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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

Сведения об 
авторе: 

ФИО: Бравая Надежда Анатольевна 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий” 

Материально-

техническая база 

МБОУ «Школа № 67», кабинет, интерактивная доска, компьютер, 

интернет-ресурс, наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки, 

редактирования 

2018 г. 

2022 г. 

Структура 
программы  

Титульный лист 
Паспорт программы 

Пояснительная записка 

План воспитательной работы 

Учебно-тематический план 

Содержание программы 

Календарный учебный график 

Организационно-педагогические условия реализации  программы 

Список литературы 

10. Приложения, в том числе Календарный учебный график 

Направленность естественнонаучная 

Направление экология 

Возраст учащихся 10-18лет 
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Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год – 144 ч, 2 год – 144 ч., 3 год – 144 ч. 

Вид модифицированная 

Актуальность В связи с возросшей потребностью современного информационного 

общества в принципиально иных молодых людях, владеющих навыками 

научного мышления, умеющих работать с информацией, обладающих 

способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную и инновационную деятельность, возникла 

необходимость в формировании у детей информационных  и 

коммуникационных, исследовательских  умений и компетенций -  именно 
на решение этой проблемы направлена предлагаемая программа. 
 

Цель развивать экологическое сознание  личности:  понимание сущности  

экологических  законов,  осознание  опасности  глобальных экологических  

катастроф,  восприятие  человеческого  общества  как  части окружающего 
мира. Формировать творчески развитую личность ребенка путем 

совершенствования знаний и умений, формировать общую экологическую 

культуру, развивать у учащихся интерес к наукам о природе, о ее 

особенностях в различных климатических зонах, в частности природе 

родных мест 

Ожидаемые 

результаты: 

- формирование основ экологической культуры учащихся; 

- совершенствование личности учащихся, расширение их кругозора и 

знаний в области биологии, экологии, природопользования, а также их 

профессиональная ориентация; 

- активная жизненная позиция и активное участие в работе объединения;  

- приобретение необходимых умений и навыков ведения 

исследовательской деятельности; 

- повышение уровня информационной культуры, владение навыками 

работы с информацией и способами самостоятельного поиска необходимых 
знаний из различных источников; 

- успешное участие учеников в областных и всероссийских (онлайн) 

олимпиадах, научно-практических конференциях, в экологических слетах, 

поступление выпускников в высшие учебные заведения соответствующего 

профиля. 

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий 1 год – 4 ч/н (часов в неделю), 2 год – 4 ч/н, 3 год – 4 ч/н. 

Формы подведения 

итогов реализации 

педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, экскурсии, тестовые 

задания, проверочные работы, исследовательские проекты, онлайн 
викторины, участие в тематических конкурсах различного уровня, в том 

числе онлайн. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

"Природу живую сберечь мы должны.  

Никуда не уйти нам от чувства вины". 

(Н.Заболоцкий)    

Программа «Юный эколог» относится к естественнонаучной направленности. Программа 

модифицированная, относится к базовому уровню.  
Школьникам среднего возраста свойственны высокая познавательная активность, направленная в 

окружающий мир, к широкому кругу явлений, социальной и природной действительности, 

стремление к общению с природой и  к познанию и исследованию мира в котором они живут. 

Так, в возрасте 10-18 лет ребята способны осознавать не только себя, свою личностность и 

субъектность, но и природу как объект отношения и субъект существования. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал исследовательской 

деятельности для развития учащихся в школе. В этой связи большое значение имеет форма 

работы с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на формирование учебных 

исследовательских умений у учащихся. 
Отличительная особенность программы заключается в том, что половина учащихся уже 

имеют опыт ученического исследования и участия в научно-практических конференциях. Но 
есть и те, кто включается в работу объединения впервые. Это вызывает необходимость 

дифференцированного подхода при планировании занятий. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе при организации исследовательской работы. 
Наличие в объединении учащихся разного возраста позволяет соблюдать преемственность в 

получении и закреплении знаний, умений и навыков исследовательской работы. 

Новизной программы можно считать соответствие новым требованиям от учащихся: умения 

развивать собственную функциональную компетенцию, умение ориентироваться в 

информационных потоках, способность к самообразованию, к повышению квалификации. 

Поэтому в настоящее время актуально воспитание научного мышления, т.к. оно позволяет 

развивать человеческую личность, придает устойчивость человеческой психике в быстро 
меняющемся мире, формирует у человека строгое отношение к новой формации, новым идеям. 

Развитию подобных качеств у подрастающего поколения может способствовать 

исследовательская деятельность,  так как самые ценные и прочные знания те, что добыты 

самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 
Актуальность данной программы объясняется возросшей потребностью современного 

информационного общества в принципиально иных молодых людях, владеющих навыками 

научного мышления, умеющих работать с информацией, обладающих способностью 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - экспериментальную и 

инновационную деятельность. Развитие личности ребёнка, формирование у него 

информационных  и коммуникационных, исследовательских  умений и компетенций-  именно на 

решение этой проблемы направлена предлагаемая программа. 
Цель программы:    развивать экологическое сознание  личности:  понимание сущности  

экологических  законов,  осознание  опасности  глобальных экологических  катастроф,  

восприятие  человеческого  общества  как  части окружающего мира. Формировать творчески 

развитую личность ребенка путем совершенствования знаний и умений, формировать основы 

общей экологической культуры. 
Реализуется  цель  через  изучение  теоретического  материала,  получение системы научных 

знаний в общеобразовательной области «Экология». 
Задачи: 
- углубить и расширить имеющиеся у школьников бытовые знания экологии и знания о природе; 
- формировать экологический взгляд на мир, целостное представление о взаимодействии 
природы с человеком, т.е. с самими школьниками, как частью природы; 
- формировать у воспитанников навыки и умения, необходимые для проведения наблюдений и 

экспериментов в природе; 
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- научить оформлению наглядных пособий из собранных на экскурсиях природных материалов 

для использования их на учебных занятиях; 
- воспитать основы экологической культуры учащихся; 
- развивать исследовательские навыки; 
- формировать  компетентную личность. 
Через  изучение  теоретического  материала  реализуется  принцип интеграции  естественно-

научных  дисциплин,  так  как  понимание экологических проблем и путей их решения опирается 

на космопланетарные знания о физических, химических, биологических и географических 

аспектах биосферы. Кроме  того,  проведение  практических  работ,  наблюдений  в  природе, 

сбор  фактического  материала,  моделирование  экологических  ситуаций позволяет развивать 

исследовательскую деятельность учащихся. 
Проблемные  вопросы,  поднимаемые  в  разделе  глобальной  экологии, требующие  дискуссии,  

развивают  коммуникативные  навыки,  воспитывают экологическую культуру поведения 

учащихся. 
Содержание программы определяется следующими требованиями: 
-  расширяет экологическое сознание учащихся; 
-  организует практическую деятельность; 
-  создает условия для развития коммуникативных навыков; 
-  развивает  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие способности. 

Адресат программы. Программа «Юный эколог» рассчитана на учащихся 10-18 лет, 

интересующихся природой и экологией Ростовской области и имеющих начальные знания по 

географии, природоведению и др. школьным дисциплинам естественнонаучной направленности. 

Объем программы. Программа рассчитана на 3 года обучения по 144 часа в год (4 

академических часов в неделю). 
Формы организации образовательного процесса. Обучение проводится в очно-заочной форме. 

Язык обучения – русский. Форма занятий – групповая, с элементами самостоятельного обучения 

и индивидуальных заданий и консультаций. 

Обучение предусматривает лекции, круглые столы, практические занятия, просмотр видео-

экскурсий и тематических видеоматериалов, лабораторные работы, моделирование различных 

экологических ситуаций, выполнение самостоятельных заданий, экскурсии, выполнение 

творческих проектов, исследовательскую деятельность, проведение тестов, участие в онлайн 

викторинах и конкурсах, тематических массовых мероприятиях и др. виды образовательной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты.  

- наличие у учащихся системы экологических и навыков их применения;  
- активная жизненная позиция и активное участие в работе объединения;  

- приобретение необходимых умений и навыков ведения исследовательской деятельности; 

- повышение уровня информационной культуры, владение навыками работы с информацией и 

способами самостоятельного поиска необходимых знаний из различных источников; 

- формирование у учащихся коммуникационных компетенций, самостоятельности, 

ответственности и устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

- приобретение навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении творческих 

заданий; 

- формирование осознанной гражданской позиции; 

- формирование целостного представления о взаимодействии человека с природой; 
- формирование навыков и умений проведения наблюдений и экспериментов в природных 

условиях, в соответствии с возрастом; 

-формирование собственного мнения по различным вопросам. 

 

 

Формы подведения итогов. 
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В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения проводятся следующие виды контроля: 

- стартовая (входная) диагностика – в начале учебного года; 
- проверочные работы по тематическим разделам программы, опросы, тесты; 

- промежуточная диагностика – в конце первого полугодия; 

- участие в онлайн викторинах; 

- исследовательская работа; 

- участие в тематических конкурсах; 

- итоговая диагностика – в конце учебного года. 

Учащиеся также вовлекаются в  процесс оценки собственных достижений. 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (1-й год обучения) 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы и 

контроля результатов 

 

-сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-беседа «Права, обязанности, ответственность» 

- беседа, посвященная Дню единства 

 

- декабрь 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 
воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Влияние вредных привычек на жизнь и 

здоровье человека» 

- сентябрь, 

октябрь, май 
 

- ноябрь 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей; 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы друг с 

другом» 

- Игра «Взаимопомощь – это важно» 

 

- октябрь 

- ноябрь 

- март 

Интеллектуальное 

воспитание 
- беседа «Писатели и поэты о красоте осени» - сентябрь 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- Акция «Рука помощи» 

- Беседа  «Профессия моих родителей» 

 

 

- февраль 

- март 

Экологическое 

воспитание 

- Акция «Покормим птиц» 

- Акция «Мусор – это серьезно» 

- январь 

- апрель 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
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№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  
1 1 - 

Практическая 

работа 
1.2 

Практическая работа «Знакомство с 

выставкой работ, кабинетом и пособиями». 
1 - 1 

1.3 
Экскурсия по школьной экологической 

тропе 
1 - 1 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 4 1 3  

2 Охрана природы. Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 
Охрана природы в Российской 

Федерации 
1 1 - 

Экскурсия 

2.2 
Научно-техническая революция и 
окружающая среда. Нарушение 

равновесия в природе. 

1 1 - 

2.3 
Экологический подход к охране редких 

видов и мест их обитания.  
1 1 - 

2.4 

Экскурсия «Знакомство с 

биоразнообразием сквера пл. 

Дружинников». 

2 - 2 

2.5 

Сбор материалов по охране природы 

родного края. Знакомство с ведением 

полевого дневника. 

2 1 1  

2.6 
Осенние явления в жизни природы. 

Листопад, его значение для растений. 
1 1 -  

2.7 Писатели и поэты о красоте осени. 1 1 -  

2.8 
Особенности внешнего строения коры 

деревьев. 
1 - 1 

Практическая 

работа 

2.9 
Народные приметы, связанные с 

поведением живых организмов. 
2 1 1  

2.10 
Интеллектуальная  игра «Удивительный 

мир животных» 
1 - 1  

2.11 

Исследование динамики изменения 

климата по годичным кольцам древесных 

растений 

1 - 1 
Практическая 

работа 

2.12 Каким воздухом мы дышим? 1 1 -  

2.13 

Подготовка работ для участия во 

Всероссийском конкурсе «Осень золотая 

красками играет» 

1 - 1  

Итого: 16 8 8  

3 Основные формы организации жизни 

3.1 

Биологический круговорот кислорода и 

углерода – результат деятельности 

организмов.  

1 1 - 
 

3.2 Биосфера, биоценоз, популяции, организм, 2 1 1 
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ступени организации жизни. 

3.3 
Биосфера – открытая система. Обмен 

веществ и энергии.  
1 1 - 

3.4 
Оболочка как среда жизни человека. 

Границы биосферы. 
1 1 - 

Практическая 

работа 

3.5 
Практическая работа «Составление 

цепей питания». 
2 - 2 

3.6 

Практическая работа «Составление схем 

уровня организации жизни. Определение 

типов растительных сообществ». 
2 1 1 

3.7 
Экскурсия «Знакомство с растительными 

сообществами». 
1 - 1 Экскурсия 

Итого: 10 5 5  

4 Среды жизни на Земле и экологические факторы 

4.1 
Вода, суша, почва и организмы как среды 

жизни.  
2 2 - 

Практическая 

работа 

4.2 Воздействие среды на организм 2 2 - 

4.3 Экологические факторы 2 2 - 

4.4 Диапазон действия фактора: эврибионты 2 2 - 

4.5 
Практическая работа «Овладение 

методикой геоботанических описаний» 
2 1 1 

4.6 
Экскурсия в природу «Растительные 

сообщества» 
2 - 2 Экскурсия 

Итого 12 9 3  

5 Свет как абиотический фактор 

5.1 Свет: основной источник в живой природе 1 1 - 

 

5.2 
Приспособление к поглощению световой 

энергии у растений и животных.   
1 1 - 

5.3 Подготовка исследовательских работ. 1 - 1 

5.4 
Светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые виды растений. 
1 1 - 

5.5 
Активность животных, ведущих дневной, 

ночной, сумеречный образ жизни. 
1 1 - 

5.6 
Миграция, отлеты, перелеты. Сезонные 

явления. Понятия о биоритмах. 
1 1 - 

5.7 

Практическая работа  «Наблюдение по 

активности зимующих птиц. Составление 

графиков». 

1 - 1 

Практическая 

работа 
5.8 

Практическая работа «Определение 

высоты деревьев на пробных площадках». 
2 - 2 

5.9 

Практическая работа «Влияние 

освещенности на рост побегов древесных 

и кустарниковых растений». 

1 - 1 

Итого: 10 5 5  

6 Вода как абиотический фактор 

6.1 Вода в составе живых организмов 1 1 - 

Экскурсия 6.2 
Приспособление организмов к условиям 

водного режима 
1 1 - 

6.3 Организмы-эфимеры. Разделение 1 1 - 
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организмов на гигрофильные, 

мезофильные, ксерофильные 

6.4 
Экскурсия «Определение следов 

жизнедеятельности животных на снегу» 
1 - 1 

6.5 Исследовательские проекты 1 - 1 

Практическая 

работа 

6.6 

Практическая работа: разбор коллекции 

насекомых и выяснение приспособления 

к условиям водного режима 

2 - 2 

6.7 

Практическая работа с гербарием и 

классификатором на определение 

экологических групп растений 

2 - 2 

6.8 
Исследование: измерение снежного 

покрова 
1  1 

Итого: 10 3 7  

7 Температура как абиотический фактор 

7.1 
Температура (тепловой режим)  и 

физиологические процессы в организме. 
2 2 - 

 

7.2 
Теплолюбивые (термофилы) и 

холодолюбивые (криофилы) организмы. 
2 2 - 

7.3 
Классификация организмов по 

температурному фактору.    
2 1 1 

7.4 
Правила Бергмана и Аллена у животных. 

Миграция и перелеты. 
2 2 - 

7.5 

Жизненные формы растений. 

Взаимосвязь между температурой и 
влажностью. 

2 2 - 

7.6 
Практическая работа. Составление 

графиков, таблиц и температурных карт.  
2 1 1 

7.7 
Практическая работа. Фенологические 

наблюдения.  
2 1 1 

7.8 
Экскурсия в природу «Снег как 

экологический фактор». 
2 - 2 

Итого: 16 11 5  

8 Эдафогенные факторы 

8.1 Почва и ее воздействие на организмы 2 2 - 
 

8.2 Экологические группы растений 2 2 - 

8.3 
Приспособленность растений к 
различным видам почв 

2 2 -  

8.4 
Воздух. Его состав и его влияние. Роль 

ветра в рельефе. 
2 2 -  

8.5 
Определение направления ветра и 

влажности в полевых условиях.   
1 - 1 

Практическая 

работа 

8.6 

Знакомство с растениями и животными-

индикаторами и барометрами 

окружающей среды. 

1 1 -  

8.7 

Практическая работа. Взятие 

почвенных проб  на различных участках 

биоценоза; определение их 

механического состава и структуры. 

2 - 2 
Практическая 

работа 

8.8 Лабораторная работа «Определение 2 - 2 Лабораторная 
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структуры и механического состава 

почв».  

работа 

8.9 
Экскурсия в природу «Растения и типы 

почв». 
2 - 2 Экскурсия 

Итого: 16 9 7  

9 Биотические факторы 

9.1 
Преобразующая роль животных 

организмов.  
2 2 - 

 

9.2 
Влияние растительных организмов. 
Понятие эдификаторов. 

2 2 - 

9.3 
Влияние животных на состав почвы и 

плодородие. 
2 1 1 

9.4 
Влияние микрофауны и микрофлоры на 

жизнедеятельность организмов 
2 2 - 

9.5 
Приспособление живых организмов к 

совместному общежитию. 
2 2 - 

9.6 

Практическая работа. Описание 

видового состава различных лесных 

сообществ. 

2 - 2 

Практическая 

работа 
9.7 

Практическая работа. Составление 
таблицы ярусности различных участков 

леса и луга. 

2 - 2 

9.8 

Практическая работа. Определение 

проективного покрытия наземных частей 
растений.  

2 - 2 

Итого: 16 9 7  

10 Антропогенные факторы 

10.1 

Влияние видов деятельности человека 

на абиотические и биотические факторы 

среды. 

2 2 -  

10.2 
Природоохранная деятельность как 

антропогенный фактор. 
1 1 -  

10.3 
Охрана редких растений, животных и 

мест их обитания. 
1 1 -  

10.4 Красная книга Ростовской области. 1 1 -  

10.5 
Реакция, приспособление организмов в 

связи с деятельностью человека. 
2 1 1  

10.6 

Практическая работа. Сбор 

материалов по влиянию объектов 

промышленности или сельского 

хозяйства на изменение окружающей 

среды. 

1 - 1 

Практическая 

работа 10.7 

 Практическая работа Влияние 

фактора вытаптывания и фактора 

беспокойства на животных. 

1 - 1 

10.8 

Практическая работа. Составление 

цепи последствий антропогенного 

фактора. 

2 - 2 

10.9 Практическая работа. Наблюдение и 2 1 1 
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учет заселенности искусственных и 

естественных гнездований. 

10.10 
Практическая работа Составление 

памятки о поведении в природе. 
1 - 1 

10.11 

Экскурсия в природу «Положительные и 

отрицательные действия антропогенных 
факторов. 

2 - 2 Экскурсия 

Итого: 16 7 9  

11 Организм и среда 

11.1 
Совместное действие экологического 

фактора 
2 2 -  

11.2 
Природные зоны. Формирование 

ареалов. 
2 2 -  

11.3 Эндемы и реликты 2 2 -  

11.4 Понятие об экологической нише 1 1 -  

11.5 

Практическая работа. Составление 

общей схемы действия экологического 

фактора на примере биоценоза 

2 - 2  

11.6 

Практическая работа. Наблюдения над 

деятельностью и образом жизни 

дождевых червей. 

2 - 2  

11.7 

Практическая работа. Наблюдения над 

деятельностью и образом жизни 

муравейника. 

2 - 2  

11.8 
Экскурсия в природу «Взаимосвязи 
организмов и неживой природы». 

2 - 2  

11.9 
Итоговое занятие. Экологический 

квест. 
1 - 1  

Итого: 16 7 9  

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на проезжей части, на 

улице, в транспорте, на воде, задание на лето 

2 - 2 

Моделирова-

ние различ-

ных социаль-

ных ситуаций 

Всего: 144 74 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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1 Вводные занятия 

1.1 Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2 Практическая работа «Знакомство с выставкой работ, кабинетом и пособиями». 

Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 

Практика: Оформление выставки детских работ, составление перечня экспонатов. 

1.3 Экскурсия по школьной экологической тропе. 

Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и географии, понятие об 

экологии пришкольной территории, кабинета, мест общего пользования, личной гигиене. 
1.4 Стартовая диагностика. 

Практика: Тест на знание основ экологической грамотности. 

2 Охрана природы. Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 Охрана природы в Российской Федерации. 

Теория: Что входит в понятие «охрана природы». Нормативно-правовая база по охране природы 

в РФ. Мероприятия по охране природы. Крупные заповедники и Национальные парки РФ. 

Красная книга России. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

2.2 Научно-техническая революция и окружающая среда. Нарушение равновесия в природе. 

Теория: Основные характеристики научно-технической революции. Влияние научно-

технической революции на техногенные чрезвычайные ситуации. Основные причины 
техногенных катастроф. Уничтожение лесов. Опустынивание земель. Загрязнение воздуха и 

водоемов. Снижение плодородия почв. 

Практика: Описание ярких примеров влияния НТР на экологическую обстановку в Ростове-на-

Дону или в Ростовской области. 

2.3 Экологический подход к охране редких видов и мест их обитания.  

Теория: Основные методы охраны редких видов животных и мест их обитания. Крупные 

заповедники и заказники Ростовской области. Красная книга Ростовской области. Волонтерство. 

2.4 Экскурсия «Знакомство с биоразнообразием Парка Революции». 

Практика: Выход в сквер пл.Дружинников г. Ростова-на-Дону. Видовое разнообразие флоры и 

фауны сквера пл.Дружинников. Раскладывание орехов, зерна и семян подсолнечника в 

кормушки для птиц и белок. Фотографирование пород деревьев, трав, цветов и кустарников. 
Птиц и белок (по возможности). 

2.5 Сбор материалов по охране природы родного края. Знакомство с ведением полевого 

дневника. 

Теория: Сбор сведений из проверенных интернет-источников об охране природы в Ростовской 

области. 

Практика: Систематизация обнаруженных во время экскурсии видов флоры и фауны парка 

Революции. Описание по фотографиям. 

2.6 Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для растений.  

Теория: Описание осенних явлений, происходящих в природе, а также значение листопада для 

живых организмов. 
2.7 Писатели и поэты о красоте осени. 

Теория: Взаимосвязь литературы с биологией на примере описания природного явления 

писателями и поэтами. 

2.8 Особенности внешнего строения коры деревьев. 

Практика: Научить ребят определять состояние растения по внешним признакам коры. 

2.9 Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Теория: Вспомнить поведение живых организмов в природе, причины их. 

Практика: Объяснять смысловые значения примет, связанных с поведением живых организмов. 

2.10 Интеллектуальная  игра «Удивительный мир животных». 
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Практика: Ответы ребят на вопросы, связанные с животными. 

2.11 Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам древесных растений. 

Практика: Научить ребят определять изменение климата по годичным кольцам древесных 
растений. 

2.12 Каким воздухом мы дышим? 

Теория: Разобрать состав воздуха, которым дышат живые организмы. 

2.13  Подготовка работ для участия во Всероссийском конкурсе «Осень золотая красками 

играет».  

Практика: Научить ребят творческому подходу к участию в конкурсе «Осень золотая красками 

играет» 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в транспорте, на улице 

3 Основные формы организации жизни 

3.1 Биологический круговорот кислорода и углерода – результат деятельности организмов.  

Теория: Разобрать круговорот кислорода и углерода в природе на конкретных примерах. 
3.2 Биосфера, биоценоз, популяции, организм, ступени организации жизни. 

Теория: Рассмотреть основные ступени организации живых организмов. 

Практика: Привести примеры организмов, находящихся на определенном уровне их 

организации. 

3.3 Биосфера – открытая система. Обмен веществ и энергии. 

Теория: Объяснить понятия открытой системы и роль обмена веществ и энергии в ней.  

3.4 Оболочка как среда жизни человека. Границы биосферы. 

Теория: Охарактеризовать биосферные оболочки и роль человека в них. 

3.5 Практическая работа «Составление цепей питания». 

Практика: Научить ребят составлять элементарные цепи питания. 
3.6 Практическая работа «Составление схем уровня организации жизни. Определение типов 

растительных сообществ». 

Теория: Дать понятия типам растительных сообществ и их роли. 

Практика: Выполнять задания, связанные с составлением схем уровней организации жизни. 

3.7 Экскурсия «Знакомство с растительными сообществами». 

Практика: Изучить растительные сообщества визуально на экскурсии. 

4 Среды жизни на Земле и экологические факторы. 

4.1 Вода, суша, почва и организмы как среды жизни.  

Теория: Характеристика основных сред обитания организмов. 

4.2 Воздействие среды на организм. 

Теория: Характеристика особенностей воздействия сред обитания на организмы. 
4.3 Экологические факторы. 

Теория: Характеристика экологических факторов. 

4.4 Диапазон действия фактора: эврибионты 

Теория: Изучить действие экологических факторов на организмы.. 

4.5 Практическая работа «Овладение методикой геоботанических описаний». 

Теория: Геоботанические описания, их сущность. 

Практика: Использование геоботанических описаний для изучения растений. 

 4.6 Экскурсия в природу «Растительные сообщества». 

 Практика: Визуально научить ребят определять растительные сообщества. 

5 Свет как абиотический фактор. 
5.1 Свет: основной источник в живой природе. 

Теория: Дать характеристику свету, как основному источнику жизни для живых организмов. 

5.2 Приспособление к поглощению световой энергии у растений и животных.   

Теория: Особенности приспособлений к поглощению энергии у растений и животных. 

5.3 Подготовка исследовательских работ. 

Практика: Научить ребят оформлять исследовательские работы и представлять их. 

5.4 Светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые виды растений. 
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Теория: Характеристика растений по отношению к свету. 

5.5 Активность животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образ жизни. 

Теория: Характеристика животных по отношению к свету и тьме. 
5.6 Миграция, отлеты, перелеты. Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 

Теория: Дать основные понятия о миграциях, сезонных явлениях и биоритмах в жизни живого. 

5.7 Практическая работа  «Наблюдение по активности зимующих птиц. Составление 

графиков». 

Практика: Научить ребят составлять графики активности зимующих птиц. 

5.8 Практическая работа «Определение высоты деревьев на пробных площадках» 

Практика: Научить ребят определять высоту деревьев на пробных площадках.. 

5.9 Практическая работа «Влияние освещенности на рост побегов древесных и 

кустарниковых растений». 

Практика: Научить ребят выявлять признаки изменения роста растений в связи с освещенностью. 

Промежуточная диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в 
транспорте, на льду. 

6 Вода как абиотический фактор 

6.1 Вода в составе живых организмов 

Теория: Роль воды для живых организмов. 

6.2 Приспособление организмов к условиям водного режима 

Теория: Особенности различных организмов и их приспособления к условиям водной среды. 

6.3 Организмы-эфемеры. Разделение организмов на гигрофильные, мезофитные, 

ксерофильные 

Теория: Признаки разделения организмов по отношению к влаге.. 

6.4 Экскурсия «Определение следов жизнедеятельности животных на снегу». 
Практика: Научить ребят определять следы жизнедеятельности животных. 

6.5 Исследовательские проекты. 

Практика: Разбор исследовательских проектов прошлых лет. 

6.6 Практическая работа: разбор коллекции насекомых и выяснение приспособления к 

условиям водного режима. 

Практика: Разбор признаков  приспособлений у насекомых к обитанию в воде. 

6.7 Практическая работа с гербарием и классификатором на определение экологических 

групп растений. 

Практика: Научить ребят работать с гербарием, определять и классифицировать экологические 

группы растений. 

6.8 Исследование: измерение снежного покрова. 
Практика: Определять и измерять состояние снежного покрова для изучения окружающей среды. 

7 Температура как абиотический фактор. 

7.1 Температура (тепловой режим)  и физиологические процессы в организме 

Теория:  Показать значимость взаимовлияния температуры и физиологических процессов в 

живых организмах.. 

7.2 Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) организмы. 

Теория: Различия между теплолюбивыми и холодостойкими организмами, примеры этих 

организмов. 

7.3 Классификация организмов по температурному фактору. 

Теория: Признаки классификации организмов по температурному фактору. 
Практика: Примеры организмов, обитающих в различных температурных  границах.     

7.4 Правила Бергмана и Аллена у животных. Миграция и перелеты. 

Теория: Особенности строения и поведения мигрирующих и перелетных организмов. 

7.5 Жизненные формы растений. Взаимосвязь между температурой и влажностью. 

Теория: Характеристика жизненных форм растений, их взаимосвязь с окружающей средой. 

7.6 Практическая работа. Составление графиков, таблиц и температурных карт.  

Теория: Примеры живых организмов, зависимых от температур. 
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Практика: Составление графиков и таблиц на основе температурных карт. 

7.7 Практическая работа. Фенологические наблюдения.  

Теория: Фенологические наблюдения, их значение для изучения живого. 
Практика: Ведение дневника фенологических наблюдений. 

7.8 Экскурсия в природу «Снег как экологический фактор». 

Практика: Характеристика изменения снежного покрова, как фактора окружающей среды. 

8 Эдафогенные факторы. 

8.1 Почва и ее воздействие на организмы. 

Теория: Состав и структура почвы и ее влияние на живые организмы. 

     8.2   Экологические группы растений. 

Теория: Характеристика различных экологических групп растений. 

8.3 Приспособленность растений к различным видам почв. 

Теория: Характеристика растений, обитающих на различных почвах. 

8.4Воздух. Его состав и его влияние. Роль ветра в рельефе. 
Теория: Ветер, его состав и влияние на окружающую среду. 

8.5 Определение направления ветра и влажности в полевых условиях 

Практика:  Научить ребят использовать  параметры направлений ветра и влажности..   

8.6 Знакомство с растениями и животными-индикаторами и барометрами окружающей среды. 

Теория: Растения и животные как индикаторы и барометры окружающей среды. 

8.7 Практическая работа. Взятие почвенных проб  на различных участках биоценоза; 

определение их механического состава и структуры. 

Практика: Научить брать пробы почв и определять ее состав и структуру. 

8.8 Лабораторная работа «Определение структуры и механического состава почв». 

Практика: Закрепление навыков определения структуры и состава почв.  
8.9 Экскурсия в природу «Растения и типы почв». 

Практика: Визуальное определение взаимосвязи растений и типов почв. 

9 Биотические факторы. 

9.1 Преобразующая роль животных организмов. 

Теория: Живые организмы и их роль в преобразовании окружающей среды.  

9.2 Влияние растительных организмов. Понятие эдификаторов. 

Теория: Растения, их роль в преобразовании окружающей среды. 

9.3 Влияние животных на состав почвы и плодородие. 

Теория: Животные, как преобразователи почвенной среды. 

9.4 Влияние микрофауны и микрофлоры на жизнедеятельность организмов. 

Теория: Микроорганизмы и их среда обитания в растениях и животных. 
9.5 Приспособление живых организмов к совместному общежитию. 

Теория: Взаимосвязь различных живых организмов между собой, их характеристика. 

9.6 Практическая работа. Описание видового состава различных лесных сообществ. 

Практика: Упражнения по описанию видового состава лесных сообществ. 

9.7 Практическая работа. Составление таблицы ярусности различных участков леса и луга. 

Практика: Заполнение таблиц ярусности леса и луга. 

9.8 Практическая работа. Определение проективного покрытия наземных частей растений.  

Практика: Определение характера покрытия наземных частей растений. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в транспорте, в общественных местах. 

10 Антропогенные факторы. 
10.1 Влияние видов деятельности человека на абиотические и биотические факторы среды. 

Теория: Характеристика влияния деятельности человека на факторы окружающей среды. 

10.2  Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. 

Теория: Положительная деятельность человека на природу. 

10.3 Охрана редких растений, животных и мест их обитания. 

Теория: Виды охраняемых растений и животных и их места обитания. 

10.4 Красная книга Ростовской области. 
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Теория: Виды животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Р.О. 

10.5  Реакция, приспособление организмов в связи с деятельностью человека. 

Теория: Причины, реакций приспособлений организмов, связанных с деятельностью человека. 
Практика: Разбор конкретных примеров приспособлений организмов, связанных с 

деятельностью человека. 

10.6  Практическая работа. Сбор материалов по влиянию объектов промышленности или 

сельского хозяйства на изменение окружающей среды 

Практика:  Научить ребят собирать материал с объектов промышленных  или с\х объектов. . 

10.7  Практическая работа Влияние фактора вытаптывания и фактора беспокойства на 

животных. 

Практика:  Сбор материала по влиянию факторов негативного характера на животных. 

10.8 Практическая работа. Составление цепи последствий антропогенного фактора. 

Практика: Сбор материала по составлению цепей антропогенного характера. 

10.9 Практическая работа. Наблюдение и учет заселенности искусственных и естественных 
гнездований. 

Теория: Характеристика искусственных и естественных гнездований. 

Практика: Наблюдение и учет заселенности гнездований. 

10.10 Практическая работа Составление памятки о поведении в природе. 

Практика:  Составление различных вариантов памяток поведения в природе. 

10.11 Экскурсия в природу «Положительные и отрицательные действия антропогенных 

факторов. 

Практика: Визуальное определение характера антропогенных факторов в окружающей среде. 

11 Организм и среда. 

11.1  Совместное действие экологического фактора. 
Теория: Взаимовлияние экологических факторов, как способ выживания живых организмов. 

11.2  Природные зоны. Формирование ареалов. 

Теория: Характеристика природных зон – как результат формирования ареалов обитания для 

организмов. 

11.3  Эндемики и реликты. 

Теория: Характеристика видов живых организмов по их местам обитания. 

11.4  Понятие об экологической нише. 

Теория: Определение экологической ниши, их характеристика. 

11.5  Практическая работа. Составление общей схемы действия экологического фактора на 

примере биоценоза. 

Практика: Заполнение схем по действию экологических факторов на примере  биоценозов. 
11.6  Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни дождевых червей. 

Практика:  Изучение деятельности и образа жизни дождевого червя, как натурального объекта 

природы. 

11.7  Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни муравейника. 

Практика: Наблюдения и описание жизни муравьев. 

11.8  Экскурсия в природу «Взаимосвязи организмов и неживой природы». 

Практика: Практический отчет по взаимосвязи живого и неживого в природе. 

11.9  Итоговое занятие. Экологический квест. 

Практика: Зачетное занятие по пройденному курсу. 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, на улице, в 
транспорте, на воде. Задание на лето. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(2-й год обучения) 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 
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Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 
проблем для планирования воспитательной работы и 

контроля результатов 

 

-сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия «По местам боевой славы» 

 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Информационная безопасность и здоровье 

человека» 

- сентябрь, 

октябрь, март, май 
 

- апрель 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Беседа «Спешите делать добро»; 

- Игра «Я и моя семья» 

 

- октябрь 

- январь 

Интеллектуальное 

воспитание 
- беседа «Хочу все знать!» - февраль 

Воспитание 

положительного 
отношения к 

труду и 

творчеству 

- Единый урок по теме «Мир профессий» 

 

 
 

- декабрь 

Экологическое 

воспитание 

- Акция «Живой родник» 

- Экологическая акция «Листопад» 
- Экологическая акция «Покормим птиц» 

- Экологическая акция «Рука помощи» 

- Экологическая акция «Мусор – это серьезно!» 

- Экологическая акция «Нет пакетам!» 

- октябрь 

- октябрь 
- ноябрь, декабрь 

- январь 

- февраль 

- март 

 
Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
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1 Вводные занятия 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 - 

Практическая 

работа 
1.2 

Практическая работа «Знакомство с 

выставкой работ, кабинетом и пособиями». 
1 - 1 

1.3 
Экскурсия по школьной экологической 

тропе 
1 - 1 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 4 1 3  

2                       Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 
Охрана природы в Российской 

Федерации 
1 1 - 

Экскурсия 

Акция 

2.2 
Научно-техническая революция и  

нарушение равновесия в природе. 
1 1 - 

2.3 
Экологический подход к охране редких 

видов и мест их обитания.  
1 1 - 

2.4 Экологическая акция: «Живой родник» 2 - 2 

2.5 

Сбор материалов по охране природы 

родного края. Знакомство с ведением 
полевого дневника. 

2 1 1  

2.6 Экологическая акция: «Листопад» 1 - 1 Акция 

2.7 
Писатели и поэты о красоте природы 

Донского края. 
1 1 -  

2.8 
Особенности внешнего строения коры 

деревьев и кустарников 
1 - 1 

Практическая 

работа 

2.9 Приметы о живых организмов. 2 1 1  

2.10 
Викторина : «Удивительный мир живых 

организмов» 
1 - 1  

2.11 
Подсчет годичных колец древесных 

растений 
1 - 1 

Практическая 

работа 

2.12 Состав воздуха, каким мы дышим 1 1 -  

2.13 
Экологическая акция: «Не сжигайте, 

люди, листья!» 
1 - 1 Акция 

Итого: 16 7 9  

3                                              Формы организации жизни 

3.1 

 Круговорот кислорода и углерода – 

результат деятельности 

организмов.  

1 1 - 

 
3.2 Уровни организации живых организмов. 2 1 1 

3.3 Геология Донского края 1 1 - 

3.4 
Общая характеристика горных пород и их 

описание 
1 1 - 

Практическая 

работа 
3.5 

Горные породы метаморфического 

происхождения и их описание. 
2 - 2 

3.6 
Горные породы магматического 
происхождения и их описание 

2 1 1 

3.7 Экологический субботник 1 - 1 Субботник 

Итого: 10 5 5  

4 Основные  экологические факторы 
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4.1 
Вода, суша, почва и организмы как среды 

жизни.  
2 2 - 

Практическая 

работа 

4.2 
Живые организмы, как основные факторы 

экологии  
2 2 - 

4.3 
Экологические факторы, их 

классификация 
2 2 - 

4.4 Границы действия фактора: эврибионты 2 2 - 

4.5 
Практическая работа «Овладение 

методикой  описаний воздействия живого» 
2 1 1 

4.6 Экологическая акция: «Покормим птиц» 2 - 2 Акция 

Итого 12 9 3  

5  Абиотический фактор – свет 

5.1 Свет: основной источник жизни живого 1 1 - 

 

5.2 
Адаптация к поглощению световой 
энергии у растений и животных.   

1 1 - 

5.3 Подготовка исследовательских работ. 1 - 1 

5.4 
Светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые виды растений. 
1 1 - 

5.5 
Активность животных, ведущих дневной, 

ночной, сумеречный образ жизни. 
1 1 - 

5.6  Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 1 1 - 

5.7 
Практическая работа  «Наблюдения за 

зимующими  птицами». 
1 - 1 

Практическая 
работа 

Акция 
5.8 

Практическая работа «Описание 

состояния  деревьев на пробных 

площадках». 

2 - 2 

5.9 Экологическая акция: «Рука помощи» 1 - 1 

Итого: 10 5 5  

6 Абиотический фактор-вода 

6.1 Значение воды для живых организмов 1 1 - 

Экскурсия 

6.2 
Адаптация  организмов к условиям 

водного режима 
1 1 - 

6.3 

 Разделение организмов на 

гигрофильные, мезофильные, 

ксерофильные 

1 1 - 

6.4 
Экскурсия «Следы жизнедеятельности 
организмов на снегу и их определение» 

1 - 1 

6.5 Исследовательские проекты 1 - 1 

Практическая 

работа 

Акция 

6.6 

Практическая работа: разбор коллекции 

насекомых и выяснение приспособления 

к условиям водного режима 

2 - 2 

6.7 

Практическая работа с гербарием и 

классификатором на определение 

экологических групп растений 

2 - 2 

6.8 
Экологическая акция: «Беспризорная 

вода» 
1  1 

Итого: 10 3 7  

7  Абиотический фактор-температура 

7.1 Физиологические процессы в организме 2 2 -  
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под влиянием температурного режима.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Акция 

7.2 
Теплолюбивые (термофилы) и 

холодолюбивые (криофилы) организмы. 
2 2 - 

7.3 
Классификация организмов по 

температурному фактору.    
2 1 1 

7.4 
Миграции животных. Правила Бергмана 

и Аллена у животных.  
2 2 - 

7.5 
Жизненные формы растений и их 

взаимосвязь с температурой и влагой. 
2 2 - 

7.6 
Практическая работа. Составление 

графиков, таблиц и температурных карт.  
2 1 1 

7.7 
Практическая работа. Фенологические 
наблюдения за живыми организмами. 

2 1 1 

7.8 Экологическая акция: «Нет пакетам!» 2 - 2 

Итого: 16 11 5  

8 Эдафогенные факторы 

8.1 
Почва  как результат взаимодействия 

живого и неживого. 
2 2 - 

 

8.2 
Группы растений и их разделение на 

экологические группы. 
2 2 - 

8.3 
Адаптация  растений к различным видам 

почв 
2 2 -  

8.4 
 Состав воздуха и его влияние на живое и 

неживое.  
2 2 -  

8.5 
Определение направления ветра и 
влажности в полевых условиях.   

1 - 1 
Практическая 

работа 

8.6 
Растения и животные -  барометры 

окружающей среды. 
1 1 -  

8.7 

Практическая работа. Взятие 

почвенных проб  на различных участках 

биоценоза; определение их 

механического состава и структуры. 

2 - 2 
Практическая 

работа 

8.8 

Лабораторная работа «Определение 

структуры и механического состава 

почв».  

2 - 2 
Лабораторная 

работа 

8.9 
Экологическая акция: «Сделано с 

заботой!» 
2 - 2 Акция 

Итого: 16 9 7  

9  Факторы живой природы 

9.1 
 Роль животных организмов в 

преобразовании окружающей среды.  
2 2 - 

 

9.2 

Роль  растительных организмов в 

окружающей среде. Понятие 

эдификаторов. 

2 2 - 

9.3 
Влияние животных на состав почвы и 

плодородие. 
2 1 1 

9.4 
Микрофауна и микрофлора и их влияние 
на жизнедеятельность организмов 

2 2 - 

9.5 
Адаптация  живых организмов к 

совместному обитанию. 
2 2 - 
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9.6 

Практическая работа. Описание 

видового состава различных  природных 

сообществ. 

2 - 2 
Практическая 

работа 

 

 

 

 
Акция 

9.7 

Практическая работа. Составление 

таблицы ярусности различных участков  

сообществ. 

2 - 2 

9.8 
Экологическая акция: «Мусор – это 

серьезно…» 
2 - 2 

Итого: 16 9 7  

10  Факторы человеческой деятельности 

10.1 

 Деятельность человека и ее влияние на 

абиотические и биотические факторы 
среды. 

2 2 -  

10.2 
Положительная  деятельность человека 

по отношению к природе. 
1 1 -  

10.3 
Виды положительной деятельности  

человека. 
1 1 -  

10.4 
Красная книга России и  Ростовской 

области. 
1 1 -  

10.5 
Приспособление организмов в связи с 

деятельностью человека. 
2 1 1  

10.6 

Практическая работа. Сбор 

материалов по влиянию объектов 
промышленности или сельского 

хозяйства на изменение окружающей 

среды. 

1 - 1 

Практическая 

работа 

Акция 

10.7 
Выпуск газеты: «Экологический 
вестник» 

1 - 1 

10.8 

Практическая работа. Составление 

цепи последствий антропогенного 

фактора. 

2 - 2 

10.9 

Практическая работа.   Учет 

заселенности искусственных и 

естественных гнездований. 

2 1 1 

10.10 Экологическая акция: «Зверье мое» 1 - 1 

10.11 
Соцопрос населения 

2 - 2 
Анкеты, 

соцопрос 

Итого: 16 7 9  

11 Организм и окружающая  среда 

11.1 
Взаимовлияние  экологических  

факторов. 
2 2 -  

11.2 
Природные  сообщества, их 

характеристика.  
2 2 -  

11.3 Эндемики и реликты 2 2 -  

11.4 
 Экологические нишы и их 

характеристика. 
1 1 -  

11.5 
Практическая работа: Разбор 

различных сообществ 
2 - 2  

11.6 
Практическая работа. Дождевые 
черви, как объект наблюдения 

2 - 2  
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11.7 
Практическая работа. Муравейники 

как объект наблюдения 
2 - 2  

11.8 Экологическая акция: «Скворечник» 2 - 2 Акция 

11.9 
Итоговое занятие. Экологический 

квест. 
1 - 1  

Итого: 16 7 9  

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на проезжей части, на 

улице, в транспорте, на воде, задание на лето 

2 - 2 

Моделирова-

ние различ-

ных социаль-

ных ситуаций 

Всего: 144 74 70  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Вводные занятия 

1.1 Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2 Практическая работа «Знакомство с выставкой работ, кабинетом и пособиями». 

Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 

Практика: Оформление выставки детских работ, составление перечня экспонатов. 

1.3 Экскурсия по школьной экологической тропе. 

Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и географии, понятие об 

экологии пришкольной территории, кабинета, мест общего пользования, личной гигиене. 

1.4 Стартовая диагностика. 

Практика: Тест на знание основ экологической грамотности. 

2  Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 Охрана природы в Российской Федерации. 

Теория: Что входит в понятие «охрана природы». Нормативно-правовая база по охране природы 

в РФ. Мероприятия по охране природы. Крупные заповедники и Национальные парки РФ. 

Красная книга России. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

2.2 Научно-техническая революция и окружающая среда. Нарушение равновесия в природе. 

Теория: Основные характеристики научно-технической революции. Влияние научно-

технической революции на техногенные чрезвычайные ситуации. Основные причины 
техногенных катастроф. Уничтожение лесов. Опустынивание земель. Загрязнение воздуха и 

водоемов. Снижение плодородия почв. 

Практика: Описание ярких примеров влияния НТР на экологическую обстановку в Ростове-на-

Дону или в Ростовской области. 

2.3 Экологический подход к охране редких видов и мест их обитания.  

Теория: Основные методы охраны редких видов животных и мест их обитания. Крупные 

заповедники и заказники Ростовской области. Красная книга Ростовской области. Волонтерство. 

2.4 Экологическая акция: «Живой родник». 

Практика: Выход в сквер пл.Дружинников г. Ростова-на-Дону. Видовое разнообразие флоры и 
фауны сквера пл.Дружинников. Раскладывание орехов, зерна и семян подсолнечника в 
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кормушки для птиц и белок. Фотографирование пород деревьев, трав, цветов и кустарников. 

Птиц и белок (по возможности). 

2.5 Сбор материалов по охране природы родного края. Знакомство с ведением полевого 
дневника. 

Теория: Сбор сведений из проверенных интернет-источников об охране природы в Ростовской 

области. 

Практика: Систематизация обнаруженных во время экскурсии видов флоры и фауны парка 

Революции. Описание по фотографиям. 

2.6 Экологическая акция: «Листопад» 

Практика: Проведение экологической акции: «Листопад» 

2.7 Писатели и поэты о красоте осени. 

Теория: Содержание произведений поэтов и писателей о красоте осени. 

2.8 Особенности внешнего строения коры деревьев. 

Практика: Характеристика коры деревьев, как способ изучения растений. 

2.9 Народные приметы, связанные с поведением живых организмов 

Теория: Взаимосвязь поведения живых организмов с окружающей средой. 

Практика: Примеры народных примет, связанных с поведением животны 

2.10    Викторина: «Мир животных» 

Практика: Ответы на вопросы о животных. 

2.11 Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам древесных растений. 

Практика: Сравнительная характеристика различных годичных колец с разных образцов 

деревьев. 

2.12  Состав воздуха. 

Теория: Значение и состав воздуха для живых организмов. 

2.13 Подготовка работ для участия во Всероссийском конкурсе «Осень золотая красками играет». 

Практика: Разбор конкурсных работ. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в транспорте, на улице 

3 Формы организации жизни 

3.1 Биологический круговорот кислорода и углерода – результат деятельности организмов.  

Теория: Показать роль кислорода и углерода в круговороте веществ для живых организмов. 

3.2 Биосфера, биоценоз, популяции, организм, ступени организации жизни. 

Теория: Основные уровни организации живого и их характеристика. 

Практика: Примеры организмов, находящихся на различных уровнях. 
3.3 Биосфера – открытая система. Обмен веществ и энергии.  

Теория: Понятие открытой системы и обмен веществ и энергии в ней. 

3.4 Геология Донского края 

Теория: Характеристика земной коры Донского края. 

3.5 Описание горных пород  метаморфического происхождения 

Практика: Описание горных пород метаморфического происхождения, используя школьные 

коллекции. 

3.6 Описание горных пород магматического происхождения. 

Теория: Характеристика горных пород магматического происхождения. 

Практика: Описание и определение магматических горных пород. 
3.7 Экологический субботник 

Практика: Уборка территории школьного двора и прилегающей к нему территории. 

4 Основные  экологические факторы. 

4.1 Вода, суша, почва и организмы как среды жизни.  

Теория: Основные среды жизни живых организмов, общая характеристика. 

4.2 Воздействие среды на организм. 

Теория: Признаки воздействия среды обитания на организмы. 
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4.3 Экологические факторы. 

Теория: Характеристика экологических факторов. 

4.4 Диапазон действия фактора: эврибионты 

Теория: Границы действия экологических факторов на отдельные организмы.. 

4.5 Практическая работа «Овладение методикой геоботанических описаний».  

Теория: Сущность методики геоботанических описаний и ее значение. 

Практика: Тренировка описаний отдельных организмов с использованием вышеуказанной 

методики. 

4.6 Экологическая акция: «Покормим птиц» 

Практика: Проведение экологической акции: «Покормим птиц» 

5 Абиотический фактор свет. 

5.1 Свет: основной источник в живой природе 

Теория: Характеристика абиотического фактора – света.. 

5.2 Приспособление к поглощению световой энергии у растений и животных. 

Теория: Отличительные особенности поглощения света у растений и животных.   

5.3 Подготовка исследовательских работ. 

Анализ исследовательских работ прошлых лет и планирование будущих исследований. 

5.4 Светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые виды растений. 

Теория: Характерные признаки растений по отношению к свету. 

5.5 Активность животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образ жизни.  

Теория: Характерные признаки животных по отношению к свету. 

5.6 Миграция, отлеты, перелеты. Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 

Теория: Характеристика миграций, сезонных явлений и биоритмов. 

5.7 Практическая работа  «Наблюдение по активности зимующих птиц. Составление 

графиков». 

Практика: Данные наблюдений за зимующими птицами и составление графиков по ним. 

5.8 Практическая работа «Определение высоты деревьев на пробных площадках». 

Практика:  Определение данных высоты деревьев и сравнительный анализ. 

5.9 Экологическая акция: «Рука помощи» 

Практика: Экологическая акция, в рамках которой оказывают помощь животным беспризорным. 

Промежуточная диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в 

транспорте, на льду. 

6 Абиотический фактор вода 

6.1 Вода в составе живых организмов 

Теория: Сравнительный анализ данных содержания воды в живых организмах. 

6.2 Приспособление организмов к условиям водного режима 

Теория: Характерные признаки организмов, обитающих в водной среде. 

6.3 Организмы-эфемеры. Разделение организмов на гигрофильные, мезофильные, 

 ксерофильные. 

Теория: Признаки организмов по отношению к влаге, их разнообразие. 
6.4 Экскурсия «Определение следов жизнедеятельности животных на снегу» 

Практика.: Визуальное обследование следов жизнедеятельности на снегу, их характеристика. 

6.5 Исследовательские проекты. 

Практика: Разбор исследовательских проектов, представленных на конкурсы. 

6.6 Практическая работа: разбор коллекции насекомых и выяснение приспособления к 

условиям водного режима. 

Практика: Выявление признаков приспособления у насекомых к условиям обитания в воде. 

6.7 Экологическая акция: «Отходы в доходы» 

Практика: Изготовление поделок из вторичных материалов. 
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6.8 Исследование: измерение снежного покрова. 

Практика: Анализ данных измерений снежного покрова, обобщение и выводы полученных 

данных. 

7  Абиотический фактор температура. 

7.1 Температура (тепловой режим)  и физиологические процессы в организме. 

Теория: Влияние температуры на физиологические процессы в живых организмах. 

7.2 Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) организмы. 

Теория: Характеристика организмов по отношению к температурному фактору окружающей 

среды. 

7.3 Классификация организмов по температурному фактору. 

Теория: Признаки разделения организмов по температурному критерию. 

Практика: Примеры организмов с различным температурным режимом, их характерные 

особенности.    

7.4 Правила Бергмана и Аллена у животных. Миграция и перелеты. 
Теория: Миграции и перелеты, причины данных явлений. 

7.5 Жизненные формы растений. Взаимосвязь между температурой и влажностью. 

Теория: Признаки различных жизненных форм растений и их взаимосвязь с температурой и 

влажностью. 

7.6 Практическая работа. Составление графиков, таблиц и температурных карт 

Теория: Закономерности, связанные с изменением температурного режима у живых организмов. 

Практика: Составление графиков, таблиц с использованием различных данных живых 

организмов. .  

7.7 Практическая работа. Фенологические наблюдения. 

Теория: Фенологические наблюдения их сущность и задачи. 
Практика: Ведение дневников фенологических наблюдений.  

7.8 Экологическая акция: «Нет пакетам!» 

Практика: Проведение соцопроса населения, распространение листовок, призывающих жителей 

города не пользоваться пластиковыми пакетами. 

8 Эдафогенные факторы. 

8.1 Почва и ее воздействие на организмы. 

Теория: Состав и структура почв и признаки воздействия  на организмы. 

8.2 Экологические группы растений. 

Теория: Характерные особенности растений по отношению к окружающей среде 

8.3 Приспособленность растений к различным видам почв. 

Теория: Признаки растений, произрастающие на различных почвах, как способ их адаптации. 

8.4 Воздух. Его состав и его влияние. Роль ветра в рельефе. 

Теория: Рассказ о составе и влиянии воздуха на живые организмы и неживое. 

8.5 Определение направления ветра и влажности в полевых условиях.   

Практика: Использование розы ветров для определения его направления; определение влажности 

при помощи приборов школьного оборудования. 

8.6 Знакомство с растениями и животными-индикаторами и барометрами окружающей среды. 

Теория: Примеры растений и животных, которые являются индикаторами и барометрами в 

окружающей среде. 

8.7 Практическая работа. Взятие почвенных проб  на различных участках биоценоза; 

 определение их механического состава и структуры. 

Практика: Выявление различий в почвенных пробах структуры и состава почв и значимости для 

организмов. 

8.8 Лабораторная работа «Определение структуры и механического состава почв» 

Практика: Выявление  практическими способами структуры и механического состава образцов 
почв..  

8.9 Экологическая акция: «Сделано с заботой» 
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Практика: Проведение акции, в ходе которой ребята изготавливают поделки из вторичных 

материалов. 

9 Факторы живой природы. 
9.1 Преобразующая роль животных организмов. 

Теория: Примеры животных, влияющих на среду обитания, их особенности строения и 

жизнедеятельности.  

9.2 Влияние растительных организмов. Понятие эдификаторов. 

Теория: Взаимовлияние растений на окружающую среду, конкретные примеры. 

9.3 Влияние животных на состав почвы и плодородие. 

Теория: Среда обитания животных и взаимосвязь их с ней, особенность животных, обитающих в 

почве. 

Практика: Конкретные примеры животных, обитающих в почве. 

9.4 Влияние микрофауны и микрофлоры на жизнедеятельность организмов. 

Теория: Характеристика микроорганизмов, обитающих на растениях и животных, особенности 
их жизнедеятельности. 

9.5 Приспособление живых организмов к совместному общежитию. 

Теория: Общая характеристика приспособленности живых организмов к совместному обитанию 

с конкретными примерами. 

9.6 Практическая работа. Описание видового состава различных лесных сообществ. 

Практика: Описание внешнего строения представителей лесных сообществ, принадлежащих к 

разным видам. 

9.7 Практическая работа. Составление таблицы ярусности различных участков леса и луга 

Практика: Заполнение таблиц по различию ярусов в лесах и лугах. 

9.8 Практическая работа. Определение проективного покрытия наземных частей растений.  
Практика: Описание проективного покрытия наземных частей растений, используя визуальный 

метод. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в транспорте, в общественных местах. 

10 Факторы человеческой деятельности. 

10.1 Влияние видов деятельности человека на абиотические и биотические факторы среды. 

Теория: Приведение конкретных примеров, связанных с положительной, отрицательной 

деятельностью человека. 

10.2  Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. 

Теория: Положительная деятельность человека по отношению к окружающей среде 

10.3  Охрана редких растений, животных и мест их обитания. 
Теория: Особенности редких растений и животных, причины их исчезновения, роль человека в 

их дальнейшей судьбе. 

10.4 Красная книга Ростовской области. 

Теория: Состав Красной книги РО, ее роль для сохранения биоразнообразия. 

10.5  Реакция, приспособление организмов в связи с деятельностью человека. 

Теория: Адаптация живых  организмов к среде обитания, связанная с различной деятельностью 

человека. 

Практика: Описание конкретных примеров живых организмов и их реакции на деятельность 

человека. 

10.6  Практическая работа. Сбор материалов по влиянию объектов промышленности или 
сельского хозяйства на изменение окружающей среды. 

Практика: Представление учащимися собранного материала, описание признаков влияния на 

организмы промышленности и сельского хозяйства. 

10.7  Практическая работа Влияние фактора вытаптывания и фактора беспокойства на 

животных. 

Практика: Представление организмов со следами факторов  вытаптывания  и беспокойства. 

10.8  Практическая работа. Составление цепи последствий антропогенного фактора. 
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Практика: Представление примеров с составленными цепями последствий человеческого 

фактора. 

10.9  Практическая работа. Наблюдение и учет заселенности искусственных и естественных 
гнездований. 

Теория: Понятия о искусственных и естественных гнездований, их отличия. 

Практика: Результаты наблюдений и учета заселенности искусственных и естественных 

гнездовий. 

10.10 Практическая работа Составление памятки о поведении в природе. 

Практика: Представление памяток  о поведении в природе и их обсуждение. 

10.11 Экскурсия в природу «Положительные и отрицательные действия антропогенных 

факторов. 

Практика: Описание положительного и отрицательного влияния деятельности человека на 

природу. 

11 Организм и окружающая  среда. 
11.1  Совместное действие экологического фактора. 

Теория: Характеристика совместного  действия экологических факторов. 

11.2  Природные зоны. Формирование ареалов. 

Теория: Характеристика разнообразных природных зон, причины формирования ареалов. 

11.3  Эндемики  и реликты. 

Теория: Характеристика живых организмов, различающихся по встречаемости в природе. 

11.4  Понятие об экологической нише. 

Теория: Характеристика области обитания конкретных живых организмов и их описание. 

11.5  Практическая работа. Составление общей схемы действия экологического фактора на 

примере биоценоза. 
Практика: Представление учащимися составленных схем действия экологических факторов на 

примере биоценозов. 

11.6  Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни дождевых червей. 

Практика: Описание результатов наблюдений за деятельностью и образом жизни дождевых 

червей. 

11.7 Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни муравейника 

Практика: Описание результатов наблюдения за деятельностью и образом жизни муравейника.. 

11.8 Экскурсия в природу «Взаимосвязи организмов и неживой природы». 

Практика: Представление отчета по выявлению взаимосвязей живого и неживого в природе. 

11.9 Итоговое занятие. Экологический квест. 

Практика: Зачетное занятие по пройденным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-го года обучения 

 

Направления 

ВР 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы и 

контроля результатов 

Сентябрь, май 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню народного единства «В 

единстве наша сила»; 

- Экскурсия на тему Вов в Самбек 

- октябрь 

 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия»; 

- октябрь 

 

- апрель 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы друг с 

другом»; 
- Игра «Взаимопомощь-это важно!» 

- ноябрь 

 

- март 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 
творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» 

- Занятие, посвященное Дню Матери «Мама, я так тебя 

люблю» Изготовление подарков; 

- Единый урок по теме «Мир профессий» - «Сто дорог 
–одна моя» 

- декабрь 

 

- март 

Экологическое 

воспитание 

- Акция «Чистый родник» 

- Беседа – игра, посвященная экологии и 

энергосбережению 

- апрель 

- январь 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  

п\
п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 

1.1 
.Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 - 

Практическая 
работа 

1.2 
Практическая работа «Знакомство с 
выставкой работ  и пособиями». 

1 - 1 

1.3 
Экскурсия по школьной экологической 

тропе 
1 - 1 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 4 1 3  

2                                     Задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 
Охрана природы в Российской 

Федерации 
1 1 - 

Экскурсия 

2.2 
 Нарушение равновесия в природе и 

способы их устранения. 
1 1 - 

2.3 
Научный  подход к охране редких видов 

и мест их обитания.  
1 1 - 

2.4 
Экскурсия «Изучение  биоразнообразия 

сквера пл. Дружинников». 
2 - 2 

2.5 

Сбор материалов по охране природы 

родного края. Знакомство с ведением  

дневника наблюдения. 

2 1 1  
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2.6 
Листопад, его значение для живых 

организмов. 
1 1 -  

2.7 
Донские писатели и поэты о красоте 

осени. 
1 1 -  

2.8 Внешнее строение коры деревьев. 1 - 1 
Практическая 

работа 

2.9 
Народные приметы и поведение живых 

организмов. 
2 1 1  

2.10 
Занимательная  игра «Удивительный мир 

животных» 
1 - 1  

2.11 

Годичные кольца древесных растений и 

определение по ним возраста и условий 

обитания. 

1 - 1 
Практическая 

работа 

2.12 Воздух городской среды обитания. 1 1 -  

2.13 Экологическая акция: «Живой родник» 1 - 1 Акция 

Итого: 16 8 8  

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

проезжей части, в транспорте, на улице 
1 - 1  

3  Формы о жизни 

3.1 

 Круговорот кислорода и углерода – 

результат деятельности 

организмов.  
1 1 - 

 
3.2 Ступени организации жизни и их иерархия. 2 1 1 

3.3 
Наивысший уровень организации живого – 

биосфера.  Обмен веществ и энергии.  
1 1 - 

3.4  Границы биосферы. 1 1 - 

Практическая 
работа 

3.5 
Практическая работа «Трофические 

уровни и их характеристика». 
2 - 2 

3.6 

Практическая работа «Характеристика 

различных видов организмов и их 

адаптации к определенным сообществам». 

2 1 1 

3.7 Экологическая акция: «Листопад» 1 - 1 Акция 

Итого: 10 5 5  

4   Экологические факторы  на Земле 

4.1 
Вода, суша, почва и организмы как среды 

жизни.  
2 2 - 

Практическая 

работа 

4.2 Воздействие среды на живые организмы 2 2 - 

4.3 Разнообразные экологические факторы 2 2 -  

4.4 Размах  действия фактора: эврибионты 2 2 - 

4.5 

Практическая работа «Практическое 

использование  методики  

геоботанических описаний» 

2 1 1 

4.6 
Экологическая акция: «Беспризорная 

вода» 
2 - 2 Акция 

Итого 12 9 3  

5 Значение света как абиотического фактора 

5.1 
Основной источник жизни  в живой 

природе- свет. 
1 1 - 

 

5.2  Поглощению световой энергии у растений 1 1 - 
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и животных.   

5.3 Подготовка исследовательских работ. 1 - 1 

5.4 
Светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые виды растений. 
1 1 - 

5.5 
 Животные, ведущие дневной, ночной, 

сумеречный образ жизни. 
1 1 - 

5.6  Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 1 1 - 

5.7 
Практическая работа  «Наблюдение за 
зимующими птицами. Заполнение 

дневников наблюдений». 

1 - 1 

Практическая 

работа 

Акция 5.8 

Практическая работа «Характеристика 

состояния  деревьев на пробных 
площадках». 

2 - 2 

5.9 Экологическая акция: «Покормим птиц» 1 - 1 

Итого: 10 5 5  

Промежуточная диагностика, инструктаж по ТБ 

и правилам поведения на проезжей части, в 

транспорте, на льду 

1 1 - Тест 

6 Значение воды, как абиотического фактора 

6.1 
Значение воды для  жизни  живых 

организмов 
1 1 - 

Экскурсия 

6.2 
Приспособление организмов к условиям 

водного обитания 
1 1 - 

6.3 

 Разделение организмов на 

гигрофильные, мезофильные, 

ксерофильные 

1 1 - 

6.4 
Экскурсия «Определение следов 

жизнедеятельности животных на снегу» 
1 - 1 

6.5 Исследовательские проекты 1 - 1 

Практическая 

работа 
Акция 

6.6 

Практическая работа:  выявление 

приспособления к условиям водного 

режима у различных живых организмов. 

2 - 2 

6.7 

Практическая работа с гербарием и 

классификатором на определение 

экологических групп растений 

2 - 2 

6.8 Экологическая акция: «Покормим птиц» 1  1 

Итого: 10 3 7  

7 Температура как абиотический фактор 

7.1 
Физиологические процессы в организме 

и их взаимосвязь с температурой.. 
2 2 - 

 

7.2 
Теплолюбивые (термофилы) и 

холодолюбивые (криофилы) организмы. 
2 2 - 

7.3 
Систематика организмов по 

температурному фактору.    
2 1 1 

7.4 
Правила Бергмана и Аллена у животных. 

Миграция и перелеты. 
2 2 - 

7.5 

 Взаимосвязь между температурой и 

влажностью у различных живых 

организмов. 

2 2 - 

7.6 Практическая работа. Составление 2 1 1 
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графиков, таблиц и температурных карт.  

7.7 
Практическая работа. Фенологические 

наблюдения.  
2 1 1 

7.8 Экологическая акция: «Рука помощи» 2 - 2 

Итого: 16 11 5  

8  Факторы среды и их воздействие 

8.1 Почва и ее воздействие на организмы 2 2 - 

 
8.2 

 Группы растений, как адаптация к 
условиям жизни. 

2 2 - 

8.3 
Приспособленность растений к 

различным видам почв 
2 2 -  

8.4 
 Роль и  состав воздуха и его влияние на 

живые организмы. Роль ветра в рельефе. 
2 2 -  

8.5 
Определение направления ветра и 

влажности в полевых условиях.   
1 - 1 

Практическая 

работа 

8.6 

Изучение растений и животных-

индикаторами и барометрами 

окружающей среды. 

1 1 -  

8.7 

Практическая работа. Изучение 
почвенных проб  на различных участках 

биоценоза; определение их 

механического состава и структуры. 

2 - 2 
Практическая 

работа 

8.8 
Лабораторная работа «Определение 
структуры и механического состава 

почв».  

2 - 2 
Лабораторная 

работа 

8.9 
Экологическая акция: «Мусор – это 

серьезно…» 
2 - 2 Акция 

Итого: 16 9 7  

9 Разнообразие биотических факторов 

9.1 
 Роль животных организмов в 

преобразовании окружающей среды..  
2 2 - 

 

9.2 
Роль  растительных организмов. Понятие 

эдификаторов. 
2 2 - 

9.3 
Прямое и косвенное влияние животных 

на состав почвы и плодородие. 
2 1 1 

9.4 
Влияние микрофауны и микрофлоры на 

жизнедеятельность организмов 
2 2 - 

9.5 
Адаптация  живых организмов к 
совместному общежитию. 

2 2 - 

9.6 

Практическая работа. Определение 

видового состава различных  природных 

сообществ. 

2 - 2 

Практическая 

работа 

Акция 9.7 

Практическая работа. Составление 

таблицы ярусности различных участков 

леса и луга. 

2 - 2 

9.8 Экологическая акция: «Нет, пакетам!» 2 - 2 

Итого: 16 9 7  

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

улице, в транспорте, в общественных местах 
1 - 1  

10 Антропогенные факторы как определяющие 
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10.1 

 Видов деятельности человека на 

абиотические и биотические факторы 

среды. 

2 2 -  

10.2 
Природоохранная деятельность как 

антропогенный фактор. 
1 1 -  

10.3 
Охрана редких растений, животных и 
мест их обитания. 

1 1 -  

10.4 Красная книга Ростовской области. 1 1 -  

10.5 

Реакции живых организмов, их 

приспособления  в связи с 

деятельностью человека. 

2 1 1  

10.6 

Практическая работа. Сбор 

материалов по влиянию объектов 

промышленности или сельского 

хозяйства на изменение окружающей 

среды. 

1 - 1 

Практическая 

работа 

10.7 

 Практическая работа Изучение 

фактора вытаптывания и фактора 

беспокойства на животных. 

1 - 1 

10.8 

Практическая работа. Составление 

цепи последствий антропогенного 

фактора. 

2 - 2 

10.9 

Практическая работа. Изучение  и 

учет заселенности искусственных и 

естественных гнездований. 

2 1 1 

10.10 
Практическая работа Составление 
памятки о поведении в природе. 

1 - 1 

10.11 
Выпуск газеты: «Экологический 

вестник» 
2 - 2  

Итого: 16 7 9  

11 Организмы и   среда 

11.1 
Взаимовлияние  экологических  

факторов 
2 2 -  

11.2 
Природные сообщества. Формирование 

ареалов. 
2 2 -  

11.3 Эндемики  и реликты 2 2 -  

11.4 Характеристика  экологических  ниш 1 1   

11.5 

Практическая работа. Составление 

общей схемы действия экологического 

фактора на примере биоценоза 

2 - 2  

11.6 
Практическая работа. Наблюдения за 
образом жизни дождевых червей. 

2 - 2  

11.7 
Практическая работа. Наблюдения за 

образом жизни муравейника. 
2 - 2  

11.8 
Экскурсия в природу «Взаимосвязи 

живого и неживого». 
2 - 2  

11.9 
Итоговое занятие. Экологический  

тест. 
1 - 1  

Итого: 16 7 9  

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 2 - 2 Моделирова-
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правилам поведения на проезжей части, на 

улице, в транспорте, на воде, задание на лето 

ние различ-

ных  

ситуаций 

Всего: 144 74 70  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Вводные занятия 

1.1 Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2 Практическая работа «Знакомство с выставкой работ, кабинетом и пособиями». 

Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 

Практика: Оформление выставки детских работ, составление перечня экспонатов. 

1.3 Экскурсия по школьной экологической тропе. 

Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и географии, понятие об 
экологии пришкольной территории, кабинета, мест общего пользования, личной гигиене. 

1.4 Стартовая диагностика. 

Практика: Тест на знание основ экологической грамотности. 

2  Задачи экологии. Взаимосвязи в природе. 

2.1 Охрана природы в Российской Федерации. 

Теория: Что входит в понятие «охрана природы». Нормативно-правовая база по охране природы 

в РФ. Мероприятия по охране природы. Крупные заповедники и Национальные парки РФ. 

Красная книга России. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

2.2 Научно-техническая революция и окружающая среда. Нарушение равновесия в природе. 

Теория: Основные характеристики научно-технической революции. Влияние научно-

технической революции на техногенные чрезвычайные ситуации. Основные причины 
техногенных катастроф. Уничтожение лесов. Опустынивание земель. Загрязнение воздуха и 

водоемов. Снижение плодородия почв. 

Практика: Описание ярких примеров влияния НТР на экологическую обстановку в Ростове-на-

Дону или в Ростовской области. 

2.3 Экологический подход к охране редких видов и мест их обитания.  

Теория: Основные методы охраны редких видов животных и мест их обитания. Крупные 

заповедники и заказники Ростовской области. Красная книга Ростовской области. Волонтерство. 

2.4 Экскурсия «Знакомство с биоразнообразием Парка Революции». 

Практика: Выход в сквер пл.Дружинников г. Ростова-на-Дону. Видовое разнообразие флоры и 

фауны сквера пл.Дружинников. Раскладывание орехов, зерна и семян подсолнечника в 
кормушки для птиц и белок. Фотографирование пород деревьев, трав, цветов и кустарников. 

Птиц и белок (по возможности). 

2.5 Сбор материалов по охране природы родного края. Знакомство с ведением полевого 

дневника. 

Теория: Сбор сведений из проверенных интернет-источников об охране природы в Ростовской 

области. 

Практика: Систематизация обнаруженных во время экскурсии видов флоры и фауны парка 

Революции. Описание по фотографиям. 

2.6 Осенние явления в жизни природы. Листопад, его значение для растений. 

Теория: Признаки явлений осенью в природе. Листопад как приспособление к сезонным 

изменениям в природе. 
2.7 Писатели и поэты о красоте осени. 
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Теория: Произведения писателей и поэтов, в которых описываются изменения живой природы 

осенью. 

2.8 Особенности внешнего строения коры деревьев 
Практика: Описание признаков внешнего строения коры деревьев с последующим анализом . 

2.9 Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Теория: Особенность поведения живых организмов: высших и низших. 

Практика: Зависимость поведения живых организмов от их организации. 

2.10 Интеллектуальная  игра «Удивительный мир животных». 

Практика: Викторина о животных, обитающих в РО. 

2.11 Исследование динамики изменения климата по годичным кольцам древесных растений. 

Практика: Описание изменение климата по состоянию годичных колец древесных растений. 

2.12 Каким воздухом мы дышим? 

Теория: Состав воздуха, его изменение в различных средах. 

2.13 Экологическая акция: «Живой родник» 
Практика: Уборка территории источников: «Гремучий№1 и №2» 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в транспорте, на улице 

3 Формы  жизни   

3.1 Биологический круговорот кислорода и углерода – результат деятельности организмов.  

Теория: Причины круговорота веществ, на примере кислорода и углерода. 

3.2 Биосфера, биоценоз, популяции, организм, ступени организации жизни. 

Теория: Определения таких понятий как: биосфера, популяция, биоценоз, различные ступени 

организации живого. 

Практика: Описание живых организмов, обитающих на различных ступенях организации. 

3.3 Биосфера – открытая система. Обмен веществ и энергии.  
Теория: Сущность и свойства открытых систем на примере биосферы; обмен веществ и энергии в 

биосфере. 

3.4 Оболочка как среда жизни человека. Границы биосферы. 

Теория: Жизненная среда в биосфере, ее границы и их характеристика. 

3.5 Практическая работа «Составление цепей питания». 

Практика: Описание различных цепей питания, анализ их на конкретных примерах. 

3.6 Практическая работа «Составление схем уровня организации жизни. Определение типов 

растительных сообществ». 

Теория: Зависимость типов растительных сообществ от уровня организации живых организмов, 

обитающих в них. 

Практика: Анализ составленных схем и определение типов растительных сообществ. 
3.7 Экологическая акция: «Листопад» 

Практика: Проведение соцопроса населения, распространение листовок, призывающих горожан 

беречь окружающую среду. 

4  Экологические факторы на Земле. 

4.1 Вода, суша, почва и организмы как среды жизни. 

Теория: Характерные особенности сред жизни с конкретными примерами.  

4.2 Воздействие среды на организм. 

Теория: Взаимовлияние окружающей среды и организмов, обитающих в них. 

4.3 Экологические факторы. 

Теория: Характеристика биотических, абиотических и антропогенных факторов. 
4.4 Диапазон действия фактора: эврибионты. 

Теория: Причины действия экологических факторов и их ограниченность. 

4.5 Практическая работа «Овладение методикой геоботанических описаний».  

Теория: Сущность методики геоботанических описаний. 

Практика: Упражнения в выполнении заданий, связанных с описанием растений, 

произрастающих на земле. 

4.6 Экологическая акция: «Беспризорная вода». 
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Практика: Выявление мест, где порывы водосточной системы города и сообщение в городскую 

администрацию. 

5 Значение света как абиотического  фактора. 
5.1 Свет: основной источник в живой природе. 

Теория: Роль света для живых организмов, как источника окружающей среды и энергии. 

5.2 Приспособление к поглощению световой энергии у растений и животных.   

Теория: Характеристика приспособлений у растений и животных к использованию и 

поглощению световой энергии. 

5.3 Подготовка исследовательских работ. 

Практика: Рассмотрение различных исследовательских проектов за прошлые годы, выявление 

положительного и отрицательного в них. 

5.4 Светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые виды растений. 

Теория: Характеристика светолюбивых, теневыносливых и тенелюбивых растений по их 

внешним признакам и средам обитания. 
5.5 Активность животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образ жизни. 

Теория: Причины активности животных, ведущих дневной, ночной, сумеречный образы жизни. 

5.6 Миграция, отлеты, перелеты. Сезонные явления. Понятия о биоритмах. 

Теория: Причины миграций, отлетов, перелетов у животных. Взаимосвязь сезонных явлений и 

биоритмов у животных и растений. 

5.7 Практическая работа  «Наблюдение по активности зимующих птиц. Составление графиков». 

Практика: Проведение наблюдений за зимующими птицами и построение графиков на основе 

данных проведенных работ. 

5.8 Практическая работа «Определение высоты деревьев на пробных площадках». 

Практика: Сравнительный анализ определенных высот деревьев на пробных площадках. 
5.9 Экологическая акция: «Покормим птиц» 

Практика: Изготовление кормушек и  подкормка  зимующих птиц. 

Промежуточная диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в 

транспорте, на льду. 

6 Значение воды как абиотического фактора 

6.1 Вода в составе живых организмов 

Теория: Роль воды для различных живых организмов. 

6.2 Приспособление организмов к условиям водного режима 

Теория: Характеристика приспособлений у различных организмов к обитанию в водной среде. 

6.3 Организмы-эфемеры. Разделение организмов на гигрофильные, мезофильные, ксерофильные. 

Теория: Характеристика организмов к условиям обитания в различно увлажненной среде. 
6.4 Экскурсия «Определение следов жизнедеятельности животных на снегу». 

Практика: Оформление результатов экскурсии в виде отчетов. 

6.5 Исследовательские проекты. 

Практика: Разбор исследовательских проектов прошлых лет. 

6.6 Практическая работа: разбор коллекции насекомых и выяснение приспособления к условиям 

водного режима. 

Практика: Описание признаков приспособлений насекомых к обитанию в воде. 

6.7 Практическая работа с гербарием и классификатором на определение экологических групп 

растений. 

Практика: Описание результатов  определенных растений и признаки распределения их по 
экологическим группам. 

6.8 Экологическая акция : «Рука помощи». 

Практика: Посещение приюта для животных с целью помощи. 

7 Температура как абиотический фактор. 

7.1 Температура (тепловой режим)  и физиологические процессы в организме. 

Теория: Зависимость температуры от реакции физиологических процессов у живых организмов и 

их характеристика. 
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7.2 Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (криофилы) организмы. 

Теория: Описание признаков теплолюбивых и холодостойких организмов на конкретных 

примерах. 
7.3 Классификация организмов по температурному фактору. 

Теория: Признаки, по которым классифицируются организмы с учетом температуры. 

Практика: Заполнение таблицы с примерами организмов, зависящих от температурного фактора.    

7.4 Правила Бергмана и Аллена у животных. Миграция и перелеты. 

Теория: Сущность правил Бергмана и Аллена, причины миграций и перелетов у животных. 

7.5 Жизненные формы растений. Взаимосвязь между температурой и влажностью. 

Теория: Описание зависимости жизненных форм растений от температуры и влажности и их 

взаимосвязь. 

7.6 Практическая работа. Составление графиков, таблиц и температурных карт. 

Теория: Описание зависимости активности живых организмов от температуры. 

Практика: Составление графиков, таблиц и температурных карт на основе конкретных примеров.  
7.7 Практическая работа. Фенологические наблюдения.  

Теория: Сущность и значение фенологических наблюдений. 

Практика: Правила ведения фенологических дневников. 

7.8 Экологическая акция: «Мусор – это серьезно… 

». Практика: Проведение соцопроса населения и распространение листовок, призывающих 

сортировать  мусор. 

8  Факторы среды. 

8.1 Почва и ее воздействие на организмы. 

Теория: Взаимосвязь организмов со средой обитания и их конкретное воздействие на  почву. 

8.2 Экологические группы растений. 
Теория: Распределение растений на экологические группы и их характеристика. 

8.3 Приспособленность растений к различным видам почв. 

Теория: Особенности растений, обитающих на различных почвах 

8.4 Воздух. Его состав и его влияние. Роль ветра в рельефе. 

Теория: Характеристика воздуха по различным параметрам. Ветер как активный преобразователь 

рельефа. 

8.5 Определение направления ветра и влажности в полевых условиях. 

Практика: Использование оборудования для практического определения направления ветра и 

влажности.   

8.6 Знакомство с растениями и животными-индикаторами и барометрами окружающей среды. 

Теория: Описание растений и животных, как индикаторов и барометров в природе. 
8.7 Практическая работа. Взятие почвенных проб  на различных участках биоценоза; 

 определение их механического состава и структуры. 

Практика:  Определение механического состава и структуры почвы, взятых на различных 

участках биоценозов. 

8.8 Лабораторная работа «Определение структуры и механического состава почв». 

Практика: Описание структуры и состава почв, взятых на различных участках биоценозов  

8.9 Экологическая акция: «Нет пакетам!». 

Практика: Рекламирование сумок, изготовленных из материалов, легко разлагающихся в 

природе. 

9 Биотические факторы. 
9.1 Преобразующая роль животных организмов. 

Теория: Животные как преобразователи окружающей среды, их характеристика.  

9.2 Влияние растительных организмов. Понятие эдификаторов. 

Теория: Роль растений в преобразовании окружающей среды, их характеристика. 

9.3 Влияние животных на состав почвы и плодородие. 

Теория: Признаки влияния животных на состав и плодородие почв. 

Практика: Описание конкретных животных и их влияние на состав и плодородие почв. 
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9.4 Влияние микрофауны и микрофлоры на жизнедеятельность организмов. 

Теория: Микроорганизмы и их роль в окружающей среде. 

9.5 Приспособление живых организмов к совместному общежитию. 
Теория: Признаки приспособлений у живых организмов к совместному сосуществованию. 

9.6 Практическая работа. Описание видового состава различных лесных сообществ. 

Практика: Заполнение таблицы по описанным видам организмов, обитающих в лесу. 

9.7  Практическая работа. Составление таблицы ярусности различных участков леса и луга. 

Практика: Заполнение таблицы ярусности разных участков леса и луга. 

9.8 Практическая работа. Определение проективного покрытия наземных частей растений.  

Практика: Сравнение определенных наземных частей растений проективного покрытия. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в транспорте, в общественных местах. 

10 Факторы человеческой деятельности, как определяющие. 

10.1 Влияние видов деятельности человека на абиотические и биотические факторы среды. 

Теория: Характерные признаки видов деятельности человека на факторы окружающей среды. 
10.2 Природоохранная деятельность как антропогенный фактор. 

Теория: Положительная деятельность человека в различных направлениях. 

10.3 Охрана редких растений, животных и мест их обитания. 

Теория: Причины редкой встречаемости растений и животных и их решение человеком 

10.4 Красная книга Ростовской области. 

Теория: Основание для ведения Красной книги Р,О., ее содержание. 

10.5 Реакция, приспособление организмов в связи с деятельностью человека. 

Теория: Причины, способствующие приспосабливаться живым организмам к  результатам 

деятельности человека. 

Практика: Описание признаков приспособлений у живых организмов, связанных с 
деятельностью человека. 

10.6 Практическая работа. Сбор материалов по влиянию объектов промышленности  на 

изменение окружающей среды. 

Практика: Описание собранного материала по влиянию объектов промышленности на изменение  

окружающей среды. 

10.7  Практическая работа Влияние фактора вытаптывания и фактора беспокойства на животных. 

Практика: Описание признаков влияния факторов вытаптывания и беспокойства на животных. 

10.8 Практическая работа. Составление цепи последствий антропогенного фактора. 

Практика: Разбор составленных цепей последствий человеческого фактора. 

10.9 Практическая работа. Наблюдение и учет заселенности искусственных и естественных 

гнездований. 
Теория: Признаки искусственных и естественных гнездований и способы их характеристики. 

Практика: Описание результатов наблюдений и учета заселенности искусственных и 

естественных гнездовий. 

10.10 Практическая работа Составление памятки о поведении в природе. 

Практика: Разбор составленных памяток о поведении в природе. 

10.11 Выпуск газеты: «Экологический вестник». 

Практика: Описание проделанной работы участниками объединения «Юный эколог» 

11 Организмы и среда. 

11.1 Совместное действие экологического фактора. 

Теория: Взаимовлияние экологических факторов и их последствия. 
11.2 Природные зоны. Формирование ареалов. 

Теория: Общая характеристика природных зон и признаки формирования ареалов. 

11.3 Эндемики и реликты. 

Теория: Характеристика организмов по их встречаемости, их особенности. 

11.4 Понятие об экологической нише. 

Теория: Характеристика экологических ниш на конкретных примерах 
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11.5 Практическая работа. Составление общей схемы действия экологического фактора на 

примере биоценоза. 

Практика: Разбор составленных схем действия экологических факторов на примере степного 
биоценоза. 

11.6 Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни дождевых червей. 

Практика: Описание результатов наблюдений за деятельностью и образом жизни дождевых 

червей 

11.7 Практическая работа. Наблюдения над деятельностью и образом жизни муравейника. 

Практика: Описание результатов наблюдений за деятельностью и образом жизни муравейника. 

11.8 Экскурсия в природу «Взаимосвязи организмов и неживой природы». 

Практика: Выявление признаков  взаимосвязей организмов и неживой природы и их описание. 

11.9 Итоговое занятие. Экологический квест. 

Практика: Проверочная работа по ключевым понятиям пройденных тем. 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, на улице, в 
транспорте, на воде. Задание на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный эколог» необходимо наличие кабинета, соответствующего требованиям Санитарных 
норм и правил, оборудованного необходимым количеством столов и стульев, техническими и 

электронными средствами обучения (школьная доска, компьютер, проектор, экран), образцами 

изделий, журналом учета работы объединения. 

Информационное обеспечение. 

Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным ресурсам), видео- и аудио-учебные 

пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, методическая и учебная продукция. 

Оценочные материалы. 

Тесты, викторины, анкеты, практические задания, диагностические карты, онлайн викторины, 

конкурсы и др. 

Методические материалы. 
Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических занятий, причем большее 

количество времени занимает теоретическая часть, с применением форм и методов 

самостоятельного и проблемного обучения, в процессе которых, в основном, происходит 

освоение программного материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом. Важнейшим 
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требованием современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. Содержание программы основывается на следующих 

основных педагогических принципах образования: принцип сознательности и активности 
учащихся, доступности и природосообразности, взаимосвязи теории и практики, педагогики 

сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и методов 

достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее освоенных 

навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее освоенных 

знаний) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение,  

-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 
- практическая работа, лабораторная работа, просмотр видеоматериала, экскурсия и т.д. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных учащихся; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся; 

-принцип деятельности (проблемное обучение, проектная деятельность); 

-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Юный эколог» учащиеся самостоятельно находят информацию и участвуют в интернет 

конкурсах и викторинах, разработанных и размещенных в сети Интернет по ссылкам: 

http://www.historic.ru/, http://www.istmira.com/, http://www.gumer.info/ и др. Они позволяют 

быстро проверить большое число учащихся. Задания так же используются для индивидуальной 

подготовки, контроля и закрепления знаний. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Список использованной литературы: 

1.Биология (пособие для поступающих в вузы)под редакцией академика РАО Н.В.Чебышева,М., 

Новая волна, Издатель Умеренков, 2014 год; 

 2.Энциклопедии:«Жизнь растений»,М., «ЭКСМО», 2004 год;«Жизнь животных», М. 

«Терра»,1992 год,  (в 3-х томах); 

3.Электронные пособия: Общая биология 10-11 класс, «Эволюция жизни»,презентации, фильмы; 

4.Интернет-ресурсы; 

5.Рик Моррис, Тайны живой природы. – М, Росмэн, 1996 год; 

6.Н.М.Чернов, М.В. Галушкин. Экология, 10-11 класс, базовый уровень, М. Дрофа, 2014 год; 

7. Энциклопедия  БИОЛОГИЯ.М.Аванта,1998 год; 

8.В.П.Александрова, И.В. Болгова, Е.А. Нифантьева «Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека» М.ВАКО, 2015год; 

9. В.П. Каленская, Е.В. Каленская «Введение в экологию». М. Геодезиздат,1997 год; 

10. И.П.Чередниченко «Экология. 6-11 классы». Волгоград. Изд-во «Учитель»,2009год. 
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1. Экологический вестник Дона « О состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области в 2019 году» Правительство Ростовской области Министерство природных 
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                                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                         Приложение № 1 

«Юный эколог»   (группа 2-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

Заня

тия 

М
еся

ц
 

Чис

ло 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа 3 
Вводный инструктаж по ТБ и пожарной безопас-

ности, знакомство с программой курса, экскурсия по 

школьной экологической тропе.  

Кабинет, 

школьный 

двор 

- 

2 6 10.10-10.55 Тест  1 
Анкетирование детей и родителей с целью выявле-

ния проблем для планирования воспитательной работы  
Кабинет  Тест  

3 10 
08.00-08.45 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 
Охрана природы в РФ, нарушение равновесия в 
природе, охрана редких видов. Ведение полевого 

дневника 

Кабинет беседа 

4 13 10.10-10.55 лекция 1 
Знакомство с биоразнообразием сквера пл. 

Дружинников, сбор материала 
Кабинет  - 

5 17 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Поход 

выходного 

дня 

3 
Осенние явления в природе, листопад, его значение для 

растений 

Сквер на пл. 

Дружинников 

Индивид 

задания 

6 20 10.10-10.55 Лекция  1 Писатели и поэты о красоте осени Кабинет  Опрос  

7 24 
08.00-08.45 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция 3 
Научно-техническая революция и окружающая среда. 
Нарушение равновесия в природе. Акция «Живой 

родник» 

Кабинет Беседа 

8 27 10.10-10.55 Беседа  1 Особенности внешнего строения коры деревьев. Кабинет  - 

Итого в сентябре 16 ч    

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция 3 

Народные приметы, связанные с поведением живых 

организмов. Интеллектуальная игра «Удивительный 

мир животных» 

Кабинет Игра  

10 4 10.10-10.55 Лекция  1 Динамика изменений климата по годичным кольцам. Кабинет - 
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11 8 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Практическо

е задание 
3 

Воздух. Био-круговорот кислорода и углерода -

результат деят-ти организмов Подготовка к конкурсу 
Кабинет 

Индивид 

задания 

12 11 10.10-10.55 Лекция 1 
Биосфера, биоценоз, популяции, организм, ступени 

организации жизни. 
Кабинет - 

13 15 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Беседа 2 Беседа, посвященная дню пожилых людей. Кабинет - 

14 18 10.10-10.55 
Круглый 

стол 
1 

Оболочка как среда жизни человека. Границы 

биосферы. 
Кабинет Беседа  

15 22 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Лекция  2 

Беседа «Спешите делать добро!» Практическая работа 

«Составление цепей питания» 
Кабинет 

Практ 

работа 

16 25 10.10-10.55 Беседа  1 
Инструктаж «Техника безопасности, пожарная 

безопасность» 
Кабинет Беседа 

17 29 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Экскурсия 2 

Экскурсия «Знакомство с растительными 

сообществами». Экологическая акция «Листопад» 

Пришкольная 

территория 
- 

Итого в октябре 16 ч    

18 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 10.10-10.55 Лекция 1 Вода, суша, почва и организмы как среды жизни. Кабинет  - 

19 5 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция, 

практика 
3 

Воздействие среды на организм. Экологические 

факторы. Практическая работа 
Кабинет Инд задания 

20 8 10.10-10.55 Акция 1 Экологическая акция: «Покормим птиц» парк Соц опрос- 

21 12 

08.00-08.45 

09.00-09.45 
10.00-10.45 

Лекция  3 
Диапазон действия фактора: эврибионты. Овладение 

методикой геоботанических описаний 
Кабинет  

22 15 10.10-10.55 Практика  1 Овладение методикой геоботанических описаний Кабинет Инд задания 

23 19 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция 3 

Свет: основной источник в живой природе. Приспособ-

ление к поглощению световой энергии у растений и 

животных. Исследование. 

Кабинет  - 

24 22 10.10-10.55 Тест  1 Тестирование по пройденному материалу Кабинет  Тест  

25 26 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Лекция  2 

Свет – источник в живой природе, приспособления к 

поглощению света у животных и растений 
Кабинет  - 

26 29 10.10-10.55 Лекция  1 Подготовка к исследованию Кабинет  - 

Итого в ноябре 16    
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27 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 

Светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые расте-

ния. Активность животных, ведущих дневной, ночной, 

сумеречный образ жизни. Миграция, отлеты, перелеты. 

Сезонные явления. Биоритмы. 

Кабинет  - 

28 6 10.10-10.55 Практика  1 
«Наблюдение по активности зимующих птиц. Состав-

ление графиков». 
Кабинет  

Практ 

работа 

29 10 
08.00-08.45 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа 3 Единый урок по теме «Мир профессий» Кабинет  - 

30 13 10.10-10.55 Экскурсия  1 
«Определение следов жизнедеятельности животных на 

снегу» 
Парк  - 

31 17 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Практика  3 

«Определение высоты деревьев на пробных площад-

ках». «Влияние освещенности на рост побегов 

древесных и кустарниковых растений». 

Кабинет  
Практ 

работа 

32 20 10.10-10.55 Практика   1 
Разбор коллекции насекомых и выяснение приспособ-

ления к условиям водного режима 
Кабинет  Беседа  

33 24 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 

Исследовательские проекты. Исследование: измерение 

снежного покрова. Экологическая акция: «Покор-

мим птиц» 

Кабинет, 

школьный 

двор 

Индивид 

задания 

34 27 10.10-10.55 Практика  1 

Работа с гербарием и классификатором на определение 

экологических групп растений. Инструктаж по ТБ 

перед каникулами 

Кабинет  - 

Итого в декабре 16    

35 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 
10.10-10.55 

11.10-11.55 

Самостоятел

ьная работа 
2 

Температура (тепловой режим)  и физиологические 

процессы в организме. Теплолюбивые (термофилы) и 

холодолюбивые (криофилы) организмы. 

Дистанционн

о 
тест 

36 10 
09.10-09.55 

10.10-10.55 
Акция 2 Экологическая акция «Рука помощи» 

Приют для 

животных  
- 

37 14 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Практика  3 Составление графиков, таблиц и температурных карт. Кабинет  
Индивид 

задания 

38 17 10.10-10.55 
Экскурсия, 

практика  
1 

Фенологические наблюдения. «Снег как экологический 

фактор» 

Кабинет, шко-

льный двор  

Индивид 

задания 
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39 21 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 Почва и ее воздействие на организмы Кабинет  - 

40 24 10.10-10.55 Лекция  1 
Экологические группы растений 

Приспособленность растений к различным видам почв 
Кабинет  - 

41 28 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 
Воздух. Его состав и его влияние. Роль ветра в 

рельефе. Игра «Я и моя семья» 
Кабинет  - 

42 

 

31 10.10-10.55 Лекция 1 Состав воздуха и его изменение Кабинет  

Итого в январе 16    

43 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4 
08.00-08.45 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 
Определение направления ветра и влажности в 
полевых условиях. Экологическая акция «Мусор – 

это серьезно!» 

Парк  
Индивид 

задания 

44 7 10.10-10.55 Лекция  1 
Знакомство с растениями и животными-индикаторами 

и барометрами окружающей среды. 
Кабинет  - 

45 11 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция, 

практика  
3 

«Растения и типы почв» Определение типов почв по 

растениям 
Парк  - 

46 14 10.10-10.55 Практика  1 

Взятие почвенных проб  на различных участках биоце-

ноза; определение их механического состава и 

структуры 

Парк  
Индивид 
задания 

47 18 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лаборат. 

работа 
3 

«Определение структуры и механического состава 

почв». Беседа «Хочу все знать!» 
Кабинет  

Лаборат. 

работа 

48 21 10.10-10.55 Лекция  1 Преобразующая роль животных организмов Кабинет  - 

49 25 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 Влияние растительных организмов, эдификаторы Кабинет  - 

50 28 10.10-10.55 
Проверочная 

работа 
1 Тестирование по пройденному материалу Кабинет  Тест  

Итого в феврале 16    
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51 

М
а
р

т
 

4 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа  3 
Приспособление живых организмов к совместному 

общежитию 
Кабинет  - 

52 7 10.10-10.55 Практика  1 
Описание видового состава различных лесных 

сообществ 
Кабинет  

Индив 

задания 

53 11 

08.00-08.45 

09.00-09.45 
10.00-10.45 

Практика  3 
Составление таблицы ярусности различных участков 

леса и луга. Беседа  «Профессия моих родителей» 
Кабинет  

Индив 

задания 

54 14 10.10-10.55 Практика  1 
Определение проективного покрытия наземных частей 

растений 
Кабинет  

Индив 

задания 

55 18 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 
Влияние видов деятельности человека на абиотические 

и биотические факторы среды.  
Кабинет  - 

56 21 10.10-10.55 Лекция  1 Инструктаж по ТБ Кабинет  Тест  

57 25 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 

Природоохранная деятельность как антропогенный фак-

тор.Охрана редких растений, животных и мест их 

обитания.Красная книга Ростовской области. 

Кабинет  - 

58 28 10.10-10.55 Акция  1 Экологическая акция «Нет пакетам» 
Школьный 

двор  
 

Итого в марте 16    

59 

А
п

р
ел

ь
 

1 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Практика  3 

Сбор материалов по влиянию объектов промышлен-

ности или сельского хозяйства на изменение окружа-

ющей среды.  

Кабинет  
Индивид 
задания 

60 4 10.10-10.55 Практика  1 

Фактор вытаптывания и фактор беспокойства живот-

ных. Составление цепи последствий антропогенного 

фактора. 

Кабинет  - 

61 8 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Практика  2 

Наблюдение и учет заселенности искусственных и 

естественных гнездований. 
Парк  

Индив 

задания 

62 11 10.10-10.55 Практика  1 Составление памятки о поведении в природе. Кабинет  - 

63 15 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа и 

обсуждение 
2 

Беседа «Информационная безопасность и здоровье 

человека» 
Кабинет  - 

64 18 10.10-10.55 Лекция  1 Совместное действие экологического фактора Кабинет  - 
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65 22 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция  3 
Природные зоны. Формирование ареалов. 

Эндемы и реликты 
Кабинет  - 

66 25 10.10-10.55 Лекция  1 Понятие об экологической нише Кабинет  Беседа  

67 

 

29 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
 2 

Примеры экологических ниш. Индивидуальные 

задания 
  

Итого в апреле 16    

68 

М
а
й

 

2 10.10-10.55 Практика  1 
Составление общей схемы действия экологического 

фактора на примере биоценоза 
Кабинет  - 

69 6 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Практика  3 

Экскурсия по местам Боевой Славы. Наблюдения 

над деятельностью и образом жизни дождевых червей. 

Сбор материала.  

Парк  - 

70 13 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа 3 Беседа, посвященная дню единства Кабинет - 

71 16 10.10-10.55 Беседа  1 Что мы знаем о муравьях и дождевых червях Кабинет  Беседа  

72 20 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Экскурсия  3 «Взаимосвязи организмов и неживой природы» Парк  - 

73 23 10.10-10.55 Игра  1 Экологический квест. Кабинет  - 

74 27 

08.00-08.45 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

Лекция, тест  3 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на проезжей части, на улице, в транс-

порте, на воде 

Кабинет  Тест  

75 30 10.10-10.55 
Итоговое 
занятие 

1 
Анкетирование детей и родителей с целью контроля 
результатов воспитательной работы, задание на лето 

Кабинет  - 

Итого в мае 16    

Итого за учебный год 144    
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                                      КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                             Приложение № 2 

(группа 3-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

Зан

яти

я 

М
еся

ц
 

Чис

ло 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2 13.00-13.45 Лекция  1 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Анкетирование детей и родителей с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы 

Кабинет  - 

2 3 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Экскурсия, 

практич 

работа 

3 

«Знакомство с выставкой работ  и пособиями». Экскур-

сия по школьной экологической тропе. Стартовая 

диагностика. 

Кабинет Тест  

3 9 13.00-13.45 Лекция  1 Охрана природы в Российской Федерации Кабинет  - 

4 10 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 

Нарушение равновесия в природе и способы их 

устранения. Научный  подход к охране редких видов и 

мест их обитания. 

Кабинет - 

5 16 13.00-13.45 Экскурсия 1 «Изучение  биоразнообразия скверапл.Дружинников Сквер  - 

6 17 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция 3 
Сбор материалов по охране природы родного края. 

Знакомство с ведением  дневника наблюдения. 
Кабинет - 

7 23 13.00-13.45 Соцопрос  1 
Анкетирование, с целью выявления образовательных 

потребностей детей и родителей. 
Кабинет  Беседа  

8 24 
11.00-11.45 

12.00-12.45 
Лекция 2 Народные приметы и поведение живых организмов. Кабинет - 

9 30 13.00-13.45 
Практич 

работа 
1 Внешнее строение коры деревьев. 

Школьный 

двор 

Индив 

задания 

Итого в сентябре 16 ч    
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10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция, игра 3 
Годичные кольца древесных растений и определение 

по ним возраста и условий обитания. Воздух в городе.  
Кабинет Игра  

11 7 13.00-13.45 Беседа 1 
Беседа «Почему опадают листья». Сбор листвы для 

гербария 
Парк  - 

12 8 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

Игра 3 

Занимательная игра «Удивительный мир животных», 

видеофильм или презентация о животных Донского 
края с обсуждением 

Школа Беседа  

13 14 13.00-13.45 Лекция 1 
Наивысший уровень организации живого – биосфера.  

Обмен веществ и энергии. 
Кабинет - 

14 15 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

Лекция, 

практика 
2 

Границы биосферы. Практическая работа «Трофичес-

кие уровни и их характеристика». 
Кабинет 

Индив 

задания 

15 21 13.00-13.45 
Практич 

работа 
1 

«Характеристика различных видов организмов и их 

адаптации к определенным сообществам» 
Кабинет  - 

16 22 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

Экологич 

акция 
2 

Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности перед 

каникулами. Экологическая акция: «Живой родник» 
Парк  - 

17 28 13.00-13.45 Лекция 1 Особенности внешнего строения коры деревьев Кабинет - 

18 29 
11.00-11.45 

12.00-12.45 
Лекция 2 

Вода, суша, почва и организмы как среды жизни. 

Беседа, посвященная дню Народного единства «В 

единстве наша сила» 

Кабинет - 

Итого в октябре 16 ч    

19 

Н
о
я

б
р

ь
 

5 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 
Разнообразные экологические факторы. Размах  

действия фактора: эврибионты 
Кабинет - 

20 11 13.00-13.45 
Практич 
работа 

1 
Практическое использование  методики  
геоботанических описаний 

Кабинет - 

21 12 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Экологич 

акция 
3 

Беспризорная вода. Акция «Хорошие манеры или 

будьте вежливы друг с другом» 
Родник  

Эколог 

акция  

22 18 
12.00-12.45 

13.00-13.45 
Лекция 2 Основной источник жизни  в живой природе  - свет. Кабинет - 
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23 19 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция, 

практика 
3 

Поглощениесветовой энергии у растений и животных.   

Подготовка исследовательскихработ. Светолюбивые, 

тенелюбивые, теневыносливые виды растений. 

Кабинет 
Индив 

задания 

24 25 13.00-13.45 Лекция  1 
Животные, ведущие дневной, ночной, сумеречный 

образ жизни. 
Кабинет  Беседа  

25 26 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция, 

практика 
3 

Сезонные явления. Понятия о биоритмах. Наблюдение 

за зимующими птицами. Заполнение дневников 

наблюдений. Экологическая акция: «Покормим птиц» 

Кабинет.школ

ьный двор 
- 

Итого в ноябре 16 ч    

26 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2 13.00-13.45 
Практич 

работа 
1 

«Характеристика состояния  деревьев на пробных 

площадках». 
Школьн двор 

Индив 

задания 

27 3 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 

Значение воды для  жизни  живых организмов 
Приспособление организмов к условиям водного 

обитания  Разделение организмов на гигрофильные, 

мезофильные, ксерофильные 

Кабинет  - 

28 9 13.00-13.45 Экскурсия  1 
«Определение следовжизнедеятельности животных на 
снегу» 

Парк  - 

29 10 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция, 

беседа 
3 

Правила Бергмана и Аллена у животных. Миграция и 

перелеты. Единый урок по теме: «Мир профессий» 
Кабинет  

Индив 

задания 

30 16 13.00-13.45 
Практич. 

работа 
1 

Работа с гербарием и классификатором на определение 

экологических групп растений 
Кабинет  - 

31 17 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Экологич 
акция 

3 
Беседа «Права, обязанности, ответственность!» 

Изготовление кормушек. Экологическая акция: 

«Покормим птиц» 

Кабинет, парк - 

32 23 13.00-13.45 Лекция  1 
Физиологические процессы в организме и их 

взаимосвязь с температурой 
Кабинет  - 

33 24 
11.00-11.45 

12.00-12.45 
Лекция  2 

Теплолюбивые (термофилы) и холодолюбивые (крио-

филы) организмы. 
Кабинет  - 

34 30 13.00-13.45 Лекция  1 Систематика организмов по температурному фактору. Кабинет  - 

Итого в декабре 16 ч    
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35 

Я
н

в
а
р

ь
 

6 13.00-13.45 
Самостоятел

ьная работа  
3 

Взаимосвязь между температурой и влажностью у 

различных живых организмов. 

Дистанционн

о 
- 

36 13 13.00-13.45 Практика 1 Фенологические наблюдения. Парк  - 

37 14 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Экологич 
акция 

3 

Составление графиков, таблиц и температурных карт 

Беседа-игра, посвященная экологии и 

энергосбережению 

Кабинет - 

38 20 
12.00-12.45 

13.00-13.45 
Лекция  2 

Почва и ее воздействие на организмы 

Приспособленность растений к различным видам почв 
Кабинет  - 

39 21 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 
Группы растений, как адаптация к условиям жизни. 

Игра «Я и моя семья» 
Кабинет  Опрос, игра 

40 27 13.00-13.45 
Лекция, 
практ 

занятие 

1 
Роль ветра в рельефе. Определение направления ветра и 

влажности в полевых условиях.   

Кабинет, 
школьный 

двор 

Индив 

задания 

41 28 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 

Роль и  состав воздуха и его влияние на живые 

организмы. Растения и животные-индикаторы и 

барометрыокружающей среды 

Кабинет  - 

Итого в январе 16 ч    

42 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

3 13.00-13.45 Практика  1 

Изучение почвенных проб  на различных участках 

биоценоза; определение их механического состава и 

структуры. 

Школьный 

двор 
- 

43 4 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лабораторна

я работа 
3 

Работа с коллекцией минералов. Определение 

структуры и механического состава почв 
Кабинет  

Индив 

задания 

44 10 13.00-13.45 Беседа 1 
Уход за комнатными растениями. Хобби или экология 

дома? 
Кабинет - 

45 11 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 
Роль животных организмов в преобразовании 

окружающей среды. Беседа «Хочу все знать!» 
Кабинет  Беседа  

46 17 13.00-13.45 Лекция  1 
Роль  растительных организмов. Понятие 

эдификаторов. 
Кабинет  Опрос  
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47 18 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 

Прямое и косвенное влияние животных на состав 

почвы и плодородие. Влияние микрофауны и 

микрофлоры на жизнедеятельность организмов 

Кабинет  - 

48 24 13.00-13.45 

Лекция, 

практич 
работа 

1 
Адаптация  живых организмов к совместному 

общежитию.  
Кабинет  - 

49  25 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

 3 
Практическая работа. Определение видового состава 

различных  природных сообществ. 
Кабинет  

Индив 

задания 

Итого в феврале 16 ч    

50 

М
а
р

т
 

3 13.00-13.45 Лекция  1 Перелетные птицы. Видовое разнообразие на Дону. Кабинет   

51 4 
11.00-11.45 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

Практическо

е занятие 
3 

Занятие посвященное дню матери «Мама, я так 

тебя люблю!» Изготовление подарков на 8 марта 
Кабинет  - 

52 10 13.00-13.45 Лекция  1 
Влияние человека на абиотические и биотические 

факторы среды. 
Кабинет  Беседа  

53 11 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 

Природоохранная деятельность как антропогенный 

фактор. Охрана редких растений, животных и мест их 

обитания. Красная книга Ростовской области. 

Кабинет  - 

54 17 13.00-13.45 
Инструктаж 

по ТБ 
1 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на улице, в 

транспорте, в общественных местах 
Кабинет  Тест  

55 18 
11.00-11.45 
12.00-12.45 

Лекция  2 
Реакции живых организмов, их приспособления  в связи 
с деятельностью человека. 

Кабинет  Опрос  

56 24 13.00-13.45 
Практич 

работа 
1 

Сбор материалов по влиянию объектов промышленно-

сти или сельского хозяйства на изменениеокружающей 

среды. 

Парк  - 

57 25 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Практич 

работа 
3 

Изучение фактора вытаптывания и фактора 

беспокойства на животных. Игра «Взаимопомощь – 

это важно!» 

Парк  - 

58 31 13.00-13.45 Лекция  1 Охрана редких животных в Ростовской области Кабинет  Тест  

Итого в марте 16 ч    
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59 

А
п

р
ел

ь
 

1 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция, 

акция  
3 

Постоянно живущие птицы Ростовской области. 

Экологическая акция «Чистый родник»  

Выход к 

роднику 
- 

60 7 13.00-13.45 
Практич 

работа 
1 

Составление цепи последствий антропогенного 

фактора. 
Кабинет  Опрос  

61 8 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

Практич 

работа 
2 

Изучение  и учет заселенности искусственных и 

естественных гнездований. 
Кабинет  - 

62 14 13.00-13.45 
Практич 
работа 

1 Составление памятки о поведении в природе. Кабинет  - 

63 15 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 
Взаимовлияние  экологических  факторов. Беседа 

«Вредные привычки и их последствия», обсуждение 
Кабинет  Беседа  

64 21 13.00-13.45 
Практич 

работа  
1 Выпуск газеты: «Экологический вестник» Кабинет  - 

65 22 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Лекция  3 Природные сообщества. Формирование ареалов. Кабинет  - 

66 28 13.00-13.45 Лекция  1 Эндемики  и реликты Кабинет  - 

67  29 11.00-11.45 Тест  1 Эндемики  и реликты Дистанционно Тест 

Итого в апреле 16 ч    

68 

М
а
й

 

5 13.00-13.45 Лекция  1 Характеристика  экологических  ниш Кабинет  - 

69 6 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Экскурсия 3 Экскурсия на Самбекские высоты 
Неклинов-

ский р-он РО  
обсуждение 

70 12 13.00-13.45 Игра  1 «Составление биоценоза» Кабинет  Игра  

71 13 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

Практич 

работа, 
беседа 

3 

Наблюдения за образом жизни дождевых червей. 

Единый урок по теме Мир профессий «Сто дорог, 

одна - моя» 

Парк  - 

72 19 13.00-13.45 Беседа  1  «Взаимосвязи живого и неживого». Кабинет  Беседа  

73 20 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Практич 

работа 
3 

Наблюдения за образом жизни муравейника. Описание. 

Экологический  тест.   
Парк  - 
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74 26 13.00-13.45 
Диагно-

стика 
1 

Анкетирование детей и родителей с целью контроля 

результатов воспитательной работы 
Кабинет  

Анкетирова

ние   

75 27 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Инструктаж, 

игра 
3 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на проезжей части, на улице, в транспорте, 

на воде. Выдача сертификатов об окончании курса. 

Кабинет  
Тест, 

инструктаж  

Итого в мае 16 ч    

Итого за учебный год 144 ч    
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