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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность данной образовательной программы –

естественнонаучная.            

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. Данный 

курс предназначен  для расширения знаний учащихся по экологии и получения 

навыков проведения комплексной оценки окружающей среды. Курс построен в 

соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования.  

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. Цель 

курса – углубление теоретических знаний, практических умений и навыков по 

экологии. 

Задачи курса:  

I. Образовательные:  

- знакомство с основными разделами экологии; 

- формирование умения самостоятельно выделять экологические 

проблемы, анализировать их причины, прогнозировать варианты развития 

последствий и предлагать их альтернативные решения; 

- расширение представлений учащихся о разнообразии  организмов и их 

природных взаимоотношений; 

- формирование навыков проведения экологического мониторинга 

окружающей среды и фенологических наблюдений; 

- формирование позитивного отношения и активной гражданской 

позиции к сохранению и охране окружающей среды; 

II. Развивающие: 

– развитие умений применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

– развитие умений составлять оценочные суждения о последствиях 

деятельности человека в окружающей социоприродной среде, исходя из 

экологических, нравственных и правовых требований. 

III. Воспитательные: 

– создание условий для формирования активной гражданской позиции к 

сохранению и охране окружающей среды; 

– формирования личностных качеств: аккуратности, внимательности, 

ответственности, активности, наблюдательности, самостоятельности; 

– формирование личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ. В школьном курсе общей 

биологии в разделе «Экология» рассматриваются  некоторые аспекты данной 

науки, при этом недостаточно уделяется внимание популяционной экологии, 

биоценологии, экологическому праву, экологическому мониторингу. 

Программой кружка предусмотрено углубленное изучение данных тем. 

Правила и критерии отбора обучающихся  
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Для обучения на кружке школьник должен получить приглашение. Для 

этого он должен принять участие в конкурсном отборе. Зачисление в кружки 

Центра производится по заявлению родителей школьника или его законных 

представителей. Для зачисления обучающегося необходимо подать заявку, 

сформировав заявление на сайте ЦДООШ. 

Сроки подачи заявки 

Подача заявления осуществляется с 1 июля по 02 сентября в личном 

кабинете родителя/законного представителя на сайте ЦДООШ.  

Правила регистрации  

Для регистрации нужно заполнить анкету для программы на странице 

«Ваши заявки» личного кабинета. Вход в личный кабинет расположен на 

странице http://lk.cdoosh.ru/. 

При подаче заявления необходимо проверить (при отсутствии – указать) 

номер сертификата персонифицированного дополнительного образования. 

Чтобы подать заявление, необходимо перейти в раздел «Подать заявку» и 

выбрать данную программу.  

Количество участников 

Общее количество учащихся в одной группе – не более 21 человека. 

Максимальное количество групп для данной программы – 1. 

Правила отбора обучающихся 

Для получения приглашения школьник должен принять участие в 

конкурсном отборе, дата и форма которого будет объявлена не позднее 03 

сентября на официальном сайте ЦДООШ (эта информация также рассылается 

всем учащимся, подавшим заявление, на электронные адреса, указанные в 

личном кабинете). По результатам отбора формируются рейтинговые списки 

школьников, получивших приглашение или попавших в лист ожидания. 

Получить приглашение без участия в конкурсном отборе смогут 

школьники, подавшие заявление на обучение до момента проведения 

конкурсного отбора, и являющиеся победителями и призёрами мероприятий, 

перечень которых будет указан вместе с датой и формой проведения отбора,  а 

также получившие персональные приглашения по итогам обучения в кружках 

по биологии прошлого года.  

Школьники, не принявшие участие в конкурсном отборе, но подавшие 

заявления, помещаются в конец листа ожидания с учётом даты и времени 

подачи заявления на обучение на сайте ЦДООШ. При наличии на кружке 

свободных мест школьники могут сразу получить приглашение на занятия. 

Победители и призёры мероприятий, перечень которых будет приведён вместе 

с датой и формой проведения отбора, подавшие заявление на обучение после 

отбора, при отсутствии на кружке свободных мест помещаются в начало листа 

ожидания. 

Формы и режим занятий.  

Программа «Экология» рассчитана на школьников 8-11-х классов. 

Программа «Экология» рассчитана на 96 часов. Формы организации занятий – 

лекции и практические занятия по решению теоретических и олимпиадных 

задач повышенной трудности. В течение курса и по его завершении 

https://lk.cdoosh.ru/
https://lk.cdoosh.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flk.cdoosh.ru%2F&cc_key=
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программой предусмотрено проведение контрольных мероприятий по 

проведению анализа состояния окружающей среды.  

В ходе проведения занятий используются методы: словесные (лекция, 

беседа, рассказ), наглядные (демонстрации объектов, пособий), практические 

(проведение опытов, экспериментов, распознавание и определение объектов). 

Учебные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. 

Работа кружка заканчивается не позднее 31 мая. Продолжительность 

занятий составляет 3 академических часа.  

Количественный и списочный состав кружка в ходе его работы может 

изменяться.  

Часть занятий кружка может проводиться с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. Одним из показателей эффективного усвоения материала 

по экологии является выступление учащихся на олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ по экологии.  

Результатами занятий выступает повышение уровня знаний и умений 

обучающихся, формирование экологической культуры и воспитанности. 

Основными средствами диагностики являются работы учащихся, оцениваемые 

по рейтинговой системе оценки, а также результаты участия школьников в 

олимпиадах по экологии. Система оценок определяется педагогом.  

На занятиях применяются индивидуальные, групповые и коллективные 

формы работы: постановка, обсуждение и решение проблемной задачи; 

постановка опытов и обсуждение полученных результатов.  

В результате изучения курса «Экология» учащиеся должны знать:  

 основные понятия и направления экологии;  

 глобальные и региональные проблемы состояния и охраны окружающей 

среды; 

 основы общей и популяционной экологии, биоценологии, экологического 

права; 

 методы и технику проведения экологического мониторинга, комплексной 

оценки окружающей среды.  

В результате изучения курса «Экология» учащиеся должны уметь: 

 выделять экологические проблемы и предлагать ее альтернативное решение; 

 делать прогнозы состояния окружающей среды. 
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II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Название разделов и  тем учебных занятий Форма работы 

Лекция Практическа

я работа 

Итогово

е 

занятие 

1. 1 Введение в экологию. Предмет, задачи, 

методы экологии. 
1   

 Раздел 1. Организм и среда. Аутэкология.    

1.1 Общие законы зависимости организмов от 

факторов среды. 
1 1  

1.2 Основные пути приспособления организмов 

к среде. Решение задач на построение кривых 

толерантности. 

2 2  

1.3 Приспособительные формы организмов  1 1  

1.4 Основные среды жизни. 1 1  

1.5 Пути воздействия организмов на среду 

обитания. Решение задач на построение 

кривых геометрической прогрессии 

размножения. 

1 1  

1.6 Приспособительные ритмы жизни. 2  1 

 Раздел 2. Природные сообщества и 

популяции. Демэкология. 

   

2.1 Понятие популяции. Состав и структура 

популяции 
2 1  

2.2 Демографические характеристики 

популяций. 
2 1  

2.3 Динамика популяций. Решение задач на 

демографические характеристики популяций 
2 1  

2.4 Экологическая ниша. Решение задач на 

ярусность. 
2 1  

2.5 Внутривидовые взаимоотношения 

организмов 
2 1  

2.6 Понятие сообщества. Вертикальные 

взаимоотношения организмов. 
2 1 2 

 Раздел 3. Экосистема. Синэкология.    

3.1 Общая характеристика экосистемы. Состав 

экосистемы. 
2 1  

3.2 Пищевые цепи и пищевые сети.  

Решение задач на построение пищевых сетей 

и  передачу энергии по трофическим 

уровням. 

2 2  

3.3 Биологическая продуктивность. 1   

3.4 Классификация экосистем по биологической 

продуктивности. 
1   

3.5 Экологические пирамиды. 

Решение задач на построение экологических 

пирамид. 

1 1  

3.6 Биосфера как глобальная экосистема. 1 1  
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3.7 Биохимическая роль живого вещества. 

Круговороты веществ.  

Решение задач на круговороты веществ. 

1 1  

3.8 Понятие экологического равновесия. 

Экологические сукцессии. 
2 1 1 

3.9 Сохранение и рациональное использование 

биоразнообразия. 
3   

3.10 Проблема сохранения биологического 

разнообразия 
2  1 

 Раздел 4. Социальная экология    

4.1 Человек  как  биосоциальный вид. 2   

4.2  Связи человека с окружающей средой. 1   

4.3 Адаптации. Виды адаптаций. Механизм 

адаптаций. 
2 1  

4.4 Практическая работа. Среда жизни человека 

как фактор здоровья. 
1 2  

4.5 Экология и здоровье человека 2   

4.6 Влияние природно-экологических и 

социально-экологических факторов на 

здоровье человека 

2 1 1 

 Раздел 5. Экологическая демография    

5.1 Социально-экологические особенности 

демографии человечества. 
2 1  

5.2. Социально-географические особенности 

демографии человека. Демографическая 

политика. 

2 1  

 Раздел 6.  Глобальная экология    

6.1 Глобальные проблемы современности. 3   

6.2 Современное состояние и охрана атмосферы, 

гидросферы, литосферы, биосферы.  
2 1  

6.4 Концепция устойчивого развития: сущность, 

принципы. Индикаторы УР 
2 1  

6.5 Зеленая экономика. Климатические 

изменения. Международное сотрудничество 

в области УР 

2 1  

6.4 Контрольная работа.   2 

 Итого 60 28 8 

Всего курс рассчитан на 96 часов: лекционных занятий 60 ч, практических занятий 28 ч, 

итоговых занятий – 8 часов. 
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2.2. Учебная программа 

Введение в общую экологию (1ч.) 

Наука «Экология». Структура предмета «Классическая экология». 

Общая экология. Предмет, задачи, методы. Структура экологии. Связь 

экологии с другими дисциплинами.  

После изучения темы учащийся должен иметь представление: 

 о связи экологии с другими науками; 

 После изучения темы учащийся должен знать: 

 определение экологии, ее основные разделы; 

 основные закономерности  действия факторов. 

После изучения темы учащийся должен уметь: 

 отвечать на вопросы по пройденной теме; 

 излагать изученный материал. 
 

Раздел 1. Организм и среда. Аутэкология (15 ч.) 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды. Среды 

обитания живых организмов. Законы действия экологических факторов. Законы 

оптимума, минимума Юстуса Либиха, Либиха-Шелфорда. Кривые 

толерантности. Эврибионты. Стенобионты. 

Решение задач на построение кривых толерантности. 

Абиотические факторы: свет, температура, вода и минеральные соли, 

кислород. Классификация живых организмов: экогруппы, жизненные формы, 

таксономия. Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального 

роста численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. 

Практическое значение потенциала размножения организмов. 

Решение задач на построение кривых геометрической прогрессии 

размножения. 

Основные пути приспособления организмов к среде обитания. Пути 

воздействия организмов на среду обитания. Практическое значение  

средообразующей деятельности живых организмов. 

Общие принципы адаптации на уровне организма: анатомо-

морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы 

жизни. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Приспособительные 

ритмы и хозяйственная практика. 

Контрольное тестирование. 

После изучения темы учащийся должен иметь представление о: 

 влиянии факторов окружающей среды на организм 

После изучения темы учащийся должен знать: 

 основных закономерностях действия факторов;  

 понятие теплообмена, осморегуляции, дыхания, фотосинтеза, значение 

этих процессов; 

 правило оптимума, правило минимума, правило двух уровней адаптации. 



 8 

Практические работы: Оценка экологического состояния водных объектов, 

почвы, воздушной среды. 

После изучения темы учащийся должен уметь: 

 отмечать особенности регуляции основных процессов у различных групп 

организмов; 

 использовать правила при решении экологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

Решение тематических задач. 

 

Раздел 2. Природные сообщества и популяции. Демэкология (20 ч.) 

Понятие популяции. Состав и структура популяции: половая, возрастная, 

сезонная, пространственная. Демографические характеристики популяций: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, воспроизводство. 

Решение задач на демографические характеристики популяций. 

Динамика популяций: законы геометрической прогрессии роста, 

самоизреживание, закон стабилизации численности, территориальность, 

зависимость от плотности. Причины, нарушающие стабильность популяций. 

Экологическая ниша. Фундаментальная и реализованная экологическая 

ниша. 

Решение задач на ярусность. 

Горизонтальные (внутривидовые) взаимоотношения организмов: 

конкуренция и взаимопомощь. Закон (правило) Г. Ф. Гаузе – конкурентного 

исключения. 

Понятие сообщества. Вертикальные взаимоотношения организмов. 

Сигнальные взаимоотношения. Типы поведения стратегии организмов. 

Сравнение видовых составов сообществ по Жаккару. 

Контрольный тест.  

После изучения темы учащийся должен знать: 

 демографические характеристики популяций, динамика популяций, 

формы внутривидовых отношений, антропогенные факторы и управление 

численностью популяций, экосистема (компоненты, разнообразие, 

продуктивность, круговорот веществ и потоки энергии, цепи питания, 

саморегуляция и самовосстановление экосистем) основные понятия 

аутэкологии 

 После изучения темы учащийся должен уметь: 

построить кривую толерантности; знать, как меняется вид этой кривой 

при адаптации к другим условиям; знать, каково воздействие на среду обитания 

живых организмов; 

Самостоятельная работа учащихся: 

Решение тематических задач. 

Раздел 3. Экосистема. Синэкология (25 ч.) 

Определение и общая характеристика экосистемы. Состав экосистемы. 

Типы экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Пищевые цепи 

и пищевые сети.  
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Решение задач на построение пищевых сетей и  передачу энергии по 

трофическим уровням. 

Биологическая продуктивность: первичная и вторичная. Классификация 

экосистем по биологической продуктивности. Факторы, ограничивающие 

биологическую продуктивность. Экологические пирамиды. 

Решение задач на построение экологических пирамид. 

Биосфера как глобальная экосистема. Структура биосферы. Роль жизни в 

преобразовании верхних оболочек Земли. Биохимическая роль живого 

вещества. 

Круговороты веществ на примере азота, фосфора, углерода, кислорода, 

серы, воды, биогенных элементов. 

Решение задач на круговороты веществ. 

Озоновый экран. Антропогенные процессы в биосфере: парниковый 

эффект, разрушение озонового слоя, обеднение биологического разнообразия. 

Проблема сохранения жизни на планете. Учение о ноосфере. 

Понятие экологического равновесия. Обратимые изменения в 

экосистемах. Экологические сукцессии. Примеры экологических сукцессий под 

влиянием внутренних и внешних факторов. 

Равновесное состояние популяций. Принципы видового обеднения при 

сукцессиях. 

Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия. Проблема сохранения биоразнообразия. Проблемы 

рационального использования лесных экосистем,  пресноводных и морских 

экосистем. Охраняемые природные территории. Охрана видов и популяций. 

После изучения темы учащийся должен знать: 

 основные понятия и характеристики экосистем, состав и типы экосистем 

 общие принципы круговорота веществ в экосистемах 

 понятие динамики популяции 

 понятие биосферы и ноосферы, экологического равновесия, 

биологического разнообразия 

После изучения темы учащийся должен уметь: 

 решать экологические задачи на построение экологических пирамид. 

Самостоятельная работа учащихся: 

Решение тематических задач. 

 

Раздел 4. Социальная экология (15 ч) 

Человек - биосоциальный вид. Общие социальные и экологические 

особенности популяций человека. Связи человека с окружающей средой. 

Здоровье как норма реакции на окружающую среду. 

Адаптации: виды адаптаций, адаптационный синдром. Механизм 

адаптации: гормональная система иммунитета, поведение, болезнь. Периоды 

адаптации. 

Экология и здоровье человека. Факторы, влияющие на здоровье человека: 

природно-экологические, социально-экологические. Гигиена и здоровье 

человека. 
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Практическая работа. Самонаблюдение за влиянием климата на 

здоровье человека. 

Оценка здоровья: соматометрия, психометрия, самооценка, составление 

родословного дерева. Человек в экстремальных условиях: пустыня, 

высокогорье, невесомость. 

Лабораторная работа. Оценка физического состояния, состояния 

сердечно-сосудистой системы, состояния органов дыхания каждого школьника. 

Практическая работа. Среда жизни человека как фактор здоровья: 

природная, социальная, производственная, жилого помещения. Оценка качества 

среды. 

Практическая работа. Самонаблюдение по влиянию телевизора (работы 

на компьютере) на здоровье человека. 

После изучения темы учащийся должен знать: 

 основные понятия социальной экологии 

 виды адаптаций, механизмы адаптаций 

 понятие оценки здоровья, факторов, влияющих на здоровье, гигиена 

После изучения темы учащийся должен уметь: 

 оценивать качество среды жизни человека 

Самостоятельная работа учащихся: 

Решение тематических задач. 

 

Раздел 5. Экологическая демография (6 ч.) 

Социально-экологические особенности роста численности человечества. 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человека. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, 

дефицит пищи, изменение этих факторов в процессе деятельности человека. 

Фактический рост численности человечества. 

Особенности демографии населения в зависимости от природных и 

социально-экономических условий. Современное население Земли, его 

распределение по планете. Региональные особенности демографических 

процессов, их различие и возможные последствия. Активная демографическая 

политика. 

Планирование семьи, особенности планирования семьи в разных странах. 

Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные 

последствия сокращения численности населения России. Формы его 

предотвращения, их эффективность. 

Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового 

населения. Неравномерность роста населения Земли и его возможные 

последствия. Эколого-демографические взаимосвязи: демография и 

благосостояние, образование, культура. Возможности и перспективы 

управления демографическими процессами. 

После изучения темы учащийся должен знать: 

 основные понятия социальной экологии 

 виды адаптаций, механизмы адаптаций 

 понятие оценки здоровья 
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После изучения темы учащийся должен уметь: 

 оценивать качество среды жизни человека 

Самостоятельная работа учащихся: 

Решение тематических задач. 

 

Раздел 6.  Глобальная экология (14 ч.) 

 

Глобальные проблемы современности. Роль природы в жизни 

человеческого общества.  Принципы и правила охраны природы. Современное 

состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы. 

Современные экологические кризисы. Глобальная экология. Формы жизни. 

Систематика и разнообразие живых организмов. 

Концепция устойчивого развития: сущность, принципы. Индикаторы 

устойчивого развития, системы индикаторов устойчивого развития. Зеленая 

экономика: понятие и общая характеристика. Главные направления реализации 

зеленой экономики. Проблемы построения зеленой экономики. Международное 

сотрудничество в области устойчивого развития. Основные направления 

сотрудничества в области устойчивого развития. 

Контрольная работа. 

После изучения темы учащийся должен иметь представление: 

 о континентальных и глобальных экологических кризисах современности 

 формах и уровнях организации жизни 

 устойчивое развитие, индикаторы устойчивого развития, зеленая 

экономика 

После изучения темы учащийся должен знать: 

 основные значимые глобальные кризисы грозящие человечеству; 

 о мероприятиях по преодолению кризисов. 
 

 

III.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вид 

аттестации 
Формы контроля Виды оценочных материалов 

Входящая 

Результаты выполнения 

конкурсной работы или 

рейтинг на основе 

индивидуальных достижений  

Решение тестовых заданий 

конкурсного отбора, результаты 

личных достижений 

Текущая 

Участие в решении задач, в 

выполнении практических 

работ 

Сдача задач, отчётов по 

выполненным практическим 

работам 

 

Итоговая 
Рейтинг участника, участие в 

контрольных работах. 

Баллы за контрольные работы и 

выполнение практических работ.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: Учеб. пособие для 9-11 классов 

общеобразовательной школы. – М.: «Школа-Пресс», 1996. – 464 с.: ил. 

2. Алексеев С.В.Экология: 9 класс; 

3. Криксунов Е.А. и др. Экология: 9 класс: Учеб. Для общеобразоват. учеб. 

заведений /  Под ред. Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника, А.П. Сидорина. – М.: 

Дрофа, 1995.-240 с. 

4. Жигарев И.А.  Рабочая тетрадь к «Основам экологии, 9»: Пособие для 

учащихся общеобразоват учреждений. – М.: Просвещение, 1997. – 80 с. 

5. Зверев И.Д. Практические занятия по экологии для учащихся 9 класса. – М.: 

Просвещение, 1998. –78 с. 

6. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Экология России. Книга для 

учителя. (Методический комментарий). – М.: АО «МДС», 1995. – 176 с. 

7. Козлова Т.А., Мягкова А.Н., Сонин Н.И. Экология России. Дидактические 

материалы. – М.: АО МДС, Юнисам, 1995.- 176 с.  

8. Козлова Т.А. , Мягкова А.Н., Сонин Н.И. Экология России. Рабочая тетрадь. 

Часть первая и часть вторая. –М.: МДС,1995. – 88 с. 

9. Миркин Б.М., Наумова Л.Г, С.В. Суматохин, Экология: 10-11 кл. базовый 

уровень. Учебник из Федерального комплекта для 9 – 11-х классов 

общеобразовательной школы. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2017.–400с.  

10. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учеб. пособие. М.: Новая школа, 1997. – 240 с. 

11. Чернова  Н.М. и др.  Экология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Под ред.Н.М. Черновой, В.М. Галушиной, В.М. Константинова. – 

М. : Дрофа, 2017. – 302 с. 

12.Л.П. Анастасова  «Человек и окружающая среда» для 9 классов. 

13. Бухвалов В.А., Богданова Л.В. Введение в антропоэкологию. – М.: ЛА 

Варяг, 1995, - 192 с. 

14. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: рабочая тетрадь. – М.: Школа-

Пресс, 1996. – 176с. 

15.И.Т. Суравегина, В.М. Сенкевич «Экология и мир: Пособие для учителя»; 

16. «Практикум по экологии» / Под ред. С.В. Алексеева 

17. Учебники: Винокурова Н.Ф. Глобальная экология для 10-11 классов; 

18. Алексеев С.В. Экология: Учеб. пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 1999. –

240 с. 

19.Г.С. Камерилова «Экология города»; 

20. Хрестоматия «Экология России» / Под ред. Б.М. Миркина 

21. Козлова Т.А., Сухова Т.С., Сивоглазов В.И. Экология: Кн. для учителя. – 

М.: Школа-Пресс,1996. –192 с. 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Перечень необходимого оборудования и материалов для реализации 

программы. 

Общее обеспечение: доска, мел, школьников, листовки с заданиями, при 

проведении занятий с применением дистанционных технологий компьютеры 

(ноутбуки), графические планшеты (обязательны только для преподавателя), 

веб-камеры (обязательны только для преподавателя).  
Канцелярские товары: ручки по количеству слушателей, рабочие тетради, 

принтер, картридж. 

Оборудование: 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Класс-комплект-лаборатория для экологических исследований воды, 

воздуха, почвы. 

5. Датчик температуры беспроводной. 

6. Датчик освещенности. 

7. Датчик растворенного кислорода оптический беспроводной. 

8. Набор экосистем. 
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