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Результаты изучения программы 
   

Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием воды, воздуха, почвы, растений и животных; 

- уметь решать творческие задачи; 

- уметь давать оценку результатов деятельности людей, применять знания на основе нравственных принципов; 

- делать выводы и проводить анализ результатов своей деятельности; 

- пропагандировать идеи экологии; 

- уметь представить творческий отчѐт в доступной и разнообразной форм. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные результаты: 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека, 

 - последствия влияния человека на рельеф, климат, воду, почву, растительный и животный мир. 

знать  охраняемых животных  и растения Чукотки 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческий мониторинг, практикум, защита проектов. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается защитой проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  презентаций проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 

Содержание программы 

 Тема 1. Вводное занятие (2ч.) 

Теория: Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по технике   безопасности. Вводное тестирование. 

Тема 2. Зачем нужно изучать природу? Что такое «экология»? (3 ч.) 

Теория: Зачем нужно изучать природу. Роль науки в рациональном использовании природных богатств. Экология — наука, изучающая 

взаимосвязи в природе. О разумном вмешательстве человека в природное единство. 

Практическое задание: Работа юных экологов по охране природы. 

Обзор книг об интересном в жизни растений, интересные явления в природе. 

Тема 3. Земля как планета (4 ч.) 

Теория: Краткий обзор теории образования Земли и строения Солнечной системы. Строение Солнечной системы. Земля как целое. 

Практическое задание: «Подготовка растений  к зиме». Начало фенологических наблюдений. Определение высоты Солнца над 

горизонтом. Наблюдение за звездным небом.  

Тема 4. Что такое ландшафтоведение? Географические условия родного края (3 ч.) 

Теория: Ориентирование на местности по карте и компасу. Глазомерная съемка местности. 

Практическое задание: Правила ориентирования на местности.  

Тема 5. Основные понятия о жизненных формах растений и методах описания растительных сообществ(5 ч.) 

Теория: Жизненные формы растений по Раункиеру. Жизненные формы растений Чукотки 

Практическое задание: Фотографическая съемка биологических объектов. Правила ведения дневниковых записей.  

Тема 6. Понятие о биосфере (6 ч.) 

Теория: Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами. И. В. Вернадский о живом веществе планеты, о круговороте 

веществ и потоке энергии. 

Практическое задание: Роль различных экологических групп организмов в биосфере, роль элементов природы в экологическом 

равновесии. Рекреационная нагрузка на окружающую среду. 

Тема 7. Изучение экологии животных в зимний период по следам. Работа с определителями (4 ч.) 



Теория: подготовка растений к зиме, роль снежного покрова для растений. 

Практическое задание: Определение высоты снежного покрова, выяснение причин неравномерного распределения снежного покрова.  

Тема 8. Понятие о почве (8ч.) 
Теория: В.В. Докучаев — великий ученый-почвовед. Состав и структура почвы. Почва — среда обитания различных групп организмов. 

Роль организмов в почве.  

Практическое задание: опыт, демонстрирующий наличие воздуха и воды в почве, народные средства, улучшающие плодородие почв. 

Тема 9. Тундра(7 ч.) 

Теория: Разнообразие и экологические особенности растений и животных тундры. Взаимоотношения животных и растений в тундре. 

Рекреационная нагрузка. 

Практическое задание: Изучение особенностей биогеоценоза тундры и видового состава населяющих ее организмов. Изучение 

территорий с эрозированными почвами.  

Тема 10. Лес (7 часов) 

Теория: Лес — природное единство. Рекреационные зоны. Значение леса в природе и жизни человека. Нормы и правила поведения в лесу. 

Практические задания: видовое разнообразие  кустарниковой растительности региона.  

Тема 11. Водные биогеоценозы (6 ч.) 
Теория: Аквариум — модель водного биогеоценоза. Пресноводный водоем и его обитатели. Губительное влияние неправильной 

эксплуатации и загрязнения на живые организмы в водоеме, на биологические факторы. Меры по охране водоемов.  

Практическое задание: изучение особенностей водных организмов и признаков приспособленности их к жизни в воде. Наблюдение за 

жизнью обитателей аквариума. 

Тема 12. Охрана природы и заповедное дело (7 ч.) 
Теория: Международное сотрудничество по охране природы. Значение заповедников в охране природы. Заказники, их роль, виды. Туризм 

и охрана природы. Нормы и правила поведения туриста в природе. Устный журнал «По страницам «Красной книги».Экологические 

даты. 

Поход выходного дня 1-дневный (закрепление эколого-туристских умений: поведенческих, опознавательных, преобразовательных). 

Тема 13. Фестиваль «Калейдоскоп проектов». (4 часа) 

Защита проектов.  

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

 

Разделы 

програм

мы 
№ 

зан 

яти 

я Тема занятия 

Виды деятельности  и 

формы организации 

занятий 

Количество часов Формирование УУД 

  всег

о 

теор. пр. личностные метапредметные предметные 

Введени

е 

1-2 Вводное занятие групповая Беседа, 

вводное 

тестирование

. 

Знакомство с 

экологически

ми датами 

 

2 2  Осознает 

значимость 

и общность 

глобальных 

проблем 

человечеств

а 

Р: способность к 

самостоятельном

у приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений, 

К: 
организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

П: 

самостоятельно 

планировать, 

работать, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

деятельности 

   

Знать 

инструктаж 

по технике 

безопасности 

при 

проведении 

наблюдений 

в природе, 

работе на 

участке.  

 

Тема 2 

Зачем 

нужно 

изучать 

природу

3 Зачем нужно 

изучать природу. 

Роль науки в 

рациональном 

использовании 

групповая Просмотр 

презентации 

3 2 1 Понимает 

необходимо

сть  

сохранения 

и 

Р: способность к 

самостоятельном

у приобретению  

новых знаний и 

практических 

 



? Что 

такое 

«эколог

ия»? 

природных 

богатств. Экология 

— наука, 

изучающая 

взаимосвязи в 

природе.  

рациональн

ого 

использован

ия 

окружающе

й среды 

умений, 

К: 
организовывать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

П: 

самостоятельно 

планировать, 

работать, 

анализировать и 

оценивать 

результаты 

деятельности 

 

 4 О разумном 

вмешательстве 

человека в 

природное 

единство. 

Групповая Диспут        

 5 Работа юных 

экологов по охране 

природы. 

 

Групповая Обзор книг 
об 

интересном в 

жизни 

растений, 

интересные 

явления в 

природе. 

      

Тема 3 
Земля 

как 

планета 

 

6 Краткий обзор 

теории образования 

Земли и строения 

Солнечной системы. 

 

Групповая лекция 4 2 2   . 

 

 7 Строение 

Солнечной системы. 

Земля как целое. 

Групповая Просмотр 

презентации 

      



 8-9 Начало 

фенологических 

наблюдений. 

Определение 

высоты Солнца над 

горизонтом. 

Наблюдение за 

звездным небом.  

Работа в 

парах 

Практикум      Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской работы 

Тема 4. 

Что 

такое 

ландшаф

товедени

е? 

 

Географ

ические 

условия 

родного 

края. 

10 Ориентирование на 

местности по карте 

и компасу. 

Глазомерная съемка 

местности. 

 

Групповая  Работа с 

контурной 

картой 

3 1 2 Выработать 

устойчивую 

установку 

социально-

ответственн

ого 

поведения в 

экологическ

ой среде – 

среде 

обитания 

всего 

живого, в 

том числе и 

человека. 

 

  

  

 11-

12 

Правила 

ориентирования 

Работа в 

парах 

Практикум       

Тема 5 
Основные 

понятия о 

жизненных 

формах 

растений и 

методах 

описания 

растительн

ых 

сообществ. 

13-

14 

Жизненные формы 

растений по 

Раункиеру 

Групповая Просмотр 

видеофильма 

8 3 5    



  

 15 Жизненные формы 

растений Чукотки 

Групповая  Оформлени

е выставки 

«Растения 

региона» 

      

 16-20 Фотографическая 

съемка 

биологических 

объектов. Правила 

ведения 

дневниковых 

записей. 

Работа в 

парах 

 

      

Тема 6 

Понятие 

о 

биосфере  

21 Биосфера — 

оболочка Земли, 

населенная живыми 

организмами.  

групповая  Просмотр 

презентации 

   

6 3 3    

 

22 И. В. Вернадский о 

живом веществе 

планеты 

групповая  Просмотр 

презентации 

   

      

  

 

23 И. В. Вернадский о  

о круговороте 

веществ и потоке 

энергии 

групповая  Просмотр 

презентации 

   

      

24-

26 

Роль различных 

экологических 

групп организмов в 

биосфере, роль 

элементов природы 

в экологическом 

равновесии. 

Рекреационная 

нагрузка на 

окружающую среду. 

Групповая 

работа 

Практикум. 

 

      



27 Подготовка 

растений к зиме  

Групповая 

работа 

Просмотр 

видеофильма 

 

4 2 2    

Тема 7 
Изучени

е 

животны

х в 

зимний 

период 

по 

следам. 

Работа с 

определи

телями 

28 Роль снежного 

покрова для 

растений 

Групповая 

работа 

Подготовка 

экологическ

ой сказки 

      

 29-

30 

Определение 

высоты снежного 

покрова, выяснение 

причин 

неравномерного 

распределения 

снежного покрова.  

 

Работа в 

парах 

 

     Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской 

работы. 

 

Тема 8 
Понятие 

о почве 

31 В.В. Докучаев — 

великий ученый-

почвовед..  

групповая 

Просмотр 

презентации 

5 3 2   Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской работы 

 32 Состав и структура 

почвы. Почва — 

среда обитания 

различных групп 

групповая Просмотр 

презентации 

      



организмов 

 33 Роль организмов в 

почве 

групповая Просмотр 

презентации 

      

 34-

35 

Опыты, 

демонстрирующие 

наличие воздуха и 

воды в почве, 

народные средства, 

улучшающие 

плодородие почв. 

Индивидуаль

ная работа, 

групповая 

практикум       

Тема 9 
Тундра 

36  Разнообразие и 

экологические 

особенности 

растений тундры.  

групповая Просмотр 

презентации, 

беседа 

7 5 2    

 37 Разнообразие и 

экологические 

особенности  

животных тундры 

групповая Просмотр 

презентации,  

беседа 

      

 38 Взаимоотношения 

животных и 

растений тундры. 

групповая 

беседа 

      

 39 Рекреационная 

нагрузка 

групповая 

беседа 

      

 40 Лекарственные  

растения тундры 

групповая 

викторина 

      

 41-

44 

Изучение 

особенностей 

биогеоценоза 

тундры и видового 

состава 

групповая практикум       



населяющих ее 

организмов  

Изучение 

территорий с 

эродированными 

почвами 

Тема 10 

Лес 

45  Лес — природное 

единство.  

 

групповая Выпуск 

буклетов 

«Леса –

легкие 

планеты» 

7 5 2     

 

 46 Рекреационные 

зоны. 

Групповая  

беседа 

      

 47 Значение леса в 

природе и жизни 

человека. 

Групповая  

Викторина 

      

 48 Нормы и правила 

поведения в лесу. 

Групповая  

беседа 

      

 49 

Вечнозеленые 

растения хвойного, 

смешанного леса 

 Конкурс 

рисунков 

растения 

леса 

      

 50-

53 

Видовое 

разнообразие   

кустарниковой 

растительности  

региона.  

 

Групповая  Практикум        

Тема 11 
Водные 

54 Аквариум — модель 

водного 

групповая Просмотр 

презентации 

6 4 2    



биогеоце

нозы 

биогеоценоза..  

 

 55 Пресноводный 

водоем и его 

обитатели 

групповая Конкурс 

рисунков 

обитателей 

водоема 

      

 56 Губительное 

влияние 

неправильной 

эксплуатации и 

загрязнения на 

живые организмы в 

водоеме, на 

биологические 

факторы. Меры по 

охране водоемов. 

групповая Конкурс 

плакатов по 

охране 

природы 

      

 57 Изучение 

особенностей 

водных организмов 

и признаков 

приспособленности 

их к жизни в воде.  

групповая Просмотр 

презентации 

      

 58-

59 

Наблюдение за 

жизнью обитателей 

аквариума. 

Работа в 

парах 

практикум       

Тема 12 
Охрана 

природы 

и 

заповедн

ое дело 

60 Международное 

сотрудничество по 

охране природы...  

 

Групповая  лекция 7 6 1    

 61 Заказники, их роль, Групповая  Составление 

буклетов 

      



виды. 

 62 Значение 

заповедников в 

охране природы 

 Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

животных 

      

 63 Туризм и охрана 

природы. Нормы и 

правила поведения 

туриста в природе 

групповая Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

растений 

      

 64 Устный журнал 

«По страницам 

«Красной книги». 

Индивидуаль

ная работа 

Устный 

журнал 

      

 65 Экологические даты Групповая  Составление 

календаря 

экологически

х дат 

      

 66 Поход выходного 

дня 

Групповая турпоход       

Тема 13 
Фестива

ль 

«Калейд

оскоп 

проектов

». 

67 Защита проектов Индивидуаль

ная  

Защита 

творческих 

работ.. 

4  4    

 68 Защита проектов Индивидуаль

ная 

Защита 

творческих 

работ. 

      

 69-

70 

Защита проектов Индивидуаль

ная 

Защита 

творческих 

работ 

      

 


