


Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом авторской примерной программы по экологии, 

разработанной коллективом под руководством Колядиной Мецкер Э.Ю. (сборник 

«Программы. Природоведение. Биология. Экология. 5–11кл.», Издательство «Вентана-

Граф»).А так же на основе авторской программы автора И. М. Швец (Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.). 

Направленность 

Программа имеет естественнонаучное (эколого-биологическое) направление.  

Актуальность. 

В современном обществе достаточно актуальна проблема экологического воспитания. 

Перед школой ставится задача формирования биологической культуры учащихся. 

Традиционный термин «охрана природы» лишь частично затрагивает весь комплекс 

биологических проблем современности, которые потребовали нового философского 

осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических вопросов, новых 

научных поисков. На основе изучения программы происходит становление у детей 

современной, экологически ориентированной картины мира. 

Программа предусматривает более углубленное изучение материала, с которым дети 

знакомы ещё с начальной школы. 

Новизна и отличительные особенности  

Программа предполагает не только изучение теоретического материала, но  и 

развитие практических навыков самостоятельной экспериментальной деятельности 

учащихся. При этом ребята делятся добытыми знаниями с другими учащимися нашей школы 

и с воспитанниками сотрудничавшего со школой детского сада «Калинка», организуя для 

них экологические викторины, сообщения, презентацию листовок по охране природы. 

           Цель программы – формирование представлений об экологии растений – как науке о 

взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и неживой 

средой, об экологических принципах охраны природы и рационального природопользования 

Задачи программы:  

 изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и 

закономерности взаимосвязи растений с окружающей средой; 

 изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных 

экологических групп; 

 познакомить с жизненными формами растений и принципами их 

классификации; 

 познакомить с периодическими явлениями в жизни растений; 



 формировать     представления   о   нормах и правилах поведения в природе и 

привычках их соблюдения в своей жизнедеятельности;  

 формировать экологически  ценностные   ориентации в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы);  

 развивать знания и умения по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Педагогическая целесообразность Программы определяется тем, что обучение по 

Программе способствует расширению, углублению и дополнению базовых знаний по 

биологии, географии, химии, дает возможность удовлетворять познавательный интерес 

обучающихся в изучении природы, развивать потенциальные возможности и способности 

обучающихся, реализовывать их творческий потенциал. Содержание Программы также 

способствует повышению уровня экологической культуры обучающихся, формированию 

умений анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, осознанию личной 

ответственности за сохранность природной среды, пониманию условий взаимодействия 

организма человека с окружающей средой. 

Программа адресована для учащихся 13-15 лет  с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей: 

Физических 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия в игровой форме, выполнение 

физминуток, прохождение квестов. 

Интеллектуальных 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности и 

последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

В программе предусматриваетсяобучение через исследование. Перед ребенком ставятся 

вопросы, ответы на которые он сможет найти самостоятельно. Учитель указывает, где можно 

найти информацию: в книге, в Интернете, по телевизору, спросить у старших и т.д. 

Социальных 

Ребенок становится самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне семейного 

круга.  

В программе предусмотрена организация работы в парах и группах, что помогает 

учащимся находить общие темы по интересам, раскрываться в работе, учиться находить 

общий язык. 



Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Зеленый дом» для 7 класса рассчитана на  1 год, 72 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - одновозрастный переменный.  

Режим занятий: 

Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов в 

год 

2021-2022 

учебный год 

Зеленый дом 2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

72 ч 

 

Календарный учебный график (сокращенный) 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количест
во часов 

1 Введение. Основы экологии. 11 
2 Основы исследовательской и проектной деятельности  10 
3  Антропогенное воздействие на биосферу  2 
4 Антропогенное влияние на атмосферу  10 
5 Антропогенное влияние на гидросферу 10 
6 Антропогенное влияние на литосферу  7 
7 Биоиндикация 20 
8 Заключительное занятие  2 
 Итого 72 

 

Планируемые результаты изучения программы  

Освоение программы дополнительного образования  «Зеленый дом» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов, а именно:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 



Изучение программы «Зеленый дом» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, 

что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений;  

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных 

для детей среднего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т. д.;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями программы «Зеленый 

дом».  

При изучении программы «Зеленый дом» достигаются следующие предметные 

результаты:  

 объяснение роли  экологии  в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, роли  животных  в жизни человека, значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 выявление изменчивости организмов;  

 наблюдение и описание биологических объектов и процессов;  

 постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

 знание и соблюдение правил работы в учебном кабинете; 

 проведения наблюдений за состоянием  растительного организма, овладение 

умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 



 владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном 

участке. 

   Учащиеся научатся:  

 различать основных представителей органического мира по их признакам;  

 называть основные экологические факторы в жизни растений;  

  описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные 

состояния растений;  

  приводить примеры различных растительных сообществ и их видового 

состава, различных жизненных форм растений;  

 описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений;  

  давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям 

внутри растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений;  

 определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни 

жизненного состояния растений;  

 объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений;  

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить и оформлять лабораторную работу; 

 работать с лабораторным оборудованием;  

 работать с экологическими картами и Красной книгой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 устно описывать объекты природы;  

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе, выполнять простейшие 

опыты;  

 проводить мониторинги; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость;  

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы;  

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории города Клин; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа;  



 использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного 

опыта.  

Результатом освоения программы являются следующие сформированные 

навыки:  

 владеют теоретическими и практическими знаниями в области экологии 

растений;  

 готовность к практической деятельности по изучению и охране окружающей 

среды;  

 мотивационная готовность к активной познавательной деятельности в 

природоохранной деятельности;  

 участие в конкурсах, конференциях различного уровня по исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Формы аттестации: практическая работа, проект, тестирование, конкурс. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, материалы анкетирования и тестирования, 

результаты лабораторных работ,  отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, защита 

исследовательской работы на различных уровнях (школьный, муниципальный, 

региональный и т.д.), участие учащихся в различных выставках, соревнованиях, учебно-

исследовательских конференциях, городских играх, конкурсах различного уровня, 

экологических акциях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практических заданий к занятиям; 

проведение лабораторных работ и их оформление. 

 

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации программы 

кабинет оборудован интерактивной доской и компьютерной техникой для повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Перечень оборудования для исследовательских работ: 

 

Оборудование кабинета: 
1.       Персональный компьютер 
2.       Мультимедийная система  



3.       Монитор 
4.       Проектор  
5.       Интерактивная доска  
Дополнительное оборудование для выполнения лабораторных работ: 
6.    химическая посуда 
7.    химические реактивы 
8.    индикаторные трубки 
9.    Термометр 
10.    Люксметр 
11. Микроскоп 

12. Лупа 

13. Скотч 
 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель биологии 

 

                                              Учебный план 
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Введение.Основы 

экологии. 
11 9 2 Входное тестирование 

2 Основы исследовательской 
и проектной деятельности  

10 2 8 Итоги лабораторной работы 

3  Антропогенное 
воздействие на биосферу  

2 1 1 Итоги лабораторной работы 

4 Антропогенное влияние на 
атмосферу  

10 4 6 Тестирование 

5 Антропогенное влияние на 
гидросферу 

10 4 6 Итоги лабораторной работы 

6 Антропогенное влияние на 
литосферу  

7 3 4 Подготовка презентаций 

7 Биоиндикация 20 10 10 Итоги лабораторной работы 
8 Заключительное занятие  2 1 1 Защита проектов 

 Итого 72 34 38  
 
 

Содержание учебной программы. 

Тема 1.Введение. Основы Экологии  (11 часов) 

Теоретические знания: 



Экология. Предмет экологии, структура экологии. Методы исследования. Задачи и 

методы экологического мониторинга. Экологические факторы. Загрязнение окружающей 

среды. Виды загрязнений и пути их распространения. 

Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр журналов, видеофрагментов. 

Виртуальная экскурсия. 

"Экологические объекты окружающей среды". 

Темы 2. Основы исследовательской и проектной деятельности (10 ч). 

Теоретические знания 

Методика исследовательской и проектной деятельности, структура исследовательской 

работы и проекта. Выбор темы и постановка проблемы. Особенности, этапы исследования и 

проектирования. Анализ и обработка исследовательской работы. Работа с литературой. 

Выводы исследовательской работы. Выводы и результаты проектной работы. Формы 

представления результатов проектной деятельности. Оформление исследовательской работы. 

Практикумы: 

Знакомство с исследовательскими и проектными работами. Анализ и обработка 

исследовательской и проектной деятельности (на примере исследовательских работ и 

проектов). Оформление исследовательской работы (на примере исследовательских работ). 

Оформление проекта. Анкетирование, опросы, исследования, подготовка и проведение 

конференции «Экологическое состояние микрорайона», оформление стенда «Боль природы», 

сбор и обработка информации по теме, создание презентаций. 

Практические работы: 

•     Определение пылевого загрязнения территории школы 

•     Определение шумового загрязнения территории школы; 

•      Отбор проб воды и определение общих показателей воды (температуры, 

мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Темы работ: 

Реферативные: 

•     Экологический мониторинг. Методы исследования 

•     Влияние загрязнений на организм человека 

Творческие 

•     Оформление выставки поделок из природного материала и отходов 

«Новинки из мусорной корзинки» 

Тема 3. Антропогенное воздействие на биосферу (2 часа) 

Теоретические знания. 



Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, аварии, 

катастрофы), природные (стихийные бедствия). Последствия воздействия оружия массового 

поражения на человека и биосферу. Последствия техногенных экологических катастроф на 

биосферу. Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера 

(землетрясений, цунами, извержения вулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). 

Особые виды антропогенного воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, 

электромагнитное воздействия, опасные отходы. 

Темы работ 

 Реферативные: 

•     Радиоактивное загрязнение. Что это такое? 

•     Мифы и реальность Чернобыля. 

•     Беда всегда рядом. 

  

 Тема 4.Антропогенное влияние на атмосферу (10 часов) 

Теоретические знания. 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Классификация антропогенного 

загрязнения: по масштабам (локальное, региональное, глобальное), по агрегатному 

состоянию (газообразное, жидкое, твердое), радиоактивное, тепловое. Источники 

загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый 

эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

экологический кризис, экологическая катастрофа; состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Практикум 

Определение изменения температуры и относительной влажности в кабинете в ходе 

занятия. 

Темы работ: 

Реферативные: 

•     Влияние пыли на организм человека. 

•     Роль зеленых насаждений в защите от загрязнения. 

  

 Тема 5.Антропогенное влияние на гидросферу (10 часов) 

Теоретические знания: 



Естественные воды и их состав. Виды и характеристика загрязнений водных 

объектов: тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, 

нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. Понятие о качестве питьевой воды. Основные 

источники химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.) методы 

отбора проб воды. Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация 

водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. 

Практикум. 

Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения гидросферы (химические, 

социологические). 

Виртуальные экскурсии. 

 "Описание водоема". 

Темы работ: 

                Исследовательские: 

•     Изучение воздействия хозяйственной деятельности человека на водные 

объекты. 

Реферативные: 

•     Роль воды в жизни человека. 

•     Вода живая и мертвая 

Творческие 

•     Оформление стенда «Вода – это жизнь!» 

 

Тема 6.Антропогенное влияние на литосферу (7 часов) 

 Теоретические знания 

Почва и ее экологическое значение. Нарушения почв. Деградация почв, причины 

деградации почв. Эрозия почв: ветровая, водная. Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, 

газодымовые загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" 

горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. Деградация почв.  

Структура и характеристика загрязненности почв городов. Явление нахождения 

элементов при загрязнении почвы                тяжелыми металлами и его причины. Влияние 

соединений свинца на организм. 

Практикум 

Составление карты местности с расположением несанкционированных свалок. 

Изготовление поделок из отходов продукции одноразового использования. 



Темы работ 

Реферативные 

•     Состав почвы 

                Творческие 

•     Оформление фотовыставки «Боль природы» 

•     Написание и распространение листовки «Нет мусору!» 

•     Оформление выставки из отходов продукции одноразового использования 

•     Изготовление и установка плакатов и щитов в местах свалок мусора 

 

Тема 7.Биоиндикация (20 часов) 

Теоретические знания: 

Наблюдение за состоянием сообществ организмов как способ оценки их 

экологического состояния. Факторы нарушенности экосистем и их определение 

(тревожность, нарушение внутривидовых и межвидовых отношений, естественных 

жизненных циклов и др.) 

Использование биологических объектов при мониторинге загрязнений окружающей 

среды (растительных и животных организмов). Биоиндикация на примере лишайника, сосны, 

липы, ряски и др. 

Практикум 

Обучение работы с определителями растений и животных, обучение методикам 

проведения оценки экологического состояния водных объектов, города и леса, 

проведение  конференции «Загрязнения микрорайона школы», оформление стенда «Станица, 

в которой мы живем». 

Темы проектов: 

                Исследовательские: 

•     Биоиндикация экологического состояния водоемов с помощью 

пресноводных моллюсков. 

•     Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического 

состояния. 

•     Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев. 

•     Антропогенная нагрузка на экосистемы микрорайона. 

Творческие: 

•     Оформление стенда «Район, в котором мы живем». 

Реферативные: 

•     Биоиндикация. Методы исследования. 



  

 Тема 8.Заключительное занятие (2 ч). 

Практикум. 

Подготовка, проведение конференции исследовательских работ кружковцев. Анализ и 

самоанализ результатов работы за год. 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов 

ролевой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений, рефератов, индивидуальных и групповых проектов; 

 техническое оснащение школы позволяет широко использовать в программе 

технические средства обучения, информационные технологии позволяют достигать 

максимально возможного результата в обучении; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия по изготовлению поделок из природного материала, 

кормушек, домиков для птиц, листовок; 

 общешкольные мероприятия по экологии; 

 участие в природоохранных акциях; 

 экскурсии и походы. 

        При проведении занятий необходимо использовать групповые и индивидуальные 

инструктивные карты проведения исследований в лаборатории и в природе, что 

обеспечивает индивидуальный подход к обучению, приучает детей к самостоятельной 

работе, стимулирует познавательную активность учащихся. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекция, 

 учебная игра, 

 тематические задания по группам, 

 экскурсия, 

 презентация работы. 

Алгоритм учебного занятия 



Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, 

информационного. Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, 

содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности учащихся: 

восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности детей (к 

примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 



4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

Иллюстрационный и демонстрационный материал: 

- карты Московской области и Клинского района. 

- гербарный материал «Лишайники», «Водоросли», «Хвощи. Папоротники. Мхи», 

«Голосеменные растения», «Покрытосеменные растения»; 

- иллюстрации растений Московской области. 

Раздаточный материал: 

- инструктивные карты проведения исследования; 

- карточки с заданиями; 

- гербарный материал, коллекции животных. 

материалы для проверки освоения программы: 

- тесты по разделам программы; 

- кроссворды и чайнворды; 

- ребусы. 

Список литературы 

для учителя:  

1. Александрова В.П. Основы экологической культуры: программа курса и 

методические рекомендации. 6-11 классы. – М.: ВАКО, 2018. – 128 с.  
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Календарный учебный график 
 

№ Месяц Число Время 
проведения 
занятия  

Форма занятия  Кол-во  
часов 

Тема занятия  Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Проведение входного 
контроля. 
 Экологические факторы. 

Кабинет биологии Входное тестирование 

2 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Экскурсия 2 Экологические объекты 
окружающей среды. 

Пришкольный 
участок 

Сводный лист по 
итогам экскурсии 

       3 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 2 Экологические 
исследования.  

Кабинет биологии Фронтальный опрос 

       4 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Человек и окружающая 
среда  

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

       5 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Взаимоотношения 
«человекприрода 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

      6 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Городская экологическая 
среда 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

7 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Природа – источник 
здоровья 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

8 Сентябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Человек и животные Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

9 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Человек и растения Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

10 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Введение в тему, 
актуализация знаний, 
методика исследовательской 
и проектной деятельности, 
структура работы, выбор 
темы 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

11 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Методики исследования. 
Постановка проблемы, 
формулирование цели и 

Кабинет биологии  Фронтальный опрос 



задач. Методики 
исследования 

12 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Сбор проб. Пришкольный 
участок 

 Лабораторная работа  

13 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Работа с образцами проб Кабинет биологии  Практическая работа 

14 Октябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Экологические опросы Кабинет биологии Фронтальный опрос 

15 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Экскурсия  2 Обработка и анализ 
полученных результатов 

Кабинет биологии Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 

16 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Оформление доклада для 
экологической 
конференции           

Кабинет биологии Конференция 

17 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие  1 Влияния на биосферу, виды 
влияний, их последствия. 

Кабинет биологии Тестирование 

18 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Влияние человека на 
атмосферу 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

19 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Состав воздуха. Его 
значение для жизни 
человека. 

Кабинет биологии Фронтальный опрос 

20 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие  1 Основные загрязнители 
атмосферного воздуха МО 

Кабинет биологии Фронтальный опрос 

21 Ноябрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Классификация 
антропогенного загрязнения. 

Кабинет биологии Фронтальный опрос 

22 Декабрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Приемы и методы изучения 
загрязнения атмосферы. 

Кабинет биологии Лабораторная работа 

23 Декабрь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Приемы и методы изучения 
состава воздуха 

Кабинет биологии Тестирование 

23 Декабрь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Запыленность, твердые 
атмосферные выпадения и 
пыль. 

Кабинет биологии  Фронтальный опрос 

25 Декабрь  Вторая Учебное  занятие 1 Влияние человека на Кабинет биологии Практическое занятие 



половина дня гидросферу 
26 Декабрь  Вторая 

половина дня 
Практическое  
занятие  

1 Естественные воды и их 
состав. 

Кабинет биологии  Практическая работа 

27 Декабрь  Вторая 
половина дня 

Учебно-
практическое 
занятие 

1 Виды и характеристика 
загрязнений водных 
объектов. 

Кабинет биологии  Фронтальный опрос 

28 Январь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Понятие о качестве 
питьевой воды. Основные 
источники химического 
загрязнения воды 

Кабинет биологии Лабораторная работа 

29 Январь  Вторая 
половина дня 

Учебное  
Занятие 

2 Химический анализ воды. 
Методы отбора проб воды. 

Кабинет биологии Практическая работа 

30 Январь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Методы отбора проб воды. 
Приемы и методы изучения 
загрязнения гидросферы. 

Кабинет  биологи Лабораторная работа 

31 Январь  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Экология гидросферы. 
Оформление результатов 
исследовательской работы 

Кабинет биологии  Дискуссия 

32 Январь  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Значение воды. 
Оформление стенда «Вода – 
это жизнь» 

Кабинет биологии Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 

33 Январь  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Воздействие человека на 
литосферу 

Кабинет биологии Фронтальный опрос 

34 Февраль  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Почва и ее экологическое 
значение. 

Кабинет биологии Тестирование 

35 Февраль  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Нарушения почв. 
Деградация почв, причины 
деградации почв.  

Кабинет биологии Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 

36 Февраль  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Экологические последствия 
загрязнения литосферы. 

Кабинет биологии Круглый стол 

37 Февраль  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Приемы и методы изучения 
загрязнения литосферы. 

Кабинет биологии Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 



38 Февраль  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Свалки – боль Земли! 
Оформление выставки 
рисунков: «Свалки – боль 
Земли!», выставки поделок 
из бросового материала 

Кабинет биологии Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 

39 Февраль  Вторая 
половина дня 

Учебно-
практическое 
занятие 

1 Экология биосферы. 
Наблюдение за состоянием 
сообществ организмов как 
способ оценки их 

Пришкольный 
участок, парк 

Оформление 
настенной газеты 

40 Февраль  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие  2 Факторы загрязнения 
экосистем и их определение 
(тревожность, нарушение 
внутривидовых и 
межвидовых отношений, 
естественных жизненных 
циклов и др.) 

Кабинет биологи  Фронтальный опрос 

41 Март  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Использование 
биологических объектов при 
мониторинге загрязнений 
окружающей среды 
(растительных и животных 
организмов). 

Кабинет биологии Практическая работа 

44 Март  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Биоиндикация на примере 
лишайника, 
сфагнума,  сосны. 

Кабинет биологии  Лабораторная работа 

45 Март  Вторая 
половина дня 

Учебное  
Занятие 

1 Биосфера и человек. 
 

Кабинет биологии Тестирование 

46 Март  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 2 Мой экологический след Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

47 Март  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Энергосбережение Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

48 Март- 
Апрель 

 Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 2 Раздельный сбор и 
переработка отходов 

Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

49 Апрель  Вторая Учебное  занятие 1 Экономия бумаги Кабинет биологии Решение 



половина дня экологических задач 
50 Апрель  Вторая 

половина дня 
Учебное  занятие 1 Экономия воды Кабинет биологии Решение 

экологических задач 
51 Апрель  Вторая 

половина дня 
Практическое 
занятие 

1 Охрана и защита леса Кабинет биологии Решение 
экологических задач 

52 Апрель  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 «Зелеными тропами» Сестрорецкий 
парк 

Экскурссия 

53 Апрель  Вторая 
половина дня 

Учебное занятие 1 Конференция по 
результатам 
исследовательских и 
творческих работ учащихся 

Кабинет биологии Защита проектов 

54 Май  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

2 Биоиндикация воды Кабинет биологии  Лабораторная работа 

55 Май  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Подготовка, проведение 
конференции 
исследовательских работ  

Кабинет биологии Круглый стол 

56 Май  Вторая 
половина дня 

Практическое 
занятие 

1 Подготовка, проведение 
конференции 
исследовательских работ 
кружковцев. Анализ и 
самоанализ результатов 
работы за год. 

Кабинет биологии Анализ проделанной 
за год работы. 

57 Май  Вторая 
половина дня 

Учебное  занятие 1 Итоговое занятие Кабинет биологии Игра  
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