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1. Паспорт ДОП научного кружка «ЭКОБИОГЕН» 

1 Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

научного кружка «ЭКОБИОГЕН»  

2 Сроки реализации 2019-2024 

3 Руководитель 
программы 

Драчева Н.Ю., директор МБОУ Одинцовская 
гимназия №11 

4 Куратор программы Медведева Екатерина Александровна 

5 Основания для 
разработки программы 

Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273«Об 

образовании в РФ» 
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 

Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации  от 4.10. 2000 № 751  

Национальный проект «Образование» 
Федеральные государственные стандарты основного 
(общего) образования (Приказ Минобрнауки от 

17.10.2010 № 1897)  
Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 
Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования  
Примерные программами по внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование 
Постановление Правительства Московской области 

от 24.01.2017 № 35/3 "О внесении изменений в 
государственную программу Московской области 

"Образование Подмосковья" на 2017-2025 годы" 
Муниципальная программа Одинцовского 

муниципального района Московской области 
«Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» (в 

редакции от 31.05.2019 №2720) 
Локальные акты МБОУ Одинцовская гимназия №11 

6 Актуальность, 

социальная значимость, 
новизна  программы 

Актуальность программы базируется на 

современных требованиях модернизации системы 
образования и состоит в необходимости 

формирования у подрастающего поколения интереса 
к естественным наукам и грамотного научного 

мировоззрения; необходимости развития 
индивидуальных и творческих способностей 

учащихся, а так же воспитания ценностного 
отношения к природе и традициям большой и малой 

Родины посредством изучения достижений в науках 
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эколого – биологического цикла  

Социальная значимость состоит, прежде всего, в 
профессиональной направленности курса, 

позволяющей определить круг интересов и развить 
мотивационную составляющую учащихся для 

осознанного выбора будущей специальности 
Новизна заключается в интегративном подходе к 

организации процесса обучения, сочетающем в себе 
теоретические и   экспериментально-практические 
методы, приемы и формы работы, предоставляющие 

учащимся возможность освоения последних 
достижений в области естественных наук 

7 Этапы реализации 
программы 

1 этап 2019-2020   Мир почвы 
2 этап 2020-2021   Мир клетки 
3 этап 2021-2022   Мир растений 

4 этап 2022-2023   Экомир   
5 этап 2023-2024   Мир гена 

8 Целевая аудитория Учащиеся 10-15 лет 

9 Предполагаемый состав 
групп 

Разновозрастная  

10 Наполняемость групп 10-15 человек 

11 Условия набора 

обучающихся 

Приглашаются все желающие 

12 Количество учебных 
часов 

5 лет - 190 академических часов  

13 Тип программы По направленности – естественнонаучная 
По продолжительности – долгосрочная 
По уровню освоения – дополнительная 

общеобразовательная 
По форме организации учебного процесса - 

модульная 

14 Цель программы Формирование гармонично развитой и социально 
ответственной личности, способной адекватно 

реагировать на изменения в области научно-
технического процесса, в сферах жизни и 

деятельности общества, в природе  

15 Задачи программы 1. Повысить мотивацию, познавательный интерес и 
креативные возможности учащихся посредством 

внедрения инновационных методов и технологий 
обучения и воспитания, с целью выстраивания 

индивидуальной траектории развития учеников 
2. Расширить кругозор учащихся, посредством 

внедрения ИКТ- ориентированных, дистанционных, 
интегрированных, адаптивных, практико-
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ориентированных и сетевых форм обучения 

4. Формировать эффективность системы 
мониторинга, поддержки и развития способностей и 

талантов  обучающихся, с учетом их 
профессиональной ориентации 

5. Повысить уровень научной и экологической 
грамотности учащихся 

6. Развивать практические умения и навыки 
самостоятельной экспериментальной и 
исследовательской деятельности учащихся 

7. Воспитывать ценностное отношение к природе и 
экологии  малой и большой Родины, планеты. 

8. Формировать уважительное отношения к 
национальным и духовным экологическим 

традициям народов России и мира 
9. Воспитать ценностное отношение к прекрасному, 

посредством приобщения к изучению природы и 
ландшафта малой и большой Родины. 

10. Формировать основы здорового образа жизни 

16. Планируемые 
результаты программы 

Предметные: 
Ученик научится 

• выделять существенные признаки эколого-
биологических объектов, явлений  и процессов; 

• осуществлять классификацию эколого-
биологических явлений, объектов  и процессов на 

основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные эколого-биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки; 

• сравнивать эколого-биологические объекты, 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями эколого-биологических 
объектов  
Ученик получит возможность научиться 

• использовать научные методы: наблюдать и 

описывать эколого-биологические объекты, явления 
и процессы; ставить эколого-биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила 
поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия 
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деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и 
размножения культурных растений и ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в учебном 
кабинете, лаборатории, теплице, в природе 

Метапредметные: 
Ученик научится 

• ставить новые учебные и познавательные задачи на 
основе развития познавательных мотивов и 
интересов; 

• планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• осуществлять контроль и вносить коррективы в ход 

работы; 
• устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, и делать выводы; 
• применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы 
 Ученик получит возможность научиться 

• организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками 
• использовать адекватно речевые средства  

• использовать ИКТ-технологии 
• уметь проводить исследовательскую и 

экспериментальную деятельность 
Личностные: 
Ученик научится 

• Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 

• Осознавать потребность и готовность к 
самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Ученик получит возможность научиться 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений 

человека и природы. 
• Формировать экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле. 
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• испытывать чувства гордости за свою Родину 

посредством изучения ее природы 
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1. Целевой раздел ДОП «ЭКОБИОГЕН» 

1.1 Пояснительная записка 

Программа курса «ЭКОБИОГЕН» имеет естественнонаучную 

направленность.  Программа коррелирует c базовыми школьными курсами 

биологии, экологии и химии, создавая для учащихся возможности постижения 

новейших научных достижений посредством интеграции предметного учебных 

дисциплин и научного знания, применения инновационных педагогических и 

воспитательных технологий, практико-ориентированных методов, приемов и 

форм работы. Реализация данной программы позволит углубить и расширить 

знания и компетенции учащихся в области естественных наук. 

ДОП составлена на основании Примерной основной общеобразовательной 

программы основного среднего образования, Примерных программ по 

внеурочной деятельности (Начальное и основное образование).  

1.1.1 Цели и задачи ДОП 

Цель: формирование гармонично развитой и социально ответственной 

личности, способной адекватно реагировать на изменения в области научно-

технического процесса, в сферах жизни и деятельности общества, в природе 

Задачи: 

1. Повысить мотивацию, познавательный интерес и креативные возможности 

учащихся посредством внедрения инновационных методов и технологий 

обучения и воспитания, с целью выстраивания индивидуальной траектории 

развития учеников 

2. Расширить кругозор учащихся, посредством внедрения ИКТ- 

ориентированных, дистанционных, интегрированных, адаптивных, практико-

ориентированных и сетевых форм обучения 
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4. Формировать эффективность системы мониторинга, поддержки и развития 

способностей и талантов  обучающихся, с учетом их профессиональной 

ориентации 

5. Повысить уровень научной и экологической грамотности учащихся  

6. Развивать практические умения и навыки самостоятельной экспериментальной 

и исследовательской деятельности учащихся 

7. Воспитывать ценностное отношение к природе и экологии  малой и большой 

Родины, планеты. 

8. Формировать уважительное отношения к национальным и духовным 

экологическим традициям народов России и мира 

9. Воспитать ценностное отношение к прекрасному, посредством приобщения к 

изучению природы и ландшафта малой и большой Родины. 

10. Формировать основы здорового образа жизни 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ДОП 

1. Системно-деятельности подход, который рассматривает процесс обучения и 

воспитания как активное сотрудничество и совместная деятельность 

2. Интегративный подход осуществляется на технологическом и 

содержательном уровнях. Он позволяет сформировать целостную картину мира 

и адекватное научное мировоззрение учащихся 

3. Принцип разнообразия детства - разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает, образовательная организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.   

4. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
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образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире 

5. Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ДОП 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения ДОП представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу ДОП. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ДОП, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ по разделам курса.  

1.2.2 Личностные планируемые результаты 

Ученик научится 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Ученик получит возможность научиться 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
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• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

• испытывать чувства гордости за свою Родину посредством изучения ее природы 

1.2.3 Метапредметные планируемые результаты 

Ученик научится 

• ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять контроль и вносить коррективы в ход работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

и делать выводы; 

• применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

 Ученик получит возможность научиться 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками 

• использовать адекватно речевые средства  

• использовать ИКТ-технологии 

• уметь проводить исследовательскую и экспериментальную деятельность  

1.2.4 Предметные планируемые результаты 

Ученик научится 

• выделять существенные признаки эколого-биологических объектов, явлений  и 

процессов; 

• осуществлять классификацию эколого-биологических явлений, объектов  и 

процессов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные эколого-

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки; 



12 
 

• сравнивать эколого-биологические объекты, процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

эколого-биологических объектов  

Ученик получит возможность научиться 

• использовать научные методы: наблюдать и описывать эколого-биологические 

объекты, явления и процессы; ставить эколого-биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в учебном кабинете, лаборатории, теплице, в 

природе 

2. Организационный раздел ДОП «ЭКОБИОГЕН» 

2.1 Учебный план ДОП 

№ Наименование 
базовых тем 

Всего 
часов 

теоретических практических экскурсионных 

1 этап (год обучения) 

1 Мир почвы 38 21 13 4 

2 этап (год обучения) 

2 Мир клетки 38 19 15 4 

3 этап (год обучения) 

3 Мир растений 38 19 15 4 

4 этап (год обучения) 

4 Экомир  38 24 10 4 

5 этап (год обучения) 

5 Мир гена 38 24 10 4 

 

2.1.1 Содержание базовых тем ДОП 

№ Наименование 

базовых тем 

Содержание 

1 Мир почвы Что такое почва? 
Зачем изучать состав почвы?  
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Виды почв. Фазовый состав почв. 

Гранулометрический состав. 
Органические вещества в почве. 

Кислотность, засолённость, антропогенные 
нарушения почв 

Взаимодействие растительности и почвы  
Разнообразие растительного и животного мира 

Московской области 
Водный режим почв. Типы водного режима 
Почва и здоровье человека 

Способы рекультивации и сохранения почв. 

2 Мир клетки Что такое цитология 

Методы цитологических исследований 
Типы клеток 
Функциональная морфология клетки 

Общие принципы организации и классификация 
тканей 

Типы тканей 

3 Мир растений Что такое растениеводство 
Мировые ресурсы растениеводства 

Классификация полевых культур 
Экологические основы растениеводства 

Биологические основы растениеводства 
Основные законы земледелия и растениеводства 

Организационно-хозяйственные, биоэнергетические и 
экономические основы растениеводства 

4 Экомир  Что такое экология 

Связь экологии с другими науками 
Разделы и направления экологии 

Понятие о среде обитания и условиях существования, 
характеристика сред жизни 

Экологические факторы и закономерности их 
действия 

Классификация экологических факторов 
Общие экологические законы 

5 Мир гена Основные понятия генетики 

Менделеевская генетика 
Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 
Полигибридное скрещивание 

Сцепленное наследование 
Генетика пола 
Взаимодействие генов 

 



14 
 

2.1.2  Календарный учебный график 

Режим организации занятий по ДОП определяется календарным учебном 

графиком. Занятия проходят с  сентября по май, включая каникулярное время. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 38 недель. 

Количество учебных дней: 1.  Объем учебных часов: 1 раз в неделю по 1 

академическому часу.  

2.2 Система условий реализации ДОП «ЭКОБИОГЕН» 

2.2.1 Кадровое обеспечение ДОП 

Учитель: 

1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся в соответствии с 

государственными образовательными стандартами  с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. 

2. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. 

3. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. 

4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ 
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и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие 

его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. 

5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровня образования 

(образовательных стандартов). 

6. Оценивает эффективность и результаты  обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

7. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся; 

8. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

9. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

10. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

2.2.2 Психолого-педагогические условия реализации ДОП 

Данные условия реализуются на следующих уровнях: индивидуальный, 

групповой на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 



16 
 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

2.2.3 Финансово-экономические условия ДОП 

 Финансовое обеспечение реализации ДОП опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ Одинцовской гимназией № 11 услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

2.2.4 Материально-технические условия ДОП 

Для реализации программы используется Материально техническая база 

МБОУ Одинцовской гимназии №11:  

 Классные кабинет для теоретических занятий № 6 

 Лабораторное оборудование кабинетов № 3, № 28   
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 Компьютеры кабинет № 29 

Экскурсионные и часть практических занятий организуются на площадке 

ВНИИССОК (экспериментальные лаборатории, теплицы, поля открытого 

грунта).   

2.2.5 Информационно-методические условия реализации ДОП 

 Методическое сопровождение  программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения.  

 Обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);  

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т. д.;  

 дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.   
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3.1 Введение 

Проблема популяризации знаний о почве, прежде всего, связана с тем, что  

почвы играют ключевую роль в экосистеме планеты. Тем не менее, антропогенная 

нагрузка на почвенные ресурсы достигла своего критического уровня. Разумное 

использование почв является одним из основополагающих элементов устойчивого 

развития сельского хозяйства, а также представляет собой важный инструмент 

регулирования климата и водных ресурсов. На сегодняшний день, проблема имеет 

глобальный характер.  

3.2 Пояснительная записка 

Программа курса «Мир почвы» имеет естественнонаучную направленность.  

Программа коррелирует c базовыми школьными курсами биологии, экологии и 

химии, расширяя возможности их изучения практической, лабораторной, 

исследовательской, экспериментальной, экскурсионной формами и другими 

формами обучения. Реализация данной программы позволит углубить и 

расширить знания и компетенции учащихся по школьным дисциплинам 

естественно-научного цикла.  

Рабочая программа является экспериментальной разработкой 

педагогического коллектива МБОУ Одинцовская гимназия №11.  Рабочая 

программа составлена на основании Примерной основной общеобразовательной 

программы основного среднего образования, Примерных программ по 

внеурочной деятельности (Начальное и основное образование).   

3.2.1 Цель и задачи рабочей  программы 

Цель: развитие интеллектуальных, творческих и исследовательских 

компетенций, определяющих адекватное отношение к   окружающей среде (здесь 

почвам) и здоровому образу жизни 

Задачи: 
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1. Конкретизировать представление о понятии «почва»   

2. Сформировать представление о науке «почвоведение»  

3. Познакомить учащихся со строением, составом, свойствами, закономерностями 

распространения, экологическими функциями почв в биосфере, и их 

региональном использовании 

4. Воспитывать чувство ответственности и бережливости в отношении важного 

природного ресурса – почвы 

5. Сформировать правильные привычки в рациональном использовании почвы 

6. Обучить практическим навыкам проведения 

3.3 Планируемые результаты 

3.3.1 Личностные планируемые результаты 

Ученик научится 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

Ученик получит возможность научиться 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

• испытывать чувства гордости за свою Родину посредством изучения ее природы 

3.3.2 Метапредметные планируемые результаты 

Ученик научится 

• ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
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• планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять контроль и вносить коррективы в ход работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

и делать выводы; 

• применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

 Ученик получит возможность научиться 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками 

• использовать адекватно речевые средства  

• использовать ИКТ-технологии 

• уметь проводить исследовательскую и экспериментальную деятельность  

3.3.3  Предметные планируемые результаты 

Ученик научится 

• выделять существенные признаки эколого-биологических объектов, явлений  и 

процессов; 

• осуществлять классификацию эколого-биологических явлений, объектов  и 

процессов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные эколого-

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки; 

• сравнивать эколого-биологические объекты, процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

эколого-биологических объектов  

Ученик получит возможность научиться 

• использовать научные методы: наблюдать и описывать эколого-биологические 

объекты, явления и процессы; ставить эколого-биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в учебном кабинете, лаборатории, теплице, в 

природе 

3.4 Содержание учебного курса 

Раздел 1 «Что такое почва?» 

Определение термина «Почва». Что изучает наука Почвоведение. История 

возникновения науки. Знакомство c почвой, как c частью среды, непосредственно  

окружающей (отсюда и название) некоторую живую систему (человека, 

животного и т. д.) и состоящей из объектов живой и неживой природы. Понятие 

биосферы как оболочки Земли, заселённой живыми организмами, находящейся 

под их воздействием и занятой продуктами их жизнедеятельности. Знакомство c 

учением Вернадского В.И. 

Раздел 2 «Органические вещества в почве» 

Понятие o кислотности почв. Существующие значения pН, засолённость 

почв. Антропогенные нарушения почвенного покрова, виды нарушений. 

Определение pН почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. Определение 

засаленности почвы по солевому остатку. Оценка экологического состояния 

почвы по солевому составу водной вытяжки. Определение антропогенных 

нарушений почв. 

Раздел 3 «Почвы Московской области»  

Знакомство с классификацией и территориальным расположением почв 

Московской области. 

Раздел 4 «Взаимодействие растительности и почвы» 
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Рассмотреть связь состава почвы и растительного покрова. Почва является 

средой обитания для микроорганизмов, растений, животных. Рассмотреть слои 

почвы, как многоэтажный дом для живых организмов  

Раздел 5 «Водный режим почв» 

Водный режим почв. Роль осадков в формировании почвенного покрова. 

Типы водного режима. Режим, характерный для Московской области. 

Раздел 6 «Почва и здоровье человека» 

Влияние почвы на здоровье человека. Адаптация животных и человека к 

изменению состава и свойств почв. «Почвенные» заболевания: (Дизентерия, 

холера, сибирская язва, столбняк, ботулизм, гангрена и др.). 

Раздел 7 «Способы рекультивации и сохранения почв» 

            Рекультивация земель: виды, порядок, этапы, направления. Естественные и 

антропогенные причины деградации земель 

3.5 Учебно-тематическое планирование учебного курса 

№
  

Наименование разделов и 
тем 

Всего  
часов 

Из них 

Занятий  Лабораторных 
или 

практических 
работ 

экскурсий 

1 Что такое почва? 14 7 6 1 

2 Органические вещества в 
почве 

9 4 4 1 

3 Почвы Московской 

области 

2 2   

4 Взаимодействие 

растительности и почвы   

4 2 1 1 

5 Водный режим почв. Типы 

водного режима 

3 2 1  

6 Почва и здоровье человека 2 2   

7 Способы рекультивации и 
сохранения почв. 

4 2 1 1 

 Всего  38 21   13 4 
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3.5.1 Темы лабораторных работ 

1. Морфологическое описание почвы 

2. Определение плотности твердой фазы почвы 

3. Определение плотности почвы 

4. Определение пористости почвы 

5. Определение гранулометрического состава почвы 

6. Определение реакции почвенного раствора 

7. Определение количества в почве карбонатов кальция (СаСО3) 

8. Определение количества гумуса (по методу И.В. Тюрина) 

9. Изучение  свойств  гумусовых веществ 

10. Определение водопрочности агрегатов капельным методом 

11. Определение содержания гигроскопической воды 

12. Определение  пластичности,  границ текучести и скатывания 

13. Анализ водной вытяжки 

3.5.2 Темы экскурсионных занятий 

1. Почвенные грунты, применяемые для селекции овощных культур во 

ВНИИССОК 

2. Изучение органических веществ в грунтах ВНИИССОК 

3. Органические удобрения ВНИИССОК 

4. Способы рекультивации и сохранения почв, используемые ВНИИССОК 
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3.5.3 Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ урока Кол-во 

часов 

Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

план факт 

 Что такое почва? 1 14    

1 Определение термина «Почва». 

Что изучает наука Почвоведение 

1    

2 Виды почв. 1    

3 Фазовый состав почв. 1    

4 Гранулометрический состав. 1    

5 Знакомство c учением 

Вернадского В.И. 

1    

6 Экскурсия: Почвенные грунты, 

применяемые для селекции 

овощных культур во 

ВНИИССОК 

1    

7 Зачем изучать состав 

Почвы? 

1    

8 ЛР Морфологическое описание 

почвы 

1    

9 ЛР Определение плотности 

твердой фазы почвы 

1    

10 ЛР Определение плотности 

почвы 

1    

11 ЛР Определение пористости 

почвы 

1    

12 ЛР Определение 

гранулометрического состава 

1    

13 ЛР Определение реакции 

почвенного раствора 

1    

14 Знакомство c почвой, как c 

частью среды 

1    

 Органические вещества в 

почве 

9    

15 Кислотность, засолённость почв 1    

16 Антропогенные нарушения почв   1    

17 Экскурсия: Изучение 1    
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органических веществ в грунтах 

ВНИИССОК 

18 Виды органических веществ в 

почве 

1    

19 Влияние удобрений на почву и 

здоровье человека 

1    

20 ЛР Определение количества в 

почве карбонатов кальция 

(СаСО3) 

1    

21 ЛР Определение количества 

гумуса (по методу И.В. Тюрина) 

1    

22 ЛР Изучение  свойств  

гумусовых веществ 

1    

23 ЛР Определение водопрочности 

агрегатов капельным методом 

1    

 Почвы Московской области 2    

24 Типы почв Московской области 1    

25 Территориальное расположение 

почв Московской области 

1    

 Взаимодействие 

растительности и почвы   

4    

26 Связь состава почвы и 

растительного покрова  

1    

27 Почва - многоэтажный дом для 

живых организмов 

1    

28 ЛР Определение содержания 

гигроскопической воды 

1    

29 Экскурсия: Органические 

удобрения ВНИИССОК 

1    

 Водный режим почв. Типы 

водного режима 

3    

30 Водный режим почв. Роль 

осадков в формировании 

почвенного покрова.  

1    

31 Типы водного режима. Режим, 

характерный для Московской 

области. 

1    

32 ЛР Определение  пластичности,  1    
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границ текучести и скатывания 

 Почва и здоровье человека 2    

33 Адаптация животных и человека 

к изменению состава и свойств 

почв. 

1    

34 «Почвенные заболевания» 

человека 

1    

 Способы рекультивации и 

сохранения почв. 

4    

35 Рекультивация земель: виды, 

порядок, этапы, направления.  

1    

36 Естественные и антропогенные 

причины деградации земель 

1    

37 Экскурсия: Способы 

рекультивации и сохранения 

почв, используемые ВНИИССОК 

1    

38 ЛР Анализ водной вытяжки 1    
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