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Планируемые результаты
 программа обеспечивает достижения выпускниками основной школы 
следующих личностных, метапредметных результатов:

Личностные:   формирование  ответственного  отношения  к  учению  и  к
природным объектам; формирование способности учащихся к саморазвитию и
самообразованию; 

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе
образовательной,  учебноисследовательской  и  творческой  видов
деятельности; 

• умение  оценивать  результаты  своей  деятельности  в  соответствии  с
поставленной задачей. 

Метапредметные: 

• формирование  устойчивой  заинтересованности  в  практической
природоохранной деятельности, как способа оказания посильной помощи
в охране природы; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  умение
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
. 

 

Содержание программы 1 год
обучения 

1. Введение  
Теория.  Характеристика  программы.  Особенности  обучения  по  программе.
Практика. Техника безопасности на занятиях. 
 

2. Экология. История развития  
2.1 Экология как наука 
Теория. Что изучает экология. История развития экологии как науки. 
2.2 Экология  в современном обществе 
Теория. Экология в современном обществе. 
Практика. Выяснение экологической обстановки в своем месте проживания. 
Определение неблагоприятных экологических зон. Форма
контроля: устный опрос. 
 
3. Организмы и среда обитания  
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3.1 Основные среды жизни 
Теория. Основные среды жизни. Условия и ресурсы среды обитания.  
Практика.  Определение  энергетического  бюджета  организмов.  Определение
теплового  баланса  организмов.  Определение  среды  жизни  для  живых
организмов. 
3.2Факторы, влияющие на живы организмы 
Теория.  Воздух как фактор среды жизни. Вода как фактор среды жизни. Свет
как фактор среды жизни. Температура как фактор среды жизни. 
Практика. Определение запылённости воздуха в кабинете. Изучение дыхания у
растений. Изучение влияния освещённости на окраску растений. Определение
влияния света на процесс фотосинтеза. Определение влияния  частоты полива
на  растения.  Изучение  приспособлений  к  недостатку  или  избытку  влаги.
Определение влияния температуры на живые организмы. Определение влияния
света на организмы. 
3.3. Приспособления организмов к средам жизни 
Теория. Соответствие между организмами и средой обитания. 
Практика  .Определение  приспособлений  к  жизни  в  воздухе.  Изучение
приспособлений к жизни в воде. Определение различий в составе водной среды.
Изучение  приспособлений  к  жизни  в  почве.  Определение  приспособлений  к
жизни в водной среде. 
3.4 Жизненные формы 
Теория. Совместное влияние на организм условий среды. Жизненные формы. 
Практика.  Изменение жизненной формы растения в зависимости от условий
произрастания.  Изучение  зависимости  жизненных  форм  животных  от  среды
обитания.  Определение  жизненной  формы  растений.  Исследование  влияния
экологических условий на преобладание жизненных форм. 
3.5 Экологические ниши 
Теория. Экологическая ниша. 
Практика.  Обозначение экологических ниш растений. Изучение экологических
ниш  животных  в  зависимости  от  экологических  условий.  Распределение
организмов по экологическим нишам. 
 
Форма контроля: практическая работа 
 

4.Экологические взаимоотношения организмов  
4.1Типы экологических взаимоотношений 
Теория.  Типы экологических взаимоотношений. Классификация экологических
взаимоотношений.  Использование  человеком  взаимоотношений  живых
организмов. 
Практика  .Определение  основных  типов  экологических  взаимоотношений.
Определение взаимовыгодных отношений. Определение  взаимно-нейтральных
взаимоотношений. 
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4.2 Взаимовыгодные отношения 
Практика.Определение отношений,  выгодных для одних и безразличных для
других  организмов.  Определение  отношений  типа  «хищник  –  жертва»  и
«паразит – хозяин». 
4.3 Взаимнонейтральные отношения 
Практика.  Определение   взаимно  нейтральных   отношений.  Определение
экологических  отношений  между  различными  видами  растений. 4.4
Определение экологических отношений организмов 
Практика.  Определение экологических отношений между различными видами
животных.  Определение  экологических  отношений  между  растениями  и
животными. Распределение живых организмов по способу питания. Изучение
автотрофов и гетеротрофов. 
Форма контроля: творческая работа 
 

5.Экология сообществ 
5.1Сообщества живых организмов 
Теория. Сообщества живых организмов. Структура сообщества. Продуктивность
сообщества. Уровни организации организмов. 
Практика.  Изучение  моделей  трофической  структуры  сообщества.  Изучение
распределения потоков энергии в экосистемах. Изучение круговорота веществ в
экосистемах. Составление схемы пищевых связей хвойного леса. Составление
схемы  пищевых  связей  лиственного  леса.  Изучение  и  сравнение  различных
экосистем.  Определение  продуктивности  сообщества.  Построение  модели
трофической  структуры  сообщества.  Построение  пищевой  экологической
пирамида различных экосистем. 
5.2 Природные и искусственные сообщества 
Теория. Природные и искусственные сообщества 
Практика.  Изучение составных частей экосистемы леса.   Сравнение пруда и
озера. Организация аквариума как экосистемы.  Изучение лугового сообщества.
Изучение  поля  как  сообщества  организмов.  Сравнение  леса  и  парка  как
сообщества.  Изучение сада  как сообщества  организмов.  Изучение болота как
сообщества  организмов.  Изучение  сезонных  изменений  в  экосистемах.
Изучение круговорота веществ в сообществах. 
5.3Сукцессии 
Теория. Смена природных сообществ во времени. Сукцессии. 
Практика.  Моделирование  смены  сообществ  после  пожара  в  лесу.
Моделирование  смены  сообществ  после  осушения  болота.  Моделирование
смены берёзового леса еловым. Решение экологических задач. 
5.4Биосфера 
Теория. Что такое биосфера? Распределение организмов в биосфере. Зональное
распределение организмов. Состав биосферы. 
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Практика.  Моделирование  смены  сообществ  после  осушения  пруда.
Определение границ жизни организмов в биосфере. 
5.5 Человек как часть природы 
Теория. Использование  природной  среды  человеком.  Изменения  среды  под
влиянием  людей.  Село  как  среда  жизни  человека.  Экологическая  тревога.
Практика.  Изучение  жизни  организмов  в  условиях  села.  Определение
загрязнений  воздуха  асбестовой  и  резиновой  пылью.  Определение  качества
питьевой  воды.  Очистка  родника  от  мусора.  Изучение  фитоценоза  парка.
Экологическая  оценка  пришкольной  территории.  Экологическая  оценка
кабинета. Форма контроля: письменная творческая работа 

 
6.Методы экологических исследований 
6.1Этапы теоретических исследований 
Теория.  Этапы организации теоретических исследований.  Экспериментальные
исследования.  Методика  проведения  наблюдений.  Анализ  и  обобщение
результатов.  Методика проведения сравнения,  анализа,  синтеза  и обобщения.
Практика.  Изучение   биоиндикационных  методов.  Проведение
биоиндикационных исследований. 
6.2Методы исследования 
Теория. Методы исследований. Практический этап исследований. 
Практика.  Использование  гравиметрического  метода.  Использование
колориметрического  метода.  Проведение  экологического   мониторинга.
Изучение  фотосинтетического  аппарата  растений  и  продуктивности
фотосинтеза. Изучение сезонного развития городских растений. 
6.3Практический этап исследований 
Практика. Исследование состояния фитоценозов в лесопарковых зонах города.
Изучение зимующих птиц города. Определение видового состава орнитофауны
города. Описание растений на ключевом участке в лесу. Мониторинг лугового
фитоценоза.  Определение  встречаемости  растительных  видов  в  изучаемом
сообществе. Сравнение разных луговых фитоценозов. Изучение жизни рыжих
лесных  муравьёв.  Изучение  кострищ  в  лесопарке.  Изучение  фитоценоза
берёзовой рощи. Пришкольный участок как экосистема. Экологическая оценка
древесных  насаждений  города.  Геоботаническое  описание  растений  в  парке.
Форма контроля: конференция исследовательских работ. 
 

 
2 год обучения 

1.Введение   
Теория. Вводное занятие. План работы на год. Практика.
Техника безопасности на занятиях.  
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2.Рельеф, почвы, оценка их экологического состояния  
2.1Основные формы поверхности Земли 
Теория. Основные формы поверхности Земли. Равнины и горы. Происхождение
гор. 
Практика. Определение форм рельефа нашей области по карте. 
2.2Формы поверхности Кузбасса 
Теория.  Горные  районы  области.  Виды  ландшафтов  на  равнинах.  Формы
поверхности Кузнецкой котловины. 
Практика. Определение месторождений  угля, его запасы в Кузбассе. (Работа с
физической картой и атласом Кемеровской области) 
2.3 Полезные ископаемые 
Теория.  Полезные  ископаемые,  их  использование.  Образование  полезных
ископаемых. 
Практика.  Определение  месторождений  руд  черных  и  цветных  металлов.
(Работа с физической картой и атласом Кемеровской области) 
Определение  механического  и  минерального  состава  почвы.  Определение
структуры почвы. 
2.4 Почвы нашей области 
Теория.  Почвы, их типы, состав почв. Плодородие почв. 
Практика.  Определение  содержания  гумуса  в  почве.  Определение
водопроницаемости почвы. Определение относительного количества почвенных
нитратов. Определение типов почв Кузбасса. Определение условий для жизни
организмов в почве. 
Форма контроля: устный опрос 

 
3.Воздушная среда и оценка ее экологического состояния  
3.1Атмосфера – внешняя оболочка биосферы 
Теория. Атмосфера, её состав и свойства. Условия для жизни организмов. 
Практика.  Исследование  воздуха  на  содержание  твердых  примесей.
Исследование  загрязнения  воздуха  городским  транспортом.  Сколько
углекислого  газа  выбрасывает  в  атмосферу  семья?  Изучение  кислотности
осадков.  Изучение  атмосферы  с  помощью  растений-индикаторов.  Изучение
загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны.  
3.2Климат 
Теория.  Атмосфера  и  погода.  Климат.  Климат  Кемеровской  области.
Климатические пояса. Изменения климата в Кузбассе. 
Практика.   Исследование  атмосферы  методом  лихеноиндикации.   Изучение
изменения климата в Кузбассе.  Исследование микробного загрязнения воздуха. 
Определение очищающей способности растений. 
Форма контроля: письменная работа 
 

6 

 



4.Водные ресурсы и оценка экологического качества воды  
4.1 Гидросфера 
Теория. Гидросфера. Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Питьевая
вода, ее основные качества.  
Практика.  Определение загрязнителей воды и чистоты воды. Определение рН
фактора воды. Определение содержания растворенного кислорода в пробе воды.
Исследование воды на содержание нитратов и нитритов. Определение качества
очистки воды фильтрами. 
4.2Водные ресурсы Кузбасса 
Теория.  Водные  ресурсы  Кузбасса.  Реки  Кузбасса.  Озера.  Промышленное
значение воды. 
Практика.  Исследование  физических  свойств  воды.  Определение  жесткости
воды. 
4.2 Загрязнение природных вод Теория. 
Загрязнение природных вод. 
Практика.  Изучение  методов  биоиндикации  и  биотестирования  водоемов.
Исследование  снега  на  чистоту.  Определение  индекса  качества  воды  по
результатам  ее  суммарной  оценки.  Экологическая  оценка  водных  ресурсов
Кузбасса. Форма контроля: конкурс «День воды». 
 
5.Флора Кемеровской  области и оценка ее экологического состояния 
5.1Разнообразие растительного мира 
Теория.  Разнообразие  растительного  мира.  Природные  зоны Кузбасса.  Тайга.
Смешанный лес. Лесостепь.  Степь. Субальпийские луга.  Практика.  Изучение
растений природных зон Кузбасса.  Определение экологических ниш растений.
Изучение  роли  растений  в  формировании  биогеоценоза.  Изучение  роли
растений в биосфере.  Изучение изменения  растительности в зависимости от
природной зоны. 
5.2Экологическая роль растений 
Теория.  Значение  растений  для  человека.  Экологическая  роль  растений.
Растения  и  животные.  Растения  и  внешняя  среда.Ярусы  растений  в  лесу.
Фитонциды, их значение.  
Практика.  Определение  лекарственных  растений  Кузбасса.  Определение
редких  и  исчезающих  видов   растений  Кузбасса.  Изучение  преобладающих
видов   растений   нашей  местности.  Изучение  границ  распространения
природных  сообществ,  характерных  представителей.  Определение  ярусного
расположения   растений.  Определение  ядовитых  растений  Кузбасса.
Определение растений – первоцветов. Создание листовок об охране растений.
Акция "Сохраним первоцветы!" Изучение  взаимного влияния  разных видов
растений.  
5.3Охрана растений в Кузбассе 
Теория.  Эндемичные  и  реликтовые  виды.  Красная  книга.  Охрана  растений  в
Кузбассе. Промышленные растения Кузбасса. Леса, их использование и охрана.
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Практика.   Изучение  городской  растительности.  Исследование  состояния
культурных  и  дикорастущих  растений  в  городе.  Определение  типа
растительного  сообщества.  Изучение  фитонцидных  свойств  растений.
Экологическая оценка состояния зелёных растений школы. Работа с Красной
книгой  Кемеровской  области  по  определению  охраняемых  растений  нашего
муниципального округа. 
5.4 Природные сообщества нашей области 
Практика.  Изучение лекарственных свойств растений. Определение видового
состава зеленых насаждений города. Изучение первоцветов пригородной зоны и
их  охрана.  Распределение  растений  по  экологическим  группам.  Оценка
газоустойчивости растений. Составление карты произрастания редких растений.
Изучение  границ  распространения  экосистем.  Геоботаническое  описание
растений ключевого участка. 
Форма контроля: викторина «Лес и человек». 
 
6.Фауна Кемеровской области и оценка ее экологического состояния  
6.1Разнообразие животного мира 
Теория.  Разнообразие животного мира. Значение животных в жизни человека.
Животные различных природных зон. 
Практика.  Определение  животных  хвойных  лесов.  Определение  животных
лиственных  лесов.  Определение  животных  тайги.   Определение  животных
пресных водоёмов. Изучение птиц города и пригородной зоны. Сравнение их
видового состава. Изучение количественного состава птиц и расчет плотности
их населения. Наблюдение за жизнью муравьиной семьи. 
6.2 Животные Кузбасса 
Теория. Самые распространенные животные Кузбасса. Промысловые животные.
Птицы Кузбасса. Природно-территориальный комплекс.  
Практика.  Изучение  фауны  луга.  Изучение  видового  состава  почвенных
беспозвоночных. Наблюдение за животными уголка живой природы. Изучение
роли  животных  в  экосистеме.  Определение  птиц  Кузбасса.  Определение
земноводных и пресмыкающихся. Сравнение пищевого рациона птиц. Работа с
определителем птиц: определение перелётных птиц нашей области. 
6.3 Охрана животных 
Теория. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга Кузбасса. 
Практика.  Изучение  жизни  общественных  насекомых.  Выработка  условных
рефлексов у хомяков. Выработка условных рефлексов у рыб. Работа с Красной
книгой  Кемеровской  области  по  определению  редких  животных  нашего
городского округа. 
Форма контроля: брейн-ринг «Знаешь ли ты животных Кузбасса?» 

 
7.Подготовка исследовательских работ  
7.1Этапы организации исследовательских работ 
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Теория.  Этапы  организации  исследовательских  работ.  Наблюдение.  Виды
наблюдений. Цели и задачи. План исследования. Изучение литературы по теме.
Экспериментальные исследования.  Методика  проведения  эксперимента.  План
написания работы. 
Практика.  Конспектирование  литературного  источника.  Составление  плана
проведения наблюдения. 7.2План написания работы 
Теория.  План написания работы. Анализ и обобщение, полученных данных в
ходе  работы.  Оформление  результатов  исследования.  Оформление  работы.
Практика.  Составление  методики  наблюдения  за  растением.  Составление
методики наблюдения за животными. Проведение наблюдения за прорастанием
семян и  развитием проростков.  Составление  плана  наблюдения.  Составление
плана  проведения  исследования.  Составление  методики  проведения
эксперимента. 
7.2 Оформление работы 
Практика.  Оценка  санитарного  состояния  классной  комнаты.  Оформление
результатов  исследования.  Оформление  выводов  в  составлении  тезисов.
Оформление работы. 
Форма контроля: конференция исследовательских работ учащихся 

 

 
3 год обучения 

1.Введение   
Теория.  Вводное занятие.  Практика .Техника
безопасности на занятиях.  

 
2.Человек и окружающая среда  
2.1Загрязнение окружающей среды 
Теория. Понятие загрязнения окружающей среды. Химическое и биологическое
загрязнение среды и здоровье человека. Шумовое загрязнение. 
Практика. 

Определение  степени  загрязнения  окружающей  среды  в  городе.  Изучение
адаптации человека к окружающей среде.  Изучение природных факторов для
здоровья.  Разработка  проекта  оздоровительного  центра.Изучение
лекарственных  свойств  комнатных  растений.  Определение  количества
потребляемой электрической энергии в семье. 
2.2 Экология жилых помещений 
Теория.  Экология  жилых  помещений.   Способы  улучшения  экологической
обстановки в жилище. Бытовые отходы.  
Практика.  Определение  количества  бытовых  отходов,  выделяемых  семьей.
Определение  шумового  загрязнения  своей  квартиры.   Изучение  дома   –  как
экосистемы.  Составление  экологического  паспорта  квартиры.  Использование
вторичного  сырья,  утилизация и  минимизация  отходов.  Изучение  количества
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воды,  потребляемой  семьей.  Уменьшение  количества  ТБО  дома  и  в  школе.
Проект  решения  проблемы  ТБО.  Изучение  пищевых  добавок  в  продуктах
питания.  Составление  рекомендаций  по  безопасному  питанию.  Составление
рекомендаций по безопасности жилища.  
2.3 Фенология 
Теория.  Фенологические  наблюдения.  Их  роль  в  оценке  экологического
состояния  природных  систем  и  прогнозирования.  Правила  проведения
фенонаблюдений. Феносигналы в природе.  
Практика.  Фенологические  наблюдения  в  городском  парке.  Оформление
«Календаря  природы» (осень).  Определение осенних феносигналов.  Проверка
народных примет и наблюдений. Как животные готовятся к зиме? Как растения
готовятся к зиме? Проведение наблюдений в природе и оформление дневника.
Форма контроля :отчет по практической работе 
 
3.Загрязнение окружающей среды  
3.1Экологические проблемы биосферы 
Теория.  Экологические проблемы биосферы. Загрязнение воздуха. Круговорот 
воды в природе и кислотный дождь. Загрязнение воды в малых и больших 
водоемах. 
Практика.  Определение кислотности осадков. Определение остаточного хлора 
в водопроводной воде .Определение загрязнения грунтовых вод.  
Моделирование последствий разрушения озонового слоя. Моделирование 
последствий глобального загрязнения атмосферы. Изучение влияния 
парниковых газов.  
3.2Город как экосистема 
Теория. Город как экосистема. Радиационное заражение. 
Практика. Изучение накопления  пестицидов в пищевых цепях.  Изучение 
экологической роли лесов и причин их исчезновения. Изучение загрязнения 
воздуха  транспортом. Изучение способов очистки воды. Определение качества 
воды. Изучение береговых экосистем. Изучение асимметрии листьев берёзы.  
Изучение городских растений.  
3.3Мониторинг состояния экологических объектов 
Теория. Что такое мониторинг? Виды   мониторинга. Правила проведения 
мониторинга. Основы рационального управления природными ресурсами и их 
использования. 
Практика.  Определение тяжелых металлов в растениях. Определение свинца в
растениях,  растущих  около  дорог.  Определение  жесткости  воды.  Изучение
фитонцидных  свойств  растений.  Определение  влияния  осадков  на  растения.
Мониторинг  экологического  состояния  деревьев  в  селе  Котино.  Мониторинг
экологического  состояния   воды  в  роднике.   Мониторинг   экологического
состояния школы. 
Форма контроля: тестирование (тест «Свалка по имени Земля») 
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4.Охрана окружающей среды. Охрана природного наследия Кузбасса 
4.1Охрана природы 
Теория. Значение охраны природы.   Охрана природы в России.  
Практика.  Изучение лекарственных растений. Изучение пищевых растений. 
Изучение декоративных растений.  Изучение   озеленения населенных пунктов.
4.2Охрана зелёных насаждений 
Практика. Определение деревьев и кустарников в городском парке. Подбор 
видов растений для озеленения населенных пунктов. Изучение сезонных 
явлений в жизни животных. Изучение   акклиматизация животных а 
Кузбассе.   
4.3Охрана животных 
Практика. Проведение сезонных наблюдений за птицами. Определение 
качества воды в  малых реках (р. Тыхта).Изучение роли отдельных видов 
животных в биоценозе. Моделирование возникновения эрозии почв. Подготовка
листовок по охране растений. Подготовка листовок по охране животных. 
Экскурсия:Выявление и изучение родников, их учет, очистка, картирование. 
4.3 Охрана земель 
Практика. Создание рекламной продукции по охране земель и недр. Встреча с
экологом –рекультиватором разреза.  Создание проекта рекультивации разреза. 
Конкурс презентаций по охране природы.  
4.5Заповедные территории 
Теория. Заповедники – одна из форм сохранения природы для научных и 
хозяйственных целей. История заповедного дела в России. Особо охраняемые 
территории Кузбасса. 
Практика.  Экскурсия: на местные очистные сооружения. 
Форма контроля :отчет по творческой работе 
 
5.Рекреационные ресурсы и их охрана  
5.1 Понятие рекреации 
Теория. Понятие рекреации. Зеленые зоны отдыха, характеристика условий для
отдыха.  Значение  рекреационных  ресурсов.   Природно-административные
рекреационные районы Кемеровской области: Северо-Кузбасский, Центрально
Кузбасский, Южно-Кузбасский. 
5.2Рекреационные ресурсы Кузбасса 
Теория. Природные условия и ресурсы, необходимые для развития туризма и 
рекреации. Лесные, лечебные, культурно-исторические и природные 
рекреационные ресурсы. Меры охраны. 
Практика. 

Определение стадии нарушения ландшафта от рекреационной нагрузки (на 
примере парка). Изучение биоценоза парка. Изучение экологической 
обстановки пришкольной территории. Создание проекта зоны отдыха. 
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Составление памяток поведения в природе.  5.3 Охрана рекреационных 
ресурсов 
Практика. Определение рекреационной нагрузки на пригородные зоны отдыха. 
Определение антропогенной нагрузки на экосистему луга. Определение 
антропогенной нагрузки на экосистему берёзовой рощи.Значение 
рекреационных ресурсов. 
Экскурсия в парк. 
Форма контроля:брейн-ринг «По страницам книги Природы» 
 
6.Окружающая среда и закон. 
Теория.  Природоохранное  законодательство.  Законы  об  охране  окружающей
среды в России. Участие РФ в международных экологических организациях. 
Охрана окружающей среды – задача международного сообщества. 
Практика.   Изучение  истории  международного  экологического  движения.
Общественные  организации  по  охране  природы.«Гринпис»  -  движение
«зеленых». 
Экскурсия в городской экологический комитет. 
Форма контроля: собеседование по теме. 

 

7.Подготовка исследовательских работ и участие в научно-практических 
конференциях  
7.1Структура исследовательской  работы 
Теория.  Виды исследовательских работ.  Структура исследовательской работы
Культура выступления. Критерии оценки выступления. 
Практика.  Оформление  исследовательской  работы.  Изучение  требований   к
оформлению и содержанию работы. 
7.2 Публичное выступление  
Практика. Подготовка к выступлению на конференции. Составление 
тезисоввыступления.  Подготовка презентации.Изучение критериев оценки 
исследовательской работы. Конференция учебно-исследовательских работ. 
Форма контроля:творческий отчёт по проекту. 

Форма подведения итогов реализации программы 
Формой подведения итогов реализации программы I года обучения является 
проведение в объединении тематической конференции по проблемам экологии, 
на которой учащиеся делают свои первые шаги. 
Результаты самостоятельной исследовательской деятельности учащихся II года 
обучения –учебно-исследовательские работы по экологии, краеведению, 
валеологии. Лучшие работы рекомендуются для выступления на городской 
конференции учебно-исследовательских работ. 
Основным критерием исследовательских навыков III года обучения является 
качество индивидуальной исследовательской деятельности, улучшается 
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качество за счет большей доли самостоятельных исследований. К концу 
третьего года обучения работы учащихся представляются на областные и 
Всероссийские конкурсы и конференции. 
 
Условия реализации программы 
1. Обеспечение материальной базой, отвечающей современным требованиям 2. 
Наличие аудитории со специальным лабораторным оборудованием. 
3. Разнообразная тематика исследовательских работ (для выбора), наличие 
методик выполнения работ. 
4. Наличие методической литературы и литературы по экологии, 
краеведению, охране труда. 
5. Сотрудничество со специалистами по экологии и научными работниками. 
6. Правильная организация учебного процесса, проведение консультация для 
учащихся при проведении исследования.

 

Учебно-тематический план
I год обучения 

№ Наименование раздела Количество часов 
всего теория практика 

1. Введение  1 1 1 
2 Экология. История развития 6 2 4 

2.1 Экология как наука  2 - 
2.2 Экология в современном мире  2 2 

3 Организмы и среда обитания. 10 5 5
3.1 Основные среды жизни  1 1
3.2 Факторы, влияющие на живые организмы   1 1
3.3 Приспособления организмов к средам жизни  1 1
3.4 Жизненные формы  1 1 
3.5 Экологические ниши  1 1 

4 Экологические взаимоотношения 
организмов 

8 4  4

4. 1 Типы экологических взаимоотношений  4 1 
4.2 Взаимовыгодные отношения  - 1
4.3 Взаимно-нейтральные отношения  - 1 
4.4 Определение экологических отношений 

организмов 
 - 1

5 Экология сообществ 13 5 8
5.1 Сообщества живых организмов  1 1
5.2 Круговорот веществ в экосистеме  1         1 
5.3 Сукцессии   1 2 
5.4 Биосфера   1 2 
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5.5 Человек как часть природы  1 2
6 Методика экологических исследований 4 2  2
6.1 Этапы теоретических исследований  1 - 
6.2 Методы исследований  1 - 
6.3 Практический этап исследований   - 2 
 Всего: 34 17 26 

 
IIгод обучения 

 
№ Наименование раздела Количество часов 

всего теория практика 
1 Введение  2 1 1 

2 Рельеф, почвы, оценка их экологического 
состояния 

8 4 4

2.1 Основные формы поверхности Земли  1 1

2.2 Формы поверхности Кузбасса  1 1

2.3 Полезные ископаемые  1 1 

2.4 Почвы нашей области  1 1 

3 Воздушная среда и оценка ее экологического 
состояния 

4 2 2

3.1 Атмосфера – внешняя оболочка биосферы  1 1 

3.2 Климат   1 1 

4 Водные  ресурсы  и  оценка  экологического
качества воды 

6 3 3 

4.1 Гидросфера   1 1 

4.2 Водные ресурсы Кузбасса  1 1 

4.3 Загрязнение природных вод  1 1 

5 Флора  Кемеровской  области  и  оценка  ее
экологического состояния 

8 4 4 

5.1 Разнообразие растительного  мира  1 1 

5.2 Экологическая роль растений  1 1 

5.3 Охрана растений в Кузбассе  1 1 

5.4 Природные сообщества нашей области   1 1 

6 Фауна   Кемеровской  области  и  оценка  ее
экологического состояния 

3 1 2 

6.1 Разнообразие животного мира   1 -
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6.2 Животные Кузбасса  - 1 

6.3 Охрана животных  - 1 

7 Подготовка исследовательских работ 3 1 2 
7.1 Этапы организации исследовательских работ  1 - 
7.2 План написания работы  - 1 
7.3 Оформление работы   - 1 

Всего: 34 17 20
 
 

III год обучения 
 

№ Наименование раздела Количество часов 
всего теория практика 

1 Введение 2 1 1 
2 Человек и окружающая среда  6 3 3 

2.1 Загрязнение окружающей среды  1 1 
2.2 Экология жилых помещений  1 1 
2.3 Фенология   1 1 
3 Загрязнение окружающей среды 9 6 3

3.1 Экологические проблемы биосферы  2 1
3.2 Село как экосистема  2 1 
3.3 Мониторинг состояния экологических объектов  2 1 
4 Охрана  окружающей  среды.  Охрана

природного наследия Кузбасса 
8 4 4 

4.1 Охрана природы   1 1 
4.2 Охрана зелёных насаждений  1 1 
4.3 Охрана животных  1 1 
4.4 Охрана земель  1 1 
4.5 Заповедные территории  1 1 
5 Рекреационные ресурсы и их охрана 4 2 2

5.1 Понятие рекреации  1 - 
5.2 Рекреационные ресурсы Кузбасса  1 1 
5.3 Охрана рекреационных ресурсов  - 1 
6 Окружающая среда и закон 1 1 - 
7 Подготовка исследовательских работ и уча- 4 1  3

стие в научно-практических конференциях 
7.1 Структура исследовательских работ  1 2
7.2 Публичное выступление  - 1 
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Всего: 34 18 16 
 
 
 

Календарно тематический план
№ Наименование раздела Кол-

во
часов

Вид
деятельности

Дата

1. Введение  1 познавательная
2 Экология. История развития 4  

2.1 Экология как наука 2 Познавательная+
практика 

 

2.2 Экология в современном мире 2 Познавательная+
практика

 

3 Организмы и среда обитания. 10
3.1 Основные среды жизни 2 Познавательная+

практика
3.2 Факторы, влияющие на живые 

организмы 
2 Познавательная+

практика  
3.3 Приспособления организмов к средам 

жизни 
2 Познавательная+

практика
3.4 Жизненные формы 2 Познавательная+

практика  
 

3.5 Экологические ниши  2 Познавательная+
практика

 

4 Экологические взаимоотношения 
организмов 

4  

4. 1 Типы экологических 
взаимоотношений 

1 Познавательная   

4.2 Взаимовыгодные отношения 1 практика 
4.3 Взаимно-нейтральные отношения 1 практика  
4.4 Определение экологических 

отношений организмов 
1 практика

5 Экология сообществ 10
5.1 Сообщества живых организмов 2 Познавательная+

практика
5.2 Круговорот веществ в экосистеме 2 Познавательная+

практика
         

5.3 Сукцессии  2 Познавательная+  
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практика
5.4 Биосфера   2 Познавательная+

практика
 

5.5 Человек как часть природы  2 Познавательная+
практика

6 Методика экологических 
исследований 

6  

6.1 Этапы теоретических исследований 2 Познавательная 
6.2 Методы исследований 2 практика  
6.3 Практический этап исследований 2 практика  
 Всего: 35

 
IIгод обучения 

 
№ Наименование раздела Кол-во

часов
Вид

деятельност
и

Дата

1 Введение  2 Познавател
ьная+

практика 

 

2 Рельеф, почвы, оценка их экологического 
состояния 

8 

2.1 Основные формы поверхности Земли 2 Познаватель
ная+

практика
2.2 Формы поверхности Кузбасса 2 Познаватель

ная+
практика

2.3 Полезные ископаемые 2 Познаватель
ная+

практика 

 

2.4 Почвы нашей области  2 Познаватель
ная+

практика

 

3 Воздушная среда и оценка ее 
экологического состояния 

4  

3.1 Атмосфера – внешняя оболочка биосферы  2 Познаватель
ная+

практика 
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3.2 Климат   2 Познаватель
ная+

практика

 

4 Водные ресурсы и оценка экологического
качества воды 

6  

4.1 Гидросфера   2 Познаватель
ная+

практика

 

4.2 Водные ресурсы Кузбасса 2 Познаватель
ная+

практика 

 

4.3 Загрязнение природных вод 2 Познаватель
ная+

практика 
5 Флора Кемеровской области и оценка ее

экологического состояния 
8  

5.1 Разнообразие растительного  мира 2 Познаватель
ная+

практика

 

5.2 Экологическая роль растений 2 Познаватель
ная+

практика 

 

5.3 Охрана растений в Кузбассе  2 Познаватель
ная+

практика 

 

5.4 Природные сообщества нашей области  2 Познаватель
ная+

практика 

 

6 Фауна  Кемеровской области и оценка ее
экологического состояния 

3  

6.1 Разнообразие животного мира   1 Деловая
игра 

6.2 Животные Кузбасса  1 практика  

6.3 Охрана животных  1 практика  

7 Подготовка исследовательских работ 3  
7.1 Этапы организации исследовательских работ  1 Устный

журнал 
 

7.2 План написания работы  1 практика  
7.3 Оформление работы  1 практика  
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Всего: 34  
 
 

III год обучения 
 

№ Наименование раздела Кол-во
часов

Вид
деятельнос

ти

Дата

1 Введение 2 Познавате
льная+

практика 

 

2 Человек и окружающая среда  6   
2.1 Загрязнение окружающей среды  2 Познавате

льная+
практика 

 

2.2 Экология жилых помещений  2 Познавате
льная+

практика 

 

2.3 Фенология  2 Познавате
льная+

практика

 

3 Загрязнение окружающей среды 9
3.1 Экологические проблемы биосферы 3 Познавате

льная+
практика 

3.2 Село как экосистема  3 Познавате
льная+

практика 

 

3.3 Мониторинг состояния экологических 
объектов 

 3 Познавате
льная+

практика 

 

4 Охрана  окружающей  среды.  Охрана
природного наследия Кузбасса 

8   

4.1 Охрана природы  2 Познавате
льная+

практика

 

4.2 Охрана зелёных насаждений 2 Познавате
льная+
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практика
4.3 Охрана животных 2 Познавате

льная+
практика 

 

4.4 Охрана земель 2 Познавате
льная+

практика 

 

4.5 Заповедные территории 2 Познавате
льная+

практика 

 

5 Рекреационные ресурсы и их охрана 4  
5.1 Понятие рекреации  1 Устный

журнал
 

5.2 Рекреационные ресурсы Кузбасса  2 Познавате
льная+

практика 

 

5.3 Охрана рекреационных ресурсов  1 практика  
6 Окружающая среда и закон 1 Познавате

льная 
- 

7 Подготовка  исследовательских  работ  и
уча-

4  

стие в научно-практических 
конференциях 

Познавате
льная+ 
практика

7.1 Структура исследовательских работ 3 практика
7.2 Публичное выступление 1 практика  

Всего: 34  
 
 

 
 
 
 

 
Методическое обеспечение программы 

Перечень оборудования и  средств для реализации программы 
 

1. Аудиозаписи: 
• «Голоса птиц в природе» (2 части); 
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• «Звуки природы». 
2. Видеофильмы: 

• Загрязнение атмосферы; 
• Лес и его значение; 
• Экологическое состояние биосферы. 

3. Диски для ПК: 
• Энциклопедия Кирилла и Мефодия; 
• Энциклопедия Кирилла и Мефодия о животных; 
• Большая советская  энциклопедия;  «Кузбассу  с  любовью»;   

Экология. 

• Комнатные  растения. 
• Волки. 

 
4. . Памятки:  работа с литературными источниками; 

• требования к содержанию и оформлению
учебно-исследовательской работы;  виды
исследовательских работ; 

• критерии оценки исследовательских работ; 
• этапы работы над исследованием; 
• методики проведения практических работ; 
• техника безопасности на занятиях; 
• правила  работы  с  лабораторным  оборудованием   и

химическими реактивами; 
• правила поведения в природе; 

5. Карты местности: 
                   Прокопьевского района; 

                    физическая карта Кемеровской области; 
                  атлас Кемеровской области. 

6. Таблицы:  комплект таблиц по общей биологии;  комплект таблиц по
физической  географии;   комплект  таблиц  «  Охрана  природы»;
комплект таблиц по экологии. 

7. Исследовательские работы учащихся. 
8. Коллекции: 

• Полезных ископаемых 
• Образцов древесины различных деревьев. 
• Окаменелых остатков древних растений и животных.   Горных

пород. 
9. Методическое пособие «Экологические задачи» 
10. Методическое пособие «Проверочные задания по экологии» 
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11. Методическое пособие «Исследовательские методики для научной
работы со старшеклассниками» 

12. Методическое пособие «Материалы для контроля знаний» 
13. Сборник «Нестандартные занятия по экологии» 
14. Методическое пособие «Мониторинговые исследования учащихся

в природе» 
15. Методические материалы по экологической тропе. 
16. Сборник воспитательных мероприятий по экологии. 
17. Методическое  пособие  «Методика  проведения  экологических

акций» 
18. Методическое пособие «Экологический словарь» 
19. Экологическая игра «Экологический след» 
20. Сборник заданий и упражнений по экологии 
21.  Фотографии  с  изображением  видов  города,  творческие

экологические задачи 
22. Этикетки различных пищевых продуктов, лупы, бумага, ручки  
23. Инструкция по выполнению практической работы «Определение

количества        углекислого газа, которое выбрасывает семья за
год» 

24. Карточки с творческими задачами 
25. Исследовательские работы учащихся 
26. Копии различных занятий по экологии (педагогические журналы) 
27. Карточки для учащихся «Собери картинку» (ответив на вопросы).
28. Тренинги по экологии  
29. Копия  из журнала «Проектная деятельность учащихся» 
30. Копия   из  журнала  примеры  нарушения  экологического

равновесия 
31. Материалы для написания учебно-исследовательских работ 
32. Вырезки из журнала «биология в школе» по экологии и по бо-

танике 
33. Копия  из журнала «Формы занятий по экологии» 
34. Копия  из журнала по экологии жилища 
35. Материалы по здоровому питанию (папка) 36. Мультимедийные

презентации к занятиям:  Экология – наша тревога и забота. 

• Экологические катастрофы. 
• Лес как экосистема. 
• Учебно-исследовательские работы.  Пищевые добавки. 
• Снег – индикатор чистоты воздуха. 
• Подготовка к исследованию. 
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• Вода. 
• Экология дома. 
• Строительные и отделочные материалы. 
• Фитонцидные растения. 
• Загрязнение окружающей среды. 
• Антропогенное воздействие на природу. 
• Охрана природы. 
• Саяно-Шушенский заповедник. 
• Заповедник Томская писаница. 
• Животные Красной Книги. 
• Растения Красной Книги. 
• Охраняемые территории Кузбасса. 
• Насекомые Красной книги. 
• Экосистемы в природе. 
• Пищевые цепи в экосистемах. 
• Экологи бьют тревогу. 
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Пасечник. – М.: Дрофа, 2012. – 184 с. 
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Приложение 1. 

 

Словарь терминов 

I год обучения II год обучения 
1. Абиотические факторы 1. Биоиндикатор 
2. Адаптация 2. Биоиндикация 
3. Аменсализм 3. Биомасса 
4. Биогеоценоз 4. Биота 
5. Биоритмы 5. Биологический круговорот 
6. Биотот 6. Гуминовые кислоты 
7. Биосфера 7. Зональность 
8. Взаимодействия экологические 8. Индикатор 
9. Видовая структура 9. Карстовый ландшафт 
10. Жизненные ресурсы 10.  Ключевой участок 
11. Изменение среды 11.  Лихеноиндикация 
12. Конкуренция 12.  Мониторинг 
13. Круговорот веществ 13.  Показатели качества воды 
14. Мониторинг 14.  Полезные ископаемые 
15. Окружающая среда 15.  Позвообразование 
16. Пищевая цепь 16.  Рельеф 
17. Поток энергии и веществ 17.  Токсикант 
18. Продуктивность 18.  Толерантность 
19. Симбиоз 19.  Фитоиндикация 
20. Структура сообщества 20.  Фитонциды 
21. Фактор климатический 21.  Эврибионты 
22. Фитоценоз 22.  Эдафический фактор 
23. Хищничество 23.  Эрозия почв 
24. Экологическая ниша 

 

III год обучения 

1. Антропогенные факторы 16.  Мутация 
2. Биологическое равновесие 17.  Нагрузка антропогенная 
3. Гербициды 18.  Нарушение земли 
4. Глобальное загрязнение 19.  Объект (особо) охраняемый 
5. Дождь кислотный 20.  Озоновые дыры 
6. Жесткость воды 21.  Озоновый экран 
7. Загрязнение среды 22.  Охрана природы 
8. Заповедники 23.  Оценка экологическая 
9. Заказники 24.  Пестициды 
10. Зона охраняемая 25.  ПДК – предельно допустимая кон-
11. Индекс центрация 
12. Канцероген 26.  Радиация 
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13. Кислотность почв 27.  Радиоактивное загрязнение 
14. Красная книга 28.  Рекреация 
15. Кризисные экологические ситуации 29.  Рекреационные ресурсы 

30.  Шумовое загрязнение 

 

Тематический контроль знаний учащихся 
 

№ Раздел Форма контроля 
1 год обучения 

1. Экология. История развития Экологическое  ток-шоу
«Экологическое  состояние
нашего города» 

2. Организмы и среда обитания Практическая работа 
3. Экологические взаимоотношения 

организмов 
Творческая работа 

4. Экология сообществ Письменная работа 
5. Методы экологических исследований Составление  плана  проведения

наблюдения илиисследования 
2 год обучения  

1. Рельеф,  почвы,  оценка  их
экологического состояния 

Круглый стол 

2. Воздушная  среда  и  оценка  ее
экологического состояния 

«Час вопросов и ответов» 

3. Водные  ресурсы  и  оценка
экологического качества воды 

Викторина «Дарующая жизнь» 

4. Флора  области  и  оценка  ее
экологического состояния 

Викторина «Лес и человек» 

5. Фауна  области  и  оценка  ее
экологического состояния 

Брейн-ринг  «Знаешь  ли  ты
животных Кузбасса?» 

6. Подготовка исследовательских работ Конференция исследовательских 
работ 

3 год обучения 
1. Человек и окружающая среда Отчёт по практической работе 
2. Загрязнение окружающей среды Тест «Свалка по имени Земля» 
3. Охрана окружающей среды Конкурс плакатов и листовок в 

защиту окружающей среды 
4. Рекреационные ресурсы и  их охрана Брейн-ринг «По страницам книги

Природы» 
5. Подготовка исследовательских работ  Выполнение  и  защита
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учебноисследовательской работы
по  одной  из  тем  (на  выбор
обучающегося) 

 
 
 
 
 
   

Контроль знаний учащихся 
 

Вводный контроль 
 

1 год обучения  Собеседование, игра "Экомяч" 
 

2 год обучения  Турнир знатоков "Основы экологии" 
 

3 год обучения  Викторина "Экология – наша тревога"

Промежуточный контроль 
 

1 год обучения  Творческая проверочная работа "Экологические 
взаимоотношения" 

2 год обучения  Занятие-конкурс "День воды" 
 

3 год обучения  Отчёт по практической работе "Экологический паспорт 
квартиры" 

Итоговый контроль 

1 год обучения  Тест "Основные понятия экологии" 
 

2 год обучения  Конференция учебно-исследовательских работ "Поиск" 
 

3 год обучения  Защита учебно-исследовательской работы или проекта  
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