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Пояснительная записка 
  

Требования к планируемым результатам 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  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 растенияЧукотки 

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(1ч.) 

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

Тема 2. Тундра(3ч.) 

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 3. Лес (2 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.  

Тема4. Водные биогеоценозы (3 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 5. Биоценоз степей и полупустыньТеория: Степь  — природное единство. Рекреационные зоны. Практические задания:видовое 

разнообразие степей и полупустынь (3ч.) 



 

Тема6. Охрана природы и заповедное дело (3ч.) 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. 

 

 

Тема7. Фестиваль «Калейдоскоп проектов». (2 часа)Защита проектов.  

 
Тематическое планирование 

 

 

Разделы 

програм

мы 

№ 

за

н 

ят

и 

я 
Тема занятия 

Виды деятельности  и 

формы организации 

занятий 

Количество часов Формирование УУД 

  всег

о 

теор. пр. личностны

е 

метапредметны

е 

предметные 

Введени

е 1ч. 

1 Вводное занятие групповая Беседа, 

вводное 

тестирование

. 

Знакомство с 

экологически

ми датами 

 

1 1  Осознает значимость и общность глобальных 

проблем человечества 

Р: способность к самостоятельному 

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 
Тундра 

3ч. 

2  Разнообразие и 

экологические 

особенности 

растений тундры.  

Разнообразие и 

экологические 

особенности  

животных тундры 

групповая 

 

Просмотр 

презентации, 

беседа 

Просмотр 

презентации,  

беседа 

1 1 

 

    

3 Взаимоотношения 

животных и 

растений тундры. 

Рекреационная 

нагрузка 

Лекарственные  
растения тундры 

групповая 

 

беседа 

 

1 1 

 

  

4 Изучение 

особенностей 

биогеоценоза 

тундры и видового 

состава 

населяющих ее 

организмов  

Изучение 

территорий с 

эродированными 

групповая практикум 1  1    



почвами 

Тема 3 

Лес 2ч. 

5  Лес — природное 

единство.  

Рекреационные 

зоны. 

Значение леса в 

природе и жизни 

человека. 

групповая 

Выпуск 
буклетов 
«Леса –
легкие 
планеты» 

беседа 

Викторина 

1 1 

 

    

 

6 Нормы и правила 

поведения в лесу. 

Вечнозеленые 
растения хвойного, 
смешанного леса 

Видовое 

разнообразие   

кустарниковой 

растительности  

региона. 

 

Групповая  

Групповая  

беседа 

Конкурс 
рисунков 
растения 
леса 

Практикум  

1 1     

Тема 4 
Водные 

биогеоце

нозы 3ч. 

7 Аквариум — модель 

водного 

биогеоценоза. 

 

групповая Просмотр 

презентации 

1 1     



  Пресноводный 

водоем и его 

обитатели 

        

8 Губительное 

влияние 

неправильной 

эксплуатации и 

загрязнения на 

живые организмы в 

водоеме, на 

биологические 

факторы. Меры по 

охране водоемов. 

групповая Конкурс 

плакатов по 

охране 

природы 

1 1     

9 Изучение 

особенностей 

водных организмов 

и признаков 

приспособленности 

их к жизни в воде.  

Наблюдение за 

жизнью обитателей 

аквариума. 

групповая Просмотр 

презентации 

1 1     

Тема 5 

Охрана 

природы 

и 

заповедн

10 Международное 

сотрудничество по 

охране природы...  

Заказники, их роль, 

Групповая  лекция 1 1     

        



ое дело 

3ч. 

виды. 

 11 Значение 

заповедников в 

охране природы 

Туризм и охрана 

природы. Нормы и 

правила поведения 

туриста в природе 

 Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

животных 

Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

растений 

1 1 

 

    

12 Устный журнал 

«По страницам 

«Красной книги». 

Экологические даты 

Экологические даты 

Индивидуаль

ная работа 

Групповая  

Устный 

журнал 

Составление 

календаря 

экологически

х дат 

 

1 1 1 

 
   

Тема 6. 

Биоцено

з степей 

и 

полупус

тынь 3ч. 

13 Видовое 

разнообразие степи 

Групповая Просмотр 

видеролика 

1 1     

14 Видовое 

разнообразие 

полупустынь 

Групповая Просмотр 

видеролика 

1 1     

15 Рекреационные 

зоны степи 

«Красная книга» 

степи 

Групповая Изготовлени

е буклетов 

1  1 

 
   



Тема 7 
Фестива

ль 

«Калейд

оскоп 

проектов

». 2ч. 

16 Защита проектов Индивидуаль

ная  

Защита 
творческих 
работ. 

1  1    

 17 Защита проектов Индивидуаль

ная 

Защита 

творческих 

работ. 

1  1    

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   
 

  

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

п/п          

     1.  Библиотечный фонд  

1    1 

   

Биология, экология, здоровый образ 

жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

      

         

2    1 

   

Рохлов B.C. Школьный практикум. 

Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998      

         



3   

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 

2006г.». 1 

          

4   

Зелѐный пакет. Комплект образовательных материалов. - Венгрия, РЭЦ, 2005 

–С-Пб; С. 85-117; 203-208; 234-237. 1 

         

5   

Панкеев И.А., Рыбальский Н.Г., Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. 

Экология России на рубеже тысячелетий. Состояние окружающей среды в 

России. 1 

          

6   

Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. Экология России на рубеже 

тысячелетий. Состояние окружающей среды в России, М.: Аргус, 1994 

 1 

     

7   

Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 

2004 № 2. 

 1 

         

     2.Печатные пособия  

1   

Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 15 

         

          

     3. Технические средства обучения  

1   Компьютер     1 

2   Мультимедийный проектор     1 

3   Экран        

     4.Экранно-звуковые пособия  

1   Презентации к занятиям     16 

2   Аудиозаписи     34 

5.Образовательные ресурсы      

   http://www.dront.ru/ecosites.ru.html      

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html


 

   
http://www.aseko.org/ 

      

   
http://www.nature.ok.ru/ 

      

   
http://www.ecoline.ru/books/ 

      

   
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm 
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