
 



 

Пояснительная записка 

Рабочие программы модулей Модуль «Основы экологии» (стартовый уровень), Модуль 

«Экология атмосферы» (базовый уровень), Модуль «Экология почв» (базовый уровень), Модуль 

«Экология гидросферы» (базовый уровень), Модуль «Экологический мониторинг» 

(продвинутый уровень) составлены на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологический мониторинг» естественнонаучной 

направленности.  

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экологический мониторинг» направлена на решение проблем позитивной социализации  

личности ребенка в системе взаимодействия природы и социума, ее профессиональной 

ориентации. В связи с чем определяются цель и задачи программы: 

Цель – формирование у учащихся представления о пространственно-временном 

взаимодействии природы-общества-собственного «Я» на основе освоения экосистемной 

познавательной модели, опыта рефлексивно-оценочной, эколого-проектной деятельности и 

системы знаний и умений, необходимой для выбора ценностей собственной жизнедеятельности 

и их профессиональной ориентации. 

 Задачи: 

- усвоение объема знаний о природе, обеспечивающего выбор собственной 

жизнедеятельности в согласованности с нравственно-социальными ценностями общества; 

- совершенствование умений оценивать сложную систему взаимосвязей природы и 

человека; 

- формирование готовности к активной деятельности по сохранению окружающей среды 

и ее культурному преобразованию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, путем привлечения подрастающего 

поколения к экологическим социально-значимым проектам; 

- овладение творческими способами решения научных и жизненных проблем. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 10-16 лет. 

Количество обучающихся в группе 8 - 15 человек.  

Набор детей в объединение проводится по желанию с учётом согласия родителей.  

Количество учебных часов в год - 172.  (В соответствии с календарно-учебным 

графиком)         

Занятия по программе осуществляются по группам, с периодичностью 2 раза в неделю по 

2 занятия. Продолжительность занятия 40 минут (в соответствии с режимом образовательного 

учреждения). 



Место проведения занятий – ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

N 

п/п 

Название модуля Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Модуль «Основы экологии» 

(стартовый уровень). 

 

28 

 

8 

 

20 

2. Модуль «Экология атмосферы» 

(базовый уровень). 

 

28 

 

8 

 

20 

3. Модуль «Экология почв» (базовый 

уровень). 

 

28 

 

10 

 

18 

4. Модуль «Экология гидросферы» 

(базовый уровень). 

 

28 

 

8 

 

20 

5. Модуль «Экологический 

мониторинг» (продвинутый уровень). 

 

28 

 

4 

 

24 

6. Модуль «Исследовательская 

деятельность» (продвинутый уровень) 

 

28 

 

6 

 

22 

Итого: 168 44 124 

Модуль «Основы экологии» (стартовый уровень) 

28 часов 

 

Цель: формирование у учащихся системы экологических знаний и умений, необходимых 

для понимания особенностей взаимодействия человека и природы, значения охраны 

окружающей среды. 

Задачи: 

- формирование устойчивого познавательного интереса к изучению основ экологии; 

- развитие экологического мышления, формирование установки на бережное отношение к 

природным ресурсам и готовности к активной деятельности по сохранению окружающей среды. 

Учебный план 

N 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

 

Практик

а 



 

1

. 

 

Что такое 

экология? 

 

12 

 

2 

 

10 

Входящая 

диагностика-

наблюдение, 

анкетирование 

 

2

. 

 

Окружающа

я среда и 

экологическое право. 

 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Наблюдение

, беседа, анализ 

практических работ 

 

3. 

 

Основные 

экологические 

факторы. 

 

 

6 

 

2 

 

4 
 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

 

4. 

 

Экологические 

проблемы 

современности. 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Наблюдение, беседа 

с элементами 

викторины 

5.  

Подведение итогов. 

 

2 

 

- 

 

2 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

анкетирование 

 

Итого: 
 

28 
   

8 

 

20  

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

 

Тема 1. Что такое экология? 

 

Комплектование группы в детское объединение «Экологический мониторинг». Знакомство с 

экологическим центром. Введение в предмет. Дидактическая игра по ПДД «Дорожные знаки» 

Что такое экология? Определение понятия «экология». Этапы становления экологии как науки. 

Что изучает экология: цели, задачи, проблемы. Современная экологическая ситуация в мире и в 

стране. Значимость понимания основных экологических закономерностей на современном этапе 

развития человечества. Основные экологические проблемы. Знакомство с основными 

экологическими профессиями будущего. 

 

Практическая работа. Решение экологических задач. 

 

Тема 2. Окружающая среда и экологическое право. 

Окружающая среда и экологическое право. Понятие об экосистеме. Природа. Понятие об 

окружающей среде. Благоприятная природная среда. Охрана окружающей среды. Экологическое 

право. Основные документы, регулирующие взаимоотношения человека и окружающей среды. 

Международные правовые акты в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Международные и российские организации по охране окружающей среды. Профессии: 

специалист по экологической ответственности, юрист по международному природоохранному 

праву, эковожатый, экопроповедник, экопродюсер. 

 

Практическая работа. Разбор экологических ситуаций «Зона ответственности». 

Деловая игра «Мы в ответе за жизнь на планете». 

 

Тема 3. Основные экологические факторы. 



Основные экологические факторы. Основные экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических факторов на 

живые организмы. Взаимодействие факторов. Закон оптимума и минимума. Лимитирующий 

фактор. ПДК (предельно допустимая концентрация) и ПДУ (предельно допустимый уровень). 

Природно-антропогенный комплекс. Промышленные и городские экосистемы. Профессии: 

урбанист-эколог, экоархитектор, парковый эколог, эколог-логист. 

 

Практическая работа. Выполнение заданий на выявление лимитирующих факторов. 

Экскурсия «Городская экосистема: экологические факторы и особенности выживания 

природных объектов». 

 

Тема 4. Экологические проблемы современности. 

Экологические проблемы современности. Проблема парникового эффекта. Проблема 

опустынивания и обелесения планеты. проблема радиоактивности в окружающей среде. 

Пестициды, нитраты. Проблема озонового слоя. Кислотные дожди. Демографическая проблема. 

Проблема ресурсов. Загрязнение окружающей среды. Радиационное и бактериальное 

зпгрязнение окружающей среды. Химическое и шумовое загрязнрение окружающей среды. 

Газовые выбросы, сточные воды, отходы промышленных предприятий. Экологическая опасность 

отходов. Меры, принимаемые для улучшения состояния городской среды. Экологические 

проблемы региона. Экологический кризис и экологическая катастрофа. Профессия: специалист 

по преодолению системных экологических катастроф. 

 

Практическая работа. Составление карты-схемы предприятий, влияющих на окружающую 

среду выбранного района. 

ПТворческая работа. Оформление плаката-коллажа на тему «Экология окружающей среды». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- объект изучения экологии; 

- основные экологические понятия; 

- экологические законы и факторы; 

- экологические проблемы: локальные, региональные, глобальные; 

- экологическое право. 

 

Учащийся должен уметь: 

- использовать научную терминологию; 

- анализировать и обобщать результаты, полученные в ходе выполнения практических работ. 

 



 

Календарно-тематическое планирование модуль «Основы экологии» 

 
№ 

п/п 

Дата 

провдения 

Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 

Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Основы экологии» 28 8 20    

1 01.09-05.09  Тема 1. Что такое экология? 

Комплектование группы детского объединения 

«Экологический мониторинг» 

2  2 Посещение 

родительских 

собраний. 

 

-  

Знакомство с экологическим центром 

 
2  2 Экскурсия по 

территории центра 

-  

2. 07.09-12.09  Введение в предмет 

 
2  2 Презентация работы 

объединения 

-  

Дидактическая игра по ПДД: «Дорожные знаки» 

 
2  2 Дидактическая игра 

по ПДД 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

игры 

 

3. 14.09-19.09  Что такое экология? 

 
2 2  Беседа с 

элементами 

викторины и 

психолого-

педагогическим 

диагностированием 

Методическое 

пособие по 

применению 

Атласа новых 

профессий 

Материалы по 

профориентации 

«Разговоры о 

будущем» 

 

Решение экологических задач 

 
2  2 Практическая  

работа 

Карточки с 

экологическими 

задачами 

 

4. 21.09-26.09  Тема 2. Окружающая среда и экологическое 

право. 

Окружающая среда и экологическое право 

 

2 2  Беседа  Настольная игра 

«Компас 

профессий» 

 



Разбор экологических ситуаций «Зона 

ответственности» 

 

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

экологическими 

ситуациями 

 

5. 28.09-03.10  Деловая игра «Мы в ответе за жизнь на 

планете» 

 

2  2 Деловая игра Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

игры 

 

Тема 3. Основные экологические факторы. 

Основные экологические факторы 

 

2 2  Беседа Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

6. 05.10-10.10  Выполнение заданий на выявление 

лимитирующих факторов 

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

редкими 

животными и 

растениями 

 

Экскурсия «Городская экосистема: 

экологические факторы и особенности 

выживания природных объектов» 

 

2  2 Виртуальная 

экскурсия 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

7. 12.10-17.10  Тема 4. Экологические проблемы 

современности. 

Экологические проблемы современности 

 

2 2  Беседа    Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Творческая работа. Оформление 

плаката-коллажа на тему «Экология 

окружающей среды». 

2  2 Оформление 

плаката-коллажа 

Бумага, 

карандаши, 

кисти, краски 

 



Модуль «Экология атмосферы» (базовый уровень) 

28 часов 

 

Цель: формирование у учащихся системы экологических знаний и умений об атмосфере, 

необходимых для понимания особенностей взаимодействия человека и природы, значения 

охраны окружающей среды. 

 

 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний у учащихся об атмосфере; 

- формирование системы знаний и представлений об экологических функциях атмосферы; 

- формирование мотивов и установок у учащихся, обеспечивающих понимание важности 

сохранения и улучшения качества атмосферного воздуха. 

 

Учебный план 

 
N 

п/п 

 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1. 

 

Что такое атмосфера? 

 

4 

 

2 

 

2 

Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

практических 

работ 

 

2. 

 

Проблема загрязнения атмосферы 

и ее охрана. 

 

 

10 

 

2 

 

8 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

3. 
 

Мониторинг состояния 

атмосферы. 

 

 

12 

 

4 

 

8 
 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение 

итогов сюжетно-

ролевой игры 

 

4. 

 

Подведение итогов. 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Круглый стол, 

анкетирование 

 

Итого: 

 

 

28 

 

8 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Что такое атмосфера? 

Что такое атмосфера? Понятие об атмосфере. Границы атмосфера. Строение и состав 

атмосферы. Слои атмосферы. Происхождение и развитие атмосферы. Атмосферные 

биоценозы. Озоновый слой атмосферы. Значение атмосферы для жизни на планете. 

Экскурсия  «Наблюдение за атмосферными явлениями». 

 

Тема 2. Проблема загрязнения атмосферы и ее охрана. 

Проблема загрязнения атмосферы и ее охрана. Основные источники и факторы 

происхождения загрязнения атмосферы. Туманы, смоги, кислотные дожди, «парниковый 

эффект», причины их образования. Разрушение озонового слоя. Представление о 

глобальном загрязнении атмосферы и его экологическом последствии. Мероприятия по 

охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Липецкой области, пути их решения. 

Практическая работа. Изучение запыленности воздуха в помещении и прилегающей 

территории. 

 

Тема 3. Мониторинг состояния атмосферы. 

Мониторинг состояния атмосферы. Проблема чистого воздуха. Оценка чистоты воздуха. 

Запыленность воздуха. Биоиндикация состояния атмосферы. Организация наблюдений за 

атмосферой. 

 

Подведение итогов. 

 

Учащийся должен знать: 

- понятие «атмосфера», границы атмосферы, ее строение и состав; 

- значение атмосферы для жизни на планете; 

- основные источники загрязнения атмосферного воздуха; 

- проблемы загрязнения атмосферного воздуха в месте проживания. 

 

Учащийся должен уметь: 

- определять условия внешней среды, влияющие на загрязнение атмосферного воздуха; 

- анализировать причины экологических проблем, связанных с загрязнением атмосферы 

на территории родного края; 

- осуществлять самооценку результатов практической работы по изучению состояния 

атмосферного воздуха. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование модуль «Экология атмосферы» 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

провдения 

Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 

Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Экология атмосферы» 28 8 20    

1 19.10-24.10  Тема 1. Что такое атмосфера? 

Что такое атмосфера? 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

«Наблюдение за атмосферными явлениями». 

 

2  2 Экскурсия 

 

  

2. 26.10-31.10  Тема 2. Проблема загрязнения атмосферы и 

ее охрана. 

Проблема загрязнения атмосферы и ее охрана. 

 

2 2  Беседа  Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Основные источники и факторы происхождения 

загрязнения атмосферы. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

источниками и 

факторами 

загрязнений 

 

3. 02.11-07.11  Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

от загрязнений. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в 

Липецкой области, пути их решения. 

 

2  2 Просмотр 

видеофрагмента о 

загрязнении 

атмосферы в 

липецкой области 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

4. 09.11-14.11  Изучение запыленности воздуха в помещении и 

прилегающей территории. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 



Тема 3. Мониторинг состояния атмосферы 
Мониторинг состояния атмосферы. 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

5. 16.11-21.11  Проблема чистого воздуха.  

 

2 2  Просмотр 

видеофрагмента о 

загрязнении 

атмосферы 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Оценка чистоты воздуха Запыленность воздуха. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

6. 23.11-28.11  Биоиндикация состояния атмосферы.  

 

2  2 Практическая 

работа 

Опредерители 

растений и 

животных  

 

Организация наблюдений за атмосферой. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Ведение 

полевого 

дневника с 

записью 

атмосферных 

явлений 

 

7. 30.11-05.12  Мониторинг состояния атмосферы. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

Подведение итогов. 

 

2  2 Круглый стол -  

 

 



Модуль «Экология почв» (базовый уровень) 

28 часов 

 

Цель: формирование у учащихся системы экологических знаний и умений о почвенном 

покрове и почвообразовательных процессах, необходимых для понимания особенностей 

взаимодействия человека и природы, значения охраны окружающей среды. 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний у учащихся о почвах и почвообразовательном 

процессе; 

- формирование системы знаний и представлений об экологических функциях почвы, ее 

роли в жизнеобеспечении растительных организмов; 

- формирование познавательного интереса учащихся к практической и исследовательской 

деятельности в области почвоведения; 

- формирование мотивов и установок у учащихся, обеспечивающих понимание важности 

сохранения и улучшения почвенного покрова планеты. 

 

Учебный план 

 
N 

п/п 

 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1. 

 

Почва и ее свойства. 

 

6 

 

2 

 

4 

Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

практических 

работ 

 

2. 

 

Факторы почвообразования. 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

3. 
 

Экологические функции почвы. 

 

 

4 

 

2 

 

2 
 

Наблюдение, 

беседа, 

обсуждение 

итогов сюжетно-

ролевой игры 

 

4. 

 

Почвы – главное природное 

богатство родного края. 

 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

5. 

 

Проблемы использования, 

загрязнения и охраны почв. 

 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

6. 

 

Подведение итогов. 

 

 

2 

 

- 

 

2 

Круглый стол, 

анкетирование 

 

Итого: 

 

28 

 

10 

 

18 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Почва и ее свойства. 

Почва и ее свойства. Почва – величайшее творение природы.  

Строение почвы. Почвенные горизонты, их разнообразие. Система символов и диагностики 

почвенных горизонтов. Почвенный профиль, его строение. Факторы образования 

почвенного профиля. 

Механический состав почвы. Классификация почв по механическому составу.  

Минералогический и химический состав почвы. Минералогический состав 

почвообразующих пород, его влияние на свойства, определяющие плодородие почвы. 

Химические элементы и их соединения в почвах. 

Органическое вещество почв. Гумус. Источники почвенного гумуса. Образование 

органических веществ в почве (гумусообразование). Вода в почве. Категории и состояния 

почвенной воды. Роль воды в формировании плодородия почвы. 

Воздушно-физические свойства почв. Воздухообмен почвы. 

Поглотительная способность почв,  ее виды.  

Кислотно-основные характеристики почвы. Роль окислительно-восстановительных 

процессов в почвообразовании. 

Плодородие почв. Элементы плодородия почв. 

Практическая работа. Составление схем строения почвенного покрова различных типов. 

Практическая работа. Изучение морфологических признаков почв (на почвенных 

образцах). 

Практическая работа. Диагностика механического состава почвы. 

 

Тема 2. Факторы почвообразования. 

Факторы почвообразования. Горная порода – материальная основа почвы. Климат и 

интенсивность почвенных процессов. Рельеф территории, его роль в почвообразовании. 

Время. Абсолютный и относительный возраст почв. 

Биологические факторы почвообразования. Растения как основной фактор деления почвы 

на генетические горизонты, источник гумуса и перераспределения элементов в почвенном 

профиле. Роль микроорганизмов и животных в почвообразовании. 

Практическая работа. Составление по литературным источникам истории образования 

почв своего региона. 

 

Тема 3. Экологические функции почвы. 

Экологические функции почвы.  

Гидросферные функции почв. Преобразование атмосферных осадков в грунтовые воды. 

Химический состав грунтовых вод и характер почвы. Влияние почвы на соотношение 

поверхностного и грунтового стока. Почвенные соединения и биопродуктивность 

водоемов. Почва как защитный барьер водных акваторий. 

Атмосферные функции почв. Выделение почвой газообразных продуктов в атмосферу, 

поглощение газов тропосферы и фиксация газов, выделяющихся из недр Земли. 

Влагооборот атмосферы и почва. Функция поглощения и отражения почвой солнечной 

радиации. Почва как источник твердого вещества и микроорганизмов в атмосфере.  

Литосферная функция почв. Роль почвенного покрова в происхождении органических и 

минеральных полезных ископаемых. Торф, нефть, газ. Почва как индикатор 

месторождений рудных полезных ископаемых. Почва и геохимический принцип 

сохранения жизни. Почва в процессе биогеохимического преобразования литосферы.  

Биологические функции почв. Почва – среда обитания наземных организмов, связующее 

звено в биологическом круговороте веществ и энергии, источник питания наземного мира 

живых существ. Почва как место длительного сохранения зачатков организмов в 

жизнеспособном состоянии. Санитарная функция почвы. 

Сюжетно-ролевая игра  «Роль почв в биосфере и жизни человека». 



 

Тема 4. Почвы – главное природное богатство родного края. 

Почвы – главное природное богатство родного края. Основные типы почв в Липецкой 

области. Черноземы и серые лесные почвы. Закономерности из распространения на 

территории Среднерусской возвышенности и Окско-Донской низменности. Естественные 

и антропогенные факторы, влияющие на качество почв родного края. 

Практическая работа. Исследование морфологических признаков чернозема и серой 

лесной почвы. 

Практическая работа. Составление рекомендаций по сохранению и улучшению 

почвенного покрова региона.  

 

Тема 5. Проблемы использования, загрязнения и охраны почв. 

Проблемы использования, загрязнения и охраны почв. Основные тенденции изменения 

почвенного покрова Земли в результате деятельности человека. Уменьшение продуктивных 

земельных ресурсов. Антропогенное опустынивание почв. Эрозия почв. Радиоактивное и 

химическое загрязнение почв. Загрязнения почвенного покрова и его влияние на здоровье 

человека.  

Проблемы загрязнения и охраны почвы в Липецкой области. 

Практическая работа. Определение антропогенных нарушений почвы. 

Практическая работа. Составление карты «Проблемы использования и загрязнения 

почвенного покрова Липецкой области». 

 

Подведение итогов. 

Круглый стол «Экология почв: итоги, проблемы, перспективы». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- морфологические признаки почв: строение, структуру, состав; 

- классификацию почв по механическому составу; 

- особенности минералогического и химического состава почв разного типа; 

- основные свойства почвы как особого природного тела; 

- факторы почвообразования; 

- экологические функции почв; 

- основные типы почв, сформировавшиеся на территории родного края, естественные и 

антропогенные факторы, влияющие на их качество; 

- проблемы использования, загрязнения и охраны почвенных ресурсов. 

 

Учащийся должен уметь: 

- определять условия внешней среды, влияющие на процесс почвообразования; 

- анализировать причины экологических проблем, связанных с почвенным покровом 

территории родного края; 

- осуществлять самооценку результатов практической работы с почвенными образцами; 

- выявлять антропогенные нарушения почвенного покрова. 

 



Календарно-тематическое планирование модуль «Экология почв» 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

провдения 

Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 

Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Экология почв» 28 10 18    

1 07.12-12.12  Тема 1. Почва и ее свойства. 

Почва и ее свойства.  

Составление схем строения почвенного покрова 

различных типов. 

 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Изучение морфологических признаков почв (на 

почвенных образцах). 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

2. 14.12-19.12  Диагностика механического состава почвы. 2  2 Практическая 

работа. 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

Тема 2. Факторы почвообразования. 

Факторы почвообразования 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

3. 21.12-26.12  Составление по литературным источникам 

истории образования почв своего региона 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Литература из 

списка 

 

Тема 3. Экологические функции почвы. 

Экологические функции почвы 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 



4. 28.12-16.01  «Роль почв в биосфере и жизни человека» 

 

2  2 Сюжетно-ролевая 

игра   

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Тема 4. Почвы – главное природное 

богатство родного края. 

Почвы – главное природное богатство родного 

края 

 

2 2  Беседа с 

просмотром 

видеофрагментов 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

5. 18.01-23.01  Исследование морфологических признаков 

чернозема и серой лесной почвы. 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Домашняя 

лаборатория по 

экологии 

 

Составление рекомендаций по сохранению и 

улучшению почвенного покрова региона.  

 

2  2 Практическая 

работа. 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

6. 25.01-30.01  Тема 5. Проблемы использования, 

загрязнения и охраны почв. 

Проблемы использования, загрязнения и охраны 

почв. 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Определение антропогенных нарушений почвы. 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

7. 01.02-06.02  Составление карты «Проблемы использования и 

загрязнения почвенного покрова Липецкой 

области» 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Бумага, краски 

,карандаши, 

контурная карта 

Липецкой 

области 

 

Подведение итогов. 

 «Экология почв: итоги, проблемы, 

перспективы» 

 

2  2 Круглый стол -  

 



Модуль «Экология гидросферы» (базовый уровень) 

24 часа 

 

Цель: формирование у учащихся системы экологических знаний и умений о гидросфере, 

необходимых для понимания особенностей взаимодействия человека и природы, значения 

охраны окружающей среды. 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний у учащихся о гидросфере; 

- формирование системы знаний и представлений об экологических функциях гидросферы; 

- формирование мотивов и установок у учащихся, обеспечивающих понимание важности 

сохранения и улучшения качества пресной воды. 

 

Учебный план 

N 

п/п 

 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1. 

 

Что такое гидросфера?. 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование 

 

2. 

 

Экологические проблемы 

гидросферы 

 

 

8 

 

2 

 

6 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

3. 

 

Проблема чистой воды 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

4. 

 

Мониторинг состояния гидросферы 

 

 

8 

 

2 

 

6 

Презентация и 

защита 

проектов, 

анкетирование 

5. Подведение итогов 2 - 2 Презентация 

проектов 

«Чистая вода». 

 

Итого: 

 

 

28 

 

8 

 

20 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Что такое гидросфера? 

Что такое гидросфера? Понятие о гидросфере. Роль гидросферы. Водные ресурсы. 

Единство всех видов природных вод. Круговорот воды в биосфере. Значение гидросферы 

для жизни на планете. Экологические связи в водоемах. Человек и гидросфера. 

Водопотребление. 

 

Тема 2. Экологические проблемы гидросферы. 

Экологические проблемы гидросферы. Экологические проблемы гидросферы. Загрязнение 

водных ресурсов. Виды загрязнения воды: физическое, тепловое, биологическое, 

химическое, органическое, поверхностное. Основные источники загрязнения и засорения 

водоемов. Атмосферные осадки. Влияние атмосферных осадков на накопление и миграцию 



загрязнений. Кислотные дожди, их свойства и экологическая опасность. Экологические 

последствия загрязнения водоемов. Эвтрофикация. Загрязнение рек. Изменения в морских 

экосистемах. Способность водных ресурсов к самообновлению и самоочищению. Охрана 

водоемов и сохранение гидросферы. 

Практическая работа. определение видов загрязнения водных объектов. 

Практическая работа. Исследование проб дождя, снега. 

 

Тема 3. Проблема чистой воды. 

Проблема чистой воды. Пресная чистая вода как необходимый ресурс для выживания 

человечества. неравномерность распределения и дефицит пресной воды. Ухудшение 

качества пресной воды. ресурсы пресной воды в России. Региональные проблемы с 

загрязнением водоемов. Проблема нехватки пресной питьевой воды как глобальная 

проблема современности. Меры по сохранению запасов чистой пресной воды. Очистка 

сточных вод. Требования к питьевой воде. Оценка качества.  

Практическая работа Определение органолептических показателей качества воды. 

определение физических свойств воды: цвет, прозрачность, запах. Определение 

водородного показателя (рН) воды. Исследование проб воды: осадок, обнаружение 

нефтепродуктов. Определение и устранение жесткости воды. 

 

Тема 4. Мониторинг состояния гидросферы. 

Мониторинг состояния гидросферы. Основные задачи и структура государственного 

экологического мониторинга поверхностных вод. Организация сети пунктов наблюдений 

за поверхностными водными объектами. Определение контролируемых гидрологических, 

гидрохимических и гидробиологических показателей. Отбор проб и их подготовка. 

Наблюдение за качеством донных отложений. Биоиндикационные методы. Биоиндикация 

водоемов. Биотестирование. Водные беспозвоночные – биоиндикаторы водоемов. 

Практическая работа Определение качества воды в пресноводном водоеме по видовому 

разнообразию макрофитов, зообентоса.  

Подготовка и презентация проектов «Чистая вода». 

 

5. Подведение итогов. Презентация проектов «Чистая вода». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- понятие «гидросфера»; 

- значение гидросферы для жизни на планете; 

- основные источники загрязнения гидросферы; 

- проблемы загрязнения гидросферы в месте проживания. 

 

Учащийся должен уметь: 

- определять условия внешней среды, влияющие на загрязнение гидросферы; 

- анализировать причины экологических проблем, связанных с загрязнением гидросфер на 

территории родного края; 

- осуществлять самооценку результатов практической работы по изучению состояния 

гидросферы. 

 



 

Календарно-тематическое планирование модуль «Экология гидросферы» 

 
№ 

п/п 

Дата 

провдения 

Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 

Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Экология гидросферы» 28 8 20    

1 08.02-13.02  Тема 1. Что такое гидросфера? 

Что такое гидросфера? 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Человек и гидросфера. Водопотребление. 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

2. 15.02-20.02  Тема 2. Экологические проблемы 

гидросферы. 

Экологические проблемы гидросферы. 

 

2 2  Беседа с 

просмотром 

видеофрагмента 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

    Охрана водоемов и сохранение гидросферы. 

 

2  2 Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

3. 22.02-27.02  Определение видов загрязнения водных 

объектов. 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

Исследование проб дождя, снега. 

 

2  2 Практическая 

работа. 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 



4. 01.03-06.03  Тема 3. Проблема чистой воды. 

Проблема чистой воды. 

 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

Определение органолептических показателей 

качества воды. определение физических свойств 

воды: цвет, прозрачность, запах. Определение 

водородного показателя (рН) воды.  

 

2  2 Практическая 

работа 

Лаборатория 

физико-

химического 

анализа воды 

 

5. 09.03-13.03  Исследование проб воды: осадок, обнаружение 

нефтепродуктов. Определение и устранение 

жесткости воды. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Лаборатория 

физико-

химического 

анализа воды 

 

Тема 4. Мониторинг состояния гидросферы. 

Мониторинг состояния гидросферы 

. 

2 2  Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор с 

презентацией 

 

6. 15.03-20.03  Биоиндикация водоемов. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

растениями и 

животными, 

позволяющими 

определять 

чистоту водоема 

 

Определение качества воды в пресноводном 

водоеме по видовому разнообразию 

макрофитов, зообентоса.  

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

растениями и 

животными, 

позволяющими 

определять 

чистоту водоема 

 

7. 22.03-27.03  Подготовка и презентация проектов «Чистая 

вода». 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Подведение итогов. Презентация проектов 

«Чистая вода». 

 

2  2 - Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

 



Модуль «Экологический мониторинг» (продвинутый уровень) 

28 часов 

 

Цель: формирование системы знаний и умений у учащихся о наблюдении, оценки и 

прогноза состояния природной среды, необходимой для реализации их интеллектуальных  

и творческих способностей  в системе социальных отношений современного мира. 

Задачи: 

- создание системы знаний и представлений у учащихся о структуре, организации ведения 

экологического мониторинга; 

- приобретение учащимися умений и навыков организации и проведения экологического 

мониторинга, осуществление самоконтроля в ходе его реализации; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

экологических проблем своего региона; 

- воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся на основе их самореализации в 

социально значимой деятельности. 

 

Учебный план 

 
N п/п  

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

 

1. 

 

Понятие и виды экологического 

мониторинга. 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Входящая 

диагностика- 

наблюдение, 

анкетирование 

 

2. 

 

 

Методы мониторинга. 

 

20 

 

2 

 

18 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

 

3. 

 

Подведение итогов. 

 

 

4 

 

- 

 

4 

Конференция, 

анкетирование 

 

Итого: 

 

28 

 

4 

 

24 

 

 

Содержание  учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Понятие и виды экологического мониторинга. 

Понятие и виды экологического мониторинга. Экологический мониторинг – система 

наблюдений, оценки и прогноза в состоянии окружающей среды. Уровни экологического 

мониторинга: детальный, локальный, региональный, национальный, глобальный. Цели и 

задачи экологического мониторинга, его структура. Выбор и характеристики объектов 

экомониторинга. Организация ведения экологического мониторинга. 

 

Тема 2. Методы мониторинга (практическая часть). 

Методы мониторинга  

Основные методы почвенно-экологического мониторинга. 

Физико-химические методы  оценки экологического состояния почвы  с использованием 

эко-датчиков. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

- определение цели и задач мониторинга; 



- подготовка материалов и оборудования для проведения полевых работ; 

- знакомство с объектом обследования; 

- составление плана-карты объекта обследования. 

2. Проведение обследования 

- отбор почвенных образцов в различных точках ключевого участка; 

- подготовка почвы к анализу; 

- приготовление водной вытяжки; 

- определение показателей состояния почвы; 

- занесение и оформление полученных данных в дневник исследования (полевой дневник). 

3. Обработка материалов мониторинга 

- картирование результатов оценки экологического состояния почвы; 

- анализ полученных результатов, формулировка выводов, рекомендаций. 

 

Биоиндикационные методы оценки экологического состояния почвы. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

- определение цели и задач мониторинга; 

- изучение по литературным источникам растений – индикаторов различных почвенных 

условий, изучаемой местности; 

- выбор контрольного и опытного участков, имеющих единственное различие – степень 

антропогенного воздействия. 

2. Проведение обследования 

- отбор почвенных образцов в различных точках ключевого участка; 

- подготовка почвы к анализу; 

- приготовление водной вытяжки; 

- определение показателей состояния почвы; 

- занесение и оформление полученных данных в дневник исследования (полевой дневник). 

3. Обработка материалов мониторинга 

- картирование результатов оценки экологического состояния почвы; 

- анализ полученных результатов, формулировка выводов, рекомендаций. 

 

Возможные варианты проведения мониторинга 

Биодиагностика почвенных микро- и макроэлементов. 

 

Основные методы мониторинга воздушной среды. 

Физико-химические методы  оценки экологического состояния воздуха с использованием 

эко-датчиков. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

- определение цели и задач мониторинга; 

- подготовка материалов и оборудования для проведения работ; 

- выбор участка для взятия проб; 

2. Проведение обследования 

- взятие проб в различных точках ключевого участка; 

- подготовка взятых образцов к анализу; 

- проведение анализа; 

- расчет показателей состояния воздуха; 

- занесение и оформление полученных данных в экопаспорт.  

3. Обработка материалов мониторинга 

- анализ полученных результатов, формулировка выводов, рекомендаций. 

Биоиндикационные методы оценки экологического состояния воздуха. 

Этапы проведения 



1. Подготовительный 

- определение цели и задач мониторинга; 

- изучение по литературным источникам; 

- выбор контрольного и опытного участков, имеющих единственное различие –  степень 

антропогенного воздействия. 

2. Проведение обследования 

- отбор растительного материала в различных точках или визуальный осмотр растительных 

объектов ключевого участка; 

- подготовка и проведение анализа растительного материала к анализу; 

- занесение и оформление полученных данных в экопаспорт. 

3. Обработка материалов мониторинга 

- анализ, сравнение полученных результатов, формулировка выводов, рекомендаций. 

 

Возможные варианты проведения мониторинга 

Определение загрязнения воздуха по состоянию сосны обыкновенной. 

Определение чистоты воздуха по лишайникам. 

Наблюдения за составом атмосферных осадков. 

Определение запыленности воздуха. 

 

Подведение итогов. 

Конференция «Значение экологического мониторинга в природоохранной деятельности 

человека». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

- структуру, организационные этапы, уровни и виды экологического мониторинга; 

- основные методы ведения мониторинга, их отличительные особенности; 

- правила оформления полученных данных. 

 

Учащийся должен уметь: 

- определять цели и задачи проведения экологического мониторинга; 

- составлять план своей деятельности по проведению экологического мониторинга; 

- использовать различные методы сбора, анализа  и интерпретации полученной 

информации для решения природоохранных задач; 

- формулировать выводы, основываясь на информации, полученной при проведении 

мониторинга, находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- самостоятельно и ответственно принимать решения при проведении мониторинга; 

- оформлять результаты экологического мониторинга в соответствии с установленными 

правилами и требованиями. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование модуль «Экологический мониторинг» 

 
№ 

п/п 

Дата 

провдения 

Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 

Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Экологический мониторинг» 28 4 24    

1 29.03-03.04  Тема 1. Понятие и виды экологического 

мониторинга. 
Понятие и виды экологического мониторинга 

 

2 2  Беседа с 

просмотром 

видеофрагмента 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Организация ведения экологического 

мониторинга. 

2  2 Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

2. 05.04-10.04  Тема 2. Методы мониторинга (практическая 

часть). 

Методы мониторинга  

 

 

2  2 Беседа с 

элементами 

викторины 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Основные методы почвенно-экологического 

мониторинга 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

3. 12.04-17.04  Физико-химические методы  оценки 

экологического состояния почвы  с 

использованием эко-датчиков. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

Биоиндикационные методы оценки 

экологического состояния почвы. 

 

 

2  2 Практическая 

работа 

Карточки с 

растениями и 

животными, 

позволяющими 

определять 

чистоту 

 



4. 19.04-24.04  Возможные варианты проведения мониторинга 

Биодиагностика почвенных микро- и 

макроэлементов. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор для 

оценки чистоты 

воздуха методом 

биоиндикации 

 

Основные методы мониторинга воздушной 

среды. 

 

 

2 2  Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

5. 26.04-15.05  Физико-химические методы  оценки 

экологического состояния воздуха с 

использованием эко-датчиков. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор 

«Цифровая 

лаборатория 

учащегося по 

экологии 

(полевая)» 

 

Биоиндикационные методы оценки 

экологического состояния воздуха 

. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор для 

оценки чистоты 

воздуха методом 

биоиндикации 

 

6. 17.05-22.05  Возможные варианты проведения мониторинга 

Определение загрязнения воздуха по состоянию 

сосны обыкновенной 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор для 

оценки чистоты 

воздуха методом 

биоиндикации 

 

Определение чистоты воздуха по лишайникам. 

Наблюдения за составом атмосферных осадков. 

Определение запыленности воздуха 

 

2  2 Практическая 

работа 

Набор для 

оценки чистоты 

воздуха методом 

биоиндикации 

 

7. 24.05-29.05  Подведение итогов. 

 

2  2  Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Конференция «Значение экологического 

мониторинга в природоохранной деятельности 

человека» 

2  2 Конференция Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

 



Модуль «Социокультурный практикум. Исследовательская деятельность» 

 (продвинутый уровень) 

28 часов 

 

Цель: формирование индивидуальной образовательной траектории учащихся, 

необходимой для осуществления ими осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- формирование знаний и представлений учащихся о естественнонаучном исследовании,  

его месте в системе общечеловеческих и культурных ценностей; 

- расширение и углубление знаний учащихся в области применения информационных 

технологий при осуществлении  исследовательской деятельности; 

- приобретение учащимися умений и навыков организации своей исследовательской 

деятельности, осуществления  самоконтроля в ходе ее реализации; 

- формирование способности определять проблемы, нести ответственность за принятые 

решения в ситуации возможного выбора; 

- приобретение учащимися опыта успешной самореализации в процессе осуществления 

естественнонаучного исследования; 

- формирование умений и навыков публичных выступлений, участия в дебатах. 

 

Учебный план 
 

N 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

 

Практика 

1. Введение в исследовательскую 

деятельность 

 

2 

 

2 

 

- 

Входящая 

диагностика, 

анкетирование, 

анализ 

практических 

работ 

2. Основные этапы и структура 

исследования 

 

6 

 

2 

 

4 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

практических 

работ 

 

3. 

Представление результатов 

исследования 

 

14 

 

 

2 

 

12 
 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

практических 

работ 

 

4. 

Подготовка и участие в городских, 

областных, всероссийских 

конкурсах, конференциях. 

 

 

2 

 

- 

 

6 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

практических 

работ 

 

5. 

 

Анализ работ, подведение итогов 

 

4 

 

- 

 

4 

Конференция, 

анкетирование 

 

 

Итого: 

 

32 

 

6 

 

26 
 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. 

Введение в исследовательскую деятельность. Значение исследовательской деятельности в 

жизни человека. Методы научного познания. Особенности естественнонаучного 

исследования. Специфика организации и проведения занятий, основные требования. 

Тема 2. Основные этапы и структура исследования. 

Основные этапы и структура исследования. Выявление и постановка проблемы. Её 

актуальность, новизна, значимость. Объект исследования. Цели и задачи. Формирование и 

способы проверки гипотезы. 

Изучение теоретических основ по выбранной проблематике. 

Подбор и применение методов на различных этапах исследования. План исследования. 

Экспериментальный этап исследования. Эксперимент и его виды. Ведение дневника 

экспериментальной работы. Обработка первичных результатов. Обобщение материалов. 

Формулирование выводов. 

Оформление результатов исследования: таблицы, графики, схемы, выводы. Составление 

словаря терминов. 

 Практические работы по отработке навыков исследовательской деятельности  

1. Выбор темы исследования. Выбор методики. Сбор материала для исследовательской 

работы. 

2. Разработка экспериментальной части исследования, проведение. Обработка и 

оформление результатов. 

Тема 3. Представление результатов исследования 

Представление результатов исследования. Подготовка работы к защите. Формы 

представления результатов исследования: учебник, монография, статья, тезисы, краткие 

сообщения, реферат, отчет. Публичные выступления. Цель, план и структура выступления. 

Наглядно-иллюстративный материал в выступлении, его значение. Правила устных 

публичных выступлений. Ответы на вопросы. Возможные проблемы при выступлении, их 

решение. 

 Практические работы по отработке навыков исследовательской деятельности 

1. Подготовка наглядно-иллюстративного материала, стендовых докладов. 

2. Тренинг публичного выступления, репетиция. 

3. Написание статей, тезисов по материалам собственных исследований. 

4. Подготовка и участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, 

конференциях  

5.Анализ работ, подведение итогов. 

Итоговая конференция «Наши достижения». 

Планируемы результаты 

Учащийся должен знать: 

- основные этапы и структуру исследовательской работы; 

- информационные источники поиска необходимой для исследования информации; 

- способы обработки и презентации результатов; 

- правила устных публичных выступлений, правила проведения дебатов. 

Учащийся должен уметь: 

- сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям и критериям; 

- формулировать проблемы, выделять противоречия; 

- составлять план, тезисы, конспекты; 

- структурировать объект познания, выделять значимые функциональные связи; 

- осуществлять поиск и работу с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

- самостоятельно организовывать свою исследовательскую работу; 

- оформлять результаты исследования, подводить итоги в работе. 



Календарно-тематическое планирование модуль  

«Социокультурный практикум. Исследовательская деятельность» 

 
№ 

п/п 

Дата провдения Дата 

фактическго 

проведения 

Раздел. Тема занятия Время Форма 

занятия 

Средства 

обучения 
Примечание 

 

 

Общ Теор Практ    

«Социокультурный практикум. Исследовательская деятельность» 32 6 26    
1 06.06-05.06  Тема 1. Введение в исследовательскую 

деятельность. 

Введение в исследовательскую деятельность 

 

2 2  Беседа Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Тема 2. Основные этапы и структура 

исследования. 
Основные этапы и структура исследования. 

 

2 2  Беседа Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

2. 07.06-12.06  Выбор темы исследования. Выбор методики. 

Сбор материала для исследовательской работы. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Разработка экспериментальной части 

исследования, проведение. Обработка и 

оформление результатов 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

3. 14.06-19.06  Тема 3. Представление результатов 

исследования 

Представление результатов исследования 

 

2 2  Беседа  Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Подготовка работы к защите 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

4. 21.06-26.06  Формы представления результатов 

исследования: учебник, монография, статья, 

тезисы, краткие сообщения, реферат, отчет. 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Публичные выступления. Цель, план и 

структура выступления 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 



5. 28.06-03.07  Практические работы по отработке навыков 

исследовательской деятельности 

Подготовка наглядно-иллюстративного 

материала, стендовых докладов. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Тренинг публичного выступления, репетиция. 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

6. 05.07-10.07  Написание статей, тезисов по материалам 

собственных исследований 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Подготовка и участие в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, 

конференциях 

 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

 12.07-17.07  Подготовка и участие в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, 

конференциях 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Подготовка и участие в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, 

конференциях 

2  2 Практическая 

работа 

Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

7. 25.09-31.09  Анализ работ, подведение итогов 

 

2  2 - Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

Итоговая конференция «Наши достижения» 

 

2  2 - Компьютер и 

мультимедийный 

проектор 

 

 

 



Материально-техническое оснащение реализации программы 
Для эффективной реализации программы необходима следующая материально-техническая база: 

- учебный класс для проведения теоретических и практических занятий; 

- учебная мебель; 

- компьютер, мультимедийный проектор, принтер, сканер; 

- рабочий инвентарь: 

Комплект интерактивный 

Принтер струйный цветной 

Бинокль Levenhuk Atom 10x25 – 6 шт. 

Микроскоп цифровой – 2 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 2 шт. 

Планшет HUAWEI MediaPad T5 10 16Gb LTE – шт. 

«Все компьютерные определители ЭкоГид в комплекте» 

Компьютерный определитель представляет собой компакт-диске для PC-Windows.  

 

На диск записаны не менее 13 компьютерных определителей живых организмов:  

1) Определитель грибов  

2) Определитель деревьев зимой 3) Определитель деревьев летом   

4) Определитель дикорастущих цветов  

5) Определитель ягод  

6) Определитель бабочек  

7) Определитель насекомых-вредителей леса  

8) Определитель пресноводных беспозвоночных  

9) Определитель рыб  

10) Определитель земноводных  

11) Определитель пресмыкающихся  

12) Определитель птиц и птичьих гнезд  

13) Определитель млекопитающих и их следов 

 

Карманные определители объектов природы средней полосы России (книги) в количестве не менее 8 штук:  

1) Грибы 2) Лекарственные растения 3) Растения болот 4) Растения пресных вод 

5) Обитатели водоёмов 6) Пресноводные рыбы7) Птицы 8) Звери и их следы 

 

Определительные таблицы в комплекте или эквивалент 

Комплект определителей и атласов в виде ламинированных листов бумаги форма А4, на обе стороны 

которых нанесены цветные изображения грибов, растений или животных, обитающих в средней полосе 

России. 

 

Цветные ламинированные определительные таблицы объектов природы средней полосы России. 

 

Методическое пособие «Методики полевых экологических исследований»  

Методическое пособие «Методики полевых экологических исследований» представляет собой Компакт-

диск, на который записано не менее 65 пособий, содержащих методики организации и проведения полевых 

исследований школьников, которые могут быть использованы на экологических практикумах, в походах, 

экспедициях и лагерях. 

На диске пособия разделены по шести тематикам: ландшафтоведение, ботаника, зоология, водная экология, 

мониторинг, общие вопросы организации исследовательской деятельности школьников в природе. 

 

Учебные видеофильмы "Экологические исследования школьников в природе" 

Комплект из 40 учебных фильмов, распределенных по сезонам года,  и руководств по организации и 

проведению полевых экологических исследований на DVD-диске. 

 

Цифровая лаборатория по экологии (полевая) 

Набор «Цифровая лаборатория учащегося по экологии (полевая)» представляет собой комплект датчиков, 

на базе которых поочередно выполняются работы по измерению некоторых экологических параметров 

воздушной и водной среды 

Состав: 

Цифровой датчик звука с функцией интегрирования, 

Цифровой датчик ионизирующего излучения, 

Цифровой датчик кислорода, 

Цифровой датчик нитрат-ионов, 

https://www.4glaza.ru/products/binoculars-levenhuk-atom-10x25/
https://market.yandex.ru/product--planshet-huawei-mediapad-t5-10-16gb-lte/175941409?nid=54545&lr=9&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9


Цифровой датчик оптической плотности не менее 525 нм, 

Цифровой датчик растворенного в воде кислорода, 

Цифровой датчик турбидиметр, 

Цифровой датчик окиси углерода, 

Цифровой датчик хлорид-ионов, 

Цифровой датчик влажности, 

Цифровой датчик освещенности (не менее 3 диапазонов), 

Цифровой датчик рН, 

Цифровой датчик температуры (-20+110С), 

Цифровой датчик электропроводности, 

Кабель соединительный – не менее 2 

Кювета – не менее 2 

Рюкзак, 

Программное обеспечение, 

Методическое пособие. 

 

Юный эколог. Домашняя лаборатория (Step Science) 

Набор предназначен для проведения экспериментов. Состав: 

 

Защитные очки;  

Шкала;  

Чаши весов (2 шт.);  

Основание весов;  

Лотки;  

Коромысло весов;  

Гири;  

Кольца;  

Гайки;  

Стрелка;  

Штифт и заглушка;  

Воронка;  

Свеча;  

Чашки Петри – не менее 

одной;  

Соляная кислота (пустая 

бутылка с маркировкой);  

Йод в водном растворе калия;  

Гидроксид кальция;  

Гидрокарбонат натрия;  

Карбонат натрия;  

Пепсин;  

Скрепка;  

Термометр со шкалой;  

Держатели пробирок – не 

менее одной; 

Негорючая подложка; 

Лист с контурными фигурами; 

Пробирки - не менее 3 шт; 

Фильтровальная бумага; 

Воздушные шарики – не 

менее двух; 

Гибкая труба; 

Пипетка; 

Стеклорез; 

Стальной стержень; 

Жесткие трубки; 

Провод; 

Пинцет; 

Предметное стекло; 

Индикаторная бумага для 

определения pH; 

Шкала pH; 

Трубка из латекса; 

Мембрана из латекса; 

Металлическое волокно; 

Увеличительное стекло 

(лупа); 

Миллиметровая бумага. 

 

3D-принтер Wanhao Duplicator i3 Plus Mark II 

Технология печати: FDM/FFF/PJP 

область применения: образовательный, для дома/DIY, для медицины 

особенности: подогреваемый стол, дисплей, активное охлаждение, регулировка скорости, регулировка 

температуры 

конструкция: открытая камера 

материал для печати: ABS, PLA, PVA, HIPS 

ширина рабочего пространства 200 мм 

рабочее пространство: 200x180x200 мм 

Комплект профориентационных игр и материалов «Мир профессий будущего»: 

1. Методическое пособие по применению Атласа новых профессий 

2.Материалы по профориентации «Разговоры о будущем» 

3. Настольная игра «Компас профессий» 

4. Настольная игра «Специалист будущего» 

5. Настольная игра «Профессиональное лото» 

6. Настольная игра «Курьер, прощай!» 

7. План-навигатор по комплекту  
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