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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса ”Экология и проектная деятельность” разработана с 

учётом программ курсов подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по 

экологии и образовательных методов, используемых преподавателями кафедры 

экологии РОО ”Ассоциации победителей олимпиад”. 

Курс ”Экология и проектная деятельностиь” включает в себя как изучение 

основ экологии, представленный теоретическим блоком в курсе, с акцентом на 

экологические проблемы как результат антропогенной деятельности, а также 

исследование возможностей оценки и решения экологических проблем на 

локальном уровне, доступные для школьников,  и их практическая реализация 

(практический блок курса).  

Курс ”Экология и проектная деятельность” проводится для учеников 5-11 

классов и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), 1 учебный год.  

 

Цель: способствовать повышению базовой экологической культуры и 

грамотности учащихся и приобретению навыков практической деятельности по 

оценке и решению экологических проблем локального уровня.  

 

Задачи: 

1) Приобщение школьников к разнодисциплинарному знанию: овладение 

системой комплексных знаний о базовых экологических понятиях, правилах 

и закономерностях, механизмах появления и развития экологических проблем 

разного уровня, в частности, в рамках Московской области и Одинцовского 

городского округа; 

2) Содействие овладению школьниками практическими навыками оценки 

экологических проблем на локальном уровне, в том числе с использованием 

специальных приборов, а также навыками анализа и синтеза информации 

экологического характера, взаимодействия с ключевыми заинтересованными 

сторонами на территории, в рамках которой наблюдаются изучаемые 

экологические проблемы, навыками представления результатов собственной 

исследовательской деятельности; 

3) Стимулирование развития познавательных интересов и творческого 

потенциала личности.  

 

В связи с тем, что курс рассчитан на школьников разных классов, курс 

предусматривает использование разнообразных методов исследования и 

инструментов измерений различного уровня сложности.  

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны: 

1. Называть и описывать: 

 Определениея ключевых экологических терминов: экология, экосистема, 

биоценоз, популяция и др.; 

 Основные экологические законы, правила и принципы; 

 Механизмы образования и развития основных экологических проблем, их 

последствия, способы решения; 

 Основные экологические проблемы глобальные, России, Московской 

области, Одинцовского района; 

 Основные методы экологических исследований, приборы, используемые для 

таких исследований.  

 

2. Измерять: 

 Радиационный фон; 

 Уровень шума; 

 Температуру и влажность воздуха, температуру воды; 

 Электромагнтное излучение; 

 Концентрацию растворенного кислорода в воде; 

 Кислотность воды.  

 

3. Выполнять работы в рамках проектной деятельности: 

 Выбирать актуальную проблематику и обосновывать актуальность; 

 Формулировать тему в рамках выбранноацй интересующей проблематики; 

 Ставить цели, формулировать задачи для достижения поставленной цели; 

 Подбирать методы для проведения исследований; 

 Формулировать гипотезу; 

 Определять объект и предмет исследования; 

 Формулировать план выполнения работ; 

 Осуществлять литературный обзор по проблеме; 

 Выполнять практическую работу; 

 Оформлять, визуализировать, интерпретировать полученные данные; 

 Сравнивать полученные значения с нормативами; 

 Предлагать конкретные меры по улучшению значений того или иного 

параметра; 

 Презентовать результаты своей работы с использованием инструментов 

визуализации; 

 Отвечать на вопросы, касающиеся основных элементов работы, 

аргументировать свою позицию.  

  



Содержание программы: 

Раздел I. Основы экологии 

1 блок-модуль. Введение в экологию 

Определение понятия экология, объекты изучения, история развития экологических 

знаний и современные концепции в экологии. Уровни организации живой материи, 

взаимоотношения экологии и других естественных и гуманитарных наук. Три 

значения понятия экология. Структура современной экологии, основные разделы.  

2 блок-модуль. Общая экология 

Аутоэкология: среды обитания и адаптации организмов. Демэкология: популяции и 

основы демографии. Синэкология: биоценоз, его структура. Экология экосистем:  

ключевые свойства экосистем. Правила и законы в экологии.  

3 блок-модуль. Глобальная экология 

Объект изучения глобальной экологии. Круговорот вещества и энергии. Сферы 

Земли. Эволюция биосферы. Живое вещество. Образование жизни на Земле. 

Гипотеза Геи. Возможности существования жизни на других планетах, 

эксперименты по созданию искусственной биосферы.  

Раздел II. Экологические проблемы  

4 блок-модуль. Глобальные экологические проблемы 

Разнообразие глобальных экологических проблем, их связь с социальными и 

экономическими проблемами. Понятие глобальных проблем современности. 

Комплексный и системный характер проблем. Изменение климата. Потеря 

биоразнобразия. Загрязнение окружающей среды. Истощение озонового слоя, 

проблема урбанизации, энергетическая проблема.  

5 блок-модуль. Экологические проблемы Московской области, Одинцовского 

городского округа и города Одинцово  

Основные экологические проблемы в России и их характеристика. Экологические 

проблемы Московской области и общая характеристика экологической обстановки 

в Московской области по данным доклада о состоянии окружающей среды. Охрана 

окружающей среды в Московской области. Экологические проблемы 

Одинцовского городского округа и их динамика, пути решения. Экологические 

проблемы города Одинцово. Транспортная проблема.  

Раздел III. Проектная деятельность  

6 блок-модуль. Основы проектной деятельности школьников  



Выбор и обоснование актуальности проблематики, формулировка темы 

исследования. Постановка цели и задач, выбор методов, формулирование гипотезы. 

Планирование работы. Структура исследовательской работы. Правила составления 

литературного обзора. Правила проведения практической части работы.  

7 блок-модуль. Специфика экологической проектной деятельности 

школьников 

Методы экологических исследований.исследовани: исследование сред. 

Инструменты и приборы для измерений. Источники экологической информации. 

Основы экологической картографии.  

 

Формы деятельности: семинары, игры, игровые ситуации, коллективно 

творческие работы, написание детьми сочинений и рефератов, занимательный 

материал,  экскурсии, конкурсные события, проектная деятельность,  

Виды деятельности:  

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Досугово-развлекательная; 

 Проблемно-ценностное общение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Оборудование 
Дата Дата 

Примечание 
План. Фактич. 

1 Введение в экологию 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

1 нед.  Лекция-беседа 

2 

История развития 

экологии. Современные 

концепции в экологии 

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

2 нед.  Лекция-беседа 

3 Аутоэкология 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

3 нед.  
Лекция-беседа, 

мини-доклады 

4 Демэкология 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

4 нед.  
Лекция-беседа, кейс 

стади 

5 Синэкология 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

5 нед.  
Лекция-беседа, 

творческое задание 

6 Экология экосистем   

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

6 нед.  
Лекция-беседа, 

творческое задание 

7 
Правила и законы в 

экологии 
1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

7 нед.  Мастер - класс 

8 Глобальная экология 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

8 нед.  
Лекция-беседа, 

работа в группах 

9 
Учение о биосфере В. И. 

Вернадского 
1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

9 нед.  
Лекция-беседа, 

работа в группах 

10 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

10 нед.  Семинар 

11 Эковикторина 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор, 

бланки ответов 

11 нед.  

Игровая 

соревновательная 

форма проверки 

знаний 

12 Изменение климата 1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

12 нед.  
Лекция, просмотр 

фильма, дискуссия 

13 Потеря биоразнообразия 1 
Презентация 

Power Point,  
13 нед.  Лекция-беседа 



экран, 

проектор 

14 
Загрязнение 

окружающей среды  
 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

14 нед.  Лекция-беседа 

15 

Экологическая 

характеристика 

Московской области 

1 
Экран, 

проектор 
15 нед.  Изучение документа 

16 

Экологические 

проблемы Одинцовской 

городского округа 

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

16 нед.  Лекция-беседа 

17 

Экологические 

проблемы города 

Одинцово 

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

17 нед.  Семинар 

18 

Исследовательская 

работа: содержание и 

структура 

1 

Сборник 

экологических  

проектов 

школьников, 

методическое 

пособие по 

экопроектиров

анию 

18 нед.  Изучение пособий 

19 
Как выбрать тему и 

проблему проекта?  
1 

Доска, 

раздаточный 

материал  

19 нед.  Мастер-класс 

20 

Планирование и 

реализация 

исследовательской 

работы  

1 
Раздаточный 

материал 
20 нед.  

Индивидуальная 

консултация 

21 
Правила проведения 

литературного обзора 
1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

21 нед.  

Занятие с 

элементами 

самостоятельной 

работы 

22 

Практическая часть 

исследовательской 

работы 

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

22 нед.  Мастер-класс 

23 

Индивидуальные 

консультации по 

проектам 

1 
Раздаточные 

материалы  
23 нед.  Консультации 

24 

Измерение 

экологических 

показателей реки 

Ликова 

1 

Оксиметр, 

pHметр, 

подручные 

средства 

измерения 

глубины и 

длины, 

фотоаппарат, 

портативная 

метеостанция  

24 нед.  
Практическое 

занятие 

25 
Методы экологических 

исследований 
1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

25 нед.  Лекция-беседа 



проектор 

26 

Источники 

экологической 

информации 

1 

Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет 

26 нед.  Мастер-класс 

27 

Измерение уровня шума 

на пришкольном 

участке 

1 Шумомер 27 нед.  
Практическое 

занятие  

28 
Основы экологической 

картографии 
1 

Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет, 

программа 

QGis 

28 нед.  
Практическое 

занятие  

29 
Возможности сервиса 

Яндекс.Карты 
1 

Экран, 

проектор, 

компьютер, 

выход в 

Интернет 

29 нед.  
Практическое 

занятие  

30 

Измерение 

экологических 

параметров 

Одинцовской 

лингвистической 

гимназии 

1 

Шумомер, 

портативная 

метеостанция, 

дозиметр, 

ЭМИ-метр 

30 нед.  
Практическое 

занятие 

31 

Определение растений, 

оценка внутреннего 

озеленение и 

озелененности 

пришкольного участка 

1 
Справочник-

определитель 
31 нед.  

Практическое 

занятие  

32 

Оценка эстетическиз 

характеристик 

школьных помещений, 

изучение освещённости 

кабинетов 

1 

Рулетка, 

заготовки 

(бланки для 

результатов)  

32 нед.  
Практическое 

занятие  

33 

Составление карты 

планировки 

пришкольного участка 

1 

Компьютер, 

программа 

QGis 

33 нед.  
Практическое 

занятие  

34 

Оформление 

результатов 

исследований  

1 

Презентация 

Power Point,  

экран, 

проектор 

34 нед.  Мастер-класс 
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