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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Агроэкология» предназначена для реализации в Биоквантуме детского 

технопарка «Кванториум». Программа вводного модуля закладывает основу 

для обучения в проектной группе. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

11.06.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Устав БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина». 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Биология и экология – стремительно развивающиеся отрасли 

современной научной мысли. Разработки в данных областях позволяют решать 

широкий круг вопросов, связанных с охраной здоровья человека, повышением 

эффективности сельскохозяйственного и промышленного производства, 

защитой среды обитания от загрязнений. Биологические знания позволяют 

создавать методики, направленные на конструирование клеток нового типа; 

несуществующие в природе сочетания генов; проектировать и внедрять в 

производство различные технологии взаимодействия человека и электронных 

устройств. 

В современном мире проблема гармонизации отношений природы и 

общества стоит особенно остро. Агроэкология способна решить вопрос по 

формированию нового экологического сознания, необходимого для 

последовательного формирования равновесного природопользования.  

Актуальность программы заключается в том, что ее траектория 

позволяет актуализировать знания обучающихся в данном направлении и 

сформировать у них представления и практические навыки в области 

агроэкологии и современной биологии. 
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Новизна программы заключается в применении современных методов и 

технологий обучения, направленных на углубление и расширение 

биологических знаний обучающихся. Значительная роль в программе отведена 

решению кейс-задач, самостоятельной работе обучающихся, постановке 

опытов и экспериментов, наблюдению за живыми организмами, а также работе 

с использованием натуральной наглядности, живых и гербарных объектов. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 18 лет. Набор 

обучающихся осуществляется на основе добровольности и свободного 

самоопределения. 

Форма обучения – очная.  

Цель программы – создание условий для формирования базовых 

компетенций в области биологии и агроэкологии, развития навыков проектной, 

исследовательской и изобретательской деятельности, расширение 

межпредметного образовательного пространства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование представлений о роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, о перспективах развития биологии и 

агроэкологии, а также смежных отраслей знания;  

- изучение областей применения биологических принципов; 

- приобретение базовых компетенций в области биологии;  

- формирование представлений о технике безопасности при с 

лабораторным оборудованием; 

- получение практических навыков работы в современной биологической 

лаборатории;  

- освоение техник микроскопии; 

- формирование умения выдвигать гипотезы, ставить опыты, проводить 

эксперименты. 

Развивающие: 

- формирование устойчивого интереса к естественнонаучным 

направлениям: биология, экология, агрономия; 

- развитие естественнонаучного мышления;  

- знакомство обучающихся технологией научно-исследовательской и 

проектной работы; 

- получение навыков оформления, публичного представления и защиты 

полученных в процессе исследований результатов; 

- получение навыков самостоятельной и командной работы; 

- изучение методов обработки данных; 

- развитие умения сравнивать, обобщать, делать выводы на основе 

полученной информации;  

- выработка умения видеть проблему и находить способы её решения;  

- развитие коммуникативных навыков; 
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- развитие навыков осуществления контроля деятельности в процессе 

достижения результата, корректировки действий в соответствии с 

изменяющимися условиями; 

- развитие креативного мышления, умения находить нестандартные 

решения. 

Воспитательные: 

- экологическое воспитание; 

- воспитание культуры общения и ведения диалога; 

- воспитание бережного отношения к имуществу, формирование навыков 

обращения со сложным высокотехнологичным оборудованием; 

 - воспитание целеустремленности, организованности, аккуратности, 

ответственности; 

- формирование бережного отношения к окружающей среде, понимания 

ценности жизни во всех её проявлениях. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что ее 

направленность и материально-техническая база позволяют ей стать 

качественным дополнением к школьному курсу биологии и успешно 

реализовывать профориентационные задачи, показывая значение 

фундаментальных биологических знаний для практической деятельности 

человека, стимулируя к решению конкретных практикоориентированных задач, 

позволяя познакомиться с современными методами, техниками и приборами 

как для научно-исследовательской, так и для производственной деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса. В рамках 

вводного модуля занятия проводятся в интерактивной форме в разновозрастных 

учебных группах, не превышающих по численности 14 человек. Состав групп 

постоянный. Содержание программы предусматривает применение различных 

форм, методов и технологий обучения, основными из которых являются 

технология проблемного обучения, технология проектно-исследовательской 

деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в биологии, кейс-

метод, eduScrum и модель 4К (коммуникация, креатив, критическое мышление 

и кооперация).  

Основные принципы обучения: 

- принцип научности и объективности, согласно которому содержание 

образования отражает состояние современных наук; 

- принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и 

взаимосвязь естественных наук; 

 - принцип взаимосвязи теории с практикой, при котором учитывается 

необходимость подготовки обучающихся к правильному использованию 

научных знаний в разнообразных практических ситуациях; 

- принцип диалогического общения, согласно которому обучение 

строится на взаимном раскрытии, понимании, а также принятии другого 

взгляда на определенные вещи; 
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- принцип сознательной активности, согласно которому учебный процесс 

носит динамический и деятельностный характер, обучающиеся активно 

вовлечены в образовательную деятельность, мотивированы на получение новых 

знаний и освоение новых компетенций. 

Календарный учебный график. Срок освоения программы 

определяется содержанием программы и составляет 216 часов (36 учебных 

недель), которые разделены на три учебных модуля по 72 часа каждый (по 12 

учебных недель). 

Недельная нагрузка на одну группу – 6 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Количество обучающихся в группе – до 14 человек. В середине 

обучения проходит промежуточная аттестация, в конце обучения состоится 

итоговая аттестация. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации / контроля 

Всего Теория Практика 

Вводный модуль (72 ч.) 

1 

Введение в программу. 

Почему я здесь? 

Командообразование. 

Основы проектной 

деятельности 

12 4 8 
Оценка работы по заданным 

критериям. Презентация 

2 

Знакомство с 

микробиологической 

лабораторией. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Устройство микроскопа и 

методика 

микроскопирования, 

временный микропрепарат 

18 4 14 
Тестирование. Оценка работы по 

заданным критериям 

3 
Систематика 

микроорганизмов 
6 2 4 Протокол лабораторной работы 

4 

Питательные среды и 

методы культивирования 

микроорганизмов 

6 2 4 Протокол лабораторной работы 

5 

Санитарно-

микробиологические 

исследования воздуха, 

воды, продуктов 

12 2 10 Протокол исследования 

Проектная работа 

 
Проектная работа 12 2 10 Результаты проектной работы 

Подготовка к участию в 6 1 5 Защита процедуры решения и 
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соревнованиях / конкурсах / 

олимпиадах 

результатов выполнения заданий 

Базовый модуль (72 ч.) 

6 

Человек и окружающая 

среда. Взаимоотношения 

«человек-природа» 

6 2 4 
Решение экологических задач 

Дискуссия. 

7 
Городская экологическая 

среда 
6 1 5 Конкурс, протокол исследования 

8 
Природа – источник 

здоровья 
6 1 5 

Мини-проект, отчет по 

экскурсии 

9 Человек и животные 6 1 5 Конкурс 

10 Человек и растения 6 2 4 
Отчет или презентация. решение 

экологических задач 

11 
Влияние человека на 

атмосферу 
6 1 5 

Протокол лабораторной работы, 

отчет, презентация. 

12 
Влияние человека на 

гидросферу 
6 3 3 Протокол лабораторной работы 

13 
Воздействие человека на 

литосферу 
6 3 3 Протокол лабораторной работы 

14 Мой экологический след 6 3 3 
Протокол лабораторной работы. 

Конкурс видеороликов  

Проектная работа 

 

Проектная работа 14 2 12 
Промежуточная аттестация. 

Результаты проектной работы 

Подготовка к участию в 

соревнованиях / конкурсах / 

олимпиадах 

4 - 4 
Защита процедуры решения и 

результатов выполнения заданий 

Углубленный модуль (72 ч.) 

15 Энергосбережение  6 3 3 Протокол лабораторной работы.  

16 
Раздельный сбор и 

переработка отходов 
6 1 5 

Протокол лабораторной работы. 

Конкурс.  

17 
Экономия бумаги. 

Экономия воды 
6 3 3 Протокол лабораторной работы.  

18 
Охрана и защита леса. 

«Зелеными тропами» 
6 3 3 

Протокол лабораторной работы. 

Экологический маршрут. 

Конкурс. 

19 
Что такое почва? 

Технологии земледелия 
6 2 4 Протокол лабораторной работы.  

20 

Биологизация и 

экологизация сельского 

хозяйства 

6 2 4 Протокол лабораторной работы.  

21 

Элементы питания 

растений. Минеральное 

питание растений 

6 2 4 Протокол лабораторной работы.  

22 
Семена - продолжатели 

жизни растений 
6 2 4 

  Протокол лабораторной 

работы.  

23 
Альтернативное 

земледелие. 
6 2 4 Протокол лабораторной работы.  

Проектная работа 

 Проектная работа 12 - 12 Результаты выполнения 
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проектной работы.  

Защита проекта. Итоговая 

рефлексия 
6 2 4 

Итоговая аттестация. Защита 

проекта 

 ИТОГО 216 58 158  

 

Содержание учебного плана 

 

№ 
п/п 

Теория Практика 

1 

Введение в программу. Инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи на учебный год. Знакомство 

членов группы. ТРИЗ. Scrum – технология 
работы в команде. Основы проектной 

деятельности. 

Формирование проектных групп: выбор 

проектных задач, формулировка тем, 

планирование проекта, разработка ТЗ проекта, 
распределение ролей и задач. 

Проектирование: работа в проектных группах. 

Рефлексия и разработка группами 
теоретического проекта на актуальную тему. 

Презентация проекта. Составление дорожной 

карты проекта для его дальнейшей 
реализации. 

2 

Микробиология: история и перспективы: 

Объекты микробиологии. Назначение и 

функционирование микробиологической 
лаборатории. Методы работы с 

микроорганизмами. Техника безопасности. 

История изобретения микроскопа. 
Современные микроскопы, их устройство. 

Увеличение микроскопа. Виды 

микропрепаратов: постоянные, временные, 

давленая капля, висячая капля, 
фиксированный микропрепарат. Окраска 

микропрепарата: простая, дифференциальное 

окрашивание по Грамму. Измерение размеров 
микроскопических объектов при помощи 

окуляр-микрометра. Подсчёт числа клеток в 

объёме жидкости. Фото- и видеосъёмка 

микроскопических объектов. 

Обсуждение существующих и перспективных 

областей применения микробиологических 

исследований.  
Выполнение кейсов на выбор: «Введение в 

экспериментальную деятельность». 

Реализационный этап кейсов: Лабораторные 
работы «Приготовление препаратов клеток 

микроорганизмов», «Окрашивание 

микроорганизмов», «Окрашивание спор 

бактерий», «Измерение размеров клеток», 
«Определение количества клеток в единице 

объёма». Съёмка микропрепаратов и 

видеосъёмка живых культур 
микроорганизмов. 

3 

Классификация микроорганизмов в 

зависимости от формы и взаимного 

расположения клеток. Типы спорообразования 
у бактерий. Классификация бактерий по типам 

дыхания и типам питания. 

Реализационный этап кейсов: Лабораторная 

работа «Исследование формы клеток 

бактерий». 

4 

Потребности микроорганизмов в питательных 

веществах и кислороде. Приготовление 
питательных сред для микроорганизмов. 

Стерилизация посуды и оборудования. 

Методики пересадки микроорганизмов на 
питательные среды. Культивирование 

микроорганизмов. 

Реализационный этап кейсов на выбор: 

Лабораторные работы «Приготовление 
питательной среды для бактерий», «Пересадка 

микроорганизмов на питательную среду при 

помощи микробиологической петли и шпателя 
Дригальского», «Глубинный посев 

анаэробных микроорганизмов», «Морфология 

колоний микроорганизмов». 

5 

Понятие о биологической контаминации 
объектов окружающей среды. Отбор проб для 

санитарно-микробиологического 

исследования воздуха, воды, продуктов. 
Определение контаминации воздуха методами 

Реализационный и наблюдательный этапы 
кейсов на выбор: Лабораторные работы 

«Сравнение бактериальной обсеменённости 

воздуха в помещениях», «Определение 
чистоты воды из разных источников», 
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седиментации и фильтрования. Маркерные 

микроорганизмы, свидетельствующие о 
загрязнении воды. 

«Определение бактериальной обсеменённости 

пищевых продуктов». Подготовка презентации 
по итогам исследования. 

6 

Природные объекты, созданные человеком. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Твердые тела, жидкости, газы. Неживая и 
живая природа. Экология как наука. Среда 

обитания. Зависимость состояния 

окружающей среды от деятельности человека. 
Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. Понятие «валеологическая 

экология». Профессии людей, связанные с 

изучением, сохранением живой природы. 
Городские природоохранные экологические 

акции. Взаимоотношения «человек-природа» в 

историческом аспекте. Изменение 
взаимоотношений человека и природы во 

времени. Болезни века. Охрана природных 

богатств. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга 

России. Экологическая культура человека. 

Глобальные экологические проблемы XXI 

века. 

Экологическая викторина «Знаешь ли ты 

природу?». Дискуссия на тему «Возможна ли 

гармония во взаимоотношениях человека и 
природы?». Изучение Красной книги России, 

Красной книги Орловской области. 

7 

Город как единая экологическая система. 

Рекреационные зоны города, их значение в 

жизни человека, экологическое состояние, 

проблемы. Знакомство с видами деревьев, 
кустарников, цветочно-декоративных 

растений, используемых в озеленении города. 

Типы зелёных насаждений: парки, скверы, 
газоны, прибрежные леса, лесозащитные 

полосы. Правила гигиены жизни в 

урбанизированной среде. Растительный и 
животный мир рекреационных зон. Влияние 

неблагоприятных экологических факторов на 

рост и развитие растений в черте города. 

Вытаптывание – беда парковых зон города. 
Выгул собак. Водные ресурсы города, 

проблемы чистой воды. Экологическая 

культура горожан. Квартира как 
экологическая система. Роль комнатных 

растений в жизни человека. Осенние явления в 

жизни растений, правила ухода. Строение и 
функции листьев, их разнообразие. 

Анализ «Экологическое состояние городского 

парка». «Что будет, если…». Решение 

экологических задач.  

Конкурс экологических плакатов «Правила 
поведения, экологическая культура горожан». 

Практическая работа «Составление паспорта 

комнатного растения». Участие в 
международных днях учёта птиц. 

Практическая работа «Использование 

деревьев, кустарников, цветочно-
декоративных растений в озеленении 

микрорайона». 

8 

Природные факторы, укрепляющие здоровье 

человека. Великое содружество. Лес как 

экологическая система. Содружество деревьев, 
трав, кустарников, ягод, грибов, зверей, 

насекомых и т.д. Понятия: ельник, сосновый 

бор, берёзовая роща, их значение для здоровья 
человека. Многообразие животных, 

обитающих в лесах Орловской области, 

парках, зелёных зонах, их экологическая роль. 

Знакомство с отдельными видами: звери, 
насекомые, птицы, рыбы, земноводные. 

Раскрытие одного из законов Коммонера: «Всё 

Определение видов деревьев по листьям, 

плодам, семенам. Создание индивидуальных и 

групповых творческих работ: экологические 
сказки, рисунки, игры, листовки 

природоохранного содержания и др. Мастер 

класс «Создание лэпбука». Защита мини-
проектов. памятки по правилам поведения в 

природном окружении. Экскурсия. 

Определение видов деревьев по кроне, веткам, 

плодам, семенам. 
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связано со всем». Знакомство с опасностями, 

которые могут подстерегать человека на 
природе, в лесу. 

9 

Понятие о царствах живой природы, их тесном 

взаимодействии. Разнообразие животных в 

природе. Домашние животные. Гигиенические 
навыки у животных. Птицы в природе. 

Зимующие птицы нашего края, необходимость 

их защиты. Как помочь перезимовать птицам. 

Практическая работа «Птицы за твоим 

окном», конкурс «Удивительное рядом». 

10 

Строение растений. Разнообразие и виды 
растений. Кодекс юных натуралистов. 

Способы распространения семян у различных 

растений. Наиболее распространенные 
съедобные и ядовитые грибы нашей 

местности. Взаимосвязи в природе на примере 

симбиотических взаимоотношений грибов и 
деревьев. Строение дерева. Условия, 

необходимые для роста деревьев. Роль 

зеленых растений. Растения, используемые в 

медицине, косметологии, народном хозяйстве. 
Роль воды на планете. Значение воды для 

живых организмов. 

Работа с наглядным материалом 
(иллюстрации, засушенные веточки, листья 

разных деревьев, шишки, семена). 

Определение по внешнему виду дикорастущих 
растений, цветочно-декоративных, 

лекарственных.  

Проведение качественных реакций, 
доказывающих содержание запасных 

питательных веществ в семенах и плодах: 

крахмал, белки, липиды. Реализационный и 

наблюдательный этапы кейса: «Запасные 
питательные вещества».  

11 

Состав воздуха, его значение для жизни 
организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, 

антропогенные). Классификация 

антропогенного загрязнения: по масштабам, 
по агрегатному состоянию, 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); 

состав, свойства и экологическая опасность, 

влияние на организм. 

Определение запыленности зимой. 
Рассматривание пыли под микроскопом. 

Определение изменения температуры и 

относительной влажности в кабинете в ходе 

занятия. 

12 

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. 

Знакомство с приемами и методами изучения 

загрязнения гидросферы (химические, 

социологические). Исследование природных 

вод: отбор проб воды, измерение температуры, 
прозрачности, рН. Кейс «Чистота морей». 

13 

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 

Составление карты местности с 
расположением несанкционированных свалок. 

Исследование образцов почв. 
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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. 

14 

Раскрытие понятия «Экологический след». 
Экологический след - показатель давления на 

природу. Экологический след - ресурсы, 

необходимые для удовлетворения наших 
потребностей. Биологический потенциал - 

возможность биосферы Земли производить 

возобновляемые ресурсы. Способы 
уменьшения «экологического следа» в разных 

сферах повседневной жизни: жилье, энергия, 

транспорт, питание, вода, бумага и отходы. 

Последствия экологического следа человека. 

Подсчет «Экологического следа» группы, 
Кванториума, собственного. Конкурс на тему 

«Мой экологический след». 

15 

Теоретические основы ресурсосбережения. 

Раскрытие понятий: энергосбережение, 

энергопотребление, теплопотери и т.п. 

Рациональное использование ресурсов. 
Альтернативные источники энергии. 

Мероприятия, которые используются для 

экономии электроэнергии. 

Подсчёт расхода электроэнергии и способы 

снижения электропотребления на нужды 

учреждения. Снижение теплопотерь в школе. 

Конкурс презентаций на тему «Способы 
энергосбережения дома». Эксперимент. 

Проведение экспериментов на выбор: 

«Режимы электропотребления», «Спящий 
режим», «Влияние наглядной агитации на 

потребление электроэнергии», «Не оставляй 

зарядное устройство без присмотра», 
«Выключи «пилот» и т.д. 

16 

Раздельный сбор мусора. Преимущества и 

эффективность. Опыт раздельного сбора 

мусора в странах мира. Утилизация и 
вторичное использование промышленных и 

бытовых отходов. Виды отходов и способы их 

сортировки. Самые опасные отходы. 
Материалы для вторичной переработки. 

Пункты приема вторсырья в городе. Бытовые 

отходы и их утилизация. Вторичное 

использование предметов быта. 

Мониторинг незаконных свалок, фиксация 

свалок. Изучение состава бытового мусора. 

Конкурс «Отходы – не мусор», посвященный 
проблеме раздельного сбора и переработки 

отходов. Реализационный и наблюдательный 

этапы кейса: «Альтернативная посуда». 

17 

Виды и свойства бумаги. Значение деревьев в 

жизни человека. Раскрытие вопросов значения 

экономии бумаги и использования бумаги из 
вторсырья для сохранения леса. Способы 

экономии бумаги в школе и дома.  

Вода – основа жизни. Значение воды. Расчет 

водопотребления человека, города и т.п. 
Основы культуры водопотребления. Способы 

экономии воды в школе и дома. Значение 

приборов учета воды. 

Реализационный и наблюдательный этапы 

кейса: «Альтернативная бумага».  

Расчет водопотребления учреждения с 
помощью приборов учета: месяц/день. 

Выяснить основные места потребления воды в 

учреждении. Расчет водопотребления при 

чистке зубов, мытье посуды и т.п. 
Эксперимент. Фильтрование воды. 

18 
Причины и последствия возникновения 

лесных пожаров. Правила пожарной 

Кейс «Наш лес». Составление экологической 

тропы.  
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безопасности в лесу и действия в случае 

обнаружения лесного пожара. Способы и 
приемы тушения лесных пожаров, применения 

лесопожарной техники и оборудования. Что 

такое лесной питомник. Виды и части лесных 

питомников. Экологическая тропа и правила 
её составления. Оформление паспорта 

экологической тропы.  

19 

Образование почв. Понятие о качественном 
плодородии. Состояние почвы в результате 

деятельности человека. Почва как экосистема. 

Роль растений и животных в 

почвообразовании. Почва - живой организм. 
Роль животных в почвообразовании. 

Технологии земледелия. Традиционная 

обработка почвы, минимальная, no-till. 
Отличия, плюсы и минусы. Экологические 

проблемы земледелия и пути их преодоления.  

Выполнение практических и лабораторных 
работ. Распознавание удобрений простейшими 

способами (по внешнему виду, растворимости 

в воде, отношению к углю). 

20 

Понятия «биологизация», «экологизация», 

«пестициды». Снижение пестицидной 
нагрузки. Необходимость введения данных 

понятий, что они означают и в чем между 

ними разница. Экологически чистое сельское 
хозяйство. Классы опасности пестицидов. 

Вред пестицидов для теплокровных 

животных, человека и пчёл. Биопрепараты. 

Закладка опыта с обработкой семян растений 

биологическими средствами защиты 
(биофунгициды). Реализационный и 

наблюдательный этапы кейса: «Биопрепараты 

на службе сельского хозяйства».  

21 

Корневое питание растений. Корневая 
система, виды, функции, симбиотические 

связи. Минеральное питание растений, 

значение. Потребности в минеральных 
веществах в зависимости от культуры и фазы 

роста и развития. Роль микроорганизмов в 

минеральном питании растений. 

Закладка опыта по изучению развития 
корневой системы в различных условиях, в 

зависимости от pH, водного режима, 

минерального питания, структуры и состава 
почвы. Реализационный и наблюдательный 

этапы кейса: «Корневое питание растений», 

«Развитие корневой системы в различных 

условиях». Реализационный и 
наблюдательный этапы кейса: «Минеральное 

питание растений». 

22 

Особенности строения семян полевых 
культур. Абиотические факторы, влияющие на 

качество семян. Отличительные признаки 

семян (форма, цвет, величина). 

Семеноводство. Определение всхожести 
семян. Энергия всхожести и прорастания. 

Предпосевная обработка. Водный стресс. 

Прорастание семян в различных условиях. 
Способы повышения качества семян. 

Намачивание, прогревание семян, сроки, 

методика проведения. Яровизация - 
важнейший метод повышения всхожести 

семян. 

Лабораторно-практическая работа 
«Определение энергии прорастания и 

всхожести семян». Реализационный и 

наблюдательный этапы кейса: «Ранние этапы 

онтогенеза зернобобовых и овощных 
культур». 

23 

Виды альтернативного земледелия: Гидро-, 

Аква-, Аэропоника и др. Суть и значение для 
человека. Отличительные особенности, 

экологическая и экономическая выгода. 

Перспективы сельского хозяйства. Факторы 
космического пространства и их влияние на 

организмы живых существ, 

Приготовление жидкой питательной среды по 

Кноппу. Реализационный и наблюдательный 
этапы кейса: «Я – космобиолог». 
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жизнедеятельность всех живых систем в 

условиях космоса или летательных аппаратов. 
Развитие жизни на нашей планете при участии 

космоса, эволюция живых систем и 

вероятность существования биомассы вне 

пределов нашей планеты. Возможности 
построения замкнутых систем и создания в 

них настоящих жизненных условий для 

комфортного развития и роста организмов в 
космическом пространстве 

Проектная работа 

 

Основы проектной деятельности. ТРИЗ. 
Инструменты проектной работы. Определение 

цели, задач, гипотезы проектирования. 

Ресурсы проекта. Тайм-менеджмент. Основы 

презентации. 

Выполнение заданий соревнований / 
конкурсов / олимпиад прошлых лет. 

Проектная работа, защита проектов. Анализ 

проделанной работы. Рефлексия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Soft skills Hard skills 

- умение работать в команде; 

- мотивация к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- умение соотносить собственные 

возможностей и поставленные задачи; 

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- навыки применения экологических 

принципов в организации личного и 

группового пространства; 

- умения выявлять причинно-

следственные связи, используя индуктивные 

и дедуктивные методы анализа, строить 

логические рассуждения; 

- овладение навыками осуществления 

поиска, хранения, обработки и анализа 

информации; 

- овладение навыками оформления и 

публичного представления результатов 

работы; 

- знания и навыки ведения научно-

исследовательской и проектной работы; 

- знания об областях профессиональной 

деятельности для целей осознанного выбора 

- представления о роли естественных 

наук и научных исследований в 

современном мире, о перспективах развития 

биологии и агроэкологии, а также смежных 

отраслей знания;  

- знания о различных направлениях 

развития современной биологии и 

биотехнологии, а также смежных отраслей 

знания; 

- представления о технике безопасности 

при с лабораторным оборудованием; 

- практические навыки работы в 

современной биологической лаборатории;  

- освоение техник микроскопии; 

- навыки постановки опытов и 

экспериментов в области биологии и 

экологии; 

- навыки создания биологических 

моделей, макетов;  

- навыки анализа и синтеза информации 

по теме проекта; 

- умение проводить планирование 

теоретического и экспериментального 

исследования; 

- умение сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

- умение характеризовать основные 

группы микроорганизмов по 

морфологическим и биохимическим 

признакам; 

- навыки расчета концентрации 
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специальности или направления подготовки 

для дальнейшего обучения; 

-умение интерпретировать полученные 

результаты, проводить обработку 

результатов измерений с использованием 

пакетов прикладных программ; 

- умение формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

-освоение межпредметной коммуникации. 

растворов; 

- навыки работы со световым 

микроскопом; 

- умение применять основные приемы 

культивирования микроорганизмов; 

- навыки приготовления 

микробиологических препаратов; 

- знания об анатомии и физиологии 

растений; 

- знание основ клонального и 

микроклонального размножения; 

- навыки приготовления питательных 

сред; 

- навыки осуществления микрофото- и 

микрокиносъёмки; 

- представления об особенностях и 

перспективах альтернативного земледелия. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в Биоквантуме детского технопарка «Кванториум», в 

котором размещено необходимое оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторные столы для проведения экспериментальной работы; 

- персональные компьютеры с выходом в сеть Internet; 

- презентационное оборудование; 

- лаборатория «Микроскопия»; 

- лаборатория «ФАРМ-МЕД-Био»; 

- лаборатория «Замкнутые системы»; 

- лаборатория «Сад»; 

- минифотолаборатория; 

- общелабораторное оборудование и принадлежности; 

- набор простых измерительных приборов; 

- стандартная стеклянная посуда и другие расходные материалы; 

- реактивы общего назначения. 

 

Информационное обеспечение 

 

Демонстрационный материал (презентации, документальные фильмы), 

раздаточный материал (разноуровневые задания по изучаемым темам, 

карточки, таблицы), словари. 

При проведении занятий, а также в рамках проектной работы могут быть 

использованы следующие ресурсы сети Internet: 
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- Биотехнологии: генная инженерия. Режим доступа: 
https://stepik.org/course/94/promo; 

- Молекулярная биология и генетика. Режим доступа: 

https://stepik.org/course/70/promo; 

- Наука для детей: наглядные опыты дома. Режим доступа: 

https://stepik.org/course/1725/promo. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденному приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н. В 

соответствии с данным документом основной целью деятельности педагога 

дополнительного образования является: 

- организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; 

- создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; 

- обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В качестве форм отслеживания и фиксации образовательных результатов 

при реализации программы используются: 1) журнал посещаемости; 2) 

лабораторные и практические работы; 3) портфолио из выполненных и 

защищенных в рамках модуля проектов / ситуационных задач (кейсов). 

В качестве форм предъявления и демонстрации образовательных 

результатов могут выступать: 1) защита проекта; 2) готовое изделие; 3) 

выступление на научно-практической конференции; 4) выступление на 

конкурсе, олимпиаде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка работы обучающихся проводится в баллах, которые 

определяются: 1) посещением занятий; 2) результатами выполнения 

практических и лабораторных задач, кейсов 3) защитой проектов. 

 
КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерии 
Уровни 

Ниже заданного Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 



16 
 

(0) 

Уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и его 

практическое 

применение 

Практически не 

прослеживается 

освоение 

теоретического 

материала, 

качество 

выполнения 

практических 

заданий 

Слабо 

прослеживается 

освоение 

теоретического 

материала, 

качество 

выполнения 

практических 

заданий 

Удовлетворител

ьно 

прослеживается 

освоение 

теоретического 

материала, 

качество 

выполнения 

практических 

заданий 

Хорошо 

прослеживается 

освоение 

теоретического 

материала, 

качество 

выполнения 

практических 

заданий 

Стремление к 

самообразовани

ю 

Не стремиться к 

самообразовани

ю 

Слабо 

прослеживается 

стремление к 

самообразовани

ю 

Удовлетворител

ьно 

прослеживается 

стремление к 

самообразовани

ю 

Хорошо 

прослеживается 

стремление к 

самообразовани

ю 

Способность 

формулировать и 

излагать свое 

мнение 

Не умеет 

формулировать 

и излагать свое 

мнение 

Не уверенно 

формулирует и 

излагает свое 

мнение 

Хорошо 

формулирует и 

излагает свое 

мнение 

Отлично 

формулирует и 

излагает свое 

мнение 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

проекта 

Не принимает 

участие в 

групповом 

проекте 

Практически не 

принимает 

участие в 

групповом 

проекте 

Принимает 

участие в 

групповом 

проекте 

Активно 

принимает 

участие в 

групповом 

проекте 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА 

№ Наименование критерия 
Максимальное 

кол-во баллов 

Критерии оценки технологии проектной работы 8 

1.  Выбор и обоснование темы проекта 2 

2.  Выбор и обоснование проблемы проекта 2 

3.  Поиск и управление ресурсами проекта 2 

4.  Использование инструментов управления проектом 2 

Критерии оценки научно-исследовательского уровня 

проекта 
10 

5.  Обоснование актуальности проекта 2 

6.  Обоснование новизны проекта 2 

7.  Умение работать с источниками информации 2 

8.  Практическая значимость проекта 2 

9.  Соответствие полученных результатов задачам проекта 2 

Критерии оценки представления результатов 4 

10.  Оформление паспорта проекта 2 

11.  Форма и качество представления результатов проекта 2 

Дополнительный критерий 8 

12.  Креативность на отдельных этапах выполнения 

проекта 
8 

ИТОГО 30 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде 

очных теоретических и практических занятий. при этом основной упор 

осуществляется на проектную деятельность и развитие hard, так и soft-

компетенций. 

Основными используемыми методами обучения являются: словесный, 

наглядный, практический, исследовательский, дискуссионный, проблемный. 

Формы организации учебного занятия: лекция, беседа, игра, конкурс, 

защита проекта, конференция, лабораторное занятие, практическое занятие, 

эксперимент. 

Образовательный процесс в биоквантуме подразумевает использование 

современных педагогических технологий, в том числе технологии 

коллективного взаимообучения, ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач), обучение 4К (коммуникация, кооперация, креативность и критическое 

мышление), eduScrum, кейс-метод.  

При реализации программы в качестве ведущих технологий и подходов 

используются кейс-технология, проектная работа и системно-деятельностный 

подход. Основными видами деятельности являются информационно-

рецептивная, репродуктивная, частично-поисковая, проектная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность обучающихся предусматривает 

освоение теоретической информации через рассказ педагога, 

сопровождающийся презентацией и демонстрациями, беседу, самостоятельную 

работу с литературой. Репродуктивная деятельность обучающихся направлена 

на овладение умениями и навыками через выполнение практико-

ориентированных заданий по схеме. Частично-поисковая деятельность 

обучающихся включает овладение умениями и навыками через выполнение 

практико-ориентированных заданий в измененной ситуации. Проектная 

деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

работу обучающихся при выполнении проектов. Взаимосвязь этих видов 

деятельности создает условия для формирования научного мышления у 

обучающихся через исследовательскую деятельность и способствует первичной 

профессионализации обучающихся. 

 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Акимушкин И. И. Невидимые нити природы. – М.: Мысль, 1985 

2. Александрова В. П., Болгова И. В., Нифантьева Е. А. Экология 

живых организмов: Практикум с основами экологического проектирования. 6 – 

7 классы. – М.: ВАКО, 2014. 
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3. Александрова В.П., Болгова И.В. Культура здоровья человека: 

Практикум с основами экологического проектирования. 8 класс. –М.: ВАКО, 

2015. 144с. 

4. Алиева И.Б., Киреев И.И., Курчашова С.Ю., Узбеков Р.Э. Методы 

клеточной биологии, используемые в цитогенетике / Учебное пособие для 

проведения практических занятий по курсу «Цитогенетика» для студентов 3 

курса факультета биоинженерии и биоинформатики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М.: 2010 г. 

5. Арбузова Е.Н. Общая методика обучения биологии курс лекций. / 

Е.Н. Арбузова. -Омск: изд-во ОмГПУ, 2010. -516с. 

6. Баландин С.А., Абрамова Л.И., Березина Н.А. Общая ботаника с 

основами геоботаники Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. — 293 с 

7. Белясова Н.А. Микробиология: учебник. -М.: Издательство 

«Вышэйшая школа». 2012. − 448 с. 

8. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - 

М., Просвещение, 1990. 

9. Биология. Мустафин А.Г., Захаров В.Б. – М.: 2016. – 424 с. 

10. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. Гл. ред. 

Горкин А. П. – М.: Росмэн-Пресс, 2006. – 560 с. 

11. Введение в биологию. Попова Н.А. НГУ, 2012 – 271 с. 

12. Введение в клеточную биологию. Ченцов Ю.С. 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 495 с. 

13. Воронцов А. Б., Чудинова Е. В. Организация проектной работы. М.: 

Издатель Рассказов А. И., 2004. 

14. Г.В. Устименко. Основы агротехники полевых и овощных культур, 

Москва, Просвещение, 1984.  

15. Генкель П.А. Физиология растений. - М., Просвещение, 1985. 

16. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. — М.: Мир, 2013, 

2002. 

17. Д.А. Энштейна. Факультативные занятия по химии, М. 

Просвещение. 1971. [29-34; 54-58; 67- 69;107-120] 

18. Дежникова Н. С., Цветкова И.В. Экологический практикум. 

Издательство: Педагогическое общество России, М.- 2001. 

19. Демьяненков Е. Н. Биология в вопросах и ответах. – М., 

Просвещение, 1996. 

20. Жизнь растений В 6-ти томах. — Гл. ред. чл.-кор. АИ СССР, проф. 

Ал. А. Федоров. — М.: Просвещение, 1976. — 479 с.: ил. 

21. Задания для олимпиад по экологии: учебно-методическое пособие. 

– М.: Издательство Московского Университета, 2011 

22. Задачи по экологии и методика их решения: учебное пособие. – М.: 

Ленанд, 2014 

23. Захаров В.А, Мамонтов С., Сивоглазов В. Биология. Общие 

закономерности. — М.: Школа-пресс, 2006. 
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24. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - 

М., Просвещение, 1989. 

25. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года http://www.biorosinfo.ru/BIO2020.pdf 

26. Медведев С.С. Физиология растений. — С.-Пт., 2004.  

27. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. — М.: 

Просвещение, 2000. 

28. Микробиология. Нетрусов А.И., Котова И.Б. 3-е изд., испр. – М.: 

2009. – 352 с. 

29. Общая биология. Колесников С.И. 5-е изд., стер. –М.: 2015. – 288 с. 

30. Смирнов П. М. Агрохимия, Москва. Колос, 1975.  

31. Иванов П.П. Вопросы агрохимии в средней школе, Москва, 

Учпедгиз, 1959. 

32. Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., 

Просвещение, 1982. 

33. Пехов А.П. Биология и общая генетика. — М., 1994.  

34. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003 

35. Паутов А.А. Размножение растений. СПб.: 2013. – 164 с. 

36. Родионова А., Скупченко В. и др. Ботаника: учебник, 6-е изд. М.: 

Издательство «Академия». 2014. − 288 с. 

37. Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: 

растения. - М., Просвещение, 1988. 

38. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. 

- М., АСТ-Пресс, 1999. 

39. Рязанов А.И. Запуск проектной деятельности на примере 

аквапонной системы / Методические указания, М., 2016. -40с. 

40. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: 

АРКТИ, 2005. 

41. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: 

АРКТИ, 2005. 

42. Суслов В.Н. Проводим расследование. Проектные задачи. Учебно-

методическое пособие / В.Н. Суслов. – Ростов-на-Дону: Легион 20132. 108с. 

43. Экологическая биотехнология: учеб.пособие / И.А. Сазонова. – 

Саратов: ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова", 2012. – 106 с. 

44. Экология животных. 7 класс: учебник для 7 классов 

общеобразовательных учреждений / В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов и др., под 

редакцией доктора биологический наук, профессора Н.М.Черновой – М: 

Вентана-Граф, 2007 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э. В. Экологический 

практикум школьника: Справочное пособие. – Самара: Учебная литература, 

Изд. дом «Федоров», 2006. – 80 с. 

2. Алиева И.Б., Киреев И.И., Курчашова С. Ю., Узбеков Р. Э. «Методы 

клеточной биологии, используемые в цитогенетике». Учебное пособие для 

проведения практических занятий по курсу «Цитогенетика» для студентов 3 

курса факультета биоинженерии и биоинформатики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М.: 2010 г. 

3. Атабекова А.И., Устинова Е.И. Цитология растений. - М.: Колос, 
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сельскохозяйственная академия. Кафедра микробиологии, вирусологии, 
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http://www.studfiles.ru/preview/1152683/ 
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https://www.zin.ru/books/climate/Sokolov_2012.pdf 

11. Агрономия для «чайников»: https://www.forumhouse.ru/entries/5015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429334.html
https://www.livelib.ru/book/70739/readpart-biologiya-7-klass-uchebnik-nikolaj-sonin-vladimir-zaharov
https://www.livelib.ru/book/70739/readpart-biologiya-7-klass-uchebnik-nikolaj-sonin-vladimir-zaharov
http://www.botanichka.ru/blog/2010/03/17/hydroponic/
https://probakterii.ru/prokaryotes/for-human/gde-i-kak-chelovek-ispolzuet-bakterii.html
https://probakterii.ru/prokaryotes/for-human/gde-i-kak-chelovek-ispolzuet-bakterii.html
https://studfiles.net/ugsha/560/
http://www.studfiles.ru/preview/1152683/
http://gmo-net.info/index.php/ckrytaya-ugroza-rossii/48-diagnostika-gmo-problemy-i-resheniya
http://gmo-net.info/index.php/ckrytaya-ugroza-rossii/48-diagnostika-gmo-problemy-i-resheniya
https://probakterii.ru/prokaryotes/raznoe/vyrashhivanie-bakterij.html
https://www.lektorium.tv/mooc2/26514
https://www.zin.ru/books/climate/Sokolov_2012.pdf
https://www.forumhouse.ru/entries/5015/


22 
 

Приложение 1. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

Вводный модуль (72 ч.) 

1 Сентябрь 

Введение в программу. 

Почему я здесь? 

Командообразование. 

Основы проектной 

деятельности 

12 4 8 

Оценка работы по 

заданным критериям. 

Презентация 

2 
Сентябрь -

Октябрь  

Знакомство с 

микробиологической 

лабораторией. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Устройство микроскопа и 

методика 

микроскопирования, 

временный микропрепарат 

18 4 14 

Тестирование. Оценка 

работы по заданным 

критериям 

3 Октябрь 
Систематика 

микроорганизмов 
6 2 4 

Протокол 

лабораторной работы 

4 Октябрь 

Питательные среды и 

методы культивирования 

микроорганизмов 

6 2 4 
Протокол 

лабораторной работы 

5 
Октябрь - 

Ноябрь 

Санитарно-

микробиологические 

исследования воздуха, воды, 

продуктов 

12 2 10 
Протокол 

исследования 

Проектная деятельность 

 

Ноябрь Проектная работа 12 2 10 
Результаты проектной 

работы 

Ноябрь 

Подготовка к участию в 

соревнованиях / конкурсах / 

олимпиадах 

6 1 5 

Защита процедуры 

решения и 

результатов 

выполнения заданий 

Базовый модуль (72 ч.) 

6 Декабрь 

Человек и окружающая 

среда. Взаимоотношения 

«человек-природа» 

6 2 4 

Решение 

экологических задач 

Дискуссия. 

7 Декабрь 
Городская экологическая 

среда 
6 1 5 

Конкурс, протокол 

исследования 

8 Декабрь 
Природа – источник 

здоровья 
6 1 5 

Мини-проект, отчет 

по экскурсии 

9 Декабрь Человек и животные 6 1 5 Конкурс 

10 Январь Человек и растения 6 2 4 

Отчет или 

презентация. решение 

экологических задач 
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11 Январь 
Влияние человека на 

атмосферу 
6 1 5 

Протокол 

лабораторной работы, 

отчет, презентация. 

12 Январь 
Влияние человека на 

гидросферу 
6 3 3 

Протокол 

лабораторной работы 

13 Январь 
Воздействие человека на 

литосферу 
6 3 3 

Протокол 

лабораторной работы 

14 Февраль Мой экологический след 6 3 3 

Протокол 

лабораторной работы. 

Конкурс 

видеороликов  

 Проектная деятельность 

 Февраль Проектная работа 14 2 12 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты проектной 

работы 

 Февраль 

Подготовка к участию в 

соревнованиях / конкурсах / 

олимпиадах 

4 - 4 

Защита процедуры 

решения и 

результатов 

выполнения заданий 

Углубленный модуль (72 ч.) 

15 Март Энергосбережение  6 3 3 
Протокол 

лабораторной работы.  

16 Март 
Раздельный сбор и 

переработка отходов 
6 1 5 

Протокол 

лабораторной работы. 

Конкурс.  

17 Март 
Экономия бумаги. Экономия 

воды 
6 3 3 

Протокол 

лабораторной работы.  

18 Март 
Охрана и защита леса. 

«Зелеными тропами» 
6 3 3 

Протокол 

лабораторной работы. 

Экологический 

маршрут. Конкурс. 

19 Апрель 
Что такое почва? Технологии 

земледелия 
6 2 4 

Протокол 

лабораторной работы.  

20 Апрель 

Биологизация и 

экологизация сельского 

хозяйства 

6 2 4 
Протокол 

лабораторной работы.  

21 Апрель 

Элементы питания растений. 

Минеральное питание 

растений 

6 2 4 
Протокол 

лабораторной работы.  

22 Апрель 
Семена - продолжатели 

жизни растений 
6 2 4 

  Протокол 

лабораторной работы.  

23 Май Альтернативное земледелие. 6 2 4 
Протокол 

лабораторной работы.  

Проектная деятельность 

 

Май Проектная работа 12 - 12 

Результаты 

выполнения 

проектной работы.  

Май 
Защита проекта. Итоговая 

рефлексия 
6 2 4 

Итоговая аттестация. 

Защита проекта 

 ИТОГО 216 58 158  
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