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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы  

 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время наблюдается количественный и качественный рост олимпийского 

экологического движения. Особенность олимпиады по экологии заключается в том, что она, 

являясь социальным заказом общества, направлена на решение проблем сохранения 

окружающей среды как через общую подготовку обучающихся, так и через научно- 

практическую деятельность, участие в проектной и исследовательской работе, а также 

посредством выявления лидеров, способных творчески решать экологические проблемы.  

Особое место среди многочисленных приемов работы, ориентированных на 

интеллектуальное развитие школьников, занимают предметные олимпиады.  

Сама цель олимпиад – выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, 

определение сильнейших из них. Всероссийская олимпиада школьников проходит в несколько 

этапов: школьный, муниципальный, региональный, федеральный. 

В настоящее время создана сеть дистанционных предметных олимпиад по всем учебным 

предметам. Цель олимпиад этого вида – это ознакомление учащихся с задачами предметных 

уровней и предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении областей науки с 

успехами своих ровесников. 

Участие школьников в олимпиадах имеет целый ряд привлекательных моментов и для 

ученика, и для родителей, и для учителей: 

 создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 

 закладывает основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности; 

 выводит школьников на дорогу поиска в науке и жизни; 

 возможности сравнить свои успехи в изучении областей науки с успехами своих 

ровесников; 

 помогает выпускникам определиться в профессиональном ориентировании; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, сертификат 

для школьного портфолио, которые могут добавить баллы при поступлении в ВУЗ. 

Причиной для написания программы «Асс-ЭКО». Подготовка к олимпиаде по экологии» 

для детей 11-16 лет стала необходимость поддержки победителей и призеров различных этапов 

олимпиад школьников по экологии (Всероссийская олимпиада школьников, Олимпиада 

школьников МГУ «Ломоносов» и др.) в городе Октябрьский Республики Башкортостан. 

Отмечалось, что «для успешного участия, как в муниципальном, так и в региональном, а 

затем в заключительном этапах, учащемуся необходимо продемонстрировать не только 

глубокие знания фундаментальных и прикладных вопросов экологии, но и защитить свой 

собственный экологический проект, который позволяет раскрыть творческий потенциал 

школьника, дает ему возможность проявить себя профессионалом в определенной сфере 

деятельности, развить навыки публичного выступления и грамотного ведения дискуссии» 

(Ашик, 2014). Обучение по данной программе подразумевает наличие базовых знаний по 

экологии, полученных на уроках в школе ходе по школьным предметам: биологии, географии, 

химии, ОБЖ, факультативах, а также на занятиях в учреждении дополнительного образования, 

хотя это не является обязательным условием. В процессе освоения данной программы, 
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учащиеся смогут систематизировать и углубить свои знания, а также ознакомиться с заданиями 

олимпиады по экологии прошлых лет, получат консультации по выполнению самостоятельных 

экологических проектов. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол 

№ 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее – Целевая модель); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

Программа базируется на УМК Александровой В.П., Болговой И.В., Нифантьевой Е.А. 

(Экология живых организмов: Практикум с основами экологического проектирования. 6-7 

классы. – М.: ВАКО, 2014), В.Г. Бабенко Д.В. Болговой и др. (Экология животных: Пособие 

для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений), Б.М. Миркина, Л.Г. Наумова 

(Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан: учебное пособие), 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Исследователи 
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природы» ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» (ныне ФГБОУ 

ДО ФЦДО) для обучающихся 14-16 лет. 

Программа курса «Асс-Эко. Подготовка к олимпиаде по экологии» для детей 11-16 лет 

построена с учетом возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

1.1. Направленность программы 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Асс-Эко. Подготовка к олимпиадам по экологии» – естественнонаучная. Освоение её 

содержания способствует формированию научной картины мира на основе изучения процессов 

и явлений природы, экологически ответственного мировоззрения, необходимого для 

полноценного проявления интеллектуальных и творческих способностей личности ребёнка и 

будущей профориентации. 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет уровневую структуру и предполагает три уровня освоения 

содержания: 

1 год обучения – стартовый уровень. 

2 год обучения – базовый уровень. 

3 год обучения – повышенный уровень. 

В группе занимается 12 – 15 человек.  

На стартовом уровне осуществляется всестороннее знакомство с основами экологии 

как науки, объясняются главные термины и понятия на доступном для детей материале. 

Освоение содержательного материала на базовом уровне предполагает закрепление и 

расширение накопленного «багажа» знаний. 

Так как содержание предусматривает наличие у учащихся базовых учебных 

компетенций для овладения сложными экологическими понятиями, то, следовательно, 

программа реализуется также и на повышенном уровне, который предполагает использование 

форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно, 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам; также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность данной образовательной программы заключается в ориентации на 

подготовку одаренных и мотивированных детей, которые часто не могут найти путей 

реализации своих потребностей в школе. При этом экология не является предметом, 

изучаемым в рамках школьной программы. Сегодня работа с талантливой молодежью – одно 

из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений, однако редко 

удается уделить одаренным детям требуемое им количество внимания, работая с большим 

коллективом. Данная программа позволяет собрать отдельный небольшой коллектив именно из 

таких учащихся, которые могут совмещать обучение в других объединениях дополнительного 

образования с занятиями по программе подготовки к участию в олимпиаде.  

Педагогический процесс построен в форме поиска решений как отдельных (конкретных 

биологических, экологических и т.д.), так и извечных общечеловеческих проблем. 
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1.4. Новизна программы 

Программа предусматривает не только интеллектуальное развитие и совершенствование 

обучающихся, но также формирование таких качеств личности как, активность, 

инициативность, конкурентоспособность, навык к рефлексии, самооценке, готовность 

обучаться в течение всей жизни, развивать творческое мышление и выработке нестандартных 

решений, умение ставить и достигать поставленных целей, осуществлять выбор и 

анализировать его последствия. 

 

1.5. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является ориентированность не 

столько на подготовленных, сколько на мотивированных учащихся. Участие ранее в 

городской олимпиаде по экологии не является обязательным условием для попадания в данный 

коллектив. Учащимся, пришедшим без предварительной подготовки, могут быть 

дополнительно оказаны индивидуальные консультации и порекомендована литература для 

самостоятельной подготовки.  

Программа представляет собой уникальное образовательное пространство развития и 

поддержки талантов в области экологии, в котором осуществляется самоопределение и 

профессиональная ориентация обучающихся по профильным направлениям, связанным с 

перспективными областями науки. 

Программа построена на интеграции теории и практики, на взаимосвязи различных 

наук, таких как экология, биология, химия, география. Реализация программы осуществляется 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Важным элементом в программе является наличие большого количества практических, 

лабораторных и творческих заданий, что также является отличительной особенностью 

программы. 

1.6. Характеристика обучающихся 

Данная программа адресована обучающимся 11-16 лет (5-9 классы) и построена с 

учетом возрастных, психологических особенностей и уровня подготовки обучающихся. 

Программа предназначена для обучающиеся интересующихся изучением экологии, биологии, 

проблем окружающей среды, проявляющим интерес к исследовательской и проектной 

деятельности.  

Содержание программы разработано с учетом психолого-педагогических особенностей 

обучающихся данного возраста. 

Именно в возрасте 13-18 лет школьники обычно определяют свой специфический 

устойчивый интерес к той или иной науке, отрасли знания, области деятельности, который 

приводит к формированию познавательно-профессиональной направленности личности, 

определяет выбор профессии, жизненный путь после окончания школы. Наличие такого 

специфического интереса стимулирует постоянное стремление к расширению и углублению 

знаний в соответствующей области, что учитывается при реализации данной программы. 

1.7.Форма обучения и организация образовательного процесса  
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Форма обучения – очная.  

Прием в группу осуществляется два раза в году: основная запись ведется в начале 

учебного года (конец августа – начало сентября), прием происходит по результатам 

собеседования, в ходе которого оценивается уровень подготовки и степень мотивированности. 

Дополнительный прием возможен в декабре, после подведения итогов муниципального этапа 

олимпиады: в группу дополнительно приглашаются учащиеся, выступавшие на олимпиаде, с 

целью подготовки к поездке на заключительный этап (победители и призеры с высокими 

результатами) или подготовки к участию в региональном этапе в следующем учебном году.  

Предполагаются следующие формы проведения занятий:  

– занятие-беседа. Ведущим видом деятельности на занятии данного типа является 

беседа, в процессе которой изучается теоретический материал, выполняются практические 

задания, проводится опрос по пройденному материалу. 

– занятие-игра. Ведущим видом деятельности на данном занятии является игровая 

форма обучения, в процессе которой производится объяснение теоретического материала. 

– занятие-эксперимент проводится в экологической лаборатории, в форме 

осуществления детьми лабораторных опытов, экспериментов. 

– занятие-исследование осуществляется в форме самостоятельных исследований 

природных объектов на экскурсии, прогулке. 

 лекции и семинары для более старших детей, в ходе которых ведется изучение нового 

материала;  

 практические занятия, посвященные решению различных экологических задач, в том 

числе заданий письменных туров олимпиад прошлых лет; 

 семинары-тренинги, на которых учащиеся представляют результаты своих 

экологических проектов;  

 индивидуальные консультации по работе над экологическими проектами и по 

подготовке докладов и презентаций. 

Одним из эффективных направлений работы с обучающимися является учебно-

исследовательская деятельность, формирующая основы аналитической деятельности (методы 

наблюдения, описания, измерения, проведение мониторинга, эксперимента). 

Сочетание форм и методов обучения создает условия для развития мышления, 

формирования познавательного и деятельностного поведения, что прививает экологическую 

культуру. 

При проведении занятий приоритет отдается творческой самореализации обучающихся, 

т.к. такой подход усиливает личностную направленность обучения, но при этом важнейшим 

фактором, обеспечивающим эффективный процесс обучения, является руководство со стороны 

педагога. Также используется метод проблемного изложения для повышения познавательной 

активности обучающихся. Важное место в системе организации учебной деятельности 

занимают приемы эвристического обучения. Значительное место в программе отводится 

практическим формам занятий. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с биологией, 

физикой, математикой, географией, и химией.  
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Программа может быть реализована с использованием дистанционной формы обучения, 

что дает возможность проходить курс обучающимися в условиях невозможности посещения 

очных занятий, а также как дополнительный ресурс обучения. 

Организационные формы обучения предполагают работу в группах, индивидуально и 

всем составом, в группах одного возраста и разновозрастных группах. 

Использование в данной программе технологий дифференциации и индивидуализации 

позволяет максимально полно учитывать потребности воспитанников, способствует развитию 

у них интеллектуальных и познавательных способностей. 

 

1.8. Объем и срок реализации программы, режим занятий 

Сроки реализации программы:  

Продолжительность освоения программы составляет 3 года: каждый учебный год 

включает 36 недель, длительность одного занятия составляет 2 академических часа, т.е. 72 часа 

в год.  

Режим занятий: групповые занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 

с 10-минутными перерывами каждый час. Все занятия проходят на базе МБОУ СОШ №12.  

Количество групповых занятий и занятий в микрогруппах варьируется в зависимости от 

интересов обучающихся, итогов диагностики уровня освоения программного материала. 

В каникулярное время проводятся экскурсии, полевые исследования, выездные 

мероприятия. В летний период предполагается участие обучающихся в Республиканском 

слете-конкурсе юных экологов и лесоводов, в республиканском лагере «Юный эколог». 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель данной программы: сопровождение детей, проявивших способности к предмету 

«Экология», создание условий для развития интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей и склонностей обучающихся, для максимально эффективной подготовки 

обучающихся к муниципальному, региональному и заключительному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, перечневым олимпиадам школьников по экологии, 

конкурсам естественнонаучной тематики, профессиональная ориентация учащихся через 

естественнонаучное образование (науку экологию). 

В рамках данной программы поставлены следующие задачи:  

Предметные задачи: 

– Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной школьной программы: об устройстве 

биосферы, об экологии организмов, популяций и экосистем, о современных глобальных 

экологических проблемах и возможных путях их решения. 

– Сформировать навыки решения олимпиадных заданий разного уровня сложности.    

  Познакомить с основными экологическими проблемами Республики Башкортостан и России. 

– Повышение естественнонаучной грамотности. 

– Формирование представлений о мире профессий, связанных с естественнонаучными 

дисциплинами. 

Личностные задачи:  

  Развивать экологическое мышление. 
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– Развивать интеллектуальную сферу: способности к анализу экологических ситуаций, 

стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

 Развивать эмоциональную и мотивационную сферу учащихся. 

 Развивать общеучебные умения: работать с учебной, научно-популярной и справочной 

литературой, интернет-ресурсами, систематизировать материал, делать выводы. 

– Развивать культуру устной и письменной научной речи, а также навыков ведения дискуссии.  

 Развивать потребность к исследовательской деятельности и интеллектуальной активности.  

– Развивать навыки выполнения самостоятельных экологических проектов и подготовки 

устных докладов.  

 Развивать познавательную и творческую активность обучающихся в процессе коллективной 

работы, при решении практических задач в области природоохранной деятельности, навыки 

совместного сотрудничества. 

Метапредметные задачи:  

–  Формировать ценностные экологические ориентации, уважительное отношение и заботу ко 

всему живому, собственному месту проживания. 

–  Воспитывать активность и ответственное отношение к проблемам окружающей среды. 

 Сформировать культуру взаимодействия в коллективе, создать атмосферу взаимной 

поддержки, следовать нормам поведения в условиях коллективной деятельности.  

  Воспитать экологическую культуру, развить активную жизненную позицию у учащихся. 

 Воспитывать личностно-волевые качества: терпение, настойчивость, самодисциплину, 

выдержку, силу воли, взаимовыручку, умение считаться с интересами коллективами. 

 Формировать умения планировать и организовывать индивидуальную работу, применять 

необходимый инструментарий для решения практических задач. 

 Совершенствовать умения работать с информационными источниками и обрабатывать 

информацию. 

 Овладевать навыками проектирования. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план программы 

Учебный план по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Год обучения / 

Уровень 

обучения 

Количество часов 

Формы аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 
1 год обучения 

(стартовый) 
37 35 72 

Опрос, наблюдение, выполнение 

практической работы, презентация 

творческих работ,  участие в проекте. 

2 
2 год обучения 

(базовый) 
37 35 72 

Опрос, наблюдение, выполнение 

практической работы, презентация 

творческих работ,  участие в проекте, 

НПК, конкурсах, олимпиадах, слете. 

3 
3 год обучения 

(углубленный) 
23 49 72 

Итоговая работа практикума, участие в 

конкурсе,      олимпиаде, слете, фестивале, 

НПК. 
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Темы в учебном плане проходят как самостоятельные, так и сквозные – от первого до 

последнего года. Равномерно распределенная информация обеспечивает поступательное 

обучение детей и подростков, позволяя подавать материал, усложняя его по мере взросления 

обучающихся и обретения ими навыков самостоятельной работы, как в области экологии, так и 

в биологии и химии. 

 

1.1. Учебный план программы 1 года обучения  

(36 недель, по 2 часа в неделю) 

 

Тема Кол-во часов 

Теоретич.  

занятия 

Практическ.  

занятия 

Всего 

часов 

Раздел I. Введение (2 часа) 

1. Вводное занятие: Введение в экологию. 2  2 

Раздел II. История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия 

планеты (10 часов) 

2. Человек и природа 1 1 2 

3. Эволюция социальной организации общества 

и изменение отношения человека к природе 

1 1 2 

4. Окультуривание растений. Центры 

происхождения культурных растений (по В.И. 

Вавилову). 

1 1 2 

5. Одомашнивание и селекция животных. 1 1 2 

6. Изменение биоразнообразия планеты в 

результате деятельности человека. Редкие и 

исчезающие виды растений и животных. 

1 1 2 

Раздел III. Экология растений, животных, грибов и бактерий (46 часов) 

7. Изучение роста и размножения грибов. 1 1 2 

8. Плесневые грибы. 1 1 2 

9. Определение чистоты воздуха при помощи 

лишайников. 

1 1 2 

10. Особенности внешнего строения коры 

деревьев. 

1 1 2 

11. Определение содержания воды в почве. 

Экологические группы растений по отношению 

к воде. 

1 1 2 

12. Жизненные формы живых организмов. 1 1 2 

13. Развитие корневой системы в различных 

условиях. 

1 1 2 

14. Влияние минеральных удобрений на рост и 

развитие растений. 

1 1 2 
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15. Значение комнатных растений для человека. 1 1 2 

16. Разнообразие комнатных растений для 

человека. 

1 1 2 

17. Как помочь птицам зимой? 1 1 2 

18. «Фокусы» с растениями. 1 1 2 

19. Изучение микрофлоры монет. 1 1 2 

20. Деловая игра «Экологическая лаборатория» 1 1 2 

21. О кошках. 1 1 2 

22. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 1 2 

23. Изучение видового состава газонов и 

определение роли газонной травы в улучшении 

микроклимата городов. 

1 1 2 

24. Лекарственные растения и правила их сбора. 1 1 2 

25. Оценка повреждённости дерева по степени 

объедания листвы насекомыми. 

1 1 2 

26. Изучение ярусности леса. 1 1 2 

27. Разнообразие формы листовой пластины у 

деревьев и кустарников. 

1 1 2 

28. Изучение листьев растений. 1 1 2 

29. Синантропные виды. 1 1 2 

Раздел IV. Взаимосвязи  живых организмов в экосистемах (10 часов) 

30. Многообразие экосистем суши. Структура 

экосистем. 

1 1 2 

31. Изучение водных экосистем. 1 1 2 

32. Виртуальная экологическая тропа. 1 1 2 

33. Экологическое равновесие.  1 1 2 

34. Основные экологические законы. 1 1 2 

35. Итоговое занятие 1 1 2 

36. Резервное время 1 1 2 

Всего часов 37 35 72 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Тема 1. Вводное занятие: Введение в экологию: предмет, задачи и методы экологии. История 

развития экологии.  

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ. РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ИЗМЕНЕНИИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПЛАНЕТЫ (10 ЧАСОВ) 

Тема 2. Человек и природа. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 3.  Эволюция социальной организации общества и изменение отношения человека к 

природе. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  
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Тема 4. Окультуривание растений. Центры происхождения культурных растений (по 

В.И. Вавилову). 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 5. Одомашнивание и селекция животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач. Построение 

модельных пищевых цепей домашних животных. 

Тема 6. Изменение биоразнообразия планеты в результате деятельности человека. Редкие 

и исчезающие виды растений и животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

РАЗДЕЛ III. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ (46 

ЧАСОВ) 

Тема 7. Изучение роста и размножения грибов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 8. Плесневые грибы. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 9. Определение чистоты воздуха при помощи лишайников. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 10. Особенности внешнего строения коры деревьев. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 11. Определение содержания воды в почве. Экологические группы растений по 

отношению к воде. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 12. Жизненные формы живых организмов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 13. Развитие корневой системы в различных условиях. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 14. Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 15. Значение комнатных растений для человека. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 16. Разнообразие комнатных растений для человека. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 17. Как помочь птицам зимой? 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 18. «Фокусы» с растениями. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 19. Изучение микрофлоры монет. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 20. Деловая игра «Экологическая лаборатория» 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 21. О кошках. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 22. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
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Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 23. Изучение видового состава газонов и определение роли газонной травы в 

улучшении микроклимата городов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 24. Лекарственные растения и правила их сбора. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 25. Оценка повреждённости дерева по степени объедания листвы насекомыми. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 26. Изучение ярусности леса. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 27. Разнообразие формы листовой пластины у деревьев и кустарников. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 28. Изучение листьев растений. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 29. Синантропные виды. 

Раздел IV. ВЗАИМОСВЯЗИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В ЭКОСИСТЕМАХ (14 ЧАСОВ) 

Тема 30. Многообразие экосистем суши. Структура экосистем. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 31. Изучение водных экосистем. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 32. Виртуальная экологическая тропа. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 33. Экологическое равновесие.  

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 34. Основные экологические законы. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 35. Итоговое занятие. Повторение изученного материала. Вручение свидетельств о 

прохождении курса. 

Тема 36. Резервное время (2 часа). Оно используется для прохождения тех тем, которые по 

разным причинам (праздники, командировки и болезнь педагога) оказались не пройденными. 

Если весь учебный план к этому времени пройден, то эти занятия можно посвятить 

планированию дальнейшей деятельности в исследовании окружающей среды, подготовке к 

мероприятиям, написанию экологических проектов и т.д. 

 

1.3. Учебный план программы 2 года обучения 

 (36 недель, по 2 часа в неделю) 

Тема Кол-во часов 

Теоретич.  

занятия 

Практическ.  

занятия 

Всего 

часов 

Раздел I. Введение (2 часа) 

1. Вводное занятие: Введение в экологию. 2  2 

Раздел II. Роль животных в природе (6 часов) 

2. Влияние растительноядных животных на 1 1 2 
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растения и роль животных в опылении и 

распространении растений. 

3. Растения – укрытия и жилища для животных. 

Роль животных в образовании горных пород и 

почвы. Жилища животных. 

1 1 2 

4. Влияние животных друг на друга. 1 1 2 

Раздел III. Условия существования животных (12 часов) 

5. Среда обитания и условия существования. 

Предельные условия существования животных. 

1 1 2 

6. Пища животных и способы ее добывания. 1 1 2 

7. Вода в жизни животных. 1 1 2 

8. Воздух в жизни животных. 1 1 2 

9. Температура среды обитания. 1 1 2 

10. Свет в жизни животных. 1 1 2 

Раздел IV. Животный мир суши (8 часов) 

11. Животные тундры и лесов умеренной зоны. 1 1 2 

12. Животные степей, саванн и прерий. 1 1 2 

13. Животные пустынь и тропических лесов. 1 1 2 

14. Животные горных областей. 1 1 2 

Раздел V. Животный мир морей и рек (4 часа) 

15. Водоем как многоэтажное жилище. 

Взаимосвязи морских животных. 

1 1 2 

16. Животные пресных водоемов. 1 1 2 

Раздел VI. Животный  мир почвы (4 часа) 

17. Свойства почвы как среды обитания 

животных. 

1 1 2 

18. Животные-землерои. 1 1 2 

Раздел VII. Сезонные изменения в жизни животных (4 часа) 

19. Спячка и оцепенение. 1 1 2 

20. Миграции животных. 1 1 2 

Раздел VIII. Взаимоотношения между животными одного вида (8 часов) 

21. «Своя» территория. 1 1 2 

22. Встреча будущих родителей. 1 1 2 

23. Взаимодействие между родителями и 

детенышами. 

1 1 2 

24. «Начальники» и «подчиненные» в группах 

животных 

1 1 2 

Раздел IX. Отношения между животными различных видов (6 часов) 

25. Хищники и их жертвы. 1 1 2 

26. Животные-паразиты и животные-хозяева. 

Животные-нахлебники. 

1 1 2 

27. Конкурентные отношения между 1 1 2 
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животными. Взаимовыгодные отношения. 

Раздел X. Численность животных (4 часа) 

28. Популяция животных 1 1 2 

29. Как и почему меняется численность 

животных. 

1 1 2 

Раздел XI. Изменения в животном мире Земли (4 часа) 

30. Почему некоторые животные становятся 

редкими. 

1 1 2 

31. Животные, истребленные человеком. 1 1 2 

Раздел XII. Человек и животные (4 часа) 

32. Дикие животные и человек. Одомашнивание 

животных. 

1 1 2 

33. Животные в населенных пунктах. Животные 

в доме человека. 

1 1 2 

Раздел XIII. Охрана животных (6 часов) 

34. Красная книга. Заповедники и другие 

охраняемые территории России и мира.  

1 1 2 

35. Заключение. Итоговое занятие. 1 1 2 

36. Резервное время 1 1 2 

Всего часов 37 35 72 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Тема 1. Вводное занятие: Введение в экологию: предмет, задачи и методы экологии. История 

развития экологии.  

Практические занятия: экскурсия по пришкольному участку. 

 

РАЗДЕЛ II. РОЛЬ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ (6 ЧАСОВ).  

Тема 2. Влияние растительноядных животных на растения и роль животных в опылении 

и распространении растений.  

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 3.  Растения – укрытия и жилища для животных. Роль животных в образовании 

горных пород и почвы. Жилища животных. 

Практические занятия: экскурсия в городской парк им. Ю.А. Гагарина. 

Тема 4. Влияние животных друг на друга. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ (12 ЧАСОВ) 

Тема 5. Среда обитания и условия существования. Предельные условия существования 

животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 6. Пища животных и способы ее добывания. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  
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Тема 7. Вода в жизни животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 8. Воздух в жизни животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 9. Температура среды обитания. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 10. Свет в жизни животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ IV. ЖИВОТНЫЙ МИР СУШИ (8 ЧАСОВ) 

Тема 11. Животные тундры и лесов умеренной зоны. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 12. Животные степей, саванн и прерий. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 13. Животные пустынь и тропических лесов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 14. Животные горных областей. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ V. ЖИВОТНЫЙ МИР МОРЕЙ И РЕК (4 ЧАСА) 

Тема 15. Водоем как многоэтажное жилище. Взаимосвязи морских животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 16. Животные пресных водоемов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ VI. ЖИВОТНЫЙ МИР ПОЧВЫ (4 ЧАСА) 

Тема 17. Свойства почвы как среды обитания животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 18. Животные-землерои. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ VII. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ (4 ЧАСА) 

Тема 19. Спячка и оцепенение. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 20. Миграции животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ ОДНОГО ВИДА (8 

ЧАСОВ) 

Тема 21. «Своя» территория. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 22. Встреча будущих родителей. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  
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Тема 23. Взаимодействие между родителями и детенышами. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 24. «Начальники» и «подчиненные» в группах животных.  

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ IX. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ (6 ЧАСОВ) 

Тема 25. Хищники и их жертвы. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 26. Животные-паразиты и животные-хозяева. Животные-нахлебники. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 27. Конкурентные отношения между животными. Взаимовыгодные отношения. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ X. ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ (4 ЧАСА) 

Тема 28. Популяция животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 29. Как и почему меняется численность животных. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ XI. ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИВОТНОМ МИРЕ ЗЕМЛИ (4 ЧАСА) 

Тема 30. Почему некоторые животные становятся редкими. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 31. Животные, истребленные человеком. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

 

РАЗДЕЛ XII. ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНЫЕ (4 ЧАСА) 

Тема 32. Дикие животные и человек. Одомашнивание животных. 

Практические занятия: экскурсия в весенний парк. Фенологические наблюдения. 

Тема 33. Животные в населенных пунктах. Животные в доме человека. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 34. Красная книга. Заповедники и другие охраняемые территории России и мира. 

Тема 35. Заключение. Итоговое занятие. Повторение изученного материала. Вручение 

свидетельств о прохождении курса. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 36. Резервное время (2 часа). Оно используется для прохождения тех тем, которые по 

разным причинам (праздники, командировки и болезнь педагога) оказались не пройденными. 

Если весь учебный план к этому времени пройден, то эти занятия можно посвятить 

планированию дальнейшей деятельности в исследовании окружающей среды, подготовке к 

мероприятиям, написанию экологических проектов и т.д. Также резервное время может быть 

использовано для целей профориентации обучающихся и выполнения ими практической 

работы по написанию эссе о выборе профессии на тему «Моя профессия будущего». 
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1.5. Учебный план программы 3 года обучения  

36 недель, по 2 часа в неделю 

Тема Кол-во часов 

Теоретич.  

занятия 

Практическ.  

занятия 

Всего часов 

Раздел I. Введение (2 часа) 

1. Вводное занятие: структура Всероссийской 

олимпиады по экологии. Введение в экологию. 

2  2 

Раздел II. Общая экология (8 часов) 

2. Биосфера 1 1 2 

3. Аутоэкология 1 1 2 

4. Демэкология 1 1 2 

5. Синэкология 1 1 2 

Раздел III. Прикладная экология ( 34 часа) 

6. Рациональное природопользование и охрана 

природы 

1 1 2 

7. Антропогенные воздействия на 

геологические оболочки Земли 

1 1 2 

8. Важнейшие проблемы, их масштабы, 

причины и следствия всеобщего загрязнения 

среды. 

1 1 2 

9. Биологическое разнообразие России. Особо 

охраняемые природные территории России. 

Экологические каркасы. Красные книги. 

1 1 2 

10. Экологические проблемы и охрана 

атмосферы. Изменение климата. 

1 1 2 

11. Лесные ресурсы. Охрана и рациональное 

использование лесов. 

1 1 2 

12. Истощение природных ресурсов. 1 1 2 

13. Продовольственная проблема в мире. 1 1 2 

14. Истощение и загрязнение земельных 

ресурсов. Загрязнение почв в мире, России и в 

Башкортостане. Проблема опустынивания и её 

решение в России. 

1 1 2 

15. Истощение и загрязнение водных ресурсов, 

их рациональное использование и охрана. 

1 1 2 

16. Проблема отходов. Способы уменьшения 1 1 2 
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загрязнения почв бытовыми отходами. 

17. Методы решения экологических проблем. 

Организационные, правовые и экономические 

методы решения экологических проблем. 

1 1 2 

18. Экологическое законодательство РФ. 1 1 2 

19. Международное сотрудничество в области 

экологической безопасности. 

1 1 2 

20. Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды. 

1 1 2 

21. Основные международные документы в 

области охраны окружающей среды. 

1 1 2 

22. Концепция устойчивого развития 

человечества 

1 1 2 

Раздел VI. Работа над экологическим проектом (28 часов) 

23. Работа над экологическим проектом  28 28 

Всего часов 23 49 72 

 

1.6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Тема 1. Вводное занятие: структура Всероссийской олимпиады по экологии. Введение в 

экологию: предмет, задачи и методы экологии. История развития экологии.  

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ (8 ЧАСОВ) 

Тема 2. Биосфера. Общая характеристика планеты Земля. Геологические оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера, педосфера. Живое вещество: признаки живой материи, 

уровни организации живой природы. Химический состав живого вещества. Типы питания и 

метаболизм живых организмов. Строение и свойства биосферы: структура и границы 

биосферы. Распределение живого вещества в биосфере. Функции живого вещества. Свойства 

биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Ноосфера как высшая стадия эволюции биосферы. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 3. Аутоэкология. Экологические факторы и их классификация. Закономерности 

действия экологических факторов. Характеристика основных экологических факторов. Среда 

обитания. Адаптации организмов к условиям среды. Экологическая ниша. Жизненные формы 

организмов. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач. Основы работы с 

экологическими шкалами.  

Тема 4. Демэкология. Понятие о популяции. Статические и динамические показатели 

популяции. Экологические стратегии выживания популяции. Регуляция численности 

(плотности) популяции. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач Прогнозирование 

изменения численности популяции исходя из ее демографических характеристик.  

Тема 5. Синэкология. Базовые понятия синэкологии: биоценоз, биогеоценоз, биотоп, экотоп, 

сообщество, экосистема. Структура биоценоза. Местообитание и экологическая ниша. Типы 
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связей и взаимоотношений между организмами. Структура и функционирование экосистем. 

Биологическая продуктивность экосистем. Динамика экосистем. Природные и антропогенные 

экосистемы. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач. Построение 

модельных пищевых цепей, расчет продуктивности экосистем, построение экологических 

пирамид.  

РАЗДЕЛ III. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ (34 ЧАСА) 

Тема 6. Рациональное природопользование и охрана природы. Предмет и задачи 

природопользования и охраны природы. Природная среда: природные ресурсы и природные 

условия. Виды и степень воздействия человека на природу. Мотивы рационального 

природопользования и охраны природы.  

Тема 7. Антропогенные воздействия на геологические оболочки Земли. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия 

загрязнения атмосферы. Защита атмосферы. Загрязнение гидросферы. Источники загрязнения 

гидросферы. Экологические последствия загрязнения гидросферы. Экологические последствия 

истощения вод. Защита гидросферы. Антропогенные воздействия на почву. Защита почв. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 8. Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и следствия всеобщего 

загрязнения среды. Понятие демографии. Динамика роста народонаселения мира за период 

1804-2015 гг. и прогноз до 2100 г.  Рост народонаселения. Демографический взрыв, его 

сущность, причины и экологические последствия. Понятие демографического перехода. 

Демографические проблемы России. 

Тема 9. Биологическое разнообразие России. Особо охраняемые природные территории 

России. Экологические каркасы. Красные книги. Уровни биологического разнообразия. 

Сохранение глобального разнообразия. Ресурсы биоразнообразия России. Экономическое, 

эстетическое и экологическое значение биоразнообразия. Основные угрозы биоразнообразию 

России. Создание Красных книг и особо охраняемых территорий. Понятие экологического 

каркаса. 

Тема 10. Экологические проблемы и охрана атмосферы. Изменение климата. Причины 

изменения климата. Последствия глобального потепления, факторы, влияющие на человека и 

окружающую среду. Деградация озонового слоя. 

Тема 11. Лесные ресурсы. Охрана и рациональное использование лесов. Сравнительная 

продуктивность экосистем. Значение лесов. Типы лесных экосистем. Главные причины 

сведения лесов. Лесные пожары. Защита леса от вредных насекомых. 

Тема 12. Истощение природных ресурсов. Ограниченность естественных возможностей 

биосферы. Природные ресурсы и их истощение. Полезные ископаемые России. Эффективность 

добычи полезных ископаемых. Ресурсосбережение. Развитие зелёной экономики. 

Тема 13. Продовольственная проблема в мире. История сельского хозяйства в мире, России, 

Башкортостане. Общая характеристика сельскохозяйственных экосистем. Отличия 

агроэкосистем от естественных экосистем. Функциональные особенности агроэкосистем. 

Биологическое разнообразие в агроэкосистеме. Управление агроэкосистемой. Сохранение 

плодородия почв. Защита растений. Экология животноводства. Сельскохозяйственное 

загрязнение. Энергосбережение в сельском хозяйстве. Продовольственная безопасность 

России. 
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Тема 14. Истощение и загрязнение земельных ресурсов. Загрязнение почв в мире, России 

и в Башкортостане. Проблема опустынивания и её решение в России. Общее 

представление о земельных ресурсах. Понятие земельного фонда. Структура земельного фонда. 

Деградация почвенного покрова. Эрозия. Процессы аридизации. Причины антропогенного 

опустынивания. 

Тема 15. Истощение и загрязнение водных ресурсов, их рациональное использование и 

охрана. Значение водных ресурсов. Состав водных ресурсов на Земле. Водные ресурсы 

России. Дефицит питьевой и пресной воды в России и в мире. Виды загрязнителей воды. 

Очистка сточных вод. Экономия воды. 

Тема 16. Проблема отходов. Способы уменьшения загрязнения почв бытовыми отходами. 

Понятие твердых бытовых отходов. Компонентный состав ТБО. Пути решения накопления 

твёрдых бытовых отходов. 

Тема 17. Методы решения экологических проблем. Организационные, правовые и 

экономические методы решения экологических проблем. Нормирование качества 

окружающей среды. Система стандартов в области охраны природы. 

Тема 18. Экологическое законодательство РФ. Управление природопользованием и охраной 

природы. Учет состояния природных ресурсов. Экологический мониторинг, экологическая 

экспертиза.  

Тема 19. Международное сотрудничество в области экологической безопасности. 

Международные объекты охраны природной среды.  

Тема 20. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Тема 21. Основные международные документы в области охраны окружающей среды. 

Роль России и Республики Башкортостан в международном взаимодействии в области охраны 

окружающей среды. 

Практические занятия: решение тестовых заданий и экологических задач.  

Тема 22. Концепция устойчивого развития человечества. История взаимоотношений 

общества и природы.  

РАЗДЕЛ IV. РАБОТА НАД ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ (28 часов) 

Работа над экологическим проектом осуществляется преимущественно в первом полугодии, в 

ходе работы оказываются индивидуальные и групповые консультации, касающиеся 

планирования исследования, сбора и обработки научного материала, оформления рукописи 

проекта. В рамках данного раздела предусмотрены также консультации по подготовке устных 

докладов и мультимедийных презентаций и семинары-тренинги, на которых учащиеся 

репетируют свои выступления друг перед другом. Целесообразно выделить для этого одно 

занятие в неделю продолжительностью 1 час. 

 

РАЗДЕЛ VII. ДИАГНОСТИКА  

В течение года обучения в целях диагностики проводятся занятия с решением заданий 

экологических олимпиад. В конце учебного года планируется проведение итогового занятия 

подведения индивидуальных и групповых итогов участия в олимпиадах по экологии и 

предварительному планированию работы в будущем учебном году.  
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2. Планируемые образовательные результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Асс-Эко» 

призвана обеспечить реализацию образовательных результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

– основные экологические понятия, теории, законы и принципы. 

– особенности строения экосистем. 

– новейшие исследования и достижения в области экологии; 

– иметь представление о современной естественнонаучной картине мира. 

– сформирована система экологических знаний, включающих основные законы 

экологии; 

– усвоены знания о систематике и разнообразии биологических объектов; 

Обучающиеся должны уметь: 

– использовать научную терминологию; 

– применять основные научные методы; 

– проводить самостоятельно практические, исследовательские и проектные работы; 

– сформирована учебно-исследовательская компетентность (освоение основного 

инструментария для проведения исследования, средств исследования, форм и методов его 

проведения, грамотного представления результатов); 

– сформированы умения выявлять и описывать виды антропогенных воздействий на 

природу, умеют раскрывать взаимосвязь экономики и экологии, обосновывать необходимость 

экологизированной экономики. 

Личностные результаты: 

– сформирован устойчивый познавательный интерес к изучению естественнонаучных 

дисциплин и особенно к науке экологии и её проблемам; 

– сформировано экологическое мышление; 

– сформирована установка на бережное отношение к природным ресурсам; 

– сформирована готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Сформирована готовность и способность осознанного выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории с учетом ориентации на профессию. 

– сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам, к окружающей среде, привиты основ 

экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-

значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей среды; 

– сформирована готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 
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– сформированы способности учащихся общаться, принимать решения, осуществлять 

выбор. 

Метапредметные результаты: 

– развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи, развиты мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– развиты умения определять понятия, создавать обобщения (классифицировать, 

строить логические рассуждения); 

– развита готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владению навыками получения необходимой информации из различных источников; 

– развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции участников деятельности. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Учебный год начинается с 01.09. 

Окончание учебного года – 31.05. 

В каникулярное время с обучающимися проводятся массовые мероприятия (экскурсии, , 

участие в олимпиадах, акциях, фестивалях, учебно-тренировочных сборах по подготовке к 

олимпиаде по экологии и различных конкурсах). 

 

Календарные сроки начала и окончания учебного года, сроки каникул: 

 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

01.09.-28.10. 9 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

30.10.-06.11. 8 календарных дней Организация и проведение экскурсий,  

познавательных игр, участие в различных 

конкурсах и т.д. 

07.11.-29.12. 8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

10.01.-14.01 

(зимние 

каникулы) 

5 календарных дней Организация и проведение экскурсий 

познавательных игр, участие в различных 

конкурсах и т.д. 
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12.01.-24.03. 11 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

25.03.-02.04. 

(весенние 

каникулы) 

9 календарных дней Организация и проведение экскурсий, , 

познавательных игр, участие в олимпиадах и 

различных конкурсах и  т.д. 

03.04.-24.05. 8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Асс-Эко» во многом зависит от подготовки 

помещения, материально-технического оснащения и учебного оборудования. Размещение 

учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормама санитарных правил и 

правилам техники безопасности. 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

 техническое оборудование: 

– компьютеры; 

– проектор. 

 Информационное обеспечение: 

– интернет источники. 

 дидактический материал:  

– коллекции фотографий, журналы, книги, видеофильмы и т.д. 

Занятия проводятся в кабинете башкирского языка и культуры Башкортостана при 

МБОУ СОШ №12 (теоретические, лабораторные, практические занятия). Часть занятий 

проходит на базе отдела экологического образования МБУ до СДиЮТиЭ в музее охраны 

природы, который оснащён необходимым учебным оборудованием (коллекции чучел 

животных, наглядные пособия); учебно-методическим материалом и литературой. 

Образовательный процесс обеспечен экологическими приборами (солемер, рH-метр, 

геоботаническая рамка, мерная вилка), инструментами (гидробиологический скребок, 

энтомологические сачки, гидробиологические сита, лотки, пробирки, чашки Петри и пр.). 

В объединении создана своя библиотека, состоящая из научно-популярной литературы, 

учебникам по геологическим наукам, специальной литературы, энциклопедий, определителей, 

электронных пособий, журналов и учебно-методических пособий, учебно-исследовательских 

работ, которая ежегодно пополняется. При участии обучающихся для каждой темы программы 

разработаны учебно-дидактические игры и сформированы коллекции гербариев, семян, 

членистоногих, чучел рыб, птиц, млекопитающих. 

 

Перечень учебно-методических пособий как информационный ресурс: 
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1. Средства демонстрации мультимедийных презентаций: ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран;  

2. Комплект мультимедийных презентаций к лекциям;  

3. Электронные ресурсы: учебные CD-диски «Экология. Общий курс», «Увлекательная 

экология», «Взаимное влияние живых организмов», «Природа в состоянии динамического 

равновесия», «Влияние человека на природу»;  

4. Веб-ресурсы: www.priroda.su, www.ecolife.ru.  

5. Коллекцию заданий письменных туров прошедших олимпиад;  

6. Компьютеры с пакетом программ Microsoft Office для обработки научного материала 

и написания самостоятельных исследовательских работ;  

7. Комплект образовательных и методических материалов по проблемам окружающей 

среды и устойчивого развития «Зеленый пакет»;  

8. Комплект научно-популярных фильмов «Планета Земля»;  

9. Библиотеку со справочными изданиями и определителями, и подборку 

самостоятельных исследовательских работ учащихся за предыдущие годы;  

10. Оборудование для проведения полевых исследований: геоботанические рамки 

размером 100 см х 100 см и 50 см х 50 см, гербарные сетки, кюветы, пинцеты и посуда для 

фиксации бентосных организмов, бинокли, микроскопическая техника (микроскопы МБР-12, 

Биолам);  

11. Необходимые для проведения некоторых химических анализов реактивы, 

химическая посуда, аналитические приборы (портативный рН-метр, солемер), переносные 

тест-системы компании «Крисмас+». 

12.  Красные книги мира, России. Башкортостана. 

13. Наборы открыток, фотографий с изображением растений, животных, различных 

географических зон, экологических групп, обширный гербарий. 

Лабораторное оборудование и технические средства обучения: 

1. Видеотека. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Цифровой фотоаппарат. 

5. Видеокамера цифровая. 

6. Цветные таблицы и рисунки живых объектов и процессов. 

7. Микроскопы школьные оптические и цифровые. 

8. Предметные и покровные стекла. 

9. Пинцеты. 

10. Термометры комнатные. 

11. Ножницы. 

12. Ножи разные. 

13. Доски для сушки посуды. 

Экологические приборы 

1. РН-метр почвенный. 

2. РН-метр водный. 

3. Индикаторные полоски. 

http://www.ecolife.ru/
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4. Лаборатория биотестирования вод: биотестеры (6 штук). 

5. Тест-лаборатория «Металлы» (НПО «Крисмасс+»). 

6. Тест-лаборатория «Нитраты» (НПО «Крисмасс+»). 

7. Бытовые фильтры для воды различных типов. 

8. Шагомер. 

9. Термометр. 

10. Термометр водный. 

Эколого-медицинские приборы 

1. Тонометр. 

2. Ингаляторы. 

Посуда лабораторная 

1. Пробирки химические (разных размеров). 

2. Стаканы химические (разные ёмкости). 

3. Колбы плоскодонные, круглые (ёмкостью 0,25; 0,5; 0,75 л). 

4. Колбы плоскодонные конические (ёмкостью 0,25 и 0,5 л). 

5. Воронки. 

6. Цилиндры мерные. 

7. Трубки стеклянные разных размеров. 

8. Пипетки разные. 

9. Аквариумные банки разные. 

10. Чашки Петри. 

11. Мензурки мерные. 

12. Фильтровальная бумага. 

13. Индикаторная бумага. 

14. Шкала рН. 

 

Учебные принадлежности 

1. Учебная тетрадь. 

2. Ручка, простой карандаш с резинкой. 

3. Цветные карандаши, фломастеры. 

4. Краски. Маркеры. 

5. Набор линеек. 

6. Миллиметровка. 

7. Калька. 

8. Блокнот для полевого дневника. 

9. Планшет с жесткой основой для записей. 

Гербарий 

1. Гербарий лекарственных растений. 

2. Гербарий (иллюстрации) редких растений. 

3. Гербарий ядовитых растений. 

4. Гербарий первоцветов. 

5. Гербарий растений-индикаторов. 
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2.2.2. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, обладающим 

профессиональными знаниями и компетенциями. 

2.3. Формы аттестации / контроля 

Педагогический контроль (мониторинг качества освоения учащимися программы) 

проводится на всех этапах реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Асс-Эко. Подготовка к олимпиадам по экологии» в течение 

всего учебного года и включает первичную (стартовую) диагностику (вводный контроль), 

промежуточную и    итоговую аттестацию. 

Предметом контроля являются знания, умения и навыки обучающихся, полученные в 

результате освоения программы, внутренние личностные результаты обучающихся (освоенные 

способы деятельности, готовность к саморазвитию и самообразованию), обозначенные целью и 

задачами программы. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года в форме 

предварительного собеседования, опроса, по результатам которых у учащихся выявляется 

уровень теоретической и практической подготовки. 

Текущий (тематический) контроль осуществляется на каждом занятии посредством 

педагогического наблюдения, устного опроса, педагогического анализа результатов 

выполнения практической работы. В рамках текущего контроля предполается также взаимо- и 

самоконтроль, рефлексия учащимися собственной деятельности и достигнутых 

образовательных результатов. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация обучающихся) проводится по 

итогам изучения разделов программы, в конце первого учебного полугодия. Проверка усвоения 

программного материала и объема теоретических знаний и практических умений обучающихся 

проводится посредством викторин, тестирования, выполнения самостоятельных практических 

работ, анализа результатов участия учащихся в различных конкурсах и олимпиадах за текущий 

период, а также по результатам защиты исследовательской работы или проекта на научно-

практических конференциях. 

Итоговый контроль проводится в завершении учебного года в форме анкетирования, 

психолого-педагогической диагностики, итогового тестирования по основным разделам 

программы, определяющего уровень сформированности предметных результатов (знаний, 

умений и навыков). 

Успешность освоения обучающимися программы определяется также их активным и 

результативным участием в различных очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности освоения программы используется диагностический 

инструментарий. 

1. Диагностика предметных результатов: 

 устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос; 

 контрольные задания, тесты, викторины и др. по тематическим разделам 

программы; 

 педагогическое наблюдение; 
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 анализ продуктов творческой деятельности обучающихся. 

2. Диагностика личностных и метапредметных результатов: 

Личностные результаты: 

 педагогическое наблюдение; 

 «Методика изучения социализированности личности учащегося» по М.И. 

Рожкову; 

 «Тест на общительность» по В.Ф. Ряховскому; 

 Диагностика исследовательских умений» по О.А. Ивашовой; 

 Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; 

 «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского; 

 Методика «Готовность к профессиональному выбору» (адаптация А.Н. 

Чернявской); 

 «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (Г.Ю. Ксензова); 

 Методика «Мотивы учебной деятельности» (Ф.И. Черноусова); 

 «Диагностика состояния духовно-нравственных качеств личности учащихся 1-11 

классов» (Н.С. Маляков); 

 Диагностика личностного роста школьников (Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова); 

Метапредметные результаты при освоении образовательной программы 

оцениваются с использованием следующих диагностических методик: 

 «Навыки сотрудничества» (Н.Ю. Яшин); 

 «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» (Р.В. Овчарова); 

 «Познавательная потребность подростков» (Л.С. Колмогорова). 

 

2.5. Методические материалы 

Программа учитывает психологические особенности одарённых детей, позволяет 

выбрать индивидуальную траекторию продвижения по учебной программе, свой темп их 

усвоения. 

Доминирует атмосфера доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи, дружбы и 

верности. 

Постоянно присутствует расширение информационного образовательного пространства: 

самостоятельная работа с книгой, подготовка докладов и сообщений, поисковая деятельность. 

Опора и основной акцент в программе сделаны на развивающее обучение. Для этого в 

образовательном процессе применяются формы, развивающие способность говорить и 

доказывать, а также логически мыслить и убеждать (диспут, обсуждения). 

Активно используется организация игровых ситуаций, сочетание игры с практической 

деятельностью. 

Разработан пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию 

оптимальных условий развития познавательной активности. 

Создан фонд литературы по предмету «Экология», библиотечка юного эколога с 

привлечением личных книг детей для коллективного пользования. 

При реализации программы используются различные методы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду: 
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– словесные (объяснение, рассказ, опрос), наглядный (картины, фотографии, макеты, 

видеоматериалы), практические методы, экскурсия; 

– объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный 

методы; 

– игровой, проектный методы (выполнение творческих заданий, разработка проектов, 

моделирование ситуаций), исследовательский метод (опыты, лабораторные, эксперименты, 

опытническая работа). 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация, личный пример педагога и детей и др. 

При организации образовательного процесса используется групповая, индивидуально-

групповая и индивидуальная формы обучения. 

Эффективными и педагогически целесообразными при реализации данной программы 

являются следующие формы организации учебных занятий: 

– комбинированное занятие; 

– практическое занятие;  

– занятие-игра;  

– занятие-путешествие»; 

– экскурсия; 

– акция; 

– конференция; 

– соревнование. 

С точки зрения построения структуры учебного процесса все занятия должны 

соответствовать здоровьесберегающим технологиям. 

Подведением итогов деятельности воспитанников в рамках программы являются 

индивидуальные и групповые выступления по темам, участие в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях исследовательских работ обучающихся, выставки творческих работ, альбомов, 

фотовыставок.  

На занятиях используются все известные виды дидактических материалов: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, коллекций живых организмов, тематика проектов, 

опытнической или исследовательской работы и т.д. (на бумажных и электронных носителях) и 

т.д. Почти каждое занятие сопровождается презентацией по заданной теме, что повышает у детей 

интерес к изучаемому материалу. 

Необходимое условие эффективной реализации программы – это тесное сотрудничество 

с семьей, при проведении практических занятий по интервьюированию предполагается 

использовать в качестве респондентов старшее поколение семьи. На собраниях, в 

индивидуальных беседах, консультациях обсуждаются успехи обучающихся, предлагаются 

рекомендации, помощь. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А. Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования. 6-7 классы. – М.: ВАКО, 2014. – 144 с. 
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2. Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А. Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека: Практикум с основами экологического проектирования. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. – 144 с. 

3. Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения экологии. М.: 

Изд. центр «Академия», 2009. 

4. Ашихмина Т.Я. Экологический мониторинг / Т.Я. Ашихмина. – М.: Академический 

проект, 2008. – 416 с. 

5. Бабенко В.Г., Д.В. Богомолов и др. Экология животных: Пособие для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений / По ред. Д-ра биол. Наук, проф. Н.М. Черновой. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 128 с. 

6. Басов В.М. Задачи по экологии и методика их решения. М.: Книжный дом «Либроком», 

2009.  

7. Бигон М., Харпер Дж, Таунсед К. Экология. В 2-х томах. М; Мир, 1989.  

8. Бродский А.К. Введение в проблемы биоразнообразия (иллюстрированный справочник). 

СПб: изд-во ДЕАН, 2002.  

9. Бродский А.К. Основы общей экологии. М.: изд. центр “Академия”, 2009.  

10. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг / А.З. Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. – Вологда: Инфра-Инженерия, 2010. 

– 640 с. 

11. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: 

Оникс, 2007.  

12. Горышина Т.К., Антонова И.С., Самойлов Ю.И. Практикум по экологии растений. СПб., 

1992.  

13. Колесников С.И. Экология (учебное пособие). М.: Издательско-торговая корпорация 

“Дашков и Ко”; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2011.  

14. Колесова Е.В., Титов Е.В., Резанов А.Г. Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии. М.: АПК и ППРО, 2005.  

15. Колесова Е.В., Титов Е.В., Резанов А.Г. Всероссийская олимпиада школьников по 

экологии в 2006 году. М.: АПК и ППРО, 2006.  

16. Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование. М.: Изд.центр “Академия”, 2007.  

17. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биологическое разнообразие. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

18. Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева Т.И. и др. Биологический контроль 

окружающей среды: биоиндикация и биотестирование. М.: Изд. центр “Академия”, 2008.  

19. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан, 

учебное пособие – Уфа: «ИП Хабибов И.З.», 2010. – 296 с. 

20. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: профильный уровень. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

– 384 с. 

21. Одум Ю. Экология. В 2-х т. М., 1986.  

22. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л; Гидрометеоиздат, 1981.  

23. Растительный мир Земли. Под ред. Фукарека Ф. В 2-х томах. М., 1982.  
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24. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию. М; Высшая 

школа, 1994.  

25. Степановских А.С. Биологическая экология – теория и практика. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 

2009.  

26. Швец И.М., Добротина Н.А. Биосфера и человечество: 9 класс : учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. – М.:  Вентана-Граф, 2011. – 144 

с. 

27. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию. М; Мир, 

1997.  

28. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии. М.: изд. центр “Академия”, 2003.  
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2. Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А. Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека: Практикум с основами экологического проектирования. 9 класс. – 
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4. Винокурова Н.Ф., Кочуров Б.И., Копосова Н.Н., Смирнова В.М. Геоэкология окружающей 

среды. 10-11 классы. М.: Вентана-Граф, 2010.  

5. Козлова Т.А., Сухова Т.С., Сивоглазова В.И. Экология. М.: Школа-пресс, 1996. 

6. Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология, 9 класс. М.: Дрофа, 1995. 

7. Кузнецов В.Н., Титов Е.В. Тесты по экологии. 10(11) класс. М.: Дрофа, 2002. 

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология и устойчивое развитие Республики Башкортостан, 

учебное пособие – Уфа: «ИП Хабибов И.З.», 2010. – 296 с. 

9. Небел Б. Наука об окружающей среде: как устроен мир. М.: Мир, 1993.  

10. Нинбург Е.А. Основы экологии. СПб, 2005.  

11. Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л; Гидрометеоиздат, 1981.  

  

 

 

 

 

 

 

 


