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I. Комплекс основвых характеристик программы
пояснительная заппска.

Программа <Тропою исследоватеJIяD - дополнительнм общеобразовательная
общеразвивающм прогрalJ\,rма.

Она включает в себя теоретические и практические занятия и рассчитана на l год
обl^rения (36 часов). Программа реализуется в соответствии с естественнонауrной
направленностью дополнительного образования (ФЗ Nч 273 - ст.2, п.25).

Тип программы по функциональному назначению - общеразвивающм
Направлепность прогр{llr{мы - ecTecTBeHHoHarIHllя.

Направленпе (вrrд) деятельности - эколоrия, биология.

Уровешь освоеtrия - базовый.

Форма обучения по программе: очнм, с применением дистанционных технологий.
Используемые образовательrrые технологпtl: метод проектов, обуrение в сотрудничестве,
интерактивные технологии, ИКТ, кейс-технологии.
Педагогпческая целесообразность программы <Тропою исследоватеJIя>> закJIючается в том,
что она дополняет прогрilIчtмы школьного цикла практическими занятиями, 1rчебно-
исследовательской и проектвой деятельностью. В ходе реализации программы у обуrающихся
формируется мотивация на решение поставленной задачи или проблемы. Программа построена
с учетом рsгионального компонеЕта, что позвоJuIет обучающимся познакомиться с
экосистема}lи средней полосы России и сформировать экологически ориентированную систему
ценностей. обу.rающиеся приобретают навыки сбора и обработки материма дJu{ написilния
у.rебно-исследовательской работы или проекtа, оформления и представления проектной или
гrебно-исследовательской работы.
Щелевая аудитория. Программа ориентирована на обучающихся средЕего и старшего
школьного возраста. На данном этапе у обlчающихся сформировано представление об
окружающем мире, и они готовы к расширению и 1тлублению знаний в дапной области.
Возраст обучающпхся: lЗ-16 лет, старший подростковый возраст, который характеризуется
переходом от ребенка к взрослому во всех сферах - физической (конститlциональной),

физиологической, rпrчностной (нравственной, умственной, социмьной).
В подростковом возрасте закJIадываются основы и н{ц{ечаются общие направления

формирования моральньD( и социtlльных ycтalнoвoк личности, он соответствует
сiмоопределению и харalктеризуется осозпtшным стремлением попробовать себя в роли
исследоватеJUI и достиlь определенньD( результатов.
Режим заrrятий. Занятия проводятся в группе, 2 раза в месяц.
Продолжительность одного занятия - 2 часа.
Общее количество часов - 36.
продоляtптельность образовдтельного процессд: 36 1^rебных недель (в том числе и в
каникулярньй период), Начшlо занятий 15 сентября. Окончание у.lебного года 31 мая.
Наполняемость групп * 8-12 человек. При оформлении уrебно-исследовательских работ,
обработке материzrла могут проводиться групповые и индивидумьные консультации, в том
числе в онлайн-режиме.

набор обl^rающихся в группы - свободный. Группы могуг комплектоваться из

разЕовозрастЕьD( и одновозрастных детей.

Актуальность программы обусловлена необходимостью приобретения учащимися
опыта ваписания у"rебно-исследовательских работ естественнонаучной налр{вленности и
осуществлеЕиrl профориентационной работы. В современном образовательном пространстве
одной из главньD( задач явJlяется деятельвость по развитию творчески одаренной личности
обрающегося через наrшо-исследовательск},ю и проектную деятельность. Эти виды
деятельности имеют многоцелевую и многофункциональную нlшравленность, легко могл быть
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интегрированы в образовательньй процесс. Особую роль приобретает проектирование, как
опредеJIяющlц черта современного мыцIления в условиях инновационной образовательной

среды.
Программа может использоваться как в системе дополЕительного образования, так и

(при соответствующей корректировке) в качестве факультативного к}рса для
специализированньD( кJIассов,

Новпзна программы з:lкJIючается в том, что её основу cocTilBJulET учебно-
исследовательскrrя деятельность обучающихся, организованная через индивид/альные
образовательные маршругы. Естественнонаучнiul картина мира формируется у обучаюцихся на основе
кейс-технологий.

Программа нaшрtвлеяа на вьUIвление обуrающихся с особыми образовательньши
потребностями, интересующихся исследовательской и проектной деятельности, с целью их
дальнейшего вовлечения в образовательньй процесс (программы продвиIrугого уровня:
интенсивные, регуJIярные и дистalнционЕые) и их дмьнейшее пост-сопровождение.

Педагогrrческая целесообразпость и практическая зндчпмость программы

зtlкJIючаются в том, что з:lпятия предостalвJIяют возможность приобретения прllктического

опьпа взаимодействия в природно-социальной среде, обеспечивают условия для
профессиональной ориентации, формирования социа.тьной активности и грахqданской позиции
обуrающихся. Учебные школьные програJt мы уделяют ммо времеЕи практической

деятельности обуrающихся, а также изуlению природы родяого края, что особенно вatжно с

ytleToм задачи экологизации образования,

оr.lш.пrrc.lьrъшцr особ€няосmмп прграммы явJrяются:
- фрr-мроваtшеуобуlаоlшо<сянавьковисследомте,гьскойдеятФш{оfiи;
- сочетание традиционной оргаЕизации образовательной среды и образовательных кейсов;

- выбор обучающимися индивидуальньD( образовательньrх маршр}тов]
- моделирование образовательной среды под конкретные 1^rебные задаrш с использовапие

HeKoTopbD( технологий нового поколения;

- вкJIючение в работу всех rlастников образовательного процесса, в котором педагог

выступает kilI( наставник и партЕер.

Прграr.п,rа можег бьь реаrпвована в сеrевой фрме.
Часгъ заняпй моrtеr бьrь реaчмювана с применением д{сг пц{онньв бразовате,lыъпl

технолопfr ши ацагптромяа к дrст:цпиоЕным фрмаrам. В уrом с.лrае реаJшзад.rя прграItп,ъI
осущесIвJuIеrся с г{етом требовшrий Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ Nч2 от 28.01.202l г. <Об утверждении санитарньD< правил и норм СшПиН 1.2.Зб85-2l
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредIrости для
человека факторов среды обитания> и Распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.|2.2021 г. Nэ 3427-р кОб угвержлении стратегического направления в области цифровой
трансформачии образования, относящейся к сфере деятельfiости Министерства просвещения
Российской Федерации>.

Щель программы:
Углубление знаний обуlающихся в области биологии и экологии.
Задачи программы:

обDщовательные:
у Расширение знаний в области биологии и экологии.
r' формирование кJIючевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значенио:

решения проблем, принят}rll решений, поиска, ан!rлиза и обработки информации,
сотрудничества, коммуникативные ;

/ формирование навыков работы с объектами живой природы;
у обучение са},tостоятельной исследовательской деятельности,
У углубление знаний по экологическому краеведению.
развивающие:

Создшrие условий для развития
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У Развитие творческих способностей обучающихся, развитие саI\rостоятельности и
инициативы, интереса к исследовательской деятельности;

/ Подготовка обучающихся к профессиона.llьному выбору;
У Повышение у детей мотивации к из)лению природного окр}DкеIIия;
r' Формирование у детей и подростков целостной картицы окружающего мира;
r' Формирование навыков сtlмостоятельЕой работы
воспитательные:
у Воспитание нрaвственных качеств личности, соответствующих общечеловеческим

ценностям;
у Привлечение детей к конкретной природоохранительной работе и ее пропаганде;
/ Воспитапие уменшI организовывать свою деятельность: определять ее цели и задачи,

выбирать средства реiцизации и применять их на пракгике;
У Воспитаrие культуры межJIичностньD( отношений через систему коJшективного

творчества в условиях коллектива, формирование умения взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнугые результаты.

Програлиму можно логически рaвделить на 2 блока.
Первый образовательный блок представляет собой програJ\{мы начального этапа

обr{ения обучающихся, основанный на изу.rении основ экологии.
Второй блок вкJIючает освоепие методик экологических исследований. В процессе

изгIения у.rебного материала второго блока у.rащиеся должны непосредственно перейти к
уlебно-исследовательскоЙ деятельности и сalмостоятельно выполнить индивидуальное или
групповоо исследование. Много времен отводится определению природньD( объектов,
освоению навыков обработки материалов, решению задач.
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количество часов
всЕго Теорпя Праrсгика

м
п.п

назвашrrе темы

l Предмет и задачп экологип.
Экологпя как наука.
Человек и окружающая
среда

l4 1 7

1Введение. Предмет и задачи
экологии. Инструктаж по
технике безопасности.
Экология как наука.
Окружающая срда.
Естественнонаучные
открытия. .Щостижения науки
и техники п экологпя.

l1.1

2 1 l|.2. Взаимосвязи организмов и
окружающей среды
Экологические факгоры

Экосистемная организация
живой природы. Круговорот
веществ и превращения
энергии в экосистеме.

2 1 11.3.

1 l|.4. законы экологии 2

Биосфера. Биоразнообразие.
Охрана биоразнообразия.

2 l l1.5.

l 11.6. Популяционная экология 2

2 l 11.7. Экологические проблемы, и
пуги их решения. Охрана
окружающей срды. Зеленая
экономика.

20 9 ll1 Органпзация проекгной п
исследовательскоfi рдботы

Проектная и
иOследовательскzц
деятельпость по экологии :

особенности и различия.

2 1 l2.1,

учебно-тематический план

Формы
аттестацпIl

Вводное
тестирование.

Решение
экологических задач.

Тестирование по
оконtlаяии

В водное
тестирование.

Решенuе
эколоzuческuх заdач

u сutпуацuй

PetueHue
эколоzччеспtх заdач

u сumуацuй

Решенuе
эколоzuческtlх заёач

u сulпуацuй

Решенuе
эколоzuчеспм заdач

Решенuе
эколоzчческtu заDач

u

u

Il

Решенuе
эколоzuческuх заdач

Решенuе
эколоzuчеспм заdач

u сuпуацuй
Тесmuрованuе по

umozaJ|l
mеореlпuческоzо

Защrга
(представление)

учебно-
исследовательской

аботы
Разработка
программы
проведения

исследований

6

2



2 l l

2.з. Методы из}'.rения водных
экосистем

2

2.4. Растительные сообщества и
методы их изу{ения

2

2.5. Некоторые напрalвJIения и
методы фаунистических
исследований

2 l l

2.6. Антропогенные воздействия.
Биоиндикационные методы
оценки состояния
окружающей среды. Методы
оценки степени
антопогенного воздействия
на окружающ},ю среду.

2 l l

Методы статистической
обработки и анЕtлиз

дzlнньD(

2 l l

2.8. Выполнение уlебно-
исследовательской работы
(проекта). Сбор и анаrrиз
данньD(, их описание.
Оформление текста
исследовательской работы
или проекта

2 2

2.9. Принципы презентации
проекта. Правила
публичного выступления.
Подготовка презентации

2 l

2.10. Итоговая мини-конференция
по защите rtебно-
исследовательских работ
(проекгов)

2 2

Итого

оценка навыков
освоения методов

Проверка
практических

навыков по освоеник
методик и

определению
материала.

Тести
Проверка

пракtических
навыков по освоеник

методик и
определению

]\l иала
Проверка

практических
навыков по освоеник

методик и
определ€нию

объекгов животного
мира. Экологические

и ы
Решенuе

эколоеuческuх зйач
u сumуацu

Решение
пракгич€ских и

расчетных задач с
применением

статистической
об

Анализ собранных
данных. Текстовое

оформление учебно-
исследовательской

работы (проекга)

Подготовка
презентации учебно-
исследовательской

работы (проекга)

Защита
(представrrен ие)

учебно-
исследовательской

,7

кта

2.2. Методы и основные
нzшрzlвлеЕия экологических
исследований

4 2

l 1

2.7.

1
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Содеряiапие програмl}tы

Тема l. Предмет п задачп экологии. Экологпя как наука. Человек и окруrкающая среда.
(16 часов).
1.1. Экологпя как наука. Окружающая среда. Естественношаучшые открытия. .Щостпженпя
наукп п техники п экология. Учепие о биосфере (2 часа).
Теория. Ознакомительнм беседа. Проведение инструктажа по технике безопасности. Введение
в экологию. Экологическое равновесие, его состaвляющие. Вводное тестирование.
Экология - наука о <!оме>. Понятие окружающей среды. Основные среды жизни: вода, почва,
наземЕо-воздушнаJI среда. Организм как среда жизни, Понятие сообществц биоценоза, биотопа,
экосистемы. Учение о биосфере.

Практика. Описание модельного сообщества. Решение экологических задач
1.2. Взаимосвязи оргаппзмов и окруrкающей среды. Экологическпе факторы (2 часа)
Теория, Фаюоры окружающей среды. Понятие абиотических, биотических и антопогенных
факторов. Зависимость оргalнизмов от факгоров среды. Экологические адаптации оргalнизмов.
Жизненные формы организмов. Толерантность. Закономерности действия факrорв.
экологическая ниша.
ПDакгика. Решение экологических задач. Проведение опьrгов, освоение измерительного
оборудования. Измерение значений HeKoTopbD( факторов среды.
1.3. Экосистемная органпзацпя живой природы. Круговорот веществ п превращения энергпш
в экоспстеме (2 часа).

Теооия. Понятие экосистемы. Стрlктура вa:lемной и водной экосистемы Связь между
живыми организмzlми и окружающей средой. Автотрофы и гетеротофы. Продуценты,
консумепты, редуценты. Устойчивость экосистемы. .Щинамическое равновесие. Экологическм
сукцессия. Продуктивность экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии в
экосистеме. Гомеостаз и сукцессия экологической системы. Круговорот углерода. Круговорот
азота. Круговорот фосфора. Круговорот воды.

Практика: Решение экологических задач.

1.4. Закопы экологltи (2 часа).
Теория. Основные зzlконы и принципы экологии. Их значение. Законы Б. Коммонера.
п ка. Решение экологических задач

1.5. Биосфера. Биоразнообразие. Охрана бrrоразrrообразпя (2 часа).
ТеоDия. Понятие <Биологическое разнообразие>. Биоразнообразие и устойчивость экосистем.
Видовое разнообразие как отрФкение представлений о биологическом разнообразии.
Воздействие человечества на биологическое разяообразие. Охрана биоразнообразия. Редкие
виды Ивановской области. Красная книга. Особо охраняемые природные территории Kztк

основа сохранения биологического разнообразия.
Поактика. Определение видов животньD( и растений по коллекциям и гербарным образцам.
Экологические игры: брэйн-ринг <Биологическое разнообразие Ивановской области>.
1.6. Популяционная }кологпя. Определение попуJIяции, ее свойства, динаNrика. Структура
популяции. Взаимоотношения в попуJutции.
1.7. Экологическпе проблемы, и пуги их решения, Охрава окружающей среды. Зеленая
экономика (2 часа).
Теооия. Глобальные экологические проблемы. Экологический мониторинг. Экологический
контроль состояния окружающей среды. Ресурсосбережение. ИспользовЕrние вторичньж

ресурсов. ЭнергосбережеЕие и изменение кJ]имата. Экологический след. Зеленм экономика.
Практика. Решение экологических задач. ПрalктическЕц работа: Калькулятор дJlя расчета

экологического следа
Тема 2. <<Организация проеклrrой п исследовательской работы по экологиtD}.
2.1. Проекгная и исследоватеJIьская деятельность по экологии: особенности rr различпя (2
часа).
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Теооия. Основные нiшрaвления экологическю( исследований. Структура исследования.
Основные принципы проведения исследований и обработки результатов. Формы и мегоды
Hay{HbD( исследований. Структура уlебно-исследовательской и проектной работы. Правила
работы с информационными источник:l!{и.
Практика. Работа с литературными источникtц,tи и поиск необходимьD( источников
(электроппьп< ресурсов) в сети Интернет. Самостоятельнм работа обуч:lющихся по анализу
источников информации. Подготовка обзора литературы и источников.
2.2. Методы ш основные направленця экологпческих шсследований (2 часа).

Теория. Особенности исследовательских работ по экологии. Этапы исследовательской

работы, Выбор объекга, предш.{ета и темы исследования.
Выбор и отработка методов сбора материала исследования. Инструмента.llьные методы и

инструItентальное обеспечение методик. Общие принципы оформления работы (проеrга).
Разделы у.rебно-исследовательской работы: введение, обзор литераryры и источников,
характеристика района исследований, материал и методики, результаты и обсуждение, выводы,
рекомендации, список литературы, приложения.

Пракгика. Разработка прогрilммы исследовавий. Обор оборудования для проведения
исследований и его освоение.

2.3. <Методы пзучения водных экосиетем> (4 часа).
Теория (2 часа). Экология водньD( экосистем. Экологические последствиrI загрязнения

природньrх вод. Нормировalние и реryлировilние качества воды в водоёмах. Мgгоды и приборы
контроJIя качества воды в водоёмarх,

Описание водоема. Физико-химические методы изучения качества природньD( вод
Органолептические показатели. Химические методы определения качества воды.

Биологические индикаторы качества природньIх вод. Растения и }швотные- lrндикаторы
чистой и грязной воды. Сапробность. Правила обора проб макрозообентоса. Группы
зообентоса. Оценка качества воды по составу макрозообентоса. Метод С.Г, Николаева.
Биотический индекс Вудивисса Индекс Майера. Индекс Пантле-Букка в модификации
Сладчека.

Поакгика (2 часа). Химические методы определения качества воды. Практическая работа
<Определение качества воды по составу макрозообентоса> (на основе имеющегося материarла
или в форме видеоэкскурсии). Определение кJIасса качества вод по наиболее часто
ИСПОЛЬЗУеМЫМ МеТОД:lI\r.

2.5. Некоторые направлеttия и методы фаунистическпх иссJtедованшй (2 часа).
Теория. Методы проведеЕия фаунистических исследов.ший. Принципы проведения

исследований фауны. Простейшие методики }чета птиц. Маршрлный у{ет птиц с у{етом
даJIьности обнаружения. Методы учета численности млекопитающих. Методы из}лrения
насекомьIх.
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2,4. <Фасmumельньtе сообulеспва u меtпоdьt ux uзученuл>> Q).
Теория. Принципы из}л{ения растительньD( сообществ. Типы растительньп< сообществ,

их классификация. ОпРеДеЛенИе харакгера и степени воздействия фитоценоза на остаJIьные

компоненты биогеоценоза; оценка прямого и косвенного воздействия на фггоценоз со стороны

хозяйственной деятельности человека. Понятие <флора>. Эколого-морфологическ:UI
классификации жизненпьIх форм растений. Экологические группы растений. Ассоциация.
Экскурсионно-рекогносцировочные маршр},тные исследов{lния. Метод пробньD( площадок.
Описмие древесных фитоценозов. Бонитет. Формула древостоя. Методики
геоботанического описания растительных сообществ. Фенофаза. Обилие. Шкаrа Браун-
Бланке. Жизненность. Растительные ресурсы.

Практика. Определение растений. Определение формул лревостоя. Решение задач.



Поакгика. Пракгическое занятие или мини-экскурсия (видеэкскурсия) кУчgг птиц на
неограниченной полосе учетa>. Обработка результатов. Определение птиц по чучелам или фотографиям.
Изучение голосов птиц по звуковым определитФlям.

2.б. Аптропогеншые воздействпя. Биоппдпкацпонные методы оценкш состояпия
окружающей среды. Методы оценкп степени антропогенного воздействия на
окружаюцlую среду (2 часа).

Теооия. Программа проведения комплекспого экологического обследования территории.
Основные методы биоиндикации. Простейшие прrlктические методы определения степени
zlнтропогенного воздействия на экосистемы. Экология и здоровье.

Ппаюика. Освоение методик <Комплекснм оценка антропогенного воздействия на
местность)), <Оценка степени загрязнения возд,ха методом лихеЕоиндикации>, <Метод

флуктуирующей асимметрии>.

2.7. Методы статистической обработки п анаJIиз дапных (2 часа).
Теория. Методы статистической обработки данных, пол)пiенных в результате исследований.
Общие индексы, примеЕяемые при фаунистических и флористических исследованиях. Оценка
достоверности результатов. Примеры расчетов. Построение графиков, Программное
обеспечение, применяемое при обработке данньrх.
Практика. Обработка результатов собственньп< исследоваяий с использованием методов
статистической обработки. Решение задач.

Решение практических и расчетных задач с применением статистической обработки.
2.8, <<Выполненrrе учебпо-исследовательской работы (проекга). Сбор п анализ данпых, пх
описанпе. Оформленне текста исследовательской работы пля проектаD (2 часа).
Теория. Основные принципы сбора и анаJIиза данньD(, полуtrенньгх в ходе исследования
(эксперимента). Постановка цели и задач исследований. Планирование исследования
(эксперимента). Принципы и правила оформления у.rебно-исследовательских работ.
Практика. Оформление результатов собственного исследования. Работа с данными, обобщение
и анализ. Построение графиков и таблиц, их аЕализ и описание. Оформление результатов и
вьшодов по работе.
2.9. Пр uнцuпьt првенmацuu проекmа. ПpaBtula публ uчноzо вьлсtпуп]rенuя,

Теория. Особенности представления исследовательской и проекгной работы. План и
структура презентации. Правила оформления презентации. Принципы подготовки успешного
выступления.

Практика. Подготовка презентации на основе результатов собственного исследов.шия.
Подготовка доклада.

2.10. Мuпu-конференцuя по заtцuпе рабоm
Теория. Что представляет собой конфернция. Основные правила проведения

исследовательских конференций. Правила и принципы ведения наrшой дискуссии.
Праггика, Защита выполненньй работ.

Планируемые результаты и формы аттестации

При освоении программы у об)чающихся формируются след5пощие
компетенции:

Преdмепные рвульmаmы:
- расширепие и углубление знаний, у\{ений и навыков по пред\.rетаýr естественнона)чного
цикJIа;
_ знание ocHoBHbD( экологических зЕlконов, терминов и понятий;
_ умение плilнировать и проводить исследование;
- нaцичие навьп<ов работы с рtвличным оборудованием;
- рленпе оценивать информацию;
- рление работать с разлиIшыми информационяыми источниками и грапrотно проводить их
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alпапиз;
- владепие песколькими методиками экологических исследований;
- освоение навыков успешного пубJIичного выступления.

Мепапреёмепньrе реrульrпапrы :
- самостоятельное определение цели обления, соотнесение своих действий с плапируемыми
результатаIl{и;
- осуществлепие коптоJIя своей деятельпости в процессе достижения результата, определение
способов действий и корркция ю( в соответствии с изменением условий и требований;
- уi(ение выстроить взllимоотношения в комшце и успешно осуществJIять коммуникацию с ее
Iшенами.

Л uчнос mп ые резульrпаrпь, :
- готовность и способность обуrающихся к сilморазвитию;
- формирование социальньD( и коммупикативньrх компегенций;
- развитие кр}Iтического мьпIIленпя,
- развитие творческого потенциaша;
- повышеЕие информационной компетентности обу.rающихся;
- формирование профессионального саrrrоопределения обу.rающихся в соответствии с их
желаниями, способностями и индивидуальньпr.rи особенностями.

Обучrющпеся по окончашню прогр8ммы <<Тропою псспедователя> доJDкны:
_ знать основные закоIlы и поЕr{тия эколоми,
- имЕть предстtlвление о многообразии lюлвой природы;
- иметь представлепие о биоразнообразии Ивановской области;
- уметь работать с определитеJIями и опредеJUIть с их помощью природные объекты
- знать осItовные принципы органпзации исследовaшия;
- знать основные правила оформлениJI, предстalвления исследовательских работ;
- yrrleTb работать с нарной литераryрой;
_ уметь решать экологические задачи и скryации
- Имегь навыки работы по основным методам экологических исследований.

Мониторrrнг результатов обучеrrия и критерип оценки обучающихся проводптся на
основе следующих показателей:
- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции (оценка приобретенньп в
процессе освоения образовательной программы предметньD( и общеучебньгх знаний, умений,
навыков);
- Пракгическая подготовка (освоение способов решеяия проблем и задач творческого и
поискового харакгера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать

уrебные действия; определять самые эффекгивные способы достижения результата;
формировапие рления понимать причины успеха./неуспеха своей деятельности; овладение
логическими действишr.rи срtвIlения, alнlшиза,, синтеза, обобщения, классификации,

устilновления аналогий и приIшнно-следствеппьD( связей);

- ,Щостижения воспитzlнников (выражающиеся в изменении личностIlьD( качеств ребенка под
влиянием занrгий в объединении) - ).частие в экологических акциях, олимпиадах, конк)?сах.

Формы определения результативяости детей по программе: тестирование, опрос, игра,
олимпиада, конкурс, заtщrта презентаций, конференция.

При текущем контоле на всех занятиях используется выявленце рейтинга каждого
ребепка (с этой целью за каждый правильньй ответ вьцаются карточки, и ведется их учет).
Таким образом, каждый из детей может достичь свою( результатов, и заивтересован в шх

улrlшении.
Репрдуктивная деятельность обl^rающихся строится р !личными способами. Решение

экологических задач позвоJulет проверить знания обуrающихся, которые они могуr применить
в каждой конкретной ситуации или дlя решения определенной проблемы.

,Щля наблюдения за индивидуальной динамикой роста знаний детей автор проводит
тестирование в Irачале, в середине и конце уrебного года.
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Знания детей оцениваются и по уровню учебно-исследовательских работ, зацищаемьгх
учащимися. Учащиеся выбирают тему индивидуального или группового исследовапия по
выполнению которой пол}лltlют необходимые консультации (как в очном, так и в

дистalнlшонном формате с использованием сети Интернет).
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Эффекгивность реализации программы оценивается с нспользованием следующ!lх
методов:

1. <<lVlоннторпнг результатов освоения дополнительной образовательной программы>>.

показатели
(очениваемые

результаты)

Кршгерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возмож
ное кол-
во
баллов

Методы
диагностики

сооmвепспвuе
mеорепuческuх
знанчй ребёнка
про2рапL+l ным
tttребованuяu.

Мuнtьчапьный уровень
(овладел менее чем % объёма
знаний, предусмотренных
программой);
Среdнuй уровень (объём

усвоенных знаний составляет
более %);

Максuuа,пьный уровень
(освоил практшчески весь
объём знаний,
предусмотенных
проФаммой за конкрfiный
период).

l

2

з

наблодение
викгорина,
олимпиада,
итоговая

работа, и лр.

1.2. Владение
спец}iальной
термиriологией

ос,tl.tысленносtttь
u правlLqьноспь
uспользованuя
спецuа,lьной
,пермllнолоZuч,

Мuнttммьный уросень (, как
правrrло, избеrает

употреблять специальные
термины);
С реdнuй уровень сочеrаеr
специ{tльную терминологию с
бытовой);
Максuммьный уровень
(специальные термины
употребляет осознанно н в
полном соответствии с их
содержанием).

l

2

з

Опрос,
набrподение

II.пOактическая
подготовка
2.1. Праrгические
уменI,Iя и навыки,
предусмотенные
программой (по
основным рiвделам
учебко-тематического
плава программы).

соопвепспвuе
прqкmuческuх

уменuй u
HaBblKoB
про2рам!|l H*l|l
пребованчям.

Мuнuмальный уровень
(овладел менее чем %

предусмотренных умений и
навыков);
CpedHuй уровень (объём

усвоенных умений и навыков
составляет более 7:)
М aKctlM a,l ь н ы й у р ов е н ь
(овладел пракrически всеми

умениямп и ltавыкам}!,
предусмотренными
проФаммой за конкрстный
период).

l наблюдение
итоговые

работы.

2.2. Владение
специалььIм
оборудованием и
оснащением,

Опсупсmвuе
запруdненui в
чспользовонuu
спецuаJ|ьноео
оборуdованtlя u
оснаlценl!я.

мuнtluаlьный уровень
(испытывает серьёзные
затруднения при работе с
оборупованием);
Среdнuй уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
максuuа,tьный уровеяь
(работает с оборудованием
самостоятельно, не
испытывает особых
трудносте й);

I

2

з

l]

I.теоDетическая
подготовка:
1.1. Теоретические
знания (по основным

разделам }^tебно-
тематического плаrrа
программы).

2

3

наблюдение



Креапuвносmь в
выпоIне uu
пракl0uческчх
заOанuй,

Начмьный (элеменпарны )
урвень развuпчя
кре аmuвн оспч (в состоянии
выполнять пишь простейшие
практические задания
педаюга);
Репрофпmuвный уровень
(выполняет в основном
задаltliя на основе образца);
Творческuй уровень
(выполняет пракгические
задаllця с элементамп
творчества).

l

2

з

наблюдение
иmговые

работы

IlI. Общеучебtше
},Mettllrl и навыки:
3.1. Учебно-
инт€ллектуltльные

умениrl:
3,1.1.YMeHue
поdбuрапь u
qнаJluзuроваlпь

спецu@lьную
лuперапуру.

самоспояпельн
оспь в поdборе u
ансUuзе
лuперапурu,

MuHъualьны уровень улленuй
(учачдийся испытывает
серьёзЕые затруднения при

работе с лmературой,
нуждается в постоянной
помощи и контоле педагога).
Среdнuй уровень (работает с
лит€рат}?ой с помощью
педагога или родлггелей);
максчма,tьный уровень
(работает с литераryрой
самостоятельно, не
исrъtтывает особых
тудflостеЙ).

l

2

з

Анализ.

Исследователь
ские работы.

3. ] .2. Уменuе
осуu4есmвJвпь учебно-
uсслеdоваtпельсtсую

рабоtry (пuсФпь

рферqmы, провоdапь
сс|моспояmельные
учебные uсслфованuя)

самосtпояпе|ьн
осmь в учебно-
uсслеdовqпqlьск
о робоmе,

Уровви - по акалогип с п.
3.1.1.

наблюдение

3,2. Учебць
комлlунчкqпчвные
уменчя:
3.2, l. YMeHue cltyulamb
ч апычlаtпь пetlazoza-

дdекваmноспь
воспрuяпuя
uнформацuu,
udуu|ей оm
пеdаzоzа.

Уровки - по аналогии с п.
3.1 .l .

наблюдение

з,2.2, YMeHue
выспупапь переd
ауduпорuей.

СвобоOа
влаdенчя u
поdачч
учацчl\|ся

поdzоtпов,,lенноi
uнформацuе,

Уровни - по аналогии с п.
3.1.1.

наблюдение

3.2.3. YMeHue весtпu
полемulу, учаспвовапь
в ducKyccllu.

самосmояпельн
оспь в
поспроенчч
duct<yccuoHHozo
высmуluенuя,
IoZuKcl в
поспроенuu
dоказапельсtпв,

Уровни - по аналогии с п.
3.1.1.

наблюдение

3.3. Учебно-
организационные
умения и навыки:
3.3.I. Уменuе
ореанчзовапь своё

способноспь
с{Lцlоспояmаlьно
aоmоаuпь своё

рабочее меспо к
dеяпельноспu u

Уровни - по акалогии с п.
3.1. l,

наблюдение

l4

2.3. Творческие
llавыки.



рабочее (учебное)
месmо.

убuрапь ezo за
собой.

3.3,2. Уменuе
ак^урапно выполняпь
рабопа,

ДкtЕраmносmь u
опвепспвеннос
пь в рабопе,

Удовлетворительно - хорошо

- отлично.
наблюдение

Количество набранньrх баллов соответствует уровню:
8-6 высокий уровень
5-4 срдний уровень
3-0 низкий уровень
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показатель
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности оцениваемого
качества

Методы
диагностики

l. Орmнизационно - волевые качества
1.1. Терпение. способность

переносить
(выдержать)
извесгные нагрузки
в течение
определённого
времени,
преодолевать
1,тудности.

Терпения хватает меньше чем gа |h занятtlя
терtIения хватает больше чем на 72 занятия
Терпения хватает на всё занятие.

0

5

наблюдение.

1.2, Воля. способность
аrгивно побуждать
себя к практшческим
действиям.

0
5

l0

наблюдение

Умение
контролировать свои
поступкп
(приволить к
должному свои
действия)

Постоянно находится под воздействием
ко}проля извне.
Периодически коrтгрол ирует себя сам.
Постоянно контролирует себя сам.

0
5
I0

наблюдение.

2. Орпентационные качества.
2.1. Самооценка. способность

оценивать себя
адекватно реаJIьным
достижениям.

завышеяная
заниженная.
Нормальна,

0
5

l0

2.2. Интерес к
занятиям в
детском
объеди нен и и.

Осознанное уtастие
ребёнка в освоении
образовательной
программы.

Икгерес к заrrятl,lям продиктован ребёнку
извне.
Интерес периодlлчески поддерживается
самим ребёнком.
Интерес постоянно поддерживается
самостоятельно.

0
5

l0

Тестирование.

3. Поведенческие качества.
способность занять
определённую
позицию в
конфликтной
сиryации.

Периодически провоцирует конфликты.
Сам в конфликгах не участвует, старается их
избежать.
Пытается самостоятельно уладить
возникающие конфликгы.

0
5

l0

Тестирование

3.2, Тип
сотрудничества
(отночlение к
общим делам
объелинения).

Умение
вослринимать
общие дела, как
свои собственкые

Избегает участия в общж делах.
Участвует при побужлении извне.
инициативен в общих делах.

0
5

l0

наблюдение.

2. <<Мопиторшнг лшчностного развитпя ребенка в процессе освоенIlя им дополнительной
образовательноЙ программы>).

Уровни: низкий 5 - 30; средrtий 3l - 40; высокий 4l - 60

lб

Возмо
жное
кол-во
баллов

l0

Волевые усилия побуждаются извке,
Иногда - самим учащимся
Всегда - самим rlащltмся

!.з.
Самоконтроль.

Анкетирование.

з.l.
Конфликгность
(отношение к
столкновенкю
икгересов (спору)
в процессе
взаимодействия).



3. <Индивиryальная оценочная карта учащегося)>.

Начало
годд
(баллы)

Конец
года
(баллы)

I. Теоретпческая подготовка ребёнка;

l . l. Теоретические знания:

1.2. Владение специальной терминологией.
Il. ПракrNч€ская подготовка ребёвка:
2.1. Практические ) ения и на8ыки, предусмотренные программой:

2.1.1. Работа по схемам, карточкам образuам.

2.1.2. Знание логики исследования, опыта
2.2. Владение специальным оборудованием и оснащенttем.

2.3. Творческие навыки.

Ill. Общеучебные умения н навыкп ребёнка:

3. l. Учебно-пнтеллектуiлльные умения:
З.1.1. Умение подбирать и анализировать специальную литераryру

3.2. Учебно-коммуникативные умения
3.2.1. Умение с;ryшать и слышать педагога.

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией

3.2.З. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии.

3.3.1. Умение органltзовать своё рабочее ýлrебное) место

3.3.2. Навыки соблюденшI в процессе деятельности правил безопасности

3.3.3. Умение аккуратно выполнять рабоry
Iv. Предметные достиженпя учащегося:

На уровне детского объединения,

На уровне школы

На уровне района.
На фелеральном уровне.

l1

показателп

3.1.2. Умевие осуществлять 1^tебно-исследовательскую рабоry.

3.3. Учебно-организационные умения и навыки:

l]
]-]

г-------т--------
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4. .Ц,пагшостпка экологп.iеской культуры обучающпхся
На вьtлменае uпduвulуапьноzо cJwraaa о прuроdе, ее компоненrlrм, взаurаоdейсrпвuu человека а

прuроDьt:
<Природа - зто... );
<Природа состоят из... >;

<,Щля меня природа,.. >;

<В жизни человека природа... >;

<Природа дает чеJlовеку... );
<Охранять приролу - значит...D;

На выяменuе опаоrаенчя к прuроlе, понuланuя мноzосtпоронней ценноспu прuроlьt:
<<Человек относится к природе...>;
<Я отношусь к природе... );
кЯ люблю прпроду за то, что...D;
<Я люблю бывать на природе,. . );
<В прирде мне нравиться... );
<Любrтгь приро.ry - значит...>;
<Природа дает мне.,.>;
<<Мое отношение к природе.,. );
<Природа прекрасна...>;
кОбщение с природой дает мне...);

На вuяменае моrпцвов эколо2чческой dеяmельносrпu, оrпноurепuл к прuрйе:
<Я люблю приро,\у, так как..,);
<Я люблю бывать на природе, потому что...);
<Я стараюсь не наносить вреда природе, так как.,.));
кКогда я рву цвgьI в степи, я не за.ryмываюсь о...);
<Когда я вижу, что кm-m ломает ветц/ на дереве, ю...);
<Я Фежден,.rго человек долJкен относиться к прирде...);

На сьtлвлеаuе uнluвuфмьноzо с-uыапа об эколоzчческой ,gльm!ре чаaовека, компоненmа,
э к о л о z uч е с ко й t<lt л ь ttly р ь t :

<<Экологическая культ)Фа человека - это.,.));
<<Экологическая культура человека представляfi ...);
<Огвстственно относится к природе - эm значит...>>;

<Моя экологическаJI культура...);
<<Экологическая культура складывается...);
<<3нание человеком природы позволяет ему...);
<<Основными правилами поведения человека в природе являются...>;
<Прявляя забоry о природе, я умею...);
<<Свою деятельность по охране природы я оцениваю как...);
<<Моя деятельность по охран9 природы заключается в том

II. Комплекс организацшонно-педагогических условий
Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечецие
Осуществление гIебного процесса требует наличIut укомплектоваЕного оборуловмия

двух типов - лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих
типов можно вьцелить две грцlпы оборулования - общее и специzцьЕое.

Общее лабораторное оборудование - это помещение классного типа со школьной доской
или флипчартом, партами и стульями, раковиной, электророзеткой, а также: полотенце,
ножницы, мусорное ведро, указкп и расходные материалы: скотч, бlтлага, мел, маркеры,
интерактивнЕц доска.

Специмьное лабораторное оборудование: лупы, предметные и покровные стёкла,

комплекты микропрепаратов, препароваJlьные иглы, булавки, скaшьпели, лезвия, колбы,
пробирки (большие и малые) и стойки для них, биологические коJIлекции, коробки, банки,
сачки (воздушные, водные и мiulые водные), пинцеты, кюветы (ванночки), чашки Пегри
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(большие и малые), перочинный Еож, лопатки-копalлки; расходные материалы: марля, вата,

этиловый спирт, формалин, этилацетат, спиртовой раствор йода, бриллиантовый зелёный.

.Щля работы пеобходим кабинет, снащенньй современной компьютерной техникой
(несколько процессоров и мониторов, или ноугбуков, сканер, колонки, мультимедийный

проеюор, экрtlн, интерактивная панель).

Рекомепдуемые технические средства обучения общего назначения: удлинитель,
настольItые лампы, цветной стрЯЕый принтер). ТСО специального н }начения: микроскопы с

полным комплеюом aксессуаров, бипокулярные микроскопы (в том числе с возможностью

подкJIючеяия видеокaмеры и вывода изображевия объектов на экран), осветители

(индивидуальные), бинокли, цифровые фото- и видеокiмеры, оборудование для проведения

химических исследований.

.Щля работы по прогр:ш,tме желательно иметь следующее оборудование и материiцы:
1. Фотографии, иллюстации, таблицы, диски (CD, DVD), видеоматериалы с изображением

объекгов живой природы.
2, Опросные карты и обобщающие таблицы
3. Гербарии растений средней полосы Европейской части России, коллекции мхов,

лишайников, грибов и т.д.

4. Коrшекции видов различных групп животньD( (насекомых, моллюсков, гидробионтов и т.д.)

ktlк монтированные, TulI( и разрозненные для определения.

5. Чуlела, ryшки птиц и млекопитающих, Коллекции черепов млекопитающих,
6. Коллекции микропрепаратов.

Программа может быть адlштирована к дистанционному формаry. При этом занятия

должны проводиться в соответствии с Постановлением Главного государственного
савитарного врача РФ Ns2 от 28.01.2021 г. кОб }тверждении санитарньrх пр.tвил и норм
СанПиН |.2,3685-2| <Гигиенические нормативы и требования к обеспечепию безопасности и
(или) безвредности для человека факгоров среды обитания>

tt blication. о и Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 02.12.202| г. Nч 3427-р кОб угверждении
статегического н:шрaвления в области цифровой трансформации образования, относящейся к
сфере деятельяости Министерства просвещевия Российской Федерации>

//base. t.ru/40з|'l5'72з
При проведении занятий могут бьпь использованы платформы кСферум>, TrueConf, Телеграм.

Методическое обеспечение
При реализации прогрЕlI\,rмы предусмативается применение следующих дидактических

форм и методов:
1. Ачдиторн атоDные:

- пасспвные методы: лекция, рассказ, объяснение, метод иJlлюстрации и демонстрации при

устном изложении изучаемого материала опрос;
- llктивные и интер:жтивные методы:
- создание )чащимися временнъD( микропрепаратов (витальных и фикспроваяных);
- микрскопирование постоянньIх и BpeMeHHbD( препаратов;

- копсультации преподаватеJlя;

- работа обуrаюпlихся с определитеJIями, наl^rной литераryрой;

- биологическая графика обуrающихся;

- выступления и док..lIады обrlающихся;

- биотурвераты (биологические ryры версий);

- цифровм фотосъёмка уrащимися природньD( объекгов;

]
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- сеансы }цебньIх видеофальмов, слайдпрограмм;

- викгорины и конкурсы;

- обrrающие игры;

- посещение биологических м)веев, выстalвок;

- совместные занятия с другими )цебными группами;

- работа с компьютерными прогрммами (по индивидуа.llьному графику).

2. Полевые:

- экскурсия в прироry;

- полевая работа об)^rдощихся с определителем;

- полевые набrподения обrIающихся с испоJIьзовtшием микротехЕики, бипоклей, зрительпой

трубы;

- взятие }цащимися образцов биологических объеrгов для дальнейшего лабораторного

исследовirния.
3. Комплексные:

- иЕдивиду:tпьные и групповые полевые и лабораторные исследовательские работы
обуlающихся (ваблюдения, опьгrы).
Мето лическое обеспече е ппогпаммы вкпк)чает:

1. Общедоступные практикуI\(ы для лабораторньп< занггий по зоологии, ботанике, цитологии,
гистологии, экологии;

2. Справочники, энцикJIопедии и уrебники по зоологии, ботанике, цитология, гистологии,
экологии; определители природньD( объеrгов;
3. Методические рекомендации по организации 1^lебно-исследовательской деятельности;
4. Тесты, задачи и элекlронные пособия по разделам экологии и биологии.
Среди методов обучения Taroкe используются:
- работа с )пiащимися по индивиду:rльному образовательному маршруту феализация
собственных интересов обуrаrощихся, раскрытие таланта, способностей),
- работа в группах (дает возможность каждому )чапIемуся r{аствовать в работе, прiктиковать
нaшыки сотудничества, межJIичностного общения);
- сиryативньй метод (введение об1.1ающихся в ситуацию, задача понягь и принять нужное

решение, предвидеть последствия этого решения, найти другие возможные решения);
- дидактические игры;
_ творческие задания;
- метод мозгового штурма и т.д.

Мgгодами воспптания выступают убеждение, пример, приrrение, стимулировilпие.
Основное содержание програ {мы реаJIизуется через формы организации ребно-
воспитательного процесса: фронтальнм, групповirя, дифференчированно-групповая, парнм и

индивидуЕrльнм. Занятия проводятся в форме: дискуссий, мини-проектов, мини-исследований,

конференций, круглых столов, конкурсов, викторин, игр по станциям, видеолекгориев, встреч

со специалистаIrи, rlеными.
Часть часов отведена црдцlц599ццд4лдý9дqд4 (определение природньD( объектов, работа с

определитеJIями, микрпрепаратами, ч}ryелами зверей и птиц, коллекциями насекомых,
моллюсков; освоению конкретных методик полевьж исследоваfiий и т.д.). Ведущую роль при
изrlении программы играет групповru командItarя работа обучающихся.

При изучении экологических связей применяется моделирование и решение
экологических задач.
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В целях активизации сal}.tостоятельности обучающихся и повышения мотивации к
изуlению экологии и биологии можно использовать написllние )цащимися учебно-
исследовательских работ или проектов.

В программе также необходимо достаточно времени уделить практическим работам,
экскурсиям (или видеоэкскурсиям), походам и другим экологическим акциям. При
цеобходимости часть занятий может быть прведева в дистаЕционном режиме, на одной из

платформ.
Организация и проведение экологических акций способствует формировапию у детей

бережного отношения к природе, привлекает вIlимание обуrающихся и общественности к
проблемам экологии, формирует их гражданскую позицию, навыки грамотItого поведения в
ПРИРОДе' 

Воспrrтате,льная работа по программе
Обlчающиеся объединения принимЕlют активное rIастие в различньD( мероприятиях в

качестве их rIастников или организаторов, в зависимости от интересов и склонностей:

областная конфернция <Молодежь изrIает окружающий мир> (ноябрь); ,Щни защиты от
экологической опасности (апрель-ноябрь); кЗеленая весна>; <Зеленая Россия>; Всероссийский
экологический диктiшт (ноябрь); Слет экологических отрядов (лекабрь), региональный
экологический детский фестиваль; Дни единьrх действий; Международные ,Щни наблюдений
птиц (окгябрь и апрель) и т,д.

.Щостижение цели прогр:ш,tмы тесно связllно с системно-целостным ра}витием всех сфер

лиtlности ребенка, с рaч}витием познuвательного интереса, осознанием чувства единства с
природой и ее красоты.

Одно из глalвньD( направлений воспитательной работы - это TilKжe интенсификация
процесса развития сап,lостоятельности обуlающихся в полгlении знаний и выход на уровень
творческой самореalлизации.

основные напDавлевия воспитательного процесса:
_ ипдивидуzrльное - осуществJIяется посредством индивидуального подхода к каждому

}чащемуся, что позвоJIяет ребенку а,даптироваться в детском коллективе, формирует
уверенность в своих силах, выявJIяет и развивает новые возможности (создание ситуации

успеха), формирует у об}цающихся адекватностъ в оценке и сaмооцевке.
- профессиона.льное воспитание - формирует состrвJuIющие поведения ребенка - культура
оргапизации своей деятельности, }ъФкительное отношение к деятельности и успехаI\,t других
детей;
- социаJьное воспитание - воспитательньй процесс стоится на формировании коlшектлвной
ответственности, воспитilнии )лt ения взаимодействовать с другими tшенами коллектива,

активности и желalния rIаствовать в делах всего коллектива, воспитание стремления к
самореализации адекватными способами.

Здоровье сберегающие техполоrиц, пспользуемые прш реаJIизацrrп программы
- Дктивизация физических возможностей о6l^rающихся во время экспедиций, походов,

экскlрсий;
- Апиммотерапия, фитотерапия (общение с миром живой природрt помогает обrrающlлмся
восстановить психическое здоровье, создlЕт условиrI для благоприятной психологической
обстановки);
- Творческая с:l}rореarлизация личности (зачастуто дети не могуг реализоваться в условил(
средlей школы, во поJrучilют призвaшие в допрофессиопа.пьной области и тем саI\,lым творчески

реализутотся).
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пlп
.Щата Форма

занятия
Тема

занятия
Место

Проведе-
ния

l 15.09 Комбинированное:
лекция, беседа,
демонстрация
видеофильма, семинар

2 Введение. Предмет и
задачи экологии.
Инструкгаж по
технике
безопасности.
Экология кaж на}та.
Окружающая срда.
Естественнонаrrные
открытшr.
,Щостижения науки и
техники и экология.

гАудпо
ио

унои

2 29.09 Комбинированное,
практическое: лекция,
беседа, демонстрация
видеофрагмептов,
иллюстрирующих
р }личные типы
взаимоотношений,
проведение
пракгической работы

2 взаимосвязи
организмов и
окружаощей среды
экологические
факторы

гАудпо
ио

унои

J 1з.10 Занятие-семинар
(беседа, лекция),
проблемно-поисковое
(решепие проблемных
экологических задач),
практическое

2 экосистемная
организация живой
природы.
Круговорот веществ
и превращения
энергии в
экосистеме,

гАудпо
ио

унои

4 27.10 Комбинированное:
лекция, практическое,
консультационное

2 гАудпо
ио
унои

5 l0.1l Комбинировшrное:
занятие_семинар;
практическое
(освоение методик на
пр:жтическом
материчше);
консультационное

) Биосфера.
Биоразнообразие.
Охрана
биоразнообразия.

гАудпо
ио
унои

6 24.|| Комбинированное:
лекция, беседа"
практическое занятие
в лаборатории по
определению
растений

2 Популяционная
экология

гАудпо
ио
унои

Календарный учебный графшк 2022-202З учебный год

Форма
КОНТРОJIЯ

Вводное
тестирование.

Решенuе
эколо2uческuх

заdач u
сumуацuй

Решенuе
эколоzuческuх

заdач u
сumуацuй

PeuleHue
эколоzuческuх

заdач u
сшпуацuй

Решенuе
эколоzuческuх

заdач u
сumуацu
Решенuе

эколо2uческlм
заdач u

сumуацuй

Решенuе
эколо2uческuх

заdач u
сuпуацu

Кол-
во

часов

законы экологии
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7 8.12 Комбинированное:
лекция; прzктическое
зzlяятие;
занятие _исследование

на готовом материале
с оформлением итогов

2 экологические
проблемы, и пуrи их
решения. Охрана
окружающей среды.
зеленая экономика.

гАудпо
ио
унои

8 22.12 Комбинированное:
лекция; прatктическое
зilнятие

2 Пректная и
исследовательская
деятельность по
экологии:
особенности и
различия.

гАудпо
ио

унои

9 l2.0l Занятие семинар;
пракгическое по
освоению методов
статистической
обработки.
поисковое занятие:
подбор методов
статистической
обработки для
собственного
исследования

2 МЕтоды и основные
нчшравления
экологических
исследований

гАудпо
ио
унои

l0. 26.01 Комбинированное:
лекция; практическое
занятие

2 Методы изrlения
водных экосистем

гАудпо
ио
унои

11. 9.02 Комбинированное:
лекция; практическое
занятие

2 Биоиндикационные
методы оценки
СОСТОЯНИЯ ВОДЕЬIХ

экосистем

гАудпо
ио
унои

12. l6.02 Комбинированное:
лекция; практическое
зalнятие

2 растительные
сообщества и
методы их изуIlения

гАудпо
ио
унои

о
Разработка
прогрaммы
проведения

исследований

Оценка
павыков
освоенпя
методов

Проверка
практических
нzвыков по
освоению
методик и

определению
материала.

т
Проверка

прzlктических
навыков по
освоению
методик и

определению
материала.

Тести вание
Проверка

прalктических
навыков по
освоению
методик и

определению

2з

Решенuе
эколоzuческuх

заdач u
сumуацuй

Тесmuрованuе
по uпlоz(м

пеорепuческо?



13. 9.0з Комбинированное:
лекция; практическое
зlulятие, эксц.рсия

2 Некоторые
направления и
методы
фаунистических
исследоваrIий

гАудпо
ио
унои

14, 2з.Oз Комбинированное:
лекция; практическое
занятие

2 Антропогенные
воздействия.
Биоиндикационные
методы оценки
состояния
окружшощей среды.
Методы оцевки
степени
ilнтропогенного
воздействия на
окружающ}'Iо среду.

гАудпо
ио
унои

15. 13.04 Занятие семинар;
практическое по
освоению методов
статистической
обработки.
поисковое запятие:
подбор методов
статистической
обработки для
собственного
исследования

2 Методы
статистической
обработки и анализ
дiшньD(

гАудпо
ио
унои

l6. 27.04 Комбинированное:
лекция; пракгическое
з tятие

2 Вьшолнение 1,чебпо_
исследовательской

работы (проеrrа).
Сбор и ана.тlиз

дllнньD(, их
описltние.
Оформление текста
исследовательской

работы или проекта

гАудпо
ио
унои

|,7 . l 1.05 Комбинированное:
лекция; практическое
занятие

2 Принципы
презентации
проекта. Правила
публи.rного
выступления.
Подготовка
презентации

гАудпо
ио
унои

Проверка
пракгических
ЕZВЫКОВ ПО

освоению
методцк и

определению
объектов

животного
мира.

экологические

Решенuе
эколоzuческuх

заdач u
сutпуацuй

Решение
пр!жтических и

расчетньrх
задач с

применением
статистической

обработки.

Анализ
собранньн

данных.
текстовое

оформление

1^rебно-
исследовательс

кой работы

Подготовка
презентации

rrебно-
исследовательс

кой работы
(проекта)
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18. 25.05 Занятие -
конференrшя

2 итоговая мини-
конференция по
Защите 1.,,.rебно-
исследовательских

работ (проектов)

гАудпо
ио
унои

Защита
(представление

) щебно-
исследовательс

кой работы

25



Лптература и псточникп

Нормативно-правовая база:

Литераryра для обучающихся и родителей

1. Ашихмина Т.Я. Эколомя родного крм. Киров.:Вятка, l99б. -720 с.
2. Ашпхмина Т.Я. Школьный экологический монtiторинг. - М.: АГАР, 2000. - 387 с.

3. Биоиндикация загрязнепий наземньD( экосисгем Лод рл. Р. Шуберта. - М.: АГАР, 2006. -
350 с.

4. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия. Иллюстрированный справочник.
СПб.: Изд-во ДЕАН,2002. l44 с.
5. Жизнь животньD(. T.1-7. Ред. М.С. Гилярова, Ф.Н. Правдина. М,: Просвещение. l984. Т.1-7
б. Жизнь растений. Ред. Тахтаджян М.А. М. Просвещ, 1982.

7. Зверев И.,Щ. Введение в экологические системы. М. Тобол. 1995. - 7l с.
8, Зверев И..Щ. Учебные исследования по экологии в школе. М. 1993. - 86 с.
9. Краснм книга Ивановской области. Том l. Животные. Ред. В.А. Исаев. -Иваново. ИПК
кПресСто>. 2007- 235 с,

26

Конвенция о правirх ребенка фезолюция 44/25 Генера:lьвой Ассамблеи ООН от
20.11.1989);

ФЗ (Об образовании в РФ> N 27З-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в редакчии от 31.07.2020),
Федеральный проекr кУспех каждого ребенко, 1твержденньйпрезидиумом Совета при

Президенте РФ по стратегическому развитию и национlшьным проектаtlt, протокол от
24.12.2018 Ns16;

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N678-p <Об утверждении Концепции

развития дополнительного образования детей до 2030 года>;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,

угверlкденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.20l5 N 996-р;
Санитарные прЕlвила СП 2.4.3б48-20 <Санитарно-эпидемиологические требовмия к

оргапизации воспитrlния и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи) (1тв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 М 28);

Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 N55З <О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным програп,tмам, угвержденный приказом Министерства
просвещения РФ от 9 ноября 2018г. Nэ196>

Письмо Министерства образования и на}ти Российской Федерации oT18.11.2015 Jф09-
З242 <<О направлении рекомендаций> (вместе с Методическими рекомендациями по
проектированию допоJIнительньD( общеразвивающих програlrлм);

Письмо Минпросвещения России от 7 мм 2020 г. Ns ВБ-976/04 <О реализации кlрсов
внеурочной деятельности, програь.{м воспитания и социализации, допоJIнительньD(
общеразвивающих прогр:llr{м с использованием дистанционньD( образовательньтх
техяологий> (Письмо Минпросвещения России от 07.05,2020 г. Nч ВБ-976/04).

Постановление Главного государственного санитарЕого врача РФ JФ2 от 28.01.202l г.
кОб утверждении сlшитарньIх правил и норм СанПиН 1.2.3б85-2l <Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды
обитания> (http://publication.pravo.gov.ru/Document/VieWO001202l02030022).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.202l г. Nч 3427-р <Об

}тверждении стратегического направления в области цифровой трансформачии образовапия,
относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации>

ftttDs:/Ьаsе.цаrаfi. .



l0. Красная книга Ивановской области, Том l. Животные. 2-е изд. Ред. В.Н. Мельников. -

Иваново, <Науlный консультант)). 2017, -240 с.
11. Красная книга Ивановской области. Том 2. Растения и грибы. Тамбов: ООО кТПС>, 2020, -
256 с.,445 lал.
12. Кругогоров Ю. Рассказы о деревьях.-М.:.Щет.лит.,1987. -111 с.
l3. Ласуков Р. Звери и их следы. АйрисПрсс. Рольф. М., l999. -128 с,
14. Ласуков Р. Лекарственные растеЕия. АйрисПресс. Рольф. М., 1999. -l28 с.
15. Ласlков Р. Обитатели водоемов. АйрисПресс. Рольф. М., 1999. - |28 с.
lб. Мамаев Б.М., Медвелев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых Европейской части СССР. М.
: Просвещение. l976.- 304 с.
17. Мосалов А.А., Зубакин В.А,, Авилов К.В. и лр. Птицы Подмосковья. Полевой олределитель.
М. Колос.2008. - 231 с.
18. Новиков В.С.,Губанов Л.А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.
Просвещение. 1985.- 240 с.
19. Определитель насекомых. Ред. Плавильщикова Н. М. 1994, - 544 с.
20. Петров В.В. Растительпый мир наrrrей Родины.-М.:Просвещение,l991.- 207 с.
2l. Тихомиров А.М. Отряды и семейства HaceKoMbD(. Определительные таблицы. Иваново:
ИвГУ, 200l. -47 с.
22, Тихомиров А.М. Практикlш по энтомологии с определительными таблиц€lп.lи отрядов
семейств насекомьгх. Иваново: ИвГУ. 1985.- 68 с.
23. Формозов АН. Спутник следопыта. -М.: Изд-во МГУ,l989.- 448 с.
24. Храбрый В.М. Школьный атлас-определитель птиц,- М.: Просвещенуле,1988.- 224 с.
25. Экология, познllвательная эвцикJIопедия.- Кристина и K,l994. -152 с.
26. Энцик.попедический словарь юного биолога.- М.: Педагогика, 1986. -35l с.
27. Энциклопедия природы России. Ананьева Н., Боркин Л. Земноводные и пресмыкающиеся,
М. 1996. - 576 с.
28. Энциклопедия природы России. Флинт В.Е. и collBт. Птицы. М. l996. -350 с.
29. Энциклопедия. Леса России. М. Лесная промыuшенность. 1997 . Т.1-2

Литература лля педагога

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника:
Методическое пособие д;rя r{итеJIя. - Самара: Корпорация <Федоров>, Изд-во <Учебная
литература), 2006. - l44 с.
2, Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. / В.А. Алексеев. - Ярославль :

Академия развития, 1998. - 240 с. - (Серия <Расширяем кругозор летей>).

l0. Большой эIIцикJIопедический словарь. Биология. На}^шое изд-во Большм российская
энцикJIопедия. М. 1999. 864 с.
ll. Булухто Н.П., Короткова Н.А. Лабораторно-полевой пр.жтикум по экологии. Тула. 1998.-
З52 с.
12. Воспитание экологической культуры школьников. ред. Б.Т. Лихачева, Н.С..Щежниковой.
М.: Тобол. 1997. - 9б с.
lЗ. Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов-яа-.Щону. Феникс. 2002. -576 с.

З. Ашихмина, Т.Я. Школьный экологический мояиторинг. / Т.Я. Ашихмина. - М. : Агар,
Рандеву-АМ,2000. - 385 с.
4, Бабакова Т.А., ,Момотова А.П. 500 экологических задач.-Петрозаводск. - 203 с.
5. Белоусов Ю.А. Школьный справочник. Биология. Ярославль. Академия развития, 1998.
255 с,
6. Бигон М.,.Щж. Харпер, К. Таунсенд Экология. М. Мир, 1989. В 2 т,
7. Биоиндикация экологического состояния равнинньD( рек / Под редакцией О.В. Бдарина
и Г.С. Розенберга. - М. : Наука,2007. - 193 с.
8. Биология в вопрос.lх и ответах. Изд. 2. М., Межд. отношения. 1991,21З с.
9. Биология. Словарь-справочник, сост. Г. И. Локшин. М. Лист.1998 479 с.

2,7



14. Гарин В.М,, Кленова И.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов. М. 2002. -
384 с.
15. Герасимов Ю.Н., Сальников Г.М., Буслаев С.В. Птицы Ивановской области, М.,2000.-
105 с.
16. Голицын А.Н. Основы промышлеЕной экологии. М. 2002. -239 с.
|7. ,Щоппельмайер Г.Г., Мальчевский А.С,, Новиков Г.А. Биология лесньIr( птиц и зверей. М.
1946. - 384 с.
18. .Щунаев Е.А. Методы эколого-энтомологических исследовапий. М. Мry, l987. - 44 с.
1 9. Изменение природньD( условий под влиянием человека. Новосибирск. Наука, 1984.- 173
с.
20. Красная книга Ивановской области. Том 1. Животные. Ред. В.А. Исаев. - Иваново. ИПК
<ПресСто>, 2007. - 235 с.
2|. Краснм книга Ивановской области. Том l. Животные, 2-е изд. Ред. В.Н. Мельников. -
Иваново. <Науlный консультант). 20L'l. -240 с.
22. Красная книга Ивановской области. Том 2. Растения и грибы. Тамбов: ООО (ТПС>,
2020,-256 с.,445 ил.
2З. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. М.: Мир, 1990. -248 с.
24. Комиссарова Т.С., Макарский А.М., Левицкм К.И, Полевм геоэкология дIя школьников:
1.rебное пособие. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина,20l0.-296 с.
25. Константинов В. М. Охрана Природы: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. уlеб.
заведений. - М.: Издательский центр <Академия>, 2007. - 240 с.
26. Криксунов Е.А. Пасечник В.В. Экология. М., ,Щрофа, 1996. - 238 с.
2'7. Криксунов Е.А. и лр. Экология: 9 класс: -М.:.Щрофа,1996. - 96 с.
28. Кузнецов В.Н. Тесты по экологии. М. ,Щрофа. 2002. - 176 с.
29. Леонтович А,В. Исследовательская деятельность учащихся (сборник статей). - М.:
мгдд(ю)т,2003.
30. Лекарственные растения средней полосы Европейской части России. М. ПланЕта. 1992. -
l88 с.
З 1 . Лернер Г,И. Биология/ Тесты и задачи дlя поступающих в ВУЗы. Акварирt, 1998,-
l25 с.
З2. Мшrьчевский А.С. Орнитологические экскурсии. Л. ЛГУ. l98l.. -296 с.

зз. Мамонтов С.Г. Биология. М. Высшм школа.1992. - 477 с.
З4. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой. Школьный практикрt. -
М.: Грtанит. изд. цент ВЛАДОС,2008. - 112 с.

35. Методическое и информационное обеспечение общественного мониторинга окружающей
среды силап,rи }п{ащихся и педагогов образовательпьrх организаlий России. Под редакцией: С.Г.
Николаева. М., 20l8. - l24 с.

З6. Мир растений в 7 томах /под ред. академика Тахтаджяна А.Л., 2-е изд., перераб. - М.:
"Просвещение", 200б. - тг. 2, 3,
З1. Миркин Б.М. Основы общей экологии. Под редакцией Г,С.Розенберга. М.:
Университетск{ц книга, 2005. - 240 с.
38. Мосалов А.А., Зубакин В.А., Авилов К.В. и др. Птицы Подиосковья. Полевой
определитель. М. Колос.2008. - 2Зl с.
З9. Николаев С.Г. и соавт. Биоиндикация }ровня загрязнения мальоt рек Ившrовской области.
М. 1993. - 33 с.
40. Нинбург Е.А. Технология на)цного исследованtlя. СПБ. СПбГДТЮ.2000. - 32 с.
41. Окулова Н.М. Методы yreTa и определительIlые таблицы низших наземньD( позвоночньD(
Верхневолжья. Иваново, ИвГУ, 1988.- 30 с.
42. Окулова Н.М., Хелевина С.А. Мелкие лесные млекопитающие Ивановской области и ее
окрестностей. Иваново, ИвГУ. 1989. - l00 с.
4З. Петросова Р.А,, Голов В.П. и др. Естествознание и основы экологии. М. ACADEMA,
2002. - 303 с.

28



44. Плечова З.Н., Пустовит И.А. Сборник заданий по экологии. Кшо, Чебоксары, 1997. - l02
с.
45 . Пономарева И.Н. Экология, Библиотека уrитеrrя. М. Вентана-Граф . 2001 . - 27 | с.
46, Пчелкин А.В., Боголюбов А.С, Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей
среды: Методическое пособие. - М.: Экосистема,2007. - 25 с.
47. Снакин В. В. и др. Экологический мовиторинг: МЕтодическое пособие дtя уrителей
средних учебньп< учреждений. - М.: РЭФИА, 2008, - 92 с.

48. Степанов, М. В. Учебно-исследовательская деятельяость школьяиков в профильной
школе: уrебно-методическое пособие для rштелей / под ред. А. П. Тряпицьшой. - Спб: КАРО,
2005. - 80с.
49. Теремов А., Рохлов В. Зшrимательпая зоология. М. Аст-пресс. |999. -526 с.
50. Травникова В.В. Биологические экскурсии.СПб, Паритет, 2002. - 256 с.
51. Харитояов Н.П. Как изl^rать птиц. М. МГДТиЮ. 1997.
52. Харитонов Н.П, Как определять объекты живой природы. М. МГ,,ЩТиЮ, 1999.
53. Хейсин Е.М. Определитель пресноводной фауны. М. Учпедгиз. l9б2. - 148 с.

54. Хранители Природы: Руководство к действию для организации исследовательской и
природоохрalнной работы со школьникап{и по теме кБиоразнообразие и его сохранение)). -
Калинингра,д: изд-во Смартбукс, 2014. - 178 с.
55. Чернова Н. М. Лабораторный праlспlкуrrr по экологии /Учебн. пособие для студентов пед.
ин-тов по биол. спец. - М.: .Щрофа, 2006. - 9б с.

5б. Шапиро И.А. Лишайники: удивитеJьные организмы и индикаторы состояния
окружшощей среды: Пособие дlя лителей и старшекпассников. - СПб.: Крисмас*, 2007 - l08
с.

5'l. Экология в общеобразовательной школе (Интегрированный вариант). ЛУчебно-
методическое пособпе для }чителей - М.: Тайдекс Ко, 2006. - l08 с.

29



Приложения
Прпложешпе l.

Темапuка учеб но-uсслеёоваtпельскttх рабоtп
Тематика у.rебно-исследовательских работ для обучающихся может бьпь очень

разнообразноЙ и зaвисит от множества факторов:

-интересов рбенк4
-возможностей дIя исследования (наличие необходимого оборудовшrия, литературы,

методик и т.д.),

-научньIх интересов руководитеJUl,
-наличия заказа от рaI}личньD( 1rчреждений на полуirение тех или иньD( результатов

исследований.
Таким образом, при проведении 5rчебно-исследовательской работы с детьми старшего

школьного возраста саtr{ое сложное определить тематику булущего исследовztния. При
вапичии литературы, определенного опьпа, матери:UIьных возможностей, а также при
возможности консультации со специалистtш,tи тематика исследований может быь весьма
разнообразной. Поэтому в данном Приложении приводится лишь примернм тематика
}л{ебно-исследовательских работ, которые моry бьпь успешно выполнены rшцимися в
ходе изrIения данной программы:

l. Учет гибели животньD( на автомобильньD( дорогarх различного типа.
2. ЭкологическдI характеристика водоема (озера, реки, искусственного водоема) по

составу макрозообентоса.
3. ,Щинаrr.rика зимнего населения птиц города.
4. Лихеноиндикация территории.
5. Геоботаническое описание (луг4 леса, парка) и определение степени антропогенного

воздействия на растительность.
6. Сравнительнм характеристика сообществ растений-макрофитов
7. Выявление редких и охраняемых видов растений для какой-либо территории.
8. Изу.rение проблемы <Животные в городе>.
9. Определение загруженности улиц автотанспортом и некоторых параметров

окруждощей среды, усугубляющих загрязнеЕие.
10, Определение площади листьев у древесньж растений в загрязненной и чистой зонах.
1l. Определение состояния окружающей среды по радиальному приросту древеспых

растений.
12. Определение состояния окружающей среды по комплексу признаков у хвойных.
l3. Определение кислотности и токсичности осадков, выпадающих в зоне загрязнения.
l4. Составление экологического паспорта школьной территории
l 5. Составление экологического паспорта школы
16. Определение флористического состава и состояния зеленьIх насаждений городской

зоны.
17. Изуtение различных аспеюов состояния здоровья обучающихся и влияtлия на

здоровье различньD( фtжторов.
l8. Редкие и охрtlняемые растения определенной территории.
l9. Лекарственные растения.
20 Экологический паспорт школы, кабинета и т.д.
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Пршмеры оценочных матерпдлов

тЕст м 1.

Часпль I. Выберumе q!дцдщllfuна Ваш взzллl, sарuапm опвеmа u обвеdumе букву
,rпоzо варuaвrt a оrпвеrпа

правtльньtй оmвеm оцепuваеmсл в 1 бьъ,,

1. К какой еруппе э!сuвоmньж оtппосапся _ТРИТОН ОБЫКНОВЕННЫЙ_?
А) Пресмыкающиеся В) Земноводные
Б) Млекопитшощие, или Звери Г) Иглокожие

3. Опреdелuпе правuJrьно соспавJrенпую цепь пumанuп:
А) .Щрозл "- Капуста ---+ Гусеница "- Лисица;
Б) Лисица --- Капуста --- Гусеница --+ .Щрозд;
В) Капуста -- Гусеница --- ,Щрозд --- Лисица;
Г) .Щрозд --- Гусеница ---, Капуста ---, Лисица.

4. У пауков _ пар(-ьt) конечноспей:
л)2 Б)3 в)4 г)5

5. ,Щм паразumаческлlх орzанuзмов харакrперна праюпuческu полная уmраrпа ор2анов:
А) движения и прикрепления; В) пищеварения;
Б) чувств; Г) размножения.

6. В какой сmроке указань, рекu, проr екаюuluе по Ивановскоrt обласtпu?
А) Ухтохма, Та.пка, Волга, Судогла В) Волга, Нерль, Уводь, Талка
Б) Талка, Уводь, Нерль, Которосль Г) Судогда, Талка, Волга, Шача

7. Какал особо охранле-мм прuроdная лллеррumорuя в Россuйской Феdерацuu располоlсена с
салlьlл, крупньrлt прuроdньlra uсmочнuком запаса пресной воdы u носuлп ezo uлл? Эпо ...
А) Лосиноостровский природный В) Клязьминский заказник
национальный парк Г) Бйка,rьский заповедник
Б) Волгореченский заказник

8. С помоulью како?о ор?ана чувсrпв лепучuе мьrшu прu dобыче насекомьrх орuепmuруюmсп
в ночное врем, u лlrбеzаюп, преzраd на своел пуtпu?
А) зрение Б) слух В) обоняние Г) осязание

9. Какой uз перечuаrcнньlх opzaшoo оmq)пспrвуеm у папороmнuков?
А) корень Б) лист В) стебель Г) плод

I0, Солпал больtам планепа Солнечной сuсmемьl?
А) Юпитер Б) Саryрн В) Уран Г) Земля

зI

Прилоясение 2.

2, Орzанuзм чаповека сосmоuп, u, opzaшoB, В какой сmроке оmвеmов указапь, mолько орzанu
чuювека?
А) глаза, легкие, желудок, кожа;
Б) сердце, головной мозг, почки, кровь;
В) печень, селезенка, уши, желrь;
Г) желудок, сердце, лrтмфц нога.



11. Преdпосьutкой dлл образованuя болоm лulяеmсл нalлuчuе в почве большоzо колuчеслпва:
А) перегноя Б) песка В) глины Г) бактерий

12. Про каlую ппru,у zоаоряп, чrлrо она мо7rcеrп хоdumь по слпволу внuз zоловой?
А) дятел Б) поползень В) филин Г) кукушка

13, Какм прuроdная зона опuсана в mексmе:
Очень тёплое, продолжительяое, засушливое лgго. Часто дуют горячие с}хие ветры - суховеи,
.Щожди редки, обы.шо они ливневые. .Щеревьев нет, но есть разнообразяые трЕвянистые

растения. В траве живёт множество Haceкoмblx, Птицы устраивают гнёзда прямо па земле.
Животные некрупные, их жизнь связана с землёй, в которой они делllют норы, .ггобы
спрягаться от хишшиков.

А) арктическм пустыня Б) ryнлра В) степь Г) тайга

11. KaKue zopbt Россuч са.uьtе высокuе?
А) Ура.ltьские горы
Б) Алтай

В) Саяны
Г) Кавказские горы

15. Какое сuвоrпное, обumаюulее в Ивановской обласлt u, ,анесено как u в Красную кнuеу
Россuйской Феdерацuu, пак u Красную KHuzy Ивановской обласmu?
А) бобр русский В) вьгхlхоль русская
Б) летяга обыкновенная Г) лось обыкновенный

16. Какое lсuвоtпное ttзобраlкено на эмблапе BceMupHozo фонdа duкой прuроdьt?
А) белый медведь В) шимпанзе
Б) леопарл Г) большм панда

17, Выберuпе сmрочку, в копrорой преdсmавлены расmенuя воlоёма
А) тимофеевк4 паст},шья cyt|{Ka, мятлик, кJIевер
Б) стрелолист, ряска, кубышка, кувшинка, рдест
В) брусникц черника" кJIюква" голубика
Г) колокольчик, земJuIника, JIютик, подорожник

18. Как называеmся наука о Земле?
А) астрономия Б) география В) история Г) экология

19. Напьзя dопускаmь разруuленuя u унuчлпос!сенuя ruлоDороdноzо апоя, в первую очереdь,
поrпому чlпо:
А) в почве обитает много растений и животньD(
Б) почва даtх пищу растениям и животным
В) почва сохраняет влаry и тепло дtя растений и животньD(
Г) почва очищает воду и возд}т

20. Почелlу оmюOьt олп пuкнuка в лесу, особенно преdмепьt u, пJaасmuка u сmема, Hyllcшo
обязаmельно забuраtпь с собоfr обраtпно? Выберuпе наuболее верньtй u правtuльньlй, на Ваш
взаплd, вар uан лп оmвеmа :
А) портят эстетический вид леса
Б) в природе нет организмов, разлагающих предметы из этих веществ
В) опасны для здоровья человека
Г) могут навредить животвым
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.Iлстъ 2.
В ПРЕДЛОЖЕННЪIХ НИЖЕ ЗДДДIИЯ ВДМ НЕОБХОДИМО ВЫБРЛТЪ ВСЕ ВЕРНЪIЕ

влрилнты отвЕтл Ео нЕ БолЕЕ 3-х)
Каэrdый правtulьньtй вьtбор оценuваеmся в l бьъr (1 вопрос - макс.3 баъла)

21. Вьлберu лц, наlrсепрuвеOённьlх слов ,хе, коtпорьtе обозначаюm веrцесmва:
А) шелк; В) кислород; Д ртrгь;
Б) вода; Г) почки; Е) воздух

22. Выберuпе полезньле ,лскопаеrrые, копtорые dобьtваюmсл на перрumорuu Ивоновской
обласtпu:
А) торф В) гравий ф железпая рула
Б) газ Г) уголь Е) песок

23. Вьtберutпе uз спuска яdоваlпые расrпенuя, опасные 0м человека:
А) паслен черный Г) лурман белый Е) вороний глаз
Б) боярышник красный ,Щ) рлька горькая чегырёхлистный
В) ятрьппник пятнистьй

24, Преdполосlсumе, к какuм lколоzuческuм прuроdньtм послеdсtпвtlлм прuвеDеп uсmреблепuе
всех комароа u мошек в леqt?
А) уменьшится количество насекомоядных птиц
Б) станет больше ляryшек и жаб
В) хищные птицы сократят свою численность
Г) увеличится численность хищньD( птиц
.Щ) увеличится количество растений, опьlляемьrх насекомыми
Е) станет больше больньп< дервьев, порrDкенньD( насекомыми-вредителями

25. Каtgю пользу прuносяttt zрuбьt лесу?
А) помогают деревьям всасывать из почвы во,ry с раствоЁнными в ней солями
Б) способствlтот рlвлоr(ению растительньD( остатков в лесу
В) отгоняют вредньD( насекомьtх
Г) становится меньше до)lцевьrх червей

ф служат лекарством и пищей для многих животньD(
Е) приманивают в лес грибников

LIлстъ 3-

ВНИМЛТЕJIЪНО ПРОЧИТДЙТВ ЗЛДЛНИЯ И ВЫПОЛНИТЕ ИХ

26. В Kactcdoй сtпрочке у пrрех anoa есmь чпло-по обцее, а чепrвёрпое к HuM не поlхоduп.
Найduпе u поdчеркнumе эfпо cJloаo.

Правuльпо оtмtеченное <а,uшнее> мово - I болtл
А) папоротники, плауны, хвощи, бактерии
Б) легкие, бронхи, жабры, носоглотка
В) сосна, берез4 ель, пихта
Г) гепарл, черепаха, питон, геккон

27. Впrrшпте пропущенные cJroвa:
А) Вещество, которое может находиться в природе в тех агрегатньtх состояниях - это

(ВОДА) (l балл)
Б) .Щля всех растений, как и других живьrх организмов, дlя дьD(ания пеобходим газ

(КИСЛОРОД) (l балл)
B)CмeнaвpeменгoДaпpoиcxoдитиз-зaBpaщения-(зEМЛИ)

СОЛНЦА) (l балл)(1 балл) вокруг

з]



Г) Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу нЕх}ываются
(ПАРАJIЛВЛИ) (1 балл)

Д) Место впадения реки в море называется (УСТЬЕ) (1 балл)

28. Прочutпайtпе расскaIз ll напuлаuпrе названuе расrпенuл о коmором udеtп речь?
По преданию, это растение появилось из слез морской царевны Волховы, поrпобившей

юношу Садко. однажды, узнав о его любви к другой, царевна выulла из морской пучины, чтобы в
последний раз послушать земвые песни Садко, Она цшц и слезы из глаз ее капaUIи на землю,
рассьшмсь жемчужинil}rи, и на этом месте вырастали прекрасные лесные растеяия. Особенно
почиталось это растение у древIrих германцев. они посвящали его богине зари. HayrHoe же
название этого растения в переводе с греческого означает (лилия долин, цветущая в мае)).

ответ: (ЛАНДЫШ) (3 балла)

нАчАло ОКОНЧАНИЕ
l. Не мулрено срубить А) нужна ему зелёЕм ветка.
2. Без хозяина земля Б) посади сорок.
3. Одяо дерево срубил В) мулрено вь!растить.
4. Одна искра Г) умей и о дичи заботиться.
5. Срубить дерево - пять минуг !) круглая сирота.
6. Где уничтожается природа Е) вырастить - сто лет.
7. Лес и вода Ж) есть плохие хозяева.
8. Не нужна соловью золотм клетка 3) челый лес сжигает,
9. Умей охотиться И) родяые брат и сес,гра.

К) там иссякает жизнь.

30. Отгаддйте загадки и впишште ответы: Каяцый ответ - 1 балл

Утром бусы засверкarли,
Всю траву собой заткали.
А попrли искать их днем:
Ищем, ищем - не найдем. (РОСА)

Тут и пропадет. (ВОЛНА)

Когда я молод бьш -светло свgтил.
Старьпr.r стал -Меркнугь cTa.Tl. (МЕСЯЦЖивет без тела,

Говорит без язька;
Никто его не видит,
А всякий слышит. (ЭХО)

У тебя есть. У меня есть,
У дуба в поле, И нет у рыбы в море. (ТЕНЬ)

По морю идет, идет,
А до берега дойдет,

Летом бежит,
А зимой стоит. (РЕКА)

Меня бьют, колотят, ворочalют, режlт - Я
все терплю, всем добром плачу.

(зЕмJIя)

На дворе горой,
д в избе водой. (СНЕГ)

Ни в огне не горит,
Ни в воде не тонет. (ЛЕ.Щ)

отвЕт
l в
^, д
3 Б
4 з
5 Е
б

7 и
8 А
9 г
10
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29. Устаrrовите соответствпе мея(ду ндчалом п окошчанием посповпц и поговорок о природе:
Кацдое совпддение (чифра/буква) - по 1 бал.лу

l0. Нет плохой земли

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет -Заплачgг она и рлрет. (СОСУЛЬКА)
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31. Решпте задачу:
(оценuваеmсл не пrолько правrulьпьlй оmвеп, но u хоd реutенuл заlачu)

,Щля образования в природе слоя почвы то.тпциной 5 см требуется, по подсчета[r
ученьrх, 2 000 лет, Сколько лет по,гребуется дrя образования слоя почвы в 15 см, если за
каждые 3000 лет из-за процессов ветровой и дождевой зрозии (сноса верхнего плодородного
слоя) теряется около 0,5 см почвы?

Правильное решение задачи - 3 балла
Рещепие: l. Определим сколько времени надо для образовшIия 15 см слоя почвы (без y.reTa
сноса)? (2000* 15) /5 = 6000 лет

2. По условию задачи за каждую 3000 лст сносится 0,5 см почвы. Сколько булет
снесено за 6000 лет? (6000*0,5) / l000 = l см

3. Сколько потребуется лет, чтобы восполнить потерю слоя поtlвы в l см из-за
процессов эрозии? (2000 * l) / 5 = 400 лет

4. Сколько всего потребуется времени для формирования слоя почвы в 15 см (с учетом
процессов эрозии)? б000 + 400 = 6400 лет
Отвег: _6400 _

tЦ,!t
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5) ч-J
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6)

А) Лисича
Б) 3аяц-русак
В) Лось
Г) Мелвель
ф Волк
Е) Белка

Ответ:l_Г 2 В 3 Д 4_А 5_Е б Б
Karrцoe совпаденпе (цифра/буква) - по 1 баллу

J2. Определите, чьп сJIеды представлены на рпсунке?
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тЕст 2.
В квадраты под фотографиями впишите номера растений, которые перечислеrrы в

приведенном ниже списке. Обведите номера охраняемых видов животньtх и растений
(вк:lюченньп< в Красную Книгу Российской Фелерации или Красную Книry Иваяовской
области).

Название
1. Цикорпй 4. Венерин башмачок
2. Василек полевой 5. Кровохлебкалекарственllая
3. Кислица 6. Чистотел

7 5 1

4 3 6

названrrе
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В квадраты под фотографиями впишите номера животIlьD(, которые перечислены в
приведенном ниже списке. Обведите номера охр{tняемьD( видов животньD( и растений
(включенньж в Красную Книry Российской Федерации и Красную Книry Ившrовской
области).

Название
l. Иволга 3. Медведка 5. Обыкновенный

змееяд
2. Выхухоль 4. Обыкновепнаямедянкд б. Сверчок

обыкновеняый

1 3
,,

4 б

з1
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ТЕСТ 3. Итоговый контроль по теоретическому курсу

Задание 1. Выберrrте два верных из шестп предложенных вариантов ответов (правuльньt
оmвеm - l бмл; правuльньLц оmвепом счuпаепся вьlбор gl!щверньrх варuанпоq в случае
вьtбора лuшь 1 правшlьноzо оmвеmа - 0)

1. Атмосфера защищает живые организмы, насеJIяющие поверхность планеты, от воздействия:
а) хозяйственной деятельности человека;
б) веществ, обладдощих канцергенными свойствами;
в) космических излгrений;
г) жесткого ульlрафиолетового изJrrrения;
д) вулканических выбросов;
е) парникового эффекта.

2. Харакrерпзуют и показывalют рль организмов биогенном круговороте веществ в
экосистемlж термины:
а) продуцеяты;
б) реликгы;
в) эндемики;
г) ковсрlенты;
д) синапцопные виды;
е) виды-двойпики.

3. К числу видов, всцечающихся в экосистемм тайги нельзя отнести:
а) линнею севернуто,
б) кислицу;
в) бук;
г) пихry;
д) бруснику;
е) ракитllик русский.

4. К экологической группе птиц - дуплогнездIrиков не относится:
а) синица большая;
б) конек лесной;
в) мухоловка-пеструшка;
г) пичдуха;

д) серая славка;
е) сыч воробьиный

5. Уменьшение толщины озонового слоя приводит к }ъеличению
а) желудочно-кишечных заболеваний;
б) сердечно-сосудистых заболеваний;
в) заболевмий опорно-двигательной системы;
г) слуrаев злокачественных опухолей;
д) глазЕых заболеваний;
е) инфекциопньп и паразитарньD( болезней.

6. К взаимоотношенrlям, когда о,щlн вид организмов наносит вред другому, относятся:
а) конкlренция;
б) нейтрализм;
в) хпщпичество;

з8
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г) м}туализм;
д) комменсализм;
е) протокооперация.

7. К организмам-автотрофам следует отнести следующие:
а) нитрифичирlтощие бактерии;
б) бурые водоросли;
в) растительноядные животные;
г) плотоядные животные;
д) животные - некрофаги;
е) фитопатогенные грибы.

8. Жизненной формой растений не может бьrть:
а) дерево;
б) куст;
в) тав4
г) кош<а;

д) ченопопуляция;
е) кустарничек,

9. Консрлентами третьего порядка могут бьггь:
а) хищники;
б) паразиты;
в) травоядные;
г) дегритофаги;
д) хемоавтоцофы;
е) фотоавтотрофы,

l0. К животньпv, питающимся растительпой пищей следует отнести:
а) ихтиофагов;
б) некрофагов;
в) ксилофагов;
г) некгарофагов;
д) автотрофов;
е) копрофагов.

1 l. Растением - паразитом не яыuется:
а) повилика;
б) заразиха ;

в) омела белая;
г) головня;
д) кладония;
е) раффлезия.

12. В Краспую книry Ивановской области внесены:
а) бобр обыкяовенный;
б) коб,шк;
в) веретеница ломкая;
г) волк;
л) озерпая чайка;

]9
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е) рыжм полевка.

13. Пищевые цепи разложения начиЕalются с:
а) хлорофилла;
б) фотосиптеза;
в) зелёвьп< растений;
г) травоядньо< животньD(;
д) отмерших остапков растений;
е) отмерших останков животньD(.

14. основные источники кислотньп< дождей:
а) углекисльй газ;
б) соединения серы;
в) тяжелые метаJIлы;
г) фреоны;
д) соединения азота;
е) азот.

15. Не являются абиотическими фаюорами:
а) эпизооп.rи;
б) влажность;
в) увеличение конк}ренции;
г) температура;
д) соленость;
е) освещенность.

16. Экологическую толераятность организма характеризуют:
а) нижний предел выносливости;
б) зона угнетения;
в) зона оптимрла;
г) зона максимрла;
д) субоптtтма.ltьнaur зона;
е) верхний предел выносливости.

17. Из перечисленньж орг:lпизмов к гомойотермным относятся:
а) голубь сизьй;
б) жаба серая;
в) oKylb;
г) мышь полевая;

д) капустница;
е) прудовик обыкновенный.

18. Какие из перчисленньD( прод}ктов питания обладают наибольшей способностью
IraжапJIивать радионукJIиды :

а) молоко;
б) грибы;
в) кусурра;
г) томаты;
д) картофель;
е) ягоды.

,10
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19. К экологtтческой группе сциофитов относятся:
а) сосна обыкновенная;
б) ель европейская;
в) злаки;
г) копьгrень европейский;
д) кубышка желтм;
е) олранчик лекарственный.

21. К компонентам фитоцепоза агроэкосистемы относгtся:
а) человек;
б) биологические средства защиты;
в) биотические элемепты (азот, фосфор, калий);
г) кульryрные растения;
д) сорные растения;
е) насекомые-опылители.

22. Растения, которые обитают в жарких сухих Mecтtlx, избегают перегрева благодаря:
а) увеличению синтеза белка;
б) рленьшению нагреваемой поверхности;
в) реличению фотосинтеза;
г) уменьшению количества хJIоропластов;
д) увеличению длины корней;
е) развития толстой кугикулы; мощного воскового Еалёта.

23. Укажите, какие из переtмсленньD( пиже прцессов хар сrерны для механической о.п,tстки
водд:
а) озонпрвшrие;
б) отстаивание;
в) комплексообразование;
г) фиштршця;
д) адсофция;
е) аftорбцпя.
24. Срлrr перчисленнъ,D( экоспстем естественньп'rи биоценозом явJlяются:
а) ле,с;

б) болото;
в) сад;
г) сельскохозяйственное поле;

д) парк;
е) акварирл.

25. Одними из ocHoBHbD( принципов устойчивости экосистем является
а) устойчивый круговорот веществ, поддерживаемый потоком энергии;

4l

20. Какая из мер наиболее эффективна при охране редких видов животньD( и растений:
а) охрана каждой особи в отдельности.
б) охрана мест обитания;
в) охрана мест размвоженrlя;
г) охрана пищевьD( ресурсов этих видов;
д) вырацивание в искусственных условиях;
е) установление информационньD( uштов в местах обитания.
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б) способность экосистемы восстalн:lвливать струсгуру и функции при }трате части
компонентов экосистемы;
в) достаточно большой по площади или объему размер экосистемы;
г) разнообразие источников энергии
д) удачное сочетание природно-кJIиматических условий;
е) постоянство видового состава.

42



27. Продукгивность сельскохозяйственных кульryр зависит от многих факторов.
Наивысшая продуктивность достцгается при совокупности оптимальных факторов
для роста п развития растений. Выпаденrrе, даrr(е частичное, только одного пз этих
факгоров приводпт к значптеJtьному недобору продукции. Из перечисленных ниже
фаrсгоров rrаиболее экологически опаспым является:
а) Применение минеральньD( удобрений и средств защиты растений;
б) Система обработки почвы;
в) Солнечная радиация и темпераryрный режим;
г) Селекция сельскохозяйственньD( культур и ведение севооборотов.

4з
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28.На конкретной территорпп в течение 20 лет произошла смена вlrдового состава
птпц, хдрактерных для определенных экоспстем. Вначале нд территории гнездились
однп виды птпц (серая славка, зяблшк, пволга), затем другие (коростель, чибис,
трясоryзка желтая). Это связано:
а) С короткой продолжительностью сукцессионного процесса;

б) С изменением почвенньD( условий, которые ок(вывают большое влияние на ход смены
лесЕых экосистем;
в) С дигрессией первичной экосистемы (антопогенным воздействием на первиrrную
экосистему);
г) В процессе рiввития экосистемы виды второй группы птиц вьrrеснили в результате
конк}ренции виды первой группы, у которых пределы выносливости вида и адаптация к
среде обитания оказались ниже.

44

Выберите одпп правильrrый ответ l|з четырех предложенных и обоспуйте, почему вы
считаете его прдвильным, д TaIoKe, почему вы считаете неправильными каrrцый из трех
остальцых вариантов. Правильный ответ - 2 балла, обоснование всех вариантов - от 0

до 2 баллов за каждый; максимальная оценка - l0 баллов.

29. В природной экосистеме в отличие от искусственной:
а) длинные цепи питания;
б) невысокая устойчивость и неспособность к са]\rостоятельному существованию без
поддержки человека;
в) небольшое число видов;
г) использlтотся дополнительн!l9 и9точцццц ?ц9р!]цд цqр!ду 9 !9дце]tд9&

обоснованuе опrвеrпов

30. Основываясь на определенип экологии выберите правпльное утвер2Iцение:
а) Экология представJIяет собой наlку об отношении человека и общества
б) В нашем районе в последнее рре!!! оlм9чlýf9! улучш€ние экологии
в) Экология становится теоретической основой природопользования
г) Экология - это наука о взаимоотношении видов друг с другом

обоснованuе оfпвеt ов

обоснованuе вьtбора пDавuльноzо оmвеmа:
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