 

полевых исследований и нахождения в природном окружении; 

 Простейшие методы полевых исследований (метеорологических, геологических, 
гидрологических, ботанических, зоологических, фенологических, краеведческих); 

 Правила сбора коллекций и гербариев, их оформления и хранения; 

 Основные последствия антропогенного воздействия на природу; 

 Расположение и особенности уникальных природных объектов, памятников 

природы, основные виды охраняемых видов растений и животных Белгородской 

области и своей местности; 

 Определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 
факторы); 

 Вредные для здоровья факторы; 

 

Воспитанники должны уметь: 

 Пользоваться справочной литературой, определителями, методиками при 

проведении полевых работ, оборудованием для проведения исследовательских 

работ; 

 Проводить паспортизацию природных объектов; 

 Вести наблюдения в природе; 

 Уметь определять горные породы, растения и животных по определителям; 

 Правильно вести сбор полевого материала и обрабатывать его; 

 Выполнять научно-исследовательские работы, пользуясь методической 

литературой и специальным оборудованием и инвентарем; 

 Применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 Объяснять влияние различных факторов абиотической, биотической и 

социальной среды на здоровье отдельного человека и демографические 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2020 - 2021 учебный год (3 год обучения) 
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Тема учебного занятия 

 
 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  
 

Воспитательная работа 
 
 

Теоретическая часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

 
 

Практическая часть 

занятия/ форма 

организации 

деятельности 

1.   ТЕМА 1. Экологические 

факторы и среды жизни 

организмов. 

36 ч    

1.1.   Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

2 часа Инструктаж по ТБ. 

Демонстрация оборудования 

для работы в объединении, 

правил безопасной работы. 

Знакомство с планом работы 

объединения. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

1.2.   Взаимоотношения 

организмов с окружающей 

средой, экологические 

факторы. 

2 часа Изучение примеров 

взаимоотношения организмов 

с окружающей средой, 

классификации экологических 

факторов. 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе 

1.3.   Абиотические факторы и 

их влияние на живые 

организмы. 

2 часа Изучение абиотических 

факторов (свет, вода, 

температура), их влияния на 

живые организмы, пределов 

выносливости видов по 

данным факторам. 

Построение кривой 

толерантности. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

1.4.   Биотические отношения 

организмов. 

2 часа Изучение биотических 

отношений: внутривидовые 

отношения (конгруэнции, 

каннибализм). 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

1.5.   Биотические отношения 

организмов. 

2 часа Изучение межвидовых 

биотических отношений 

(конкуренция, аллелопатия, 

хищничество, паразитизм, 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения и желания 



     симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, аменсализм). 
 оказывать помощь; 

выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

1.6.   Лимитирующие факторы. 

Законы Либиха, Вильямса, 

Шелфорда. 

2 часа Изучение понятия 

лимитирующего фактора. 

Применение законов 

Либиха, Вильямса, 

Шелфорда для решения 
экологических задач. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе 

1.7. 15.09 

16.09 
 Среды жизни организмов 

(водная и почвенная). 

2 часа Рассмотрение почвы и воды 

как сред жизни, изучение 

типичных представителей 

этих сред, их приспособлений. 

Выявление 

приспособлений у 

животных к жизни в 

почве и воде. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

1.8.   Среды жизни организмов 

(наземно-воздушная и 

организмы как среда 

обитания). 

2 часа Изучение особенностей 

наземно-воздушной среды, 

приспособлений живых 

организмов к жизни в этой 

среде, а также 

приспособлений к 

паразитическому образу 
жизни. 

Выявление 

приспособлений у 

растений и животных к 

жизни на суше. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

1.9.   Жизненные формы 

животных. 
2 часа Изучение жизненных форм 

животных (классификация 

Д.Н.Кашкарова). 

Определение жизненных 

форм животных на 

конкретных примерах. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

умения и желания 

оказывать помощь; 

выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

1.10.   Жизненные формы 

растений. Устный журнал 

«Путешествие по 
экологической тропе». 

2 часа Изучение жизненных форм 

растений (классификация 

И.Г.Серебрякова, 
К.Раункиера). 

Определение жизненных 

форм растений на 

конкретных примерах. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

1.11.   Практикум. Выявление 

приспособлений к среде 

обитания у растений. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Выявление 

приспособлений 

растений к жизни в 

различных условиях 

(пустыня, повышенная 

увлажнённость, под 

пологом леса, в условиях 
холодного климата, в 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 



      воде и др.).  

1.12.   Практикум. Выявление 

приспособлений к среде 

обитания у животных. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Выявление 

приспособлений у 

животных к обитанию в 

различных условиях 

(водная среда, пустыня, 
северные широты) 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

1.13.   Практикум. Работа с 

определителями растений 

по выделению 

экологических групп 

растений. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Работа с определителями 

растений по выделению 

экологических групп 

растений. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

1.14.   Практикум. Знакомство с 

растениями - 

индикаторами. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 
Знакомство с 

растениями- 

индикаторами 

(использование гербария 
и атласа растений). 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

1.15.   Практикум. Решение 

экологических задач. 

2 часа  Решение экологических 

задач по изученной теме. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

1.16.   Практикум. Написание 

рефератов по изученной 

теме. 

2 часа  Подбор материала по 

выбранной теме, 

используя различные 
источники информации. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

1.17.   Практикум. Защита 

рефератов. 

2 часа  Защита рефератов. Воспитание бережное 

отношение к природе, 

желания охранять 
природу. 

1.18.   Экскурсия в сосновый бор. 

Наблюдение за 

растениями-индикаторами. 

Жизненные формы 

растений. 

2 часа Постановка целей экскурсии, 

знакомство с заданиями по 

инструктивным карточкам, 

инструктаж по ТБ. 

Выполнение заданий, 

составление отчёта. 
Воспитание  у 

обучающихся норм 

поведения, 

соответствующие 

принципам экоэтики. 

2   ТЕМА 2. 

Антропогенные 

воздействия на 
окружающую среду. 

 

40 ч 

   



   Глобальная экология.     

2.1.   Что изучает глобальная 

экология. Глобальная 

экосистема. 

2 часа Изучение предмета 

глобальной экологии, его 

задач, понятия глобальной 

экосистемы. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

2.2.   Глобальные антропогенные 

кризисы Земли. 

2 часа Изучение понятия 

экологического кризиса. 

Исследование причин 

глобальных экологических 

кризисов. 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.3.   Проблема «парникового 

эффекта». 

2 часа Изучение проблемы 

«парникового эффекта», 

факторов, его вызывающих. 

Выявление глобальных 

последствий 

«парникового эффекта» 

(с использованием ИКТ). 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 
этого мира. 

2.4.   Проблема кислотных 

дождей. 
2 часа Изучение проблемы 

кислотных дождей, их причин 

и последствий. Химические 

реакции, протекающие в 

атмосфере при образовании 
кислотных дождей. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.5.   Проблема радиоактивного 

загрязнении окружающей 

среды. 

2 часа Изучение источников и 

последствий радиоактивного 

загрязнения окружающей 

среды. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

2.6.   Проблема сохранения 

биологического 

разнообразия  на 

территории Белгородской 

области. 

2 часа Изучение значения и мер по 

сохранению биологического 

разнообразия. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.7.   Растения и животные 

Белгородской области, 

занесённые в Красную 

Книгу. 

2 часа Знакомство с растениями и 

животными, занесёнными в 

Красную Книгу, выявление 

причин сокращения 

численности видов. 

Конкурс рисунков. Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.8.   Заповедники Белгородской 
области. Устный журнал. 

2 часа Знакомство с историей 
создания заповедников, 

Проведение 
«Виртуальной 

Привитие 
коммуникативных 



     научной работой, которая в 
них ведётся. 

экскурсии». навыков, интереса к 
природе. 

2.9.   Проблема сохранения 

озонового слоя. 
2 часа Выявления причин нарушения 

озонного слоя, значения 

озонового слоя для планеты. 

Написание сочинения- 

рассуждения «Меры по 

сохранению озонового 
слоя». 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

2.10.   Проблема сохранения 
почвенного покрова. 

2 часа Выявление причин нарушения 

почвенного покрова, его 

последствий, изучение мер по 

восстановлению почвы. 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.11.   Моделирование и 

прогнозирование в 

экологии. 

2 часа Знакомство с методами 

моделирования и 

прогнозирования, 

используемых в 

экологических исследованиях. 

Прогнозирование 

предложенных ситуаций. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.12.   История экологических 

связей человечества. 
2 часа Изучение истории 

становления 

взаимоотношений человека и 

природы, изменение 

отношения человека к 

окружающей среде в процессе 

развития человеческого 
общества. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.13.   Воздействие человека на 
окружающую среду. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

2 часа Изучение факторов 
воздействия человека на 

окружающую среду, 

источников загрязнения. 

 Формирование 
дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.14.   Состояние окружающей 

среды на территории села 

Глуховка. Водная среда 

территории. 

2 часа Оценка состояния природной 

среды на территории села, 

выявление источников 

загрязнения, изучение водной 
среды. 

Разработка мер по 

улучшению 

экологической 

обстановки в селе. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.15.   Растительные сообщества 
на территории села 

Глуховка. Сукцессии. 

2 часа Изучение растительных 

сообществ, их структуры, 

видового состава, значения. 

Формирование понятия о 
смене сообществ (сукцессии). 

Описание растительных 
сообществ. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.16.   Встреча с представителем 2 часа Беседа с представителем  Привитие 



   лесничества по вопросам 

охраны лесных сообществ 

и лесовосстановления. 

 Городищенского лесничества 

по вопросам охраны лесных 

сообществ и 

лесовосстановлению, охране 
лесов от пожаров. 

 коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

2.17.   Практикум. Составление 

атласа растений 

территории школы. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. Знакомство 

с правилами составления 
атласа. 

Сбор материала и 

составление атласа 

растений. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

2.18.   Практикум. Составление 

гербария лекарственных 

растений территории села 
Глуховка. 

2 часа Беседа о лекарственных 

растениях, правилах 

составления гербария. 
Инструктаж по ТБ. 

Сбор лекарственных 

растений и закладка их 

для просушивания. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

2.19.   Практикум. Изучение 

насекомых территории села 

Глуховка. 

2 часа Беседа о насекомых, 

обитающих на территории 

села, инструктаж по ТБ. 

Изучение насекомых села 

с использованием 

коллекций, атласов и 

определителей. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

2.20.   Экскурсия. Выявление 

многообразия сообществ. 

Антропогенное 

воздействие на животный 

мир. 

2 часа Знакомство с заданиями по 

теме экскурсии, инструктаж 

по ТБ. 

Проведение экскурсии, 

сбор материала, 

подготовка отчёта. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

   ТЕМА 3. Прикладная 

экология 

12 ч    

3.1.   Геоэкология. 2 часа Изучить понятие геоэкологии, 

её цели и задачи, значение для 
народного хозяйства. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

3.2.   Экология человека. 2 часа Изучить понятие экологии 

человека, задачи этого 

направления науки, 

практическое применение. 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

3.3.   Валеология. 2 часа Изучить понятие о валеологии 

как о науке о здоровом образе 

жизни, её значении и 

направлениях исследования. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 
отношения и сохранения 

этого мира. 

3.4.   Экология сельского 

хозяйства. 

2 часа Изучить экологические 

проблемы, возникающие при 

современной системе 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 



     землепользования, способы 

решения экологических 
проблем. 

 природе. 

3.5.   Экология сельского 

хозяйства. 

2 часа Изучить понятие экологически 

чистой продукции, изучить 

меры по контролю за 

производством экологически 

чистой продукции. 

Изучение маркировки на 

продуктах питания. 

Воспитание бережное 

отношение к природе, 

желания охранять 

природу. 

3.6.   Радиоэкология. 2 часа Рассмотреть понятие 

радиоэкологии как науки, 

изучающей особенности 

существования живых 

организмов и их сообществ в 

условиях наличия 

естественных радионуклидов 

или техногенного 

радиоактивного загрязнения. 

 Воспитание  у 

обучающихся норм 

поведения, 

соответствующие 

принципам экоэтики. 

4   ТЕМА 4. Социальная 

экология. 

24 ч    

4.1.   Человек как 

биосоциальный вид. 
2 часа Изучить биологические и 

социальные особенности 

природы человека. 

 Привитие уважения к 
окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

4.2.   Социальные факторы 

эволюции человека. Труд. 

2 часа Рассмотреть роль труда для 

формирования человека. 

Выявление изменений в 

скелете человека, 

связанных с трудом. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

4.3.   Социальные факторы 

эволюции человека. 

Общественный образ 

жизни. 

2 часа Изучение роли общественного 

образа жизни для эволюции 

человека. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

4.4.   Особенности пищевых и 

информационных связей 

человека. 

2 часа Изучение усложнения 
пищевых и информационных 

связей человека по сравнению 

с животными. 

 Привитие уважения к 
окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 



4.5.   Использование человеком 

орудий и энергетики. 

2 часа Изучение усложнения орудий 

труда, используемых 

человеком, а также перехода 

человека к использованию 
различных видов энергии. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

4.6.   История развития 

экологических связей 

человечества. 

2 часа Изучение основных этапов 

развития экологических связей 

человечества (изготовление 

орудий труда, использование 

огня, прямохождение, добыча 
полезных ископаемых и др). 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

4.7.   История развития 

экологических связей 

человечества. 

Литературно-творческий 

конкурс «День чистой 
планеты». 

2 часа Изучение развития 

экологических связей 

человечества на современном 

этапе. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

4.8.   Социально-экологические 

особенности демографии 

человечества. 

2 часа Выявление факторов, 

влияющих на 

демографические показатели 

человечества в разные 

периоды исторического 

развития (хищники, климат, 

болезни, голод и др.). 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

4.9.   Демографические 
перспективы. 

 Изучение демографических 
перспектив человеческого 
общества. 

 Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

4.10.   Практикум. Сравнение 

форм и масштабов 

преобразования среды 
животными и человеком. 

2 часа Беседа по теме практикума. Сравнение форм и 

масштабов 

преобразования среды 
животными и человеком. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

4.11.   Практикум. Составление 

хронологической таблицы 

эволюции гоминид и 
человека. 

2 часа Беседа по теме практикума. Составление 

хронологической 

таблицы эволюции 
гоминид и человека. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

4.12.   Практикум. Выявление 

факторов, влияющих на 

демографические 

процессы. 

2 часа Беседа по теме практикума. Выявление факторов, 

влияющих на 

демографические 

процессы. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 



5   ТЕМА 5. Охраняемые 

природные территории и 
объекты. 

26 ч    

5.1.   Охраняемые природные 

территории. Заповедники. 

2 часа Изучение особенностей 

заповедников как особо 

охраняемых территорий, 

проводимой в них научной 

работе. 

Подготовка сообщений о 

заповедников. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

5.2.   Охраняемые природные 

территории. Заповедники. 

2 часа Изучение особенностей 

заповедников как особо 

охраняемых территорий, 

проводимой в них научной 

работе. 

Подготовка сообщений о 

заповедников. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.3.   Охраняемые природные 

территории. Заказники. 

Памятники природы. 

2 часа Изучение особенностей 

охраны природы в заказниках 

и национальных парках. 

Подготовка презентаций 

о заказниках. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

5.4.   Охраняемые природные 

территории. Заповедно- 

охотничьи хозяйства. 

2 часа Изучение особенностей 

охраны природы в заповедно- 

охотничьих хозяйствах 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.5.   Экология и экономика. 2 часа Изучение взаимосвязи между 

развитием экономики стран и 

проблемами экологии. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

5.6.   Экология и война. 2 часа Изучение вопросов, связанных 

с возникновением 

экологических проблем в ходе 

военных действий. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

5.7.   Система экологической 

безопасности. 

2 часа Рассмотрение понятия 

экологической безопасности 

как системы регулирования и 

управления. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.8.   Законы экологии. 

Экологический риск. 

2 часа Изучение законов экологии и 

ситуаций, связанных с 

возникновением 
экологических рисков. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру. 

5.9.   Экологическая культура. 2 часа Изучение экологического 

сознания и экологического 

поведения человека как 

Сочинение-размышление 

на тему «Что такое 

экологическая культура». 

Привитие уважения к 

окружающему миру. 



     элементов его экологической 
культуры. 

  

5.10.   Практикум. Изучение 

охраняемых территорий 

Белгородской области. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 
Выполнение заданий с 

использованием 

различных источников 
информации. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.11.   Практикум. Знакомство с 

охраняемыми растениями 

Алексеевского района. 

Конкурс рисунков 

«Охраняется Красной 

Книгой». 

2 часа Беседа по теме практикума, 
инструктаж по ТБ. 

Выполнение заданий с 

использованием 

различных источников 

информации. 

Выработка привычки к 
самостоятельной работе. 

5.12.   Практикум. Знакомство с 

охраняемыми животными 

Алексеевского района. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 
Выполнение заданий с 

использованием 

различных источников 
информации. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

5.13.   Экскурсия. Выявление 

природных объектов в 

окрестностях села 

Глуховка, нуждающихся в 

охране. 

2 часа Знакомство с заданиями по 

теме экскурсии, инструктаж 

по ТБ. 

Проведение экскурсии, 

сбор материала, 

подготовка отчёта. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

6   ТЕМА 6. Мониторинг 

окружающей среды. 

22 ч    

6.1.   Наблюдение. Прогноз 

состояния окружающей 

среды. 

2 часа Изучение метода наблюдения 

как способа прогнозирования 

состояния окружающей среды. 

Проведение простейших 

наблюдений. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

6.2.   Биоиндикация. 2 часа Изучение метода 

биоиндикации как способа 

прогнозирования состояния 

окружающей  среды, 

знакомство с растениями- 
индикаторами. 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков. 

6.3.   Биоиндикация. 2 часа Изучение метода 

биоиндикации как способа 

прогнозирования      состояния 
окружающей среды, 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 



     знакомство с животными- 
индикаторами. 

  

6.4.   Оценка фактического и 

прогнозируемого 

состояния окружающей 

среды. 

2 часа Изучение методики оценки 

фактического и 

прогнозируемого состояния 

окружающей среды. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к своему 
здоровью. 

6.5.   Экологические 

исследования. 

Моделирование. 

2 часа Изучение метода 

моделирования и его 

применения для 
экологических исследований. 

Создание графической 

модели. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

6.6.   Экологическая экспертиза. 

Мероприятие « И вновь 

расцвёл подснежник…». 

2 часа Знакомство с методом 

экологической экспертизы , и 

её значением для оценки 

состояния среды. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

6.7.   Система мониторинга 

состояния окружающей 

среды. 

2 часа Изучение системы 

экологического мониторинга, 

его задачи. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

6.8.   Практикум. Мониторинг 

состояния пруда. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Проведение 

практической работы, 

составление отчёта. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков. 

6.9.   Практикум. Определение 

загрязнения воздуха с 
помощью лишайников. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Проведение 

практической работы, 
составление отчёта. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

6.10.   Практикум. Знакомство с 

организмами - 

индикаторами чистоты 

окружающей среды. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Проведение 

практической работы, 

составление отчёта. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

6.11.   Практикум. Определение 

экологического состояния 

пришкольного участка. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 
Проведение 

практической работы, 

составление отчёта. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к своему 
здоровью. 

7   ТЕМА 7. Экологическая 
химия. 

26 ч    

7.1.   Химические элементы в 

биосфере. 

2 часа Знакомство с биогенными 

элементами их ролью в 

биосфере. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 



7.2.   Биогеохимический цикл 

кислорода. 

2 часа Изучение биогеохимического 

цикла кислорода. 
 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

7.3.   Биогеохимический цикл 

углерода. 

2 часа Изучение биогеохимического 

цикла углерода. 

 Привитие 

коммуникативных 
навыков. 

7.4.   Биогеохимический цикл 

фосфора. 

2 часа Изучение биогеохимического 

цикла фосфора. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

7.5.   Биогеохимический цикл 

азота. 

2 часа Изучение биогеохимического 

цикла азота. 

 Привитие 

коммуникативных 
навыков 

7.6.   Вещества-загрязнители 

окружающей среды. 

Экологическая игра «Суд 
над человеком». 

2 часа Изучение основных 

загрязнителей природной 

среды (почвы, атмосферы, 
гидросферы). 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7.7.   Радиоактивность как 

загрязняющий фактор. 

2 часа Изучение влияния 

радиоактивного загрязнения 

на живые организмы, понятие 

о радиоактивных изотопах, 

периоде полураспада. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

7.8.   Экологические проблемы 

химии атмосферы. 

2 часа Изучение экологических 

проблем химии атмосферы, 

поиск путей их решения. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения к своему 

здоровью. 

7.9.   Экологические проблемы 

химии гидросферы. 

2 часа Изучение экологических 

проблем химии гидросферы, 

поиск путей их решения. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7.10.   Экологические проблемы 

химии литосферы. 

2 часа Изучение экологических 

проблем химии литосферы, 

поиск путей их решения. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

7.11.   Практикум. Составление 

схем круговорота углерода 

и кислорода. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Составление схемы 

круговорота кислорода и 

углерода. 

Формирование 

бережного отношения к 

своему здоровью. 



7.12.   Практикум. Составление 

схем круговорота азота и 
фосфора. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Составление схемы 

круговорота азота и 
фосфора. 

Формирование 

бережного отношения к 
своему здоровью. 

7.13.   Практикум. Выявление 

веществ-загрязнителей 

окружающей среды. 

2 часа Беседа по теме практикума, 

инструктаж по ТБ. 

Выявление веществ – 

загрязнителей 

окружающей среды. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

8   ТЕМА 8. Организация 

научно - исследователь- 

ской работы. 

30 ч    

8.1.   Методика научно- 

исследовательской 

деятельности. 

2 часа Изучение понятия научно- 

исследовательской 

деятельности, её целей и 
основных этапов. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

8.2.   Структура 

исследовательской работы. 

2 часа Изучение структуры 

исследовательской работы на 

конкретных примерах. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

8.3.   Анализ и обработка 

результатов научно- 

исследовательской работы. 

2 часа Изучение методов анализа и 

обработки результатов 

научно-исследовательской 

работы. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

8.4.   Выводы по 

исследовательской работе. 

2 часа Формирование умений 

правильно формулировать 

выводы по исследованию, 

исходя из поставленных задач. 

 Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

8.5.   Оформление 

исследовательской работы. 

2 часа Изучение требований к 

оформлению 

исследовательской работы. 

 Привитие уважения к 

окружающему миру. 

8.6.   Представление результатов 

научно-исследовательской 

работы. 

2 часа Изучение требований к 

представлению результатов 

исследования, понятия: 

оппонент, содокладчик, 
рецензия. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 

8.7.   Практикум. Знакомство с 

научно- 

исследовательскими 

работами. 

2 часа Беседа по теме практикума. Изучение 

представленных работ, 

их структуры, целей, 

задач, выводов. 

Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 



8.8.   Практикум. Сбор и 

обработка материалов 

исследовательской работы. 

2 часа Беседа по теме практикума. Выбор темы 

исследовательской 

работы, сбор и обработка 
материалов. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

8.9.   Практикум. Сбор и 

обработка материалов 

исследовательской работы. 

2 часа Беседа по теме практикума. Сбор и обработка 

материалов 

исследования. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

8.10.   Практикум. Оформление 

исследовательской работы. 

2 часа Беседа по теме практикума. Оформление результатов 

исследовательской 

работы. 

Привитие уважения к 

окружающему миру, 

значимости бережного 

отношения и сохранения 

этого мира. 

8.11.   Практикум. Оформление 

исследовательской работы. 

2 часа Беседа по теме практикума. Оформление результатов 

исследовательской 

работы. 

Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 

требовательности к себе. 

8.12.   Итоговая конференция по 

защите исследовательских 

проектов. 

2 часа  Выступление членов 

объединения с 

результатами 
исследования. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

8.13.   Итоговая конференция по 

защите исследовательских 

проектов. 

2 часа  Выступление членов 

объединения с 

результатами 
исследования. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 
природе. 

8.14.   Подведение итогов работы 

объединения. Анализ 

результатов и достижений 
обучающихся. 

2 часа Проведение анализа за 

прошедший год, планирование 

работы на следующий 

учебный год. 

Итоговое тестирование. Формирование 

дисциплинированности, 

корректности, 
требовательности к себе. 

8.15.   Подведение итогов работы 

объединения. Творческие 

задания. 

2 часа Учёт достижений членов 

объединения. Летние задания. 

 Выработка привычки к 

самостоятельной работе. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
3 год обучения. 

 

№ п/п 
Месяц Число 

Время 
проведения 

Форма занятия 
Всего 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма 

контроля 

ТЕМА 1. Экологические факторы и среды жизни организмов (36 часов) 
 Сентябрь 03.09.  учебное занятие по 2 часа Вводное занятие. МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:00-16:45 первичному  Инструктаж по ТБ. №1» 

1.1. 
  

01.09. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
   

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Сентябрь 05.09.  учебное занятие по 2 часа Взаимоотношения МБОУ «СОШ  
  I-группа 09:00-09:45 первичному  организмов с №1» 

1.2. 
  

04.09. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 окружающей средой, 

экологические 
 

  II- группа 16:00-16:45 действий  факторы.  

   16:55-17:40     

 Сентябрь 07.09.  учебное занятие по 2 часа Абиотические МБОУ «СОШ Подготовка 
  I-группа 16:30-17:15 первичному  факторы и их №1» сообщений 

1.3. 
  

05.09. 
17:25-18:10 закреплению  новых 

знаний и способов 

 влияние на живые 

организмы. 

  

  II- группа 10:50-11:35 действий     

   11:45-12:30      

 Сентябрь 10.09.  учебное занятие по 2 часа Биотические МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:00-16:45 первичному  отношения №1» 

1.4. 
  

08.09. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 организмов.  

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Сентябрь 12.09.  учебное занятие по 2 часа Биотические МБОУ «СОШ Тестирование 
  I-группа 09:00-09:45 первичному  отношения №1»  

1.5. 
  

11.09. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 организмов.   

  II- группа 16:00-16:45 действий     

   16:55-17:40      

 Сентябрь 14.09.  учебное занятие по 2 часа Лимитирующие МБОУ «СОШ  
1.6.  I-группа 16:30-17:15 первичному  факторы. Законы №1» 

   17:25-18:10 закреплению новых  Либиха, Вильямса,  



  12.09. 

II- группа 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

знаний и способов 

действий 
 Шелфорда.   

 Сентябрь 17.09.  учебное занятие по 2 часа Среды жизни МБОУ «СОШ Самостоятель 
  I-группа 16:00-16:45 первичному  организмов (водная №1» ная работа по 

1.7. 
  

15.09. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 и почвенная).  рисункам и 

плакатам 
  II- группа 16:00-16:45 действий     

   16:55-17:40      

 Сентябрь 19.09.  учебное занятие по 2 часа Среды жизни МБОУ «СОШ  
  I-группа 09:00-09:45 первичному  организмов №1» 

1.8. 
  

18.09. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 (наземно-воздушная 

и организмы как 
 

  II- группа 16:00-16:45 действий  среда обитания).  

   16:55-17:40     

 Сентябрь 21.09.  учебное занятие по 2 часа Жизненные формы МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:30-17:15 первичному  животных. №1» 

1.9. 
  

19.09. 
17:25-18:10 закреплению новых 

знаний и способов 
   

  II- группа 10:50-11:35 действий    

   11:45-12:30     

 Сентябрь 24.09.  учебное занятие по 2 часа Жизненные формы МБОУ «СОШ Самостоятель 
  I-группа 16:00-16:45 первичному  растений. Устный №1» ная работа 

1.10. 
  

22.09. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 журнал 

«Путешествие по 
  

  II- группа 16:00-16:45 действий  экологической   

   16:55-17:40   тропе».   

 Сентябрь 26.09.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 09:00-09:45 применению знаний и  Выявление №1» отчет по теме 

1.11. 
  

25.09. 
09:55-10:40 способов 

деятельности 
 приспособлений к 

среде обитания у 
 практикума 

  II- группа 16:00-16:45   растений.   

   16:55-17:40      

 Сентябрь 28.09.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 16:30-17:15 применению знаний и  Выявление №1» отчет по теме 

1.12. 
  

26.09. 
17:25-18:10 способов 

деятельности 
 приспособлений к 

среде обитания у 
 практикума 

  II- группа 10:50-11:35   животных.   

   11:45-12:30      



 Сентябрь 01.10.  учебное занятие по 2 часа Практикум. Работа МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 16:00-16:45 применению знаний и  с определителями №1» отчет по теме 

1.13. 
  

29.09. 
16:55-17:40 способов 

деятельности 
 растений по 

выделению 

 практикума 

  II- группа 16:00-16:45   экологических групп   

   16:55-17:40   растений.   

 Октябрь 03.10.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 09:00-09:45 применению знаний и  Знакомство с №1» отчет по теме 

1.14. 
  

02.10. 
09:55-10:40 способов 

деятельности 
 растениями - 

индикаторами. 

 практикума 

  II- группа 16:00-16:45      

   16:55-17:40      

 Октябрь 05.10.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 16:30-17:15 применению знаний и  Решение №1» отчет по теме 

1.15. 
  

03.10. 
17:25-18:10 способов 

деятельности 
 экологических задач.  практикума 

  II- группа 10:50-11:35      

   11:45-12:30      

 Октябрь 08.10.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 16:00-16:45 применению знаний и  Написание №1» отчет по теме 

1.16. 
  

06.10. 
16:55-17:40 способов 

деятельности 
 рефератов по 

изученной теме. 

 практикума 

  II- группа 16:00-16:45      

   16:55-17:40      

 Октябрь 10.10.  учебное занятие по 2 часа Практикум. Защита МБОУ «СОШ Письменны 
  I-группа 09:00-09:45 применению знаний и  рефератов. №1» й отчет по 

1.17. 
  

09.10. 
09:55-10:40 способов 

деятельности 
   теме 

практикума 
  II- группа 16:00-16:45      

   16:55-17:40      

 Октябрь 12.10.  учебное занятие по 2 часа Экскурсия в МБОУ «СОШ Письменны 
  I-группа 16:30-17:15 применению знаний и  сосновый бор. №1» й отчет по 
   17:25-18:10 способов  Наблюдение за  теме 

1.18.  10.10.  деятельности  растениями-  экскурсии 
  II- группа 10:50-11:35   индикаторами.   

   11:45-12:30   Жизненные формы   

      растений.   

ТЕМА 2. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Глобальная экология (40 часов) 

2.1. Октябрь 15.10.  учебное занятие по 2 часа Что изучает МБОУ «СОШ  



  I-группа 16:00-16:45 первичному  глобальная экология. №1»  
 16:55-17:40 закреплению новых Глобальная  

13.10.  знаний и способов экосистема.  

II- группа 16:00-16:45 действий   

 16:55-17:40    

 Октябрь 17.10.  учебное занятие по 2 часа Глобальные МБОУ «СОШ  
  I-группа 09:00-09:45 первичному  антропогенные №1» 

2.2. 
  

16.10. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 кризисы Земли.  

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Октябрь 19.10.  учебное занятие по 2 часа Проблема МБОУ «СОШ Подготовка 
  I-группа 16:30-17:15 первичному  «парникового №1» сообщений 

2.3. 
  

17.10. 
17:25-18:10 закреплению новых 

знаний и способов 
 эффекта».   

  II- группа 10:50-11:35 действий     

   11:45-12:30      

 Октябрь 22.10.  учебное занятие по 2 часа Проблема кислотных МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:00-16:45 первичному  дождей. №1» 

2.4. 
  

20.10. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
   

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Октябрь 24.10.  учебное занятие по 2 часа Проблема МБОУ «СОШ  
  I-группа 09:00-09:45 первичному  радиоактивного №1» 

2.5. 
  

23.10. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 загрязнении 

окружающей среды. 
 

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Октябрь 26.10.  учебное занятие по 2 часа Проблема МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:30-17:15 первичному  сохранения №1» 
   17:25-18:10 закреплению новых  биологического  

2.6.  24.10.  знаний и способов  разнообразия на  

  II- группа 10:50-11:35 действий  территории  

   11:45-12:30   Белгородской  

      области.  

 Октябрь 29.10.  учебное занятие по 2 часа Растения и МБОУ «СОШ Подготовка 

2.7.  I-группа 16:00-16:45 первичному  животные №1» сообщений 
   16:55-17:40 закреплению новых  Белгородской   



  27.10. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

знаний и способов 

действий 
 области, занесённые 

в Красную Книгу. 
  

 Октябрь 31.10.  учебное занятие по 2 часа Заповедники МБОУ «СОШ Подготовка 
  I-группа 09:00-09:45 первичному  Белгородской №1» презентаций 

2.8. 
  

30.10. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 области. Устный 

журнал. 
  

  II- группа 16:00-16:45 действий     

   16:55-17:40      

 Октябрь 02.11.  учебное занятие по 2 часа Проблема МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:30-17:15 первичному  сохранения №1» 

2.9. 
  

31.10. 
17:25-18:10 закреплению новых 

знаний и способов 
 озонового слоя.  

  II- группа 10:50-11:35 действий    

   11:45-12:30     

 Ноябрь 05.11.  учебное занятие по 2 часа Проблема МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:00-16:45 первичному  сохранения №1» 

2.10. 
  

3.11. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 почвенного покрова.  

  II- группа 16:00-16:45 действий    

   16:55-17:40     

 Ноябрь 07.11.  учебное занятие по 2 часа Моделирование и МБОУ «СОШ Проверочная 
  I-группа 09:00-09:45 первичному  прогнозирование в №1» работа 

2.11. 
  

6.11. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 экологии.   

  II- группа 16:00-16:45 действий     

   16:55-17:40      

 Ноябрь 09.11.  учебное занятие по 2 часа История МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:30-17:15 первичному  экологических №1» 

2.12. 
  

07.11. 
17:25-18:10 закреплению новых 

знаний и способов 
 связей человечества.  

  II- группа 10:50-11:35 действий    

   11:45-12:30     

 Ноябрь 12.11.  учебное занятие по 2 часа Воздействие МБОУ «СОШ Самостоятель 
  I-группа 16:00-16:45 первичному  человека на №1» ная работа 

2.13. 
  

10.11. 
16:55-17:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 окружающую среду. 

Загрязнение 
  

  II- группа 16:00-16:45 действий  окружающей среды.   

   16:55-17:40      



 Ноябрь 14.11.  учебное занятие по 2 часа Состояние МБОУ «СОШ  
  I-группа 09:00-09:45 первичному  окружающей среды №1» 

2.14. 
  

13.11. 
09:55-10:40 закреплению новых 

знаний и способов 
 на территории села 

Глуховка. Водная 
 

  II- группа 16:00-16:45 действий  среда территории.  

   16:55-17:40     

 Ноябрь 16.11.  учебное занятие по 2 часа Растительные МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:30-17:15 первичному  сообщества на №1» 

2.15. 
  

14.11. 
17:25-18:10 закреплению новых 

знаний и способов 
 территории села 

Глуховка. 
 

  II- группа 10:50-11:35 действий  Сукцессии.  

   11:45-12:30     

 Ноябрь 19.11.  учебное занятие по 2 часа Встреча с МБОУ «СОШ  
  I-группа 16:00-16:45 применению знаний и  представителем №1» 

2.16. 
  

17.11. 
16:55-17:40 способов 

деятельности 
 лесничества по 

вопросам охраны 
 

  II- группа 16:00-16:45   лесных сообществ и  

   16:55-17:40   лесовосстановления.  

 Ноябрь 21.11.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 09:00-09:45 применению знаний и  Составление атласа №1» отчет по теме 

2.17. 
  

20.11. 
09:55-10:40 способов 

деятельности 
 растений территории 

школы. 

 практикума 

  II- группа 16:00-16:45      

   16:55-17:40      

 Ноябрь 23.11.  учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  I-группа 16:30-17:15 применению знаний и  Составление №1» отчет по теме 

2.18. 
  

21.11. 
17:25-18:10 способов 

деятельности 
 гербария 

лекарственных 

 практикума 

  II- группа 10:50-11:35   растений территории   

   11:45-12:30   села Глуховка.   

 Ноябрь 26.11. 

I- группа 

 

24.11. 

II- группа 

 учебное занятие по 2 часа Практикум. МБОУ «СОШ Письменный 
  16:00-16:45 применению знаний и  Изучение насекомых №1» отчет по теме 

2.19. 
 16:55-17:40 способов 

деятельности 
 территории села 

Глуховка. 
 практикума 

  16:00-16:45      

  16:55-17:40      

 Ноябрь 28.11.  учебное занятие по 2 часа Экскурсия. МБОУ «СОШ Письменны 

2.20.  I-группа 09:00-09:45 применению знаний и  Выявление №1» й отчет по 
   09:55-10:40 способов  многообразия  теме 



  27.11. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

деятельности  сообществ. 

Антропогенное 

воздействие на 
животный мир. 

 экскурсии 

ТЕМА 3. Прикладная экология(12 часов) 

 

 
3.1. 

Ноябрь 30.11. 

I- группа 

 

28.11. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Геоэкология. МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
3.2. 

Декабрь 03.12. 

I- группа 

 

01.12. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экология человека. МБОУ «СОШ 

№1» 

Тестирование 

 

 
3.3. 

Декабрь 05.12. 

I- группа 

 

04.12. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Валеология. МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
3.4. 

Декабрь 07.12. 

I- группа 

 

05.12 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экология сельского 

хозяйства. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
3.5. 

Декабрь 10.12. 

I- группа 

 

08.12. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экология сельского 

хозяйства. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Подготовка 

презентаци 

й 

 
3.6. 

Декабрь 12.12. 

I-группа 

 

11.12. 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 
знаний и способов 

2 часа Радиоэкология. МБОУ «СОШ 

№1» 
 



  II- группа 16:00-16:45 
16:55-17:40 

действий     

ТЕМА 4. Социальная экология (24 часа) 

 

 
4.1. 

Декабрь 14.12. 

I- группа 

 

12.12. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Человек как 

биосоциальный вид. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
4.2. 

Декабрь 17.12. 
I- группа 

 

15.12. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Социальные 

факторы эволюции 

человека. Труд. 

МБОУ «СОШ 
№1» 

 

 

 
4.3. 

Декабрь 19.12. 

I- группа 

 

18.12. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Социальные 

факторы эволюции 

человека. 

Общественный образ 

жизни. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Тестирование 

 

 
4.4. 

Декабрь 21.12. 

I- группа 

 

19.12 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Особенности 

пищевых и 

информационных 

связей человека. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
4.5. 

Декабрь 24.12. 

I- группа 

 

22.12. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Использование 

человеком орудий и 

энергетики. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Самостоятель 

ная работа 

 

 
4.6. 

Декабрь 26.12. 

I- группа 

 

25.12. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа История развития 
экологических 

связей человечества. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 



 

 

4.7. 

Декабрь 28.12. 

I- группа 

 

26.12. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа История развития 

экологических 

связей человечества. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«День чистой 
планеты». 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Проверочная 

работа 

 

 
4.8. 

Декабрь 11.01. 
I- группа 

 

29.12. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Социально- 

экологические 

особенности 

демографии 

человечества. 

МБОУ «СОШ 
№1» 

 

 

 
4.9. 

Январь 11.01. 

I- группа 

 

12.01. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Демографические 

перспективы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Тестирование 

 

 
4.10. 

Январь 14.01. 

I- группа 

 

15.01. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Сравнение форм и 

масштабов 

преобразования 

среды животными и 
человеком. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменны 

й отчет по 

теме 

практикума 

 

 
4.11. 

Январь 16.01. 

I- группа 

 

16.01. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Составление 

хронологической 

таблицы эволюции 

гоминид и человека. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
4.12. 

Январь 18.01. 

I- группа 

 

19.01. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Выявление 

факторов, влияющих 

на демографические 

процессы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

ТЕМА 5. Охраняемые природные территории и объекты(26 часов) 

5.1. Январь 21.01.  учебное занятие по 2 часа Охраняемые МБОУ «СОШ  



  I-группа 

 

22.01. II- 

группа 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

 природные 

территории. 

Заповедники. 

№1»  

 

 
5.2. 

Январь 23.01. 
I- группа 

 

23.01. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Охраняемые 

природные 

территории. 

Заповедники. 

МБОУ «СОШ 
№1» 

 

 

 
5.3. 

Январь 25.01. 

I- группа 

 

26.01. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Охраняемые 

природные 

территории. 

Заказники. 

Памятники природы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
5.4. 

Январь 28.01. 

I- группа 

 

29.01. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Охраняемые 

природные 

территории. 

Заповедно- 

охотничьи 
хозяйства. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Проверочная 

работа 

 

 
5.5. 

Январь 30.01. 

I- группа 

 

30.01. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экология и 

экономика. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
5.6. 

Февраль 01.02. 

I- группа 

 

02.02. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экология и война. МБОУ «СОШ 

№1» 
Подготовка 

сообщений 

 
5.7. 

Февраль 04.02. 

I-группа 

 

05.02. 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 
знаний и способов 

2 часа Система 

экологической 

безопасности. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 



  II- группа 16:00-16:45 
16:55-17:40 

действий     

 

 
5.8. 

Февраль 06.02. 

I- группа 

 

06.02. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Законы экологии. 

Экологический риск. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
5.9. 

Февраль 08.02. 

I- группа 

 

09.02. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экологическая 
культура. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Самостоятель 
ная работа 

 

 
5.10. 

Февраль 11.02. 

I- группа 

 

12.02. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 
Изучение 

охраняемых 

территорий 

Белгородской 

области. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 

 

5.11. 

Февраль 13.02. 

I- группа 

 

13.02. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Знакомство с 

охраняемыми 

растениями 

Алексеевского 

района. Конкурс 

рисунков 

«Охраняется 
Красной Книгой». 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
5.12. 

Февраль 15.02. 

I- группа 

 

16.02. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Знакомство с 

охраняемыми 

животными 

Алексеевского 

района. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 
5.13. 

Февраль 18.02. 

I-группа 

 

19.02. 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Экскурсия. 

Выявление 

природных объектов 

в окрестностях села 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

экскурсии 



  II- группа 16:00-16:45 

16:55-17:40 
  Глуховка, 

нуждающихся в 

охране. 

  

ТЕМА 6. Мониторинг окружающей среды (22 часа) 

 

 
6.1. 

Февраль 20.02. 

I- группа 

 

20.02. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Наблюдение. 

Прогноз состояния 

окружающей среды. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
6.2. 

Февраль 25.02. 

I- группа 

 

26.02. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биоиндикация. МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
6.3. 

Февраль 25.02. 

I- группа 

 

27.02. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биоиндикация. МБОУ «СОШ 

№1» 

Тесьтрование 

 

 
6.4. 

Март 27.02. 

I- группа 

 

02.03. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Оценка 

фактического и 

прогнозируемого 

состояния 

окружающей среды. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
6.5. 

 
 

Март 

01.03. 

I- группа 

 

05.03 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

 
 

2 часа 

Экологические 

исследования. 

Моделирование. 

 
МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 
 

6.6. 

 
 

Март 

04.03. 

I- группа 

 

09.03 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 
действий 

 
 

2 часа 

Экологическая 

экспертиза. 

Мероприятие « И 

вновь расцвёл 

подснежник…». 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 



   16:55-17:40      

 

 

6.7. 

Март 11.03. 

I- группа 

 

09.03 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

 

 

2 часа 

Система 

мониторинга 

состояния 

окружающей среды. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Проверочная 

работа 

 

 
6.8. 

Март 11.03. 

I- группа 

 

12.03. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

 Практикум. 

Мониторинг 

состояния пруда. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
6.9. 

Март 13.03. 
I- группа 

 

13.03. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Определение 

загрязнения воздуха 

с помощью 

лишайников. 

МБОУ «СОШ 
№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
6.10. 

Март 15.03. 

I- группа 

 

16.03. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Знакомство с 

организмами - 

индикаторами 

чистоты 
окружающей среды. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
6.11. 

Март 18.03. 

I- группа 

 

19.03. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Определение 

экологического 

состояния 

пришкольного 
участка. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

ТЕМА 7. Экологическая химия (26 часов) 

 
 

7.1. 

Март 20.03. 

I- группа 

 

20.03. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Химические 

элементы в 

биосфере. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 



   11:45-12:30      

 

 
7.2. 

Март 22.03. 

I- группа 

 

23.03. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биогеохимический 

цикл кислорода. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
7.3. 

Март 25.03. 

I- группа 

 

26.03. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биогеохимический 

цикл углерода. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
7.4. 

Март 27.03. 

I- группа 

 

27.03. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биогеохимический 

цикл фосфора. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
7.5. 

Март 29.03. 

I- группа 

 

30.03. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Биогеохимический 

цикл азота. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Тестирование 

 

 
7.6. 

Апрель 01.04. 

I- группа 

 

02.04. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Вещества- 

загрязнители 

окружающей среды. 

Экологическая игра 

«Суд над 

человеком». 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
7.7. 

Апрель 03.04. 
I- группа 

 

03.04. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 

11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Радиоактивность как 

загрязняющий 

фактор. 

МБОУ «СОШ 
№1» 

Самостоятель 

ная работа 

7.8. 
Апрель 05.04. 

I-группа 
 

16:30-17:15 
учебное занятие по 
первичному 

2 часа Экологические 
проблемы химии 

МБОУ «СОШ 
№1» 

 



   

06.04. 

II- группа 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

 атмосферы.   

 

 
7.9. 

Апрель 08.04. 

I- группа 

 

09.04. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экологические 

проблемы химии 

гидросферы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 
7.10. 

Апрель 10.04. 

I- группа 

 

10.04. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Экологические 

проблемы химии 

литосферы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Проверочная 

работа 

 

 
7.11. 

Апрель 12.04. 

I- группа 

 

13.04. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Составление схем 

круговорота 

углерода и 

кислорода. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
7.12. 

Апрель 15.04. 

I- группа 

 

16.04. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Составление схем 

круговорота азота и 

фосфора. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
7.13. 

Апрель 17.04. 

I- группа 

 

17.04. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Выявление веществ- 

загрязнителей 

окружающей среды. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

ТЕМА 8. Организация научно - исследовательской работы (30 часов) 

 
8.1. 

Апрель 19.04. 

I-группа 

 

20.04 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 
знаний и способов 

2 часа Методика научно- 

исследовательской 

деятельности. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 



  II- группа 16:00-16:45 
16:55-17:40 

действий     

 

 
8.2. 

Апрель 22.04. 

I- группа 

 

23.04. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Структура 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
8.3. 

Апрель 24.04. 

I- группа 

 

24.04. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Анализ и обработка 

результатов научно- 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
8.4. 

Апрель 26.04. 

I- группа 

 

27.04. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное  занятие по 

первичному 

закреплению  новых 

знаний и способов 

действий 

2 часа Выводы по 

исследовательской 

работе. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
 

 

 
8.5. 

 

 
Апрель 

29.04. 

I- группа 

 

30.04. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

 

 
2 часа 

Оформление 

исследовательской 

работы. 

 
 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 

 

 

8.6. 

Май 13.05. 

I- группа 

 

11.05. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

первичному 

закреплению новых 

знаний и способов 

действий 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

 

 

 

2 часа 

Представление 

результатов научно- 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 
8.7. 

Май 13.05. 

I-группа 

 

11.05. 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 

Знакомство с 
научно- 

исследовательскими 

МБОУ «СОШ 

№1» 

 



  II- группа 16:00-16:45 
16:55-17:40 

  работами.   

 

 
8.8. 

Май 15.05. 

I- группа 

 

14.05. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. Сбор и 

обработка 

материалов 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
8.9. 

Май 15.05. 

I- группа 

 

15.05. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. Сбор и 

обработка 

материалов 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
8.10. 

Май 17.05. 

I- группа 

 

18.05. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 
Оформление 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 
Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
8.11. 

Май 20.05. 

I- группа 

 

21.05. 

II- группа 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Практикум. 
Оформление 

исследовательской 

работы. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Письменный 

отчет по теме 

практикума 

 

 
8.12. 

Май 22.05. 

I- группа 

 

22.05. 

II- группа 

 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

10:50-11:35 
11:45-12:30 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Итоговая 

конференция по 

защите 

исследовательских 

проектов. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Защита 

исследователь 

ских проектов 

 

 
8.13. 

Май 24.05. 

I- группа 

 

25.05. 

II- группа 

 

16:30-17:15 

17:25-18:10 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

учебное занятие по 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

2 часа Итоговая 

конференция по 

защите 

исследовательских 

проектов. 

МБОУ «СОШ 

№1» 

Защита 

исследователь 

ских проектов 

8.14. Май 27.05.  учебное занятие по 2 часа Подведение итогов МБОУ «СОШ  



  I- группа 

 

28.05. 

II- группа 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

 

16:00-16:45 
16:55-17:40 

применению знаний и 

способов 

деятельности 

 работы объединения. 

Анализ результатов 

и достижений 

обучающихся. 

№1»  

 

 
8.15. 

Май 29.05. 
I- группа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3 год обучения 

 

ТЕМА 1. Экологические факторы и среды жизни организмов (36 часов). 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация оборудования для 

работы в объединении, правил безопасной работы. Знакомство с планом работы объединения. 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

1.2. Взаимоотношения организмов с окружающей средой, экологические факторы. 

Теоретические знания. Изучение примеров взаимоотношения организмов с окружающей 

средой, классификацию экологических факторов (абиотические, биотические антропогенные). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.3. Абиотические факторы и их влияние на живые организмы. 
Теоретические знания.  Рассмотрение абиотических факторов (свет, вода, температура), их 

влияния на живые организмы, пределы выносливости вида по данным факторам. 

Практическая работа. Построение кривой толерантности 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.4. Биотические отношения организмов. 
Теоретические знания. Изучить биотические отношения: внутривидовые (конгруэнции, 

каннибализм). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.5. Биотические отношения организмов. 

Теоретические знания. Изучение межвидовых биотических отношений (конкуренция, 

аллелопатия, хищничество, паразитизм, симбиоз, мутуализм, комменсализм, аменсализм). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.6. Лимитирующие факторы. Законы Либиха, Вильямса, Шелфорда. 
Теоретические знания. Изучение понятия лимитирующего фактора, научиться применять 

законы Либиха, Вильямса, Шелфорда для решения экологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.7. Среды жизни организмов (водная и почвенная). 

Теоретические знания. Рассмотрение почвы и воды как сред жизни, изучение типичных 

представителей этих сред, их приспособлений. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к жизни в воде и почве. 

Форма проведения: 

1.8. Среды жизни организмов (наземно-воздушная и организмы как среда обитания). 

Теоретические знания. Рассмотрение особенностей наземно-воздушной среды, 

приспособлений живых организмов к жизни в этой среде, а также приспособлений к 

паразитическому образу жизни. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у растений и животных к жизни на суше. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.9. Жизненные формы животных. 

Теоретические знания. Изучение жизненных форм животных (классификация 

Д.Н.Кашкарова). 

Практическая работа. Определение жизненных форм животных на конкретных примерах. 



Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.10. Жизненные формы растений. 

Теоретические знания. Изучение жизненных форм растений (классификация И.Г.Серебрякова, 
К. Раункиера) 

Практическая работа. Определение жизненных форм растений на конкретных примерах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.11. Выявление приспособлений к среде обитания у растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 
инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выявление приспособлений растений к обитанию в различных 

условиях (пустыня, повышенная увлажнённость, под пологом леса, в условиях холодного климата, 

в воде и др.) 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.12. Выявление приспособлений к среде обитания у животных. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к обитанию  в различных 

условиях (водная среда, пустыня, северные широты и др.). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.13. Работа с определителями растений по выделению экологических групп растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Работа с определителями растений по выделению экологических 

групп растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.14. Знакомство с растениями - индикаторами. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Знакомство с растениями-индикаторами (использование гербария и 

атласа растений). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.15. Решение экологических задач. 

Практическая работа. Решение экологических задач по изученной теме. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.16. Написание рефератов по изученной теме. 
Практическая работа. Подбор материала   по выбранной   теме,   используя различные 

источники информации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.17. Защита рефератов. 

Практическая работа. Защита рефератов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.18. Экскурсия в сосновый бор. Наблюдение за растениями-индикаторами. Жизненные 

формы растений. 

Теоретические знания. Постановка целей экскурсии, знакомство с заданиями по 

инструктивным карточкам, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение задания, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 2. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Глобальная экология (40 

часов). 

2.1. Что изучает глобальная экология. Глобальная экосистема. 



Теоретические знания. Изучения предмета глобальной экологии, его задач, понятия 

глобальной экосистемы. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Глобальные антропогенные кризисы Земли. 

Теоретические знания. Изучение понятия экологического кризиса. Исследование причин 
глобальных экологических кризисов. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.3. Проблема «парникового эффекта». 

Теоретические знания. Изучение проблемы «парникового эффекта», факторов, его 

вызывающих. 

Практическая работа. Выявление глобальных последствий «парникового эффекта» (с 

использованием ИКТ). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Проблема кислотных дождей. 

Теоретические знания. Изучение проблемы кислотных дождей, их причин и последствий. 

Химические реакции, протекающие в атмосфере при образовании кислотных дождей. 
Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Проблема радиоактивного загрязнении окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение источников и последствий радиоактивного загрязнении 

окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Проблема сохранения биологического разнообразия на территории Белгородской области. 
Теоретические знания. Изучения значения и мер по сохранению биологического 

разнообразия. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.7. Растения и животные Белгородской области, занесённые в Красную Книгу. 

Теоретические знания. Знакомство с растениями и животными, занесёнными в Красную 

Книгу, выявление причин сокращения численности видов. 

Практическая работа. Конкурс рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.8. Заповедники Белгородской области. 

Теоретические знания. Знакомство с историей создания заповедников, научной работой, 

которая в них ведётся, проведение «виртуальной экскурсии». 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках, создание презентации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

2.9. Проблема сохранения озонового слоя. 

Теоретические знания. Выявление причин нарушения озонового слоя, его значения. 

Практическая работа. Меры по сохранению озонового слоя (составление сочинения- 
рассуждения). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.10. Проблема сохранения почвенного покрова. 

Теоретические знания. Выявление причин нарушения почвенного покрова, его последствий, 

изучение мер по восстановлению почвенного покрова. 



Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.11. Моделирование и прогнозирование в экологии. 

Теоретические знания. Знакомство с методами моделирования и прогнозирования, 
используемых в экологических исследованиях. 

Практическая работа. Прогнозирование предложенных ситуаций. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.12. История экологических связей человечества. 

Теоретические знания. Изучение истории становления взаимоотношений человека и природы, 
изменения отношения человека к окружающей среде в процессе развития человеческого общества. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.13. Воздействие человека на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение факторов воздействия человека на окружающую среду, 

источников загрязнения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.14. Состояние окружающей среды на территории села Глуховка. Водная среда территории. 
Теоретические знания. Оценка состояния природной среды на территории села, выявление 

источников загрязнения, изучение водной среды. 

Практическая работа. Разработка мер по улучшению экологической обстановки. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.15. Растительные сообщества на территории села Глуховка. Сукцессии. 

Теоретические знания. Изучение растительных сообществ, их структуры, видового состава, 

значения. Формирование понятия о смене сообществ (сукцессии). 

Практическая работа. Описание растительных сообществ. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.16. Встреча с представителем лесничества по вопросам охраны лесных сообществ и 

лесовосстановления. 

Теоретические знания. Беседа с представителями Городищенского лесничества по вопросам 

охраны лесных сообществ и лесовосстановления, охране лесов от пожаров. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.17. Составление атласа растений территории школы. 
Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с правилами 

составления атласа растений. 

Практическая работа. Сбор материала и составление атласа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

2.18. Составление гербария лекарственных растений территории села Глуховка. 

Теоретические знания. Беседа о лекарственных растениях, правилах изготовления гербария, 

инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Сбор растений и закладка их для просушивания. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.19. Изучение насекомых территории села Глуховка. 
Теоретические знания. Беседа о насекомых, обитающих на территории села, инструктаж по 

ТБ. 

Практическая работа. Изучение насекомых села с использованием коллекций, атласов и 

определителей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 



2.20. Экскурсия. Выявление многообразия сообществ. Антропогенное воздействие на 

животный мир 

Теоретические знания. Знакомство с заданиями по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Проведение экскурсии, сбор материала, подготовка отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 3. Прикладная экология (12 часов). 
3.1. Геоэкология. 

Теоретические знания. Изучить понятия геоэкология, её цели и задачи, значение для 
народного хозяйства. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Экология человека. 

Теоретические знания. Изучить понятие экологии человека, задачи этого направления науки, 

практическое применение. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Валеология. 
Теоретические знания. Изучить понятие валеологии как науки о здоровом образе жизни, её 

значении и направлениях исследования. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

3.4. Экология сельского хозяйства. 

Теоретические знания. Изучить экологические проблемы, возникающие при современной 

системе землепользования, способы решения экологических проблем. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5. Экология сельского хозяйства. 
Теоретические знания. Изучить понятия экологически чистой продукции, изучить меры по 

контролю за производством сельскохозяйственной продукции. 

Практическая работа. Изучение маркировки на продуктах питания. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Радиоэкология. 

Теоретические знания. Рассмотреть понятие радиоэкологии как науки, изучающей 

особенности существования живых организмов и их сообществ в условиях наличия естественных 

радионуклидов или техногенного радиоактивного загрязнения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

 

ТЕМА 4. Социальная экология (24 часа). 

4.1. Человек как биосоциальный вид. 

Теоретические знания. Изучить биологические и социальные особенности природы человека. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Социальные факторы эволюции человека. Труд. 

Теоретические знания. Рассмотреть роль труда для формирования человека. 

Практическая работа. Выявление изменений в скелете человека, связанных с трудом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Социальные факторы эволюции человека. Общественный образ жизни. 

Теоретические знания. Изучение роли общественного образа жизни для эволюции человека. 



Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.4. Особенности пищевых и информационных связей человека. 

Теоретические знания. Изучение усложнения пищевых и информационных связей человека по 
сравнению с животными. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Использование человеком орудий и энергетики. 

Теоретические знания. Изучение усложнения орудий труда, используемых человеком, а также 

переход к использованию человеком различных видов энергии. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. История развития экологических связей человечества. 

Теоретические знания. Изучить основные этапы развития экологических связей человечества 

(изготовление орудий труда, использование огня, прямохождение, добыча полезных ископаемых и  

др.). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.7. История развития экологических связей человечества. 
Теоретические знания. Изучить развитие экологических связей человечества на современном 

этапе. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.8. Социально-экологические особенности демографии человечества. 

Теоретические знания. Выявление факторов, влияющих на демографические показатели 

человечества в разные периоды исторического разития (хищники, климат, болезни, пища и др.) 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.9. Демографические перспективы. 

Теоретические знания. Изучение демографических перспектив человеческого общества. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.10. Сравнение форм и масштабов преобразования среды животными и человеком. 
Практическая работа. Сравнение форм и масштабов преобразования среды животными и 

человеком. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.11. Составление хронологической таблицы эволюции гоминид и человека. 

Практическая работа. Составление хронологической таблицы эволюции гоминид и человека. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.12. Выявление факторов, влияющих на демографические процессы. 

Практическая работа. Выявление факторов, влияющих на демографические процессы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 5. Охраняемые природные территории и объекты (26 часов). 

5.1. Охраняемы природные территории. Заповедники. 

Теоретические знания. Изучение особенностей заповедников как особо охраняемых 

территорий, проводимой в них научной работе. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

5.2. Охраняемы природные территории. Заповедники. 

Теоретические знания. Изучение особенностей заповедников как особо охраняемых 

территорий, проводимой в них научной работе. 



Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.3. Охраняемые природные территории. Заказники. Памятники природы. 

Теоретические знания. Изучение особенностей охраны природы в заказниках и национальных 

парках. 

Практическая работа. Подготовка презентации о заказниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Охраняемые природные территории. Заповедно-охотничьи хозяйства. 

Теоретические знания. Изучение особенностей охраны природы в заповедно-охотничьих 

хозяйствах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Экология и экономика. 
Теоретические знания. Изучение взаимосвязи между развитием экономики стран и 

проблемами экологии. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6. Экология и война. 

Теоретические знания. Изучение вопросов, связанных с возникновением экологических 

проблем в ходе военных действий. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Система экологической безопасности. 

Теоретические знания. Рассмотреть понятие экологической безопасности как системы 
регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в случае возникновения 

– ликвидировать развитие чрезвычайные ситуации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Законы экологии. Экологический риск. 

Теоретические знания. Рассмотреть законы экологии и ситуации связанные с возникновением 

экологических рисков. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

5.9. Экологическая культура. 

Теоретические знания. Рассмотрение экологического сознания и экологическое поведение 

человека как элементы его экологической культуры. 

Практическая работа. Сочинение-размышление на тему «Что такое экологическая культура». 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.10. Изучение охраняемых территорий Белгородской области. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.11. Знакомство с охраняемыми растениями Алексеевского района. 
Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 



Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.12. Знакомство с охраняемыми животными Алексеевского района. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 
инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.13. Экскурсия. Выявление природных объектов в окрестностях села Глуховка, 

нуждающихся в охране. 

Теоретические знания. Знакомство с заданиями по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Проведение экскурсии, сбор материала, подготовка отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 6. Мониторинг окружающей среды (22 часа). 

6.1. Наблюдение. Прогноз состояния окружающей среды. 

Теоретические вопросы. Изучить метод наблюдения как способ прогнозирования состояния 

окружающей среды. 

Практическая работа. Проведение простейших наблюдений. 
Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Биоиндикация. 

Теоретические вопросы. Изучить метод биоиндикации как способ прогнозирования состояния 

окружающей среды, познакомиться с растениями-индикаторами. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Биоиндикация. 
Теоретические вопросы. Изучить метод биоиндикации как способ прогнозирования состояния 

окружающей среды, познакомиться с животными-индикаторами. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Оценка фактического и прогнозируемого состояния окружающей среды. 

Теоретические вопросы. Изучить методику оценки фактического и прогнозируемого 

состояния окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Экологические исследования. Моделирование. 

Теоретические вопросы. Изучить метод моделирования и его применение для экологических 
исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Экологическая экспертиза. 

Теоретические вопросы. Познакомиться с методом экологической экспертизы, её значением и 

применением для оценки 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Система мониторинга состояния окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучить систему экологического мониторинга, его задачи. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 



6.8. Мониторинг состояния пруда. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.9. Определение загрязнения воздуха с помощью лишайников. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.10. Знакомство с организмами - индикаторами чистоты окружающей среды. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.11. Определение экологического состояния пришкольного участка. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 7. Экологическая химия (26 часов). 

7.1. Химические элементы в биосфере. 

Теоретические знания. Ознакомление с биогенными элементами и их ролью в биосфере. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Биогеохимический цикл кислорода. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла кислорода. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

7.3. Биогеохимический цикл углерода. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла углерода. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

7.4. Биогеохимический цикл фосфора. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла фосфора. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.5. Биогеохимический цикл азота. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла азота. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.6. Вещества-загрязнители окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение основных загрязнителей природной среды (почвы, 

атмосферы, гидросферы). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.7. Радиоактивность как загрязняющий фактор. 
Теоретические знания. Изучение влияния радиоактивного загрязнения на живые организмы, 

понятие о радиоактивных изотопах, периоде полураспада 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

7.8. Экологические проблемы химии атмосферы. 



Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии атмосферы, поиск путей их 

решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.9. Экологические проблемы химии гидросферы. 

Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии гидросферы, поиск путей их 
решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.10. Экологические проблемы химии литосферы. 

Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии литосферы, поиск путей их 

решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.11. Составление схем круговорота углерода и кислорода. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Составление схем круговорота углерода и кислорода. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.12. Составление схем круговорота азота и фосфора. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Составление схем круговорота азота и фосфора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.13. Выявление веществ-загрязнителей окружающей среды. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выявление веществ-загрязнителей окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 8. Организация научно-исследовательской работы (30 часов). 

8.1. Методика научно-исследовательской деятельности. 

Теоретические знания. Изучение понятия научно-исследовательской деятельности, её целей и 

основных этапов. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.2. Структура исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучение структуры исследовательской работы на конкретных 
примерах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.3. Анализ и обработка результатов научно-исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучить методы анализа и обработки результатов научно- 

исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.4. Выводы по исследовательской работе. 
Теоретические знания. Научиться правильно формулировать выводы по исследованию исходя 

из поставленных задач. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.5. Оформление исследовательской работы. 

Теоретические   знания. Изучить требования к оформлению исследовательской работы 

(составление списка литературы и др.). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 



8.6. Представление результатов научно-исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучить требования к представлению результатов исследования, 

понятия: оппонент, содокладчик, рецензия. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых знаний и 
способов действий. 

8.7. Знакомство с научно-исследовательскими работами. 

Практическая работа. Изучить представленные работы, их структуру, цели, задачи, выводы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.8. Сбор и обработка материалов исследовательской работы. 

Практическая работа. Выбор темы исследовательской работы, сбор и обработка материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.9. Сбор и обработка материалов исследовательской работы. 

Практическая работа. Сбор и обработка материалов исследования. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.10. Оформление исследовательской работы. 

Практическая работа. Оформление результатов исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.11. Оформление исследовательской работы. 

Практическая работа. Оформление результатов исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

8.12. Итоговая конференция по защите исследовательских проектов. 

Практическая работа. Выступление участников объединения с результатами исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по контролю знаний и способов деятельности. 

8.13. Итоговая конференция по защите исследовательских проектов. 

Практическая работа. Выступление участников объединения с результатами исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по контролю знаний и способов деятельности. 

8.14. Подведение итогов работы объединения. Анализ результатов и достижений 

обучающихся. 

Практическая работа. Анализ результатов и достижений обучающихся. 

Форма проведения: итоговое обобщение. 

8.15. Подведение итогов работы объединения. Творческие задания. 

Практическая работа. Подбор творческих заданий для обучающихся. 

Форма проведения: итоговое обобщение. 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

1. Входящий контроль в форме тестирования. 

2. Тематический контроль в форме выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях 

и во время экскурсий, написание рефератов и подготовка выступлений. 

3. Промежуточный контроль в форме тестирования в конце I полугодия. 

4. Итоговый контроль в форме тестирования и защиты исследовательской работы на итоговой 

конференции. 

Уровень усвоения образовательной программы определяется с помощью тестовых заданий, 

включенных в Мониторинг текущего, промежуточного и итогового контроля образовательной 

деятельности МБУ ДО «СЮН». Тестирование проводится в три этапа – в начале, середине и в 

конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний обучающихся объединения «Юный эколог» были 

предложены тестовые задания следующего содержания: 

 

Входное тестирование учащихся 

объединения «Юный эколог» (третий год обучения) 

Предлагается выбрать один правильный ответ из четырёх предложенных. 

1. Экология изучает: 

1).Многообразие организмов, их объединение в группы 

2).Закономерности наследственности и изменчивости организмов 

3).Взаимоотношения живых организмов и среды их обитания 

4).Строение и особенности функционирования организмов 

2. Источники загрязнения воздуха жилых помещений. Исключите неверный ответ. 

1).Газовая плита 2).Полимерные материалы 

3).Комнатные растения 4).Средства бытовой химии 

3. Что не входит в здоровый образ жизни? 

1).Умение правильно воспринимать стрессовые ситуации 

2).Рациональное питание 

3). Чередование труда и отдыха 

4). Присутствие азарта при любом виде деятельности 

4.Что не является источником загрязнения воды? 

1)Разнообразие рыб и морских животных 2)Промышленность 
3)Коммунальное хозяйство  4)Водный транспорт 

5.Какой тип взаимоотношений между ежами и землеройки? 

1)Хищничество 2)Нейтрализм 3)Конкуренция 4)Симбиоз 

6.Сколько процентов суши покрывают леса? 

1)50% 2)40% 3)30% 4)20% 

7. Что является биоиндикатором чистой воды? 

1)Кувшинка 2)Роголистник 3)Ряска 4)Улитка 

8. К какой группе биотической среды относятся растения? 

1)Консументы 2)Продуценты 3)Дедритофаги 4)Редуценты 

9.Как по научному называется цветение воды? 

1)Электрификация 2)Эльфиниция 3)Эотофиксация 4)Эвтрофикация 

10.Какие деревья особенно чувствительны к промышленным выбросам? 

1)Береза и дуб 2)Осина и липа 3)Ель и сосна  4)Клен и ясень 

11.Что является основной причиной лесных пожаров? 

1)Молния 2)Неосторожное поведение человека 3)Палы сухой травы 3)Жаркая погода 

12. Что не используют для борьбы с эрозией: 

1)Севооборот 2)Утромбовывание земли 

3)Защитные лесополосы 4)Безотвальная обработка почвы 

13. Что не является примером агроценоза? 



1)Сад 2)Парк 3)Река 4)Пашня 

14. Что такое мониторинг окружающей среды? 

1) разработка и проверка моделей природных явлений 

2) контроль за соблюдением норм рационального природопользования 

3) контроль за состоянием окружающей природной среды и предупреждение о критических 

ситуациях 

15. Дороги влияют на окружающие экосистемы, потому что 

1) выхлопные газы изменяют химический состав воздуха 

2) почва в придорожной полосе загрязняется тяжёлыми металлами 

3) проезжающий транспорт приносит беспокойство животным, обитающим поблизости 

4) всё вышеперечисленное верно 
 

Промежуточное тестирование учащихся 

объединения «Юный эколог» (третий год обучения) 
Предлагается выбрать один правильный ответ из предложенных. 

1. Какой абиотический фактор может привести к резкому сокращению численности 

популяции речного бобра? 

1) обильные дожди летом 

2) увеличение численности водных растений 

3) пересыхание водоема 

4)интенсивный отстрел животных 

2. Какой антропогенный фактор может привести к увеличению численности популяции 

зайцев в лесу? 

1)рубка деревьев  2)отстрел волков и лисиц 

3)вытаптывание растений 4)разведение костров 

3. Какой фактор среды служит сигналом для подготовки птиц к перелетам? 

1)понижение температуры воздуха 2)изменение продолжительности светового дня 

3)увеличение облачности 4)изменение атмосферного давления 

4. Парниковый эффект может способствовать бурному развитию растений в биосфере, так как 

он ведет 

1) к накоплению в атмосфере углекислого газа 

2)к увеличению прозрачности атмосферы 

3)к увеличению плотности атмосферы 

4)к накоплению в атмосфере кислорода 

5. К абиотическим факторам относят 

1)подрывание кабанами корней 2)нашествие саранчи 

3)образование колоний птиц 4)обильный снегопад 

6. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с деятельностью 

человека, называют 

1)ограничивающими 2)антропогенными 3)биотическими 4)абиотическими 

7. Какой из факторов станет ограничивающим на больших океанических глубинах для бурых 

водорослей? 
1)содержание кислорода 2)количество углекислого газа 

3)освещенность 4)температура воды 

8. Глобальные экологические проблемы, связанные с деятельностью человека: 

1)проблема сохранения генофонда, радиоактивное загрязнение 

2) сокращение лесов 

3) рост численности населения, кризис природных ресурсов, агрессивность окружающей среды 

4)загрязнение почв 

9. Альтернативные источники энергии. 

1)тепловая энергия 2)солнечная энергия 3)гидроэнергия 4)атомная энергия 

10. Агросистемы отличаются от естественных экосистем тем, что… 



1)требуют дополнительных затрат энергии 

2)растения в них угнетены; 

3)всегда занимают площадь большую, чем естественные 

4)характеризуются большим количеством разнообразных популяций 

11. Значение озонового слоя для биосферы в том, что он поглощает … 

1)ультрафиолетовое излучение 2)инфракрасное излучение 

3)рентгеновское излучение 4)видимый свет. 

12. Потепление климата на Земле связано … 

1)с озоновым экраном 2)с парниковым эффектом 

3)с появлением смога 4)с лесными пожарами 

13.К антропогенному загрязнению не относится: 

1)транспорт 3)вулканы, землетрясения 

2)сельское хозяйство 4)промышленность 

14.Причинами смены одного биогеоценоза другим являются: 

1)сезонные изменения в природе 

2)изменения погодных условий 

3) колебания численности популяций одного вида 

4) изменения среды обитания в результате жизнедеятельности организмов 

15.Укажите природные источники загрязнения: 

1)естественные выходы нефти и природного газа 

2)месторождения сульфидов 

3)взрывы на строительных работах 

4)предприятия химической промышленности 

 
 

Итоговое тестирование учащихся 

объединения «Юный эколог» (третий год обучения) 

 

Предлагается выбрать один правильный ответ из предложенных. 

1. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, виды, 

называют 

1)абиотическими 2) биотическими 3)экологическими 4) антропогенными 

2. Какие факторы называют антропогенными? 

1)связанные с деятельностью человека 

2)абиотического характера 

3) биотического характера 

4) определяющие функционирование агроценозов 

3. Признаки экоцентрического экологического сознания 

1) высшую ценность представляет человек 

2) высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы 

3)природа воспринимается как объект человеческой деятельности 

4)этические нормы и правила не распространяются на взаимодействие с миром природы 

4. Экологический кризис – это… Исключите неверный ответ. 

1) нарушение равновесия между природными условиями и воздействием человека на окружающую 

среду 

2) напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и природой 

3)критическое состояние окружающей среды, вызванное деятельностью человечества 

4)загрязнение атмосферы. 

5. Как называется массовый беспорядочный отстрел диких животных и массовые заготовки 

дикорастущих лекарственных трав? 

1)фактор беспокойства 2)браконьерство 

3)коллекционирование 4)загрязнение окружающей среды 



6. В круговороте какого элемента участвуют клубеньковые бактерии, находящиеся в симбиозе 

с некоторыми растениями? 
1)кислород 2)углекислый газ 3)азот 4)фосфор 

7. Какой раздел экологии изучает закономерности развития биосферы? 

1)общая 2)прикладная 3)социальная 4)глобальная 

8.Что не является примером агроценоза? 

1)сад 2)парк 3)река 4)пашня 

9. К объектам глобального мониторинга относятся … 

1)агроэкосистемы 2)животный и растительный мир 

3)грунтовые воды; 4) ливневые стоки. 

10. Каковы основные задачи биосферных заповедников? 

1)сохранение природных экосистем и генофонда данного региона 

2) изучение и мониторинг природной среды в заповеднике и на примыкающих к нему территориях 

3) регистрация поведения живых существ при использовании новых химических препаратов 

4) определение эффективности использования солнечной энергии 

11. Что такое мониторинг окружающей среды? 

1) разработка и проверка моделей природных явлений 

2) контроль за соблюдением норм рационального природопользования 

3) контроль за состоянием окружающей природной среды и предупреждение о критических 

ситуациях 

12. Что такое биогенные элементы? 

1) химические элементы, постоянно входящие в состав организмов, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности 

2) вещества, используемые для коренного улучшения физических и химических свойств почв 

3)сложные органические соединения, материальные носители наследственной информации 

4)соединения, в состав которых входит углерод, за исключением - угарного и углекислого газов, 

угольной кислоты и карбонатов. 

13. Главный из законов, которому подчиняются ответные реакции организмов на любой 

фактор среды: 

1)закон экологической пирамиды 2)закон оптимума 3)закон минимума 4)закон Коммонера 

14.Сколько кг биомассы могут построить хищники из 100 кг биомассы травоядных при их 

поедании? 
1)1 2)10 3)100 4)0,5 

15.Какой тип взаимоотношений у рыбы горчака и беззубки? 

1)мутуализм 2)сотрапезничество 3)нахлебничество 4)квартиранство 
 

Проанализировав результаты тестирования, можно сделать вывод о том, как изменяется качество 

знаний у обучающихся в течение учебного года. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Объединение «Юный эколог» располагает учебным кабинетом, в котором находится 

библиотека необходимой литературы, набор дидактических материалов, таблиц и 

наглядных пособий. При проведении занятий объединения используются следующие 

образовательные технологии: 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие типы и 

формы занятий: 

Тип занятия 

1. Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков. 

3. Занятие формирования умений и навыков. 

4. Занятие повторение. 

5. Занятие применения знаний, умений, навыков. 

6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

7. Комбинированное занятие. 

8. Контрольное занятие. 

Форма занятия: 

• видеозанятие; 

• занятие - путешествие; 

• занятие - игра; 

• занятие - заочная экскурсия; 

• занятие - дискуссия; 

• занятие - конференция; 

• занятие - творческий отчет; 

• занятие - конкурс; 

• интегрированное занятие; 

• занятие - праздник; 

• занятие - «В мире занимательных фактов»; 

• занятие – соревнование 

• занятие – выставка; 

• занятие - исследований; 

• занятие – «Путешествия в предмет»; 

• занятие – «Защита проектов». 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. 

Форма организации занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используемые методы и приёмы работы: 

- словесные (беседа, объяснение); 

- наглядные (таблицы, схемы, графики, демонстрационный материал, 

видеоматериалы); 

- психологические и социологические (анкетирование, тестирование); 

- исследовательские (опытнические и лабораторные занятия, эксперименты). 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. 

 

Характеристика помещения для занятий по программе. 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, 

хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 15 

человек. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями. Стены 

кабинета должны быть окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить 

таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди расположения  

обучающегося. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 рабочие столы для обучающихся - 15 шт.; 

 стулья для обучающихся - 15 шт.; 

 микроскоп световой- 2 шт.; 

 мультимедийный проектор - 1шт; 

 экран; 

 компьютер с программным обеспечением - 1шт.; 

 многофункциональное устройство - 1шт. 

Информационное обеспечение: 

 доступ к сети интернет. 



ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Арустамов Э. А. Экологические основы природопользования: учеб. : для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Баркалова, 

И.В. Левакова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К" . - Изд. 2-е, перераб. и доп. . - 

Москва : Дашков и К, 2005 - 316 с. : ил. - Библиогр.: с. 315-316 

2. Бабенко В. Г. Основы биогеографии: учебник для вузов / В. Г. Бабенко, М. В.  

Марков . - Москва : Прометей, 2017 - 193 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-193 

3. Берон П. Загадки зоогеографии / Петър Берон; перевод с болгарского Марии 

Ивановны Былховой . - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2018 - 207 

с., вкл. [13] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 186-204 

4. Бутвиловский В. Э. Биология для абитуриентов: Вопросы, ответы, тесты, задачи / 

Р. Г. Заяц, И. В. Рачковская, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов . - Минск : 

Юнипресс, 2006 - 816 с. : ил. - (Для школьников и абитуриентов) 

5. Викторова Т. В. Биология: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высшего профессионального образования группы 

"Здравоохранение" / Т. В. Викторова, А. Ю. Асанов . - 3-е изд. . - Москва : 

Академия, 2019 - 320 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: 

Медицина) - (Учебное пособие) - Библиогр.: с. 314 

6. Джералд М. Великая биология: от происхождения жизни до эпигенетики, 250 

основных вех в истории биологии / Майкл Джералд при участии Глории 

Джералда; пер. с англ. А. А. Синюшина . - Москва : Лаборатория знаний, 2018 - 

540 с. : ил., табл., портр. - Библиогр.: с. 510-521 - Указ.: с. 522-533 

7. Еремченко О. З. Учение о биосфере: учебное пособие для СПО : рекомендовано 

Учебно-методическим отделом среднего профессионального образования в 

качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / О.З. Еремченко . - 3-е изд., перераб. и доп. . - 

Москва : Юрайт, 2019 - 236 с. : ил., портр. - (Профессиональное образование: 

УМО СПО рекомендует) - Библиогр.: с. 224 

8. Заяц Р. Г. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи / Р.Г.Заяц, 

И.В.Рачковская, В.Э.Бутвиловский, В.В.Давыдов . - Минск : Юнипресс, 2009 - 816 

с. : ил. - (Для школьников и абитуриентов) 

9. Константинов В. М. Экологические основы природопользования.: Учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф. образования. / В. М. Константинов, Ю. 

Б. Челидзе . - Москва : Мастерство, 2002 - 208с 

10. Коробкин В. И. Экология: Учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский . - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 574-575 

11. Мамонтов С. Г. Биология: [Для поступающих в вузы] / С.Г. Мамонтов . - Москва : 

Высшая школа, 1991 - 478 с. : ил. 

12. Передельский Л. В. Экология: учебник / Л.В. Передельский, В.И. Коробкин, О.Е. 

Приходченко . - Москва : Проспект, 2007 - 507 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 499-501 



13. Пехов А. П. Биология с основами экологии: [Учеб. для вузов по естественнонауч. 

спец. и направлениям] / А.П. Пехов . - Санкт-Петербург : Лань, 2001 - 670 с. : ил - 

(Учебники для вузов. Специальная литература) 

14. Почекаева Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Е.И. Почекаева; под редакцией Ю.В. Новикова . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018 - 

250 с. - (Высшее образование) 

15. Розанов С. И. Общая экология: учебник / С.И. Розанов . - Санкт-Петербург : Лань, 

2001 - 288 с. : ил 

16. Солопов Е. Ф. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. / Солопов Е.Ф. . - Москва : Владос, 2003 - 232 

с. - (Учебное пособие для вузов) 

17. Стурман В. И. Геоэкология: учебное пособие / В. И. Стурман . - Санкт-Петербург . 

- Москва . - Краснодар : Лань, 2016 - 224 с. : ил., карт, табл. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература) - Библиогр.: с. 213-222 (154 назв.) 

18. Хван Т. А. Экология: краткий курс : За три дня до экзамена / Т.А. Хван, П.А. Хван 

. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 - 188 с. - (От сессии до сессии) - Библиогр.: с. 

183-184 

19. Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 1. Биология, 2019 - 296, [1] с. : ил. - Библиография в 

конце глав 

20. Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 2. Биология, 2019 - 277, [1] с. : ил. - Библиография в 

конце глав 

21. Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 1. Биология, 2019 - 362 с. : ил. - Библиография в конце 

глав 

22. Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 2. Биология, 2019 - 221 с. : ил. - Библиография в конце 

глав 

Рабочая программа реализуется при использовании следующих цифровых 

образовательных ресурсов (интернет-источники): 

1. Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

4. Международный образовательный портал «maam.ru» http://www.maam.ru/ 

5. Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

6. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru 

Используемые сайты: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm - Федеральные образовательные 

ресурсы. 

http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.it-n.ru. – Сеть творческих учителей. 

http://new.teacher.fio.ru. – Учитель. 

http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://new.teacher.fio.ru/


http://ict.edu.ru. – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 

http://ege.edu.ru. – Портал поддержки ЕГЭ. 

http://www.ug.ru. – Сайт Учительской газеты. 

http://www.ecosystema.ru. – Экологическое образование. 

www.standart.edu.ru. – Стандарт нового поколения. 

www.fipi.ru. – Федеральный институт педагогических измерений. 

Биология и экология 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

Биология в Открытом колледже 

http://www.college.ru/biology 

Herba: ботанический сервер Московского университета (на английском языке) 

http://www.herba.msu.ru 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru 

Forest.ru: все о российских лесах 

http://www.forest.ru 

БиоДан — Тропинка в загадочный мир 

http://www.biodan.narod.ru 

Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net/ 

http://ict.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.college.ru/biology
http://www.herba.msu.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
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