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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности  

«ЭкоМир» 

 

Наименование 

муниципалитета 

Муниципальное образование Апшеронский район 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  эколого-

биологический  центр 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 

36901 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной  направленности «ЭкоМир». 

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Плиева  Екатерина  Александровна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная образовательная 

программа «ЭкоМир» нацелена на то, чтобы 

заинтересовать, привлечь внимание учащихся к 

разнообразию окружающего мира. Тематика 

программы логически дополняет идею 

экологического образования школьной 

программы. Программа составлена с учётом 

знаний учащихся, приобретённых в курсе 

школьной программы «География», «Биология». 

Содержание программы расширено за счёт 

основных понятий экологии. Подходы в подаче 

материала выражаются в его существенном 

перераспределении в пользу региональной части. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года - 360 часов. 1 год обучения  -144 часа, 2 

год обучения – 216 часов.. 

Возрастная категория от 10 до 17 лет 

Цель программы Общая цель: Создание условий для 

формирования теоретических знаний и 

практических навыков, учащихся в области 

экологии в контексте экоцентрического подхода к 

развитию человеческой цивилизации. 
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Цель первого года обучения:  формирование 

базовых знаний и навыков в области 

экологического мониторинга и исследовательской 

деятельности. 

Цель второго года обучения: – создание условий 

для развития у обучающихся системного 

экологического мышления и приобретение ими 

практических навыков рационального 

природопользования как основы экологической 

культуры личности. 

Задачи программы Задачи программы 1 года обучения. 

Предметные: 

-углубление и расширение имеющихся у 

учащихся знаний о природе нашего края, 

формирование понятия о целостности природных 

комплексов, путях их рационального 

использования и охраны; 

-углубить первоначальные знания и навыки 

использования компьютера и компьютерных 

программ для учебно-исследовательской 

деятельности; 

Метапредметные: 

- развитие самостоятельности при ведении 

учебно-познавательной деятельности; 

- освоение навыка работы со справочной 

научной и научно-популярной литературой 

(поиск и отбор необходимого материала); 

- развитие умения обучать учащихся порядку 

работы с микроскопом (объяснять особенности 

устройства и принципы функционирования 

микроскопа, порядок манипуляций с 

микропрепаратом, демонстрировать и 

комментировать ход работы с ним, разъяснять 

правила техники безопасности). 

познакомить учащихся с основными свойствами 

информации, научить их приёмам организации 

информации и планирования деятельности, в 

частности и учебной, при решении поставленных 

задач; 

Личностные: 

-развитие эмоциональной сферы и восприятия, 

сохранение чувства удивления, восхищения 

открывающимися гранями красоты природы; 

-развитие потребности в познании; 

-формирование уважительного отношения к 
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объектам природы;  

-повышение рейтинга природы в системе 

ценностей учащегося. 

Задачи программы 2 года обучения 

Предметные: 

Познакомить: 

- с путями охраны окружающей среды от 

загрязнения; 

- с современным состоянием и 

формами/методами охраны растительности и 

животных». 

- с методом наблюдения за живыми 

объектами и объектами неживой природы; 

- с правилами поведения в природе; 

Научить: 

- способам поиска необходимой 

информации; 

- применять методы наблюдения за живыми 

объектами и объектами неживой природы; 

- использовать количественные показатели 

при обсуждении экологических вопросов; 

- выполнять тесты и решать экологические 

задачи; 

- осуществлять природоохранные 

мероприятия; 

Метапредметные: 

- познавательный интерес к изучению 

окружающей среды; 

- развитие исследовательских навыков, 

проектного мышления; 

- способность к анализу и научному 

обоснованию полученных данных. 

Личностные: 

- ответственное отношение к живым 

объектам и объектам неживой природы в 

процессе проведения исследований; 

- эмоционально-положительное отношение к 

окружающей природной среде; 

- экологически-нравственное поведение в 

природе. 

Ожидаемые результаты Планируемые  результаты первого года 

обучения 

В результате изучения программы 

«ЭкоМир» обучающиеся получат возможность: 

- расширить, систематизировать и углубить 
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исходные представления о природных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, приобретут целостный взгляд 

на мир; 

- приобрести базовые умения работы с ИКТ 

средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, 

готовить и проводить небольшие презентации. 
 
Личностные универсальные учебные действия  

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 
 
Познавательные универсальные учебные 

действия  
- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия  
- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего 
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действия; 

Планируемые результаты 2 

года обучения 

В результате изучения программы 

«ЭкоМир» обучающиеся получат возможность: 

- научиться использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о природе 

с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторыепричинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Личностные универсальные учебные действия 

- ориентация на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности внеучебной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

- в сотрудничестве с педагогом ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения внеучебных заданий 
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с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

- адекватно использовать коммуникативные 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  предусмотрена  

Возможность реализации 

в сетевой форме 

  Не предусмотрено 

Возможность реализации 

в электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для реализации 

в условиях временного ограничения для 

учащихся занятий в очной (контактной) форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые 

инструменты дистанционной связи с детьми.   

Материально-техническая 

база 

- Учебный кабинет. 

-Рабочие места для детей: росто-возрастная  

учебная  мебель. 

- Шкафы для хранения книг и журналов, 

картотеки учебного материала, фотоматериалов, 

дидактических материалов и наглядных пособий. 

-  Книги и журналы, наглядные пособия.  

-Иллюстрации, карточки, таблицы, натуральные 

объекты, экранные пособия. 
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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Сегодня, как никогда, перед человечеством стоит вопрос о 

необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. Одной из 

эффективных форм работы по изучению экологии является исследовательская 

деятельность, в ходе которой происходит непосредственное общение 

обучающихся с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, 

развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению родного 

края. 

 

Программа «ЭкоМир» является модифицированной, базируется на 

примерной программе общеобразовательной учебной дисциплины «Экологи», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Регистрационный номер рецензии 387 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

 

Программа разработана на основании нормативных документов: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года , 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденный  Главным санитарным врачом РФ28.09.2020г. № 28. 

7. Методические рекомендации по проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. РМЦ дополнительного 

образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

8. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 



10 
 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», РМЦ 

дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

Программа «ЭкоМир» является  естественнонаучной программой. 

Актуальность программы  

Тематика программы логически дополняет идею экологического 

образования школьной программы. Программа составлена с учётом знаний 

учащихся, приобретённых в курсе школьной программы «География», 

«Биология». Содержание программы расширено за счёт основных понятий 

экологии. Подходы в подаче материала выражаются в его существенном 

перераспределении в пользу региональной части. 

Программа приобретает большую актуальность в связи с выходом указа 

президента Российской Федерации «Об утверждении Основ Экологической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года» стратегической 

целью, которой является сохранение природных экосистем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Данная программа разработана в соответствии с современной концепцией 

экологического образования. 

Новизна программы состоит в том, что она направлена наорганизацию 

экологического мониторинга и представляет собой программу 

исследовательской деятельности учащихся по изучению экологического 

состояния природных сред и экосистем Краснодарского края. 

Педагогическая целесообразность программы 

Проведение исследований в рамках экологического мониторинга 

позволит приобщить большое количество учащихся разных возрастов к 

изучению своей местности, даст возможность формировать у учащихся более 

глубокие знания пообщим, региональным и локальным экологическим 

проблемам, углубить и закрепить знания по естественнонаучным и 

гуманитарным предметам. 

Отличительные особенности 

В программе «ЭкоМир» большое внимание уделяется традиционным 

экологическим акциям и субботникам. Наиболее активная молодежь 

привлекается к волонтерской деятельности. Эковолонтеры принимают участие 

в подготовке экологических праздников и флешмобов, участвуют в социальных 

проектах. Активно ведется просветительская работа об экологических 

проблемах города и региона в целом.  

Адресат программы: обучающиеся, интересующиеся современными 

экологическимипроблемами, готовые работать творчески с применением 

современных информационных технологий.Возраст детей - 10-17 лет. 

Численность группы 10-15 человек. 

Уровень программы «ЭкоМир» - базовый, срок реализации 2 года, 

запланированное количество часов для реализации программы – 360 часов. 

Первый год обучения  -144 часа, второй год обучения – 216 часов. 
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Формы обучения – очная, очно-заочная с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Режим занятий. Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 2 часа для 

учащихся первого года обучения и 2 раза в неделю по 3 часа для учащихся 

второго года обучения. Один час занятия составляет 45 минут. Онлайн занятие 

-20-30 минут в день, не более двух раз в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Большая часть практических работ проходит в условиях естественной 

природы. Практическая направленность всех видов деятельности(чтобы узнать 

природу и научиться общаться с ней, в ней надо жить и практическичто-то 

делать для ее сохранения). Эти условия обеспечивают создание специфической 

образовательной среды с такими характеристиками, как: открытость, 

комфортность, диалогичность, естественность, толерантность.

 

1.2 Цель и задачи программы 

Общая цель программы – создание условий для формирования 

теоретических знаний и практических навыков, учащихся в области экологии в 

контексте экоцентрического подхода к развитию человеческой цивилизации. 

Цель первого года обучения:  формирование базовых знаний и навыков в 

области экологического мониторинга и исследовательской деятельности. 

Задачи программы 1 года обучения. 

Предметные: 

-углубление и расширение имеющихся у учащихся знаний о природе нашего 

края, формирование понятия о целостности природных комплексов, путях их 

рационального использования и охраны; 

-углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера и 

компьютерных программ для учебно-исследовательской деятельности; 

Метапредметные: 

- развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной 

деятельности; 

- освоение навыка работы со справочной научной и научно-популярной 

литературой (поиск и отбор необходимого материала); 

- развитие умения обучать учащихся порядку работы с микроскопом 

(объяснять особенности устройства и принципы функционирования 

микроскопа, порядок манипуляций с микропрепаратом, демонстрировать и 

комментировать ход работы с ним, разъяснять правила техники безопасности). 
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познакомить учащихся с основными свойствами информации, научить их 

приёмам организации информации и планирования деятельности, в частности и 

учебной, при решении поставленных задач; 

Личностные: 

-развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение чувства удивления, 

восхищения открывающимися гранями красоты природы; 

-развитие потребности в познании; 

-формирование уважительного отношения к объектам природы;  

-повышение рейтинга природы в системе ценностей учащегося. 

Цель второго года обучения: – создание условий для развития у обучающихся 

системного экологического мышления и приобретение ими практических 

навыков рационального природопользования как основы экологической 

культуры личности. 

Задачи программы 2 года обучения 

Предметные: 

Познакомить: 

- с путями охраны окружающей среды от загрязнения; 

- с современным состоянием и формами/методами охраны растительности 

и животных». 

- с методом наблюдения за живыми объектами и объектами неживой 

природы; 

- с правилами поведения в природе; 

Научить: 

- способам поиска необходимой информации; 

- применять методы наблюдения за живыми объектами и объектами 

неживой природы; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических 

вопросов; 

- выполнять тесты и решать экологические задачи; 

- осуществлять природоохранные мероприятия; 

Метапредметные: 

- познавательный интерес к изучению окружающей среды; 
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- развитие исследовательских навыков, проектного мышления; 

- способность к анализу и научному обоснованию полученных данных. 

Личностные: 

- ответственное отношение к живым объектам и объектам неживой 

природы в процессе проведения исследований; 

- эмоционально-положительное отношение к окружающей природной 

среде; 

- экологически-нравственное поведение в природе. 
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1.3 Содержание программы 

 

  
Учебно-тематический план1-го года обучения 

 
 

 Название раздела,    Форма 

контроля 
№ темы Количество часов 

п/п  Всего Теория Практика  
1 Вводное занятие 2 2  Беседа, запись 

в кружок 

2 Введение в экологию 26 10 16 Опрос 

3 Методы изучения 

живых 

организмов 

20 6 14 Педагогическое 

наблюдение. 

4 Введение в 
экологический 
мониторинг 

20 14 6 Опрос 

5 Экология 
Краснодарского края 

24 14 10 Педагогическое 

наблюдение. 

 Загрязнение окружающей    

Выполнение 

практической 

работы.  

6 среды 22 10 12   

 Фенологические    

Выполнение 

практической 

работы.  

7 наблюдения 14 4 10   

 

Особо охраняемые 

     

    
Выполнение 

творческой работы.  

8 природные территории 14 6 8   

     

Промежуточнаядиаг
ностика(Приложени

е 2) 
 

9 Заключительное занятие 2  2   

 ИТОГО 144 66 78   



15 
 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос 

2 Система 

экологического 

мониторинга 

15 6 9 Опрос 

3 Загрязнение 

окружающей 

среды 

27 10 17 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

4 Экологические 

катастрофы 

21 10 11 диагностика 

(тестирование) 

5 Особо охраняемые 

территории 

15 6 9 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

6 Мониторинг 

здоровья 

24 12 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

7 Мониторинг водных 

ресурсов 

30 12 18 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

8 Методы 

мониторинга 

воздушной среды 

автотранспортной 

нагрузки 

21 12 9  

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

9 Методы 

мониторинга почв 

15 6 9 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

10 Экологические 

проблемы 

Краснодарского 

18 4 14 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 
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края практической 

работы. 

11 Экологическое 

право 

24 12 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практической 

работы. 

12 Заключительное 

занятие 

3 1 2 Итоговая 

аттестация(Прило

жение 3) 

 ИТОГО 216 93 123  

 

 

1.4  Содержание тем  программы 
 

 «ЭкоМир» 

1 год обучения: 
 
1. Вводное занятие (2 ч). 

 

Цели и задачи, план работы объединения. Оборудование биологической 

лаборатории. 

Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

2. «Введение в экологию» 

(26часов).  

Теоретические занятия (12 часов) 

Основные  понятия  в  экологии.  Термин  «Экология».  Объект,  предмет  

экологии.Экологические факторы среды. 

Природные сообщества. Совместное обитание живых организмов в 

природе.Сообщества живых организмов, биогеоценозы. Основные группы 

живых организмов в природных сообществах. 

Искусственные сообщества. Пруд, аквариум, после, сад, лесопарк – 

искусственныесообщества живых организмов. 

Изменения в биоценозах. Сезонные изменения в биоценозах. Влияние человека 

насмену биоценозов. Город – искусственный биоценоз. 

Практические занятия (14 часов) 

Практическая работа. Демонстрация приборов и оборудования, используемых 

на занятиях и при проведении практических работ. 

Фотографирование, описание видового состава растений. Рекреационная 

нагрузка на территорию. 

Практическая работа.  

Экскурсия в природу: Цель: фенологические наблюдения за растительным 

миром(осенний период). Назвать примеры живой и неживой природы. 



17 
 

Практическая работа «Экосистема листопадного леса». Цель: изучить видовое 

разнообразие деревьев и кустарников. Научиться различать первичные и 

вторичные консументы. 

Экскурсия в лес. Цель : изучить и сравнить видовое разнообразие в местах 

подвергающихся наибольшему и наименьшему антропогенному воздействию. 

Сбор, оформление гербария «Растения нашего края». 

 

3. «Методы изучения живых организмов» 

(20 часов)  

Теоретические занятия (6 часов) 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней. Методы изучения живых 

организмов. Увеличительные приборы. Световой микроскоп. Электронный 

микроскоп. Устройство электронного микроскопа, правила работы с ним. 

Овладение методикой работы с электронным микроскопом. Методы 

приготовления и изучение микропрепаратов. Клетка – структурная единица 

живого организма. Микропрепараты. 

Практические занятия (14 часов). 

Лабораторные работы. Исследование устройства светового 

микроскопа,овладение методикой работы с ним. Изучение клеток и тканей 

животных и растений под микроскопом. Рассматривание готовых 

микропрепаратов. 

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры Сенной палочки и 

изучение под микроскопом. 

Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. 

4.Введение в экологический мониторинг 

(20часов).  

Теоретические занятия (14 часов) 

Физико-географическая  характеристика  объектов  мониторинга.  Текущий  

учетизменений в окружающей среде и предотвращение ухудшения качества 

среды. Прогноз изменений в окружающей среде и связанных с ними 

экологических последствий. Методы экологического мониторинга. 

Дистанционные методы. Аэрокосмические снимки. Компьютерные методы 

обработки спутниковых данных. Физико-химические методы. Методы 

биологического мониторинга. Географические информационные системы. 

Экологическая оценка исследуемой территории. 

Практические занятия (6 часов) 

Практическая работа. Мониторинг и оценивание загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Практическая работа. Мониторинг и оценивание загрязнения почв. 

Практическая работа. Мониторинг и оценивание загрязнения вод. 

5. «Экология Краснодарского края» 

(24 ч.)  

Теоретические занятия (14 часов) 

Природа Краснодарского края. Социальная экология. Предмет и задачи 

социальной экологии. Человек как биосоциальное существо. Понятие и 
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макроструктура социально-экономической системы, ее природного, 

демографического и социально-экономического блоков.  

Охрана природы в Краснодарском крае. Красная книга Краснодарского края. 

Причины исчезновения животных. Хозяйственная деятельность человека и 

изменение условий жизни животных. Меры по охране и сохранению животного 

мира. Животные, занесённые в Красную книгу, в том числе Краснодарского 

края. Удивительные растения. Лекарственные растения и правила их сбора. 

Редкие и исчезающие растения, в том числе в Краснодарском крае, занесённые 

в Красную книгу. 

Разработка природоохранного мероприятия. 

Практические занятия (10 часов) 

Экскурсия на пресные водоёмы города Хадыженска. 

Цель: знакомство с пресными водоёмами города, их месторасположение, 

назначение, экологическое состояние. Практическая работа «Определение 

качества воды в пресных водоёмах города». Цель: отбор проб, определение 

физико-химических свойств воды, органолептический метод определения 

качества воды. Оформление полученных результатов. Работа с литературой. 

6. Загрязнение окружающей среды (22 

часов) 

Теоретические занятия (10 часов) 

Виды загрязнения. Виды загрязнения окружающей природной среды. 

Классификациязагрязнения экологических систем (по Г.В. Стадницкому и А.И. 

Родионову.) 

Проблемы ликвидации отходов. Удаление твёрдых бытовых отходов. 

Проблемы городских свалок в Краснодарском крае. Удаление твёрдых 

промышленных отходов. Промышленные свалки. Токсичные отходы. 

Химическое загрязнение грунтовых вод, почв. 

Радиационное загрязнение. Виды радиационных излучений. Пути поступления 

радиации. Искусственные источники радиации (ядерные испытания, атомная 

энергетика в медицине). Радиационная обстановка в России. Радиационная 

обстановка в Краснодарском крае. Радиация и здоровье человека. 

Индивидуальное занятие. 

Химизация сельского хозяйства. Применение и значение пестицидов, 

последствия их применения. Агрохимикаты и окружающая среда. Охрана 

окружающей среды в сельском хозяйстве Краснодарского края. Экологическое 

земледелие. Индивидуальное занятие. 

Шумовое загрязнение. Шум как экологический фактор. Шумовое загрязнение. 

Виды источников шума (механический, ударный, аэродинамический, 

взрывной). Воздействие шума на состояние и функционирование 

человеческого организма. Шумовая болезнь (поражение слуха, нервной 

системы). Влияние шума на работоспособность. 

Практические занятия (12 часов) 

Практическая работа. Проектирование презентации тему «Раздельный сбор 

отходов». 

7. Фенологические наблюдения 

(14часов)  
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Теоретические занятия (4 часа) 

Ведение   фенологического   дневника.   Сезонные   явления   в   жизни   птиц. 

Природоохранные и массовые 

мероприятия. 

Практические занятия (10 часов) 

Природоохранное мероприятие «Чистые игры». 

Практическая работа «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Ведение дневника наблюдений».  

8. Особо охраняемые природные территории 

(14 часов) 

Теоретические занятия (6 часов) 

Планирование работы лекторской группы. Определение понятия «Спор». 

Заповедные места Краснодарского края. Особо охраняемые природные 

территории(ООПТ). Заповедники. Мой город в будущем. 

Практические занятия (8 часов) 

Практическое занятие. Дискуссия «Все ли я знаю о своем городе». Анализ 

экологической обстановки в родном крае. 

9. Подведение итогов работы объединения (2 ч). 

Анализ работы за год. Итоговая аттестация 
 

Содержание тем  программы 

 

 «ЭкоМир» 

2 год обучения: 
 

1. Вводное занятие. (3 часа) 

 Теоретические занятия (2часа) 

Знакомство с планом работы на текущий учебный год.  

Практические занятия (1 часа) 

Современные проблемы охраныприроды. Роль экологии в жизни современного 

общества.

 

2. Система экологического мониторинга 

(15 часов) 

Теоретические занятия (6 часа) 

Организация  системы  мониторинга.  Термин  мониторинг.  Организация  

системымониторинга в России. Задачи экологического мониторинга. Система 

мониторинга вКраснодарском крае. Оценка и прогноз состояния окружающей 

среды. 

Практические занятия (9 часов) 

Экскурсия на место лесного пожарища. Цель: наблюдение за восстановлением 

растительного покрова, определение видового состава. 

Практическая работа «Типы почв». Цель: определение типов почв в 

окрестностях г.Хадыженска. 

Практическая работа. Анализ проб воды. 

Самостоятельная работа с литературой, поиск информации по заданной теме.  
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3. Загрязнение окружающей среды (27 

часов) 

Теоретические занятия (10 часов) 

Виды загрязнения окружающей природной среды. 

 

Классификация загрязнения экологических систем (по Г.В. Стадницкому и 

А.И. Родионову.) Проблема ликвидации отходов. Удаление твёрдых бытовых 

отходов. Проблемыгородских свалок. Удаление твёрдых промышленных 

отходов. Промышленные свалки.Токсичные отходы. Химическое загрязнение 

грунтовых вод, почв. 

Радиационное загрязнение. Виды радиационных излучений. Пути 

поступлениярадиации. Искусственные источники радиации (ядерные 

испытания, атомная энергетика в медицине). Радиационная обстановка в 

России. Радиационная обстановка в Краснодарском крае. Радиация и здоровье 

человека. 

Химизация сельского хозяйства. Применение и значение пестицидов, 

последствия ихприменения. Агрохимикаты и окружающая среда. Охрана 

окружающей среды в сельском хозяйстве. Экологическое земледелие. 

Индивидуальное занятие. 

Шум как экологический фактор. Шумовое загрязнение. Виды источников 

шума(механический, ударный, аэродинамический, взрывной). Воздействие 

шума на состояние и функционирование человеческого организма. Шумовая 

болезнь (поражение слуха, нервной системы). Влияние шума на 

работоспособность. 

Практические занятия (17 часов) 

Практическая работа «Выявление мест засоренности и свалок в черте города.». 

Цель:анализ экологического состояния города. Работа по очистке территории 

от мусора.  

Практическая работа «Решение экологических задач». 

4. Экологические катастрофы (21 

час)  

Теоретические занятия (10 часов) 

Природные  геоэкологические  катастрофы.  Землетрясения,  извержения  

вулканов, ураганы, цунами, пыльные бури, наводнения, паводки, лесные 

пожары. Глобальные экологические проблемы, связанные с деятельностью 

человека (разрушение озонового слоя, парниковый эффект, кислотные дожди). 

Техногенные катастрофы. Взрывы, обрушения, аварии на АЭС. Чернобыльская 

катастрофа. Аварии в нефтеперерабатывающей промышленности. 

Практические занятия (11 часов) 

Практическая работа «Регионы экологических катастроф». 

Цель: Работа с картографическим материалом, литературными источниками. 

Нанесение на карту регионов экологических катастроф.  

5. Особо охраняемые территории (15 

часов)  

Теоретические занятия (6 часов) 
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Типы ООПТ, их значение, история создания, географическое положение. 

Заповедники Краснодарского края. 

Практические занятия (9 часов): 

Виртуальная Экскурсия в Краеведческий музей. Цель: знакомство с 

заповедными территориями Краснодарского края. Заповедные места 

Краснодарского края 

6. Мониторинг здоровья (24 

часов)  

Теоретические занятия (12 часов) 

Мониторинг физического развития учащихся. Правила выполнения 

антропометрическихизмерений. Правила физиометрических исследований. 

Характеристика заболеваемости. Характеристика социальных условий 

проживания. Обработка данных и оформление результатов. 

Эколого-медикодемографический мониторинг. Предмет медицинской 

географии. Факторы, влияющие на здоровье человека. Уровни здоровья. Цель и 

задачи эколого-демографического мониторинга. Программа и структура 

мониторинга. Методики проведения исследований и обработки полученных 

данных. 

Практические занятия (12 часов) 

Практическая работа. Определение физического развития класса 

Практическая работа. Определение физического развития учащихся 

школы. Практическая работа. Комплексная оценка уровня здоровья. 

Практическая работа. Изучение показателей здоровья 

Лабораторная работа. Измерение частоты сердечных сокращений 

человека до и после физической нагрузки 

Лабораторная работа. Измерение артериального давления 

Лабораторная работа. Измерение температуры поверхности тела человека 

7. Мониторинг водных ресурсов 30 часов 

 

Теоретические занятия 12 часов 

Классификация водоемов по степени загрязненности органическими 

веществами: полисапробные, мезосапробные, олигосапробные. Физико-

химические методы мониторингаводныхобъектов.Подготовка воды к анализу. 

Органолептические показатели воды.Содержание взвешенных частиц. 

Цветность. Цвет. Прозрачность. Запах. Химические показатели воды. 

Водородный показатель. Сухой остаток. Определение сухого остатка с 

добавлением карбоната натрия. Определение остатка после прокаливания. 

Жесткость воды. Расчет концентрации карбонат- и гидрокарбонат-ионов. 

Аммиак, ионы аммония, нитраты, нитриты. Их определение. Хлориды, их 

определение. Сульфаты, их определение. Исследование качества воды 

водоемов методом автографии на фотобумаге. 

Гидрологический мониторинг. Отбор и обработка проб для анализа. Оценка 

качестваводы малых рек и озер по биотическому индексу. Население чистых, 

умеренно загрязненных, чрезмерно загрязненных водоемов. Мониторинг 

нецентрализованного водоснабжения. Определение степени загрязнения 
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водоема по индексу Гуднайта и Уотлея. Эвтрофикация водоема, способы 

борьбы с ней. Измерение параметров популяций моллюсков-фильтраторов для 

оценки способности малых рек к самоочищению. Индикация сапробности 

водоема по видовому составу фауны моллюсков. Биоиндикация токсичности 

природных вод с помощью дафний.Мониторинг экологического состояния 

реки Пшиш. Биоиндикация качества воды с использованием водорослей 

(альгоиндикация). Первый этап. Изучение водоема. Второй этап. Сбор 

водорослей (перифитона и фитопланктона). Третий этап. Изучение и оценка 

собранного материала. Четвертый этап. Оценка результатов. Специальная 

шкала, позволяющая по составу водорослей оценить степень органического 

загрязнения. 

Практические занятия (18 часов) 

 Оформление учебно-исследовательских работ. 

Практическая работа. Определение состояния воды в водоеме методом 

альгоиндикации. 

Практическая работа. Определение степени загрязнения водоема по индексу 

Гуднайта и Уотлея 

Практическая работа. Определение биотического потенциала водоема. 

Практическая работа. Определение загрязнения водоема по видовому составу 

моллюсков. 

8. Методы мониторинга воздушной среды 

(21 час)  

Теоретические занятия (12 часов) 

Физико-химические  методы  мониторинга  воздуха.  Составные  части  

воздуха.Источники его загрязнения. Методы мониторинга воздуха: 

биоиндикационные, физические и химические. Физико-химические методы. 

Снег – индикатор чистоты воздуха.Биоиндикационные методы мониторинга 

воздушной среды. Биоиндикационные методы. Устойчивость растений к 

сернистому газу, фтороводороду, хлороводороду. Биоиндикация загрязнения 

воздуха по состоянию сосны. 

Практические занятия (9 часов) 

Практическая работа. Определение состояния хвои сосны обыкновенной для 

оценки загрязненности атмосферы. 

Практическая работа. Определение загрязненности атмосферы по 

продолжительности жизни хвои. 

Практическая работа. Определение степени загрязнения воздуха по 

лишайникам. 

Практическая работа. Определение запыленности воздуха. Оценка чистоты 

атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки. 

 

9. Методы мониторинга почв (15 

часов) 

Теоретические занятия (6 часов) 

Биоиндикация почв. Растения – индикаторы плодородия почв. Индикаторы 

высокогоплодородия. Индикаторы умеренного плодородия. Индикаторы 

низкого плодородия. Растения, безразличные к почвенному плодородию. 

Растения – гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. Растения – индикаторы 



23 
 

кислотности почв. Ацидофильные, нейтрофильные и базифильные растения. 

Физико-химические методы исследования почв. 

Практические занятия (9 часов) 

Практическая работа. Определение водного режима почв по растительности. 

Растения – индикаторы глубины залегания грунтовых вод. Индикаторные 

группы растений – указателей глубины залегания грунтовых вод на лугах. 

Практическая работа. Определение глубины залегания грунтовых вод на 

учебно-опытном участке. 

Практическая работа. Определение плодородия почв по растительности. 

Растения – индикаторы водного режима почв. 

Практическая работа. Определение солевого состава водных вытяжек 

из почв Практическая работа. Определение рН почвенных вытяжек 

Практическая работа. Определение влажности почвы 

Практическая работа. Определение состояния окружающей среды по фенам 

клевера белого. 

Практическая работа. Определение уровня микроэлементов в почве по 

состоянию растительности. 

Практическая работа. Определение кислотности почв по растительности. 

Индикация состояния окружающей среды по частоте встречаемости фенов 

белого клевера. 

10. Экологические проблемы Краснодарского края. 

(18 часов). 

Теоретические занятия (4 часа) 

Загрязнение поверхностных вод. Основные источники загрязнения вод. 

Масштабызагрязнения. Несанкционированные свалки. Угольная пыль. 

Создание экономически обоснованного проекта. 

Практические занятия (14 часов) 

Семинар «Вода и здоровье» 

11. Экологическое право (24 

часа)  

Теоретические занятия (12 часов) 

Понятие экологического права, история его развития и становления. Предмет и 

методыправового регулирования экологического права. Принципы 

экологического права. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Система экологического права России. Источники 

экологического права. Нормативы в области охраны окружающей среды. 

Практические занятия (12 часов) 

Практическое занятие. Работа с нормативными актами в области охраны 

окружающей среды. 

Практическое занятие. Составление проекта искового заявления о нарушении 

экологических прав граждан. 

Практическое занятие. Решение задач по теме «Юридическая и эколого-

правовая ответственность». 

Заключение.(2 ч) 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. 

Практическая работа: Подготовка и оформление реферативных работ по 

различной тематике курса. Решение кроссвордов, экологических задач. 
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1.5 Планируемые  результаты первого года обучения 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

В результате изучения программы «ЭкоМир» обучающиеся получат 

возможность: 

- расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный 

взгляд на мир; 

- приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, готовить и проводить 

небольшие презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природными объектами. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

В результате изучения программы «ЭкоМир» обучающиеся получат 

возможность: 

- научиться использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с 
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целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторыепричинно-следственные связи в окружающем мире. 

Личностные универсальные учебные действия 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

-в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 



Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение №1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Условия реализации программы 

 

       Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой 

эффект реализации программы. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

  Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

        Для успешного проведения занятий используется следующий материал: 

1. Многообразный материал природы – растения и животные территории 

эколого-биологического центра, теплицы. 

2. Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, аудиовизуальные 

средства. 

3.  Иллюстративныйматериалкарты, рисунки, фотоматериалы, картинки.  

4. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, клей, тетради. 

При организации дистанционного обучения необходимо наличие 

любого средства выхода в интернет: компьютера или мобильного телефона, 

сервера, программного обеспечения или электронной почты. 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога или 

эколога. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Формами контроля являются промежуточная диагностика, итоговая 

диагностика, тестирование по темам, фронтальный опрос. В объединение 2 

года обучения могут приниматься учащиеся, в зависимости от уровня 

знаний, не обучающиеся на 1 году обучения. Для этого педагог может 

провести индивидуальное тестирование или собеседование. 

Итоговый контроль проводится в конце 2 года обучения в форме 

тестовойработы (Приложение 3), а также предлагаются викторины и 

кроссворды. 

Критерии оценки результатов тестирования: 
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- низкий – обучающийся плохо усвоил материал, знает значение некоторых 

терминов, но не может дать им определение при решении тестов делает 

более 60% ошибок. 

- средний – обучающийся в целом усвоил материал, но допускает неточности 

и ошибки. Хорошо ориентируется в терминологии, но знает не все 

необходимые термины. В решении тестов дает от 40 до 70% правильных 

ответов. 

- высокий – материал усвоен хорошо, обучающийся свободно владеет 

терминологией. При решении тестов дает более 70% правильных ответов. 

2.4 Оценочные материалы 

 

Система проверки, контроля и оценки знаний учащихся, при которой 

продолжается процесс развития самостоятельной деятельности учащихся, 

применяемая педагогом с целью объективного подхода, включает 

разнообразные формы и методы: 

- наблюдение педагога в процессе занятий; 

- фронтальный опрос; 

- тестирование по карточкам; 

- решение тестов и ситуационных задач; 

- конкурс; 

- викторина. 

- использование карточек-заданий; 

- система вопросов и заданий, объединённых в несколько рубрик. 

В течение учебного года педагог отслеживает личные достижения 

учащихся, для того чтобы: 

- организовать индивидуальный подход к ребенку; 

- оценить, насколько выросли его личные творческие способности;  

- создать ситуацию успеха в образовательном процессе. 

На основе ситуации успеха у ребенка формируется положительная 

самооценка, которая, в свою очередь, является стимулом для дальнейшего 

развития. 

2.5 Методические материалы 

 

На занятиях используются следующие методы обучения: словесно-

наглядный, вербальный, дедуктивный, поисковый, самостоятельная работа. 

Примерные методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, 

беседа, диспут, пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, воспитывающие 

ситуации; 

- методы стимулирования поведения деятельности – поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание( 

осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 
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Описание методов обучения: при проведении занятий используется 

методы обучения словесно-наглядный, поисковый, исследовательский 

проблемный, дискуссионный, проектный. 

Описание педагогических технологий: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, развивающего обучения, 

технология исследовательской деятельности, проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности. 

Для реализации технологий проводится работа с учебной и научной 

литературой. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с 

живыми объектами и микроскопом. 
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Методические материалы. 

 

№п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактические материалы 

1.  Вводное занятие.  Объяснительно-

иллюстрированный.

Интерактивный 

Группового обучения Вводная 

беседа 

 

Блокнот, 

ручка(компьютерные и 

программные средства) 

2.  Введение в экологию Практический, 

репродуктивный,  

словесно-наглядный 

Интерактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Микроскоп, лупы , модели, 

гербарий(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

3.  Методы изучения 

живых организмов 

Практический, 

репродуктивный 

Интерактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Микроскоп, лупы , 

гербарий(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

4.  Введение в 

экологический 

мониторинг 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстрированный.

Интерактивный 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 
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5.  Экология 

Краснодарского края 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Интерактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

6.  Загрязнение 

окружающей среды  

Практический, 

репродуктивный 

Интерактивный 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

7.  Фенологические 

наблюдения 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Интерактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

8.  Особо охраняемые 

природные 

территории 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Интерактивный 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

9.   

Заключительное 

занятие 

Репродуктивный. 

Интерактивный 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

Практическое 

занятие. 

(Видеолекция 

Чат-занятие, 

Тест по промежуточной 

аттестации 
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технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

форумы) 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

№П.

П 

Раздел, Тема Методы Обучения Технология Форма 

Занятия 

Дидактические 

Материалы 

1.  Вводное занятие Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология (Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседа, 

практическое 

занятие.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Раздаточный материал, 

мультимедийные  

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

2.  Система 

экологического 

мониторинга 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

3.  Загрязнение 

окружающей среды 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

4.  Экологические 

катастрофы 

Наглядный, 

объяснительно-

Группового 

обучения; 

Беседы, 

практические 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 
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иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

мультимедийные 

материалы(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

5.  Особо охраняемые 

территории 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-(Сетевое 

обучение 

Кейс-

технологии)ориентир

ованная технология 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

6.  Мониторинг здоровья Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный 

материал(Видео, 

презентация, текстовые 

материалы) 

7.  Мониторинг водных 

ресурсов 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы.  

(Видео, презентация, 

текстовые материалы) 

8.  Методы мониторинга 

воздушной среды 

автотранспортной 

нагрузки 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный. 

Интерактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы.  

(Видео, презентация, 
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обучение 

Кейс-технологии) 

форумы) текстовые материалы) 

9.  Методы мониторинга 

почв 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы.  

(Видео, презентация, 

текстовые материалы) 

10.  Экологические 

проблемы 

Краснодарского края 

Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы.  

(Видео, презентация, 

текстовые материалы) 

11.  Экологическое право Наглядный, 

объяснительно-

иллюстрированный, 

репродуктивный.Ин

терактивный 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Беседы, 

практические 

занятия.(Виде

олекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Дидактические карточки, 

раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы.  

(Видео, презентация, 

текстовые материалы) 

12.  Заключительное 

занятие 

Репродуктивный. 

Интерактивный 

 

Группового 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология(Сетевое 

обучение 

Кейс-технологии) 

Практическое 

занятие. 

(Видеолекция 

Чат-занятие, 

форумы) 

Тест по промежуточной 

аттестации 
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Формы организации учебного занятия: 

 

Занятия проходят как в традиционной форме, так и в нетрадиционной: 

проблемное изложение материала; указания на ошибки, заблуждения, находки, 

открытия; самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную 

проблему; поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, 

алгоритмов), выявление причинно-следственных связей в природе. 

 

Учебные занятия, осуществляемые с использованием электронного 

обучения могут проходить с применением чат-технологий. Чат - занятия 

проводятся синхронно, то есть участники учебного процесса имеют 

одновременный доступ к чату. 

Занятия с использованием видеоконференцсвязи. Такой тип урока не 

отличается от традиционного. Занятие проходит в реальном режиме временис 

помощью телекоммуникационной платформы zoom. 

 

Методами контроля являются: 

 

Устный контроль 

Письменный контроль 

Практический контроль 

Взаимоконтроль 

 

Возможные результаты («выходы») кружковой деятельности: альбом, макет, 

модель, проект, сценарий праздника, игры, наглядные пособия плакат, учебное 

пособие, журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций. 
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Список методической литературы для педагога 

 

 

1. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

2. Костинская И. В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы. Издание 2-е 

исправленное и дополненное /под ред.И. В. Костинская и др.- М.: 

Просвещение, 1977. – 263 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология. - М, «Наука», 1965 – 27 с. 

4. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. 

Пономарева, В. С. Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 2015, - 240 с. 

 

Список дополнительной литературы для педагога 

 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники 

В.Х.Янаев, В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и 

гигиена человека: Общая биология: Справ.материалы: Учеб.пособие для 

учащихся- 2-е изд., перераб/ под редакцией Трайтак Д.И и др.- 

Просвещение,1987.-207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. 
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Приложение 1  

 

2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный  учебный график  первого года обучения 

Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Вводное занятие. 2   

1.  Знакомство с планом работы 

на текущий учебный год. 

2 Беседа, 

демонстрация (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  «Введение в экологию» 26   

  2  Основные  понятия  в  

экологии 

2 Беседа, 

экскурсия(Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

3  Экологические факторы 

среды 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

4  Совместное обитание живых 

организмов в природе 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

5  Сообщества живых 

организмов, биогеоценозы 

2 Комплексное 

занятие(Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

6  Основные группы живых 

организмов в природных 

сообществах 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

7  Искусственные сообщества 2 практическая 

работа 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 



37 
 

8  Сезонные изменения в 

биоценозах 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

9  Влияние человека на смену 

биоценозов 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

10  Город – искусственный 

биоценоз 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

11  Демонстрация приборов и 

оборудования 

2 практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

12  Фотографирование, описание 

видового состава растений 

2 практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

13  Рекреационная нагрузка на 

территорию. 

2 практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

14  Экосистема листопадного 

леса 

2 практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Методы изучения живых 

организмов 

20   

15  Биологическая лаборатория 

и правила работы в ней  

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

16  Методы изучения живых 

организмов 

2 практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 
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17  Увеличительные приборы  2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие,) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

18  Световой микроскоп 2 Беседа, 

практическая 

работа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

19  Электронный микроскоп. 2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

20  Методы приготовления и 

изучение микропрепаратов 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

21  Клетка – структурная 

единица живого организма. 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

22   Изучение клеток и тканей 

животных и растений под 

микроскопом. 

2 практическая 

работа (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

23  Выращивание плесени и 

изучение ее под 

микроскопом. 

2 практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

24  Рассматривание готовых 

микропрепаратов 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Введение в экологический 

мониторинг 

20   

25  Физико-географическая  

характеристика  объектов  

мониторинга 

2 Комплексное 

занятие (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

26  Прогноз изменений в 

окружающей среде  

2 Комплексное 

занятие (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р
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ф/?p=1184) 

27  Методы экологического 

мониторинга 

2 Комплексное 

занятие (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

28  Дистанционные методы 2 Комплексное 

занятие (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

29  Аэрокосмические снимки. 2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

30  Компьютерные методы 

обработки спутниковых 

данных. 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

31  Физико-химические методы 2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

32  Методы биологического 

мониторинга 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

33  Географические 

информационные системы 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

34  Экологическая оценка 

исследуемой территории 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Экология Краснодарского 

края 

24   

35  Предмет и задачи 

социальной экологии 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

36  Человек как биосоциальное 

существо 

2 Беседа, 

практическая 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р
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работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ф/?p=1184) 

37   Понятие и макроструктура 

социально-экономической 

системы 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

38  Красная книга 

Краснодарского края. 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

39  Причины исчезновения 

животных 

2 Беседа, 

практическая 

работа 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

40  Хозяйственная деятельность 

человека и изменение 

условий жизни животных 

2 Беседа, 

практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

41  Меры по охране и 

сохранению животного мира 

2   

42  Животные, занесённые в 

Красную книгу, в том числе 

Краснодарского края. 

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

43  Удивительные растения 2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

44  Лекарственные растения и 

правила их сбора. 

2 Беседа 

творческаяработа(Ч

ат-занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

45  Редкие и исчезающие 

растения 

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦhttps://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

46  Экскурсия на пресные 

водоёмы города Хадыженска 

2 Экскурсия Окрестности 

Дэбц(https://дэбц



41 
 

хад.рф/?p=1184) 

  Загрязнение окружающей 

среды 

22   

47  Виды загрязнения 

окружающей природной 

среды. 

2 Беседа,творческая 

работа(Чат-

занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

48  Удаление твёрдых бытовых 

отходов. 

2 Беседа, творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

49  Проблемы городских свалок 

в Краснодарском крае 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

50  Удаление твёрдых 

промышленных отходов. 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

51  Промышленные свалки. 

Токсичные отходы 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

52  Химическое загрязнение 

грунтовых вод, почв. 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

53  Виды радиационных 

излучений. 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

54  Искусственные источники 

радиации 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

55  Радиационная обстановка в 

России. 

2 Беседа (Чат-

занятие) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184) 

56 

 

 Применение и значение 

пестицидов, последствия их 

применения. 

2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

57  Экологическое земледелие 2 Беседа (Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Фенологические 

наблюдения 

14   
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58  Ведение   фенологического   

дневника 

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

59   Практическая работа 

«Фенологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе» 

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

60  Сезонные   явления   в   

жизни   птиц  

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

61  Природоохранные и 

массовые мероприятия. 

2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

62  Фенологический календарь  2 Беседа творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

63  Ведение дневника 

наблюдений 

2 Беседа 

практическая 

работа(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

64  Природоохранное 

мероприятие «Чистые игры» 

2 творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

 

  Особо охраняемые 

природные территории 

14   

65  Планирование работы 

лекторской группы 

 Беседа,творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

66  Определение понятия 

«Спор»  

2 Беседа, творческая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

67  Заповедные места 2 Просмотр учебного 

видеофильма (Чат-

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р
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Краснодарского края занятие, Видео-

Конференция 

ф/?p=1184) 

68  Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ). 

2 Комплексное 

занятие(Чат-

занятие, Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

69  Заповедники 2 Просмотр учебного 

видеофильма(Чат-

занятие, Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

70  Мой город в будущем. «Все 

ли я знаю о своем городе». 

2 Дискуссия (Чат-

занятие, Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

71  Анализ экологической 

обстановки в родном крае. 

2 Беседа, Чат-

занятие, Видео-

Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Подведение итогов работы 

объединения 

2   

72  Анализ работы за год. 

Итоговая аттестация 

2 Практическая 

работа 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

Итого: 144 часов 
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2.1 Календарный  учебный график  второго года обучения 
 
Дата начала учебного периода 01.09.2021 г. 

Окончание учебного периода: 31.05.2022 г. 

Количество учебных  недель- 36, дней – 72 . 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 г. -08.01.2022 г 

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам 
 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятий Место 

проведения 

  Вводное занятие 3   

1.  Знакомство с планом 

работы на текущий 

учебный год. 

3 Беседа, демонстрация 

(Чат-занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

   
Система 

экологического 

мониторинга 

15   

2  Основные  понятия  в  

экологии 

3 Беседа, 

экскурсия(Чат-

занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(,https://дэбцхад.

рф/?p=1184) 

3  Организация  системы  

мониторинга 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

4  Термин  мониторинг 3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

5  Задачи экологического 

мониторинга. 

3 Комплексное 

занятие(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

6  Основные группы живых 

организмов в природных 

сообществах 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Загрязнение 

окружающей среды 

27   

7  Виды загрязнения 

окружающей природной 

среды. 

 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

8  Классификация 

загрязнения 

экологических систем 

3 практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 
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9  Проблема ликвидации 

отходов. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

10  Удаление твёрдых 

бытовых отходов. 

3 Беседа, практическая 

работа (Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

11  Проблемы городских 

свалок 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

12  Удаление твёрдых 

промышленных отходов. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

13  Промышленные свалки 3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

14  Токсичные отходы 3 лекция(Чат-занятие) ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=118) 

15   Химическое 

загрязнение грунтовых 

вод, почв. 

3 Беседа(Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Экологические 

катастрофы 

21   

16  Природные  

геоэкологические 

катастрофы.   

3 Комплексное занятие 

(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

17  Землетрясения,  

извержения  

вулканов,ураганы, 

цунами. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

18  Глобальные 

экологические проблемы 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

19  Парниковый эффект, 

кислотные дожди. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

20  Техногенные катастрофы 3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 
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21  Взрывы, обрушения, 

аварии на АЭС. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

22  Чернобыльская 

катастрофа.  

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Особо охраняемые 

территории 

15   

23  Типы ООПТ, их 

значение 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

24  Кавказский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник 

3 Просмотр учебного 

видеофильма(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

25  Государственный 

природный заповедник 

Утриш 

3 Просмотр учебного 

видеофильма(Чат-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

26  Хозяйственная 

деятельность человека. 

3 Беседа, практическая 

работа 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

27  Меры по охране и 

сохранению животного 

мира 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Мониторинг здоровья 24   

28  Мониторинг 

физического развития 

учащихся 

3 Беседа практическое 

занятие(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ(https://дэб

цхад.рф/?p=1184

) 

29  Правила выполнения 

антропометрических 

измерений. 

3 Беседа (Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦhttps://дэб

цхад.рф/?p=1184

) 

30  Правила 

физиометрических 

исследований 

3 беседа Окрестности 

Дэбц(https://дэбц

хад.рф/?p=1184) 

31  Характеристика 

заболеваемости 

3 Беседа,творческая 

работа(Чат-занятие,) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

32  Характеристика 

социальных условий 

3 Беседа, творческая 

работа(Чат-занятие, 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р
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проживания. Видео-Конференция) ф/?p=1184) 

33  Обработка данных и 

оформление результатов. 

3 Практическое занятие 

(Чат-занятие, Видео-

Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

34  Факторы, влияющие на 

здоровье человека 

3 Беседа (Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

35  Уровни здоровья. 3 Беседа (Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Мониторинг водных 

ресурсов 

30   

36  Классификация 

водоемов по степени 

загрязненности 

3 Беседа (Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

37  Физико-химические 

методы мониторинга 

водных объектов 

3 Беседа (Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

38  Органолептические 

показатели воды. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

39  Химические показатели 

воды 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

40  Жесткость воды 3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

41  Исследование качества 

воды водоемов методом 

автографии на 

фотобумаге. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

42  Гидрологический 

мониторинг. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

43  Практическая работа. 

Определение 

биотического 

потенциала водоема. 

3 Беседа практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 
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44  Биоиндикация качества 

воды с использованием 

водорослей 

3 Практическая 

работа(Чат-занятие, 

Видео-Конференция) 

ДЭБЦ 

 

45  Биоиндикация 

токсичности природных 

вод с помощью дафний. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Методы мониторинга 

воздушной среды 

21   

46  Физико-химические  

методы  мониторинга  

воздуха 

3 Беседа, Чат-занятие, 

Видео-Конференция 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

47  Составные  части  

воздуха. 

3 Комплексное занятие ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

48  Методы мониторинга 

воздуха 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

49  Физико-химические 

методы 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

50  Снег – индикатор 

чистоты воздуха 

3 Практическая работа ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

51  Биоиндикационные 

методы мониторинга 

воздушной среды. 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

52  Устойчивость растений к 

сернистому газу, 

фтороводороду, 

хлороводороду 

3 Комплексное занятие ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Методы мониторинга 

почв  

15   

53  Биоиндикация почв. 3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

54  Растения – индикаторы 

плодородия почв. 

3 Лекция(Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р
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ф/?p=1184) 

55  Индикаторы высокого 

плодородия 

3 Лекция(Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

56  Индикаторы умеренного 

плодородия 

3 Лекция(Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

57  Индикаторы низкого 

плодородия. 

3 Лекция(Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Экологические 

проблемы 

Краснодарского края 

18   

58  Загрязнение 

поверхностных вод 

3 Практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

59  Основные источники 

загрязнения вод 

3 Беседа, практическая 

работа(Чат-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

60  Масштабы загрязнения. 3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

61  Несанкционированные 

свалки. 

3 Практическая 

работа(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

62  Семинар «Вода и 

здоровье» 

3 Беседа (Чат-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

63  Планета Земля: 

глобальный 

экологический прогноз 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Экологическое право 24   

64  Понятие экологического 

права, история его 

развития и становления. 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

65  Предмет и методы 

правового 

регулирования 

экологического права. 

3 Лекция(веб-занятие) ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 
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66  Принципы 

экологического права. 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

67  Нормы экологического 

права и экологические 

правоотношения. 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

68  Система экологического 

права России. 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

69  Источники 

экологического права. 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

70  Нормативы в области 

охраны окружающей 

среды 

3 Комплексное 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

71  Практическое занятие. 

Работа с нормативными 

актами в области охраны 

окружающей среды. 

3 Практическое 

занятие(веб-занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

  Заключение 3   

72  Итоговое занятие 3 Итоговая 

аттестация(веб-

занятие) 

ДЭБЦ 

(https://дэбцхад.р

ф/?p=1184) 

Итого: 216 часов 
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Приложение 2 

 

Промежуточная аттестация 

 

1. Вопросы теста: 

  
 

    
 

 1. Термин «экология» предложил: 2. Аутэкология изучает: 
 

  а. Э. Геккель;   а. экологию видов; 
 

  б. В. И. Вернадский;  б. экологию популяций; 
 

  в. Ч. Дарвин;   в. экологию особей; 
 

  г. А. Тенсли.   г. экологию сообществ. 
 

 3.   Для   зайца-беляка   абиотическим 4. К абиотическим факторам относят: 
 

 фактором является:   а. распространение семян птицами; 
 

 а. лисица;   б. нашествие саранчи; 
 

 б. ель;    в. миграции рыб; 
 

 в. снег;    г. обильный снегопад 
 

 г. человек.     
 

 5. Научный метод, позволяющий изучать 6. Предметом изучения экологии является: 
 

 явления природы в искусственно многообразие организмов, их объединение 
 

 созданных условиях:   в группы; 
 

 а. наблюдением   а.  закономерности  наследственности  и 
 

б. экспериментом    изменчивости организмов; 
в. клонированием 

 

 б.  взаимоотношения живых организмов 

г. цитологический метод   и среды их обитания;  

      в. строение и особенности 

       функционирования организмов. 

7.  Группа  особей,  способных  свободно  8. Биосферу изучали:  

скрещиваться и проживающих на одной  а.  Дж. Гриннел и Дж. Э. Хатчинсон; 

территории:    б.  Э. Зюсс и В. И. Вернадский; 

 а. вид    в. Э. Геккель и Н. А. Северцов; 

 б. популяция   г. А. Тенсли и В. Н. Сукачев. 

 в. экосистема       

 г. экологическая ниша       

9. К абиотическим факторам относят:  10. К абиотическим факторам относят: 
а. конкуренцию растений за поглощение  а. конкуренцию растений за поглощение 

 света;     света;   

б. влияние растений на жизнь животных;  б. влияние растений на жизнь животных; 

в. изменение температуры  в течение  в. изменение температуры в  течение 

 суток;     суток;   

г. загрязнение окружающей среды  г. загрязнение человеком окружающей 

 человеком.     среды.   
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2. Вопросы со свободным ответом:  

Что такое фотосинтез, и какие факторы оказывают влияние на скорость его 

протекания? 

Чем поле с картофелем, засеянное человеком, отличается от опушки леса. 

 

Приложение 3 

Итоговая аттестация 

 
1. Примерные вопросы теста по темам: «Определение экологии, ее подразделения.Предмет, 

современные задачи. Краткая история развития экологии как науки. Методы экологических 

исследований»; «Экологический фактор, его определение. Классификации факторов. 

Механизм воздействия экологических факторов. Лимитирующий фактор»  

    (1 верный ответ из 4х)   

1. Термин «экология» предложил: 2. Аутэкология изучает:  

 д. Э. Геккель;   д. экологию видов;  

 е. В. И. Вернадский;   е. экологию популяций;  

 ж. Ч. Дарвин;   ж. экологию особей;  

 з. А. Тенсли.    з. экологию сообществ.  

3. Синэкология изучает:  4. К абиотическим факторам относят: 
 а. экологию видов;   д. распространение семян птицами; 

 б. глобальные процессы на Земле;  е. нашествие саранчи;  

 в. экологию микроорганизмов;  ж. миграции рыб;  

 г. экологию сообществ.   з. обильный снегопад  

5. Какие научные методы экологических 6. Предметом изучения экологии является: 
исследований относятся к практическим: многообразие организмов, их объединение 

а. моделирование  в группы;   

б. наблюдение   г. закономерности наследственности  и 

в. классификация   изменчивости организмов; 

г. обобщение   д.  взаимоотношения живых организмов 

д. эксперимент    и среды их обитания;  

     е. строение и особенности 

      функционирования организмов. 

7.  Раздел экологии, изучающий 8. Биосферу изучали:   

популяции:   д.  Дж. Гриннел и Дж. Э. Хатчинсон; 

а. синэкология;  е. Э. Зюсс и В. И. Вернадский; 
 

г.социальная экология.  
   9.Научный метод, позволяющий изучать            10.   Для   зайца-беляка   абиотическим 

явления природы в искусственно фактором является:  

созданных условиях:    д. лисица;   

д. наблюдением    е. ель;   

е. экспериментом    ж. снег;   

ж

. клонированием    з. человек.   

з. цитологический метод       

11. К абиотическим факторам относят: 12. К абиотическим факторам относят: 
д.  конкуренцию растений за поглощение д.  конкуренцию растений за поглощение 

 света;       света;   

е.  влияние растений на жизнь животных; е. влияние растений на жизнь животных; 

б. демэкология; ж. Э. Геккель и Н. А. Северцов; 
в. аутэкология; з.  А. Тенсли и В. Н. Сукачев. 
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ж. изменение температуры  в течение ж. изменение температуры в  течение 

 суток;       суток;   

з. загрязнение окружающей среды з. загрязнение человеком окружающей 

 человеком.      среды.   

13. Выберите ДВА утверждения, которые 14. Выберите ДВА частных биологических 

относят к биологическому эксперименту: метода исследования:  

а. рассматривание под микроскопом а. экспериментальный;  

 клетки крови лягушки;   б. наблюдение;   

б. слежение за миграцией косяка трески; в. генеалогический;  

в. изучение характера пульса после г. моделирование;  

 разных физических нагрузок;  д. гибридологический.  

г. лабораторное  исследование влияния     

 гиподинамии на состояние здоровья;     

д. описание внешних признаков 

бобовых растений. 

 

2. Задания со свободным ответом:  
Воспользуйтесь дополнительной литературой и перечислите основные виды 

экологического мониторинга, назовите его задачи. 

Составьте сравнительную характеристику (в табличной форме) различных сред обитания. 

Предположите, почему адаптации организмов к среде обитания не являются 

абсолютными, а носят относительный характер? 

Почему интенсивность освещения является одним из факторов, лимитирующих 

фотосинтез? 


