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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы внеурочной деятельности 

Новые образовательные стандарты в качестве приоритетных обозначили не только 

задачи формирования интеллектуальных умений, экологического мышления, но также и 

овладение элементарными методами научно-исследовательского познания, умение работать 

с различными источниками информации, развитие способности использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Образовательные стандарты по предметам естественнонаучного цикла (биология, 

химия, математика, физика, информатика и т.д.) предполагают, что учебный процесс нацелен 

на приобретение обучающимися опыта познавательной, практической и проектной 

деятельности. 

Программа «Основы проектной деятельности»  реализует несколько направлений 

внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное,  общекультурное. Базируется на знаниях  

из разных областей наук: математика, физика, биология, экология, химия, ОБЖ, 

информационные технологии и т.д., носит интегрированный характер, темы и разделы 

раскрывают связи между разными предметами.  

Данная программа направлена на знакомство и изучение  современных методов  

экологических исследований с помощью современного цифрового и лабораторного 

оборудования предметной лаборатории МОУ Полетаевской СОШ.  

Программа дополнительного образования детей «Проектная деятельность» 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564 



3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (N 03-296 от 12 мая 2011 г.) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

5. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

6. Школьный учебный план на новый учебный год. 

 

1.2 . Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы 

внеурочной деятельности. 

 

Практико-ориентированный подход к обучению позволит в дальнейшем ученикам  

быстрее адаптироваться к обучению в техникуме, вузе,  научиться ориентироваться в потоке 

современной информации.  

Практическая значимость представленного курса состоит в деятельностном подходе к 

образовательному процессу, ориентации на овладение навыками, приемами и методами 

научного исследования и способами их применения на практике.  

В процессе обучения обучающиеся осваивают алгоритм подготовки таких творческих 

продуктов как доклад, реферат, проект, исследовательская работа. 

Учащиеся  обучаются технологиям представления результатов научно – 

исследовательской и творческой деятельности, таких как презентация (устная и 

мультимедийная), мастер-класс, интернет-проект, публичное выступление и пр.  

Обучающиеся закрепляют навыки делового общения. Важной составляющей курса 

является возможность предъявить собственные образовательные достижения, оценить 

работу других, создать и презентовать индивидуальный и групповой образовательный 

продукт.  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. её реализация 

способствует формированию естественнонаучного мышления, исследовательских 

компетенций,  экологическому воспитанию, прививает навыки профессиональной 

деятельности: исследовательской, поисковой, коммутативной, информационной.   

Программа основана на единых подходах и принципах: 

• интеграция областей знаний, позволяющих осваивать не только конкретное 

содержание их отдельных направлений, но и целостную картину мира; 

• использование разнообразных форм организации занятий; 

• развивающий и проблемный  характер обучения; 

• обеспечение психологического комфорта ребёнка; 

• формирование у обучающихся адекватной самооценки своей деятельности. 

 

1.3.  Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, определяющих 

формирование исследовательски компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе. 

 Для выполнения поставленной цели намечены следующие задачи:    



• создание условия для формирования  знаний о структуре проектной, 

исследовательской деятельности; о способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации; 

• углубление и расширение знаний из разных областей науки; 

• создание  условий  для развития у обучающихся научного образа мышления; 

• создание условий  для освоения поискового, исследовательского, творческого 

подхода к любому виду деятельности;  

• формирование умений  переносить знания и умения в новую, нестандартную 

ситуацию; 

• создание условий для развития потребности  самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ и преобразование необходимой информации; 

• формирование умения работать в команде, коммуникативной активности; 

•  развитие творческого мышления и технологической культуры; 

•  формирования умений публичной защиты работы и  развитие речи; 

•  воспитание экологической культуры учащихся; 

• осознание социальной значимости проводимых исследований 

 

1.4.  Условия реализации программы 

Программа работы  ориентирована на средний школьный возраст – 11-14 лет. Система 

занятий строится в зависимости от возрастных и психологических особенностей 

обучающихся.  

Занятия теоретической направленности проходят в учебном кабинете. Предусмотрены  

занятия практического характера: экскурсии с выходом на природу, семинары, практикумы. 

Программа «Основы проектной деятельности» предназначена для учащихся 5-9 

классов. Срок реализации 3 года (102 ч). 

Каждый год обучения имеет свою экологическую и социальную направленность, 

целостность и обособленность. Поэтому каждый курс может преподаваться разными  

педагогами, которые могут вести разные предметы: биологию, химию, физику, ОБЖ, 

географию. 

  1 год обучения (курс) называется   «Исследования с мобильной естественнонаучной 

лабораторией Лабдиск». В  рамках данного курса учащиеся знакомятся с современной 

цифровой лабораторией, учатся выполнять измерения и оформлять  проекты. Используя 

данное оборудование и раздичные датчики измерений они могут участвовать и создавать 

свои интернет-проекты на международном портале  GlobalLab.ru. 

2 год обучения (курс)- «Экологические исследования окружающей среды».  

Этот курс продолжает развитие исследовательских компетенций на основе работы с 

ранцевыми полевыми комплектами  по исследованию по почвы, воздуха, воды, продуктов 

питания и других объектов окружающей среды.   

3 год обучения (курс)- «Экология питания» имеет здоровьезберегающую 

направленность и позволяет изучить экологические основы правильного и безопасного 

питания, имеет предпрофильную направленность по  биотехнологии и пищевым 

технологиям. 

Распределение учебного времени  

Год обучения Продолжи-

тельность  

занятий 

Периодичность  

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год  

(34 недели) 

1 год обучения 1ч 1 раз в неделю  1ч 34 

2 год обучения 1ч 1 раз в неделю 1ч 34 

3 год обучения 1ч 1 раз в неделю 1ч 34 

 

1.5. Методическое обеспечение (технологии, методы, формы, средства обучения) 



 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в 

классе: урок-практикум, урок-семинар, урок-экскурсия, лекция и т.д. 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

- словесные – рассказ, объяснение нового материала, эвристическая беседа; 

- наглядные – демонстрация иллюстративного материала, демонстрация опытов; 

-практические – выполнение практических и лабораторных работ, мини-проектов, 

оформление докладов, презентаций, проектно-исследовательских работ.  

Основным принципом работы является сочетание на двух видов деятельности 

обучающихся: теоретической и практической.  

Начало каждого курса включает, как правило, знакомство с теоретическим 

материалом. Затем следует практическая часть: проведение опытов, измерений, работа с 

современным цифровым и высотехнологичным оборудованием предметной лаборатории, 

обработка собранных материалов, обсуждение материала, создание проектов, презентаций, 

докладов и др.  

Обязательным методическим компонентом программы, способствующим развитию 

исследовательских компетентностей  и повышению экологической культуры обучающихся, 

является участие детей в различных мероприятиях, проводимых на базе  школы, района и 

области,  в том числе участие в конкурсах исследовательских работ различного уровня. 

В конце учебного года проводится защита исследовательских проектов по выбранным 

темам. 

1.6. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы: 

• знание основ методологии проектно-исследовательской деятельности, 

структуры и правил оформления исследовательской и проектной работы.  

• умение формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность;  

• умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы;  

• умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

• умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• умение  работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме;  

• умение выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования;  

• умение оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы;  

• умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;  

• умение наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями;  

• умение описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты;  

• умение проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты;  

• умение проводить измерения с помощью различных приборов;  

• умение выполнять инструкции по технике безопасности;  

• умение оформлять и представлять результаты исследования. 

1.7. Формы аттестации 

Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством:  

- наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

- опросов по изучаемым темам; 

- выполнения практических  заданий; 

- выполнения проектов. 



Контроль достижения планируемых результатов делится на промежуточный и 

итоговый. Контроль репродуктивных навыков проводится в форме практических и 

лабораторных работ, отчетов по экскурсиям, защиты краткосрочных мини-проектов, 

связанных с усвоением материала по теме. 

 Контроль продуктивных навыков проводится по итогам обучения за год -навыкам 

создания проекта. Итоговой формой контроля является публичное (групповое или 

индивидуальное) выступление и защита проекта, исследовательской работы экологической 

направленности. 

Первоначальный ожидаемый итог работы – участие в школьной  конференции по 

итогам проектной деятельности учащихся. 

Перспективы – выступления на районных, областных конкурсах, конференциях, 

фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения (35ч) 

«Экологические исследования с мобильной естественнонаучной 

 лабораторией Лабдиск» 

 

 

 

2 год обучения (35ч) 

«Экологические исследования окружающей среды» 

 

№ 

Название раздела 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Теоретические основы 

проектной деятельности  

3 3 - опрос по 

теме 

2 Проектно-исследовательская 

деятельность с помощью 

«Мобильной естественно-

научной лаборатории с 

мультисенсорным 

регистратором данных 

Лабдиск» 

14 3 11 опрос, 

практическая 

работа, 

 отчет по 

экскурсии 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность  

 в рамках международного 

интернет-проекта  GlobalLab.ru

    

6 2 5 опрос, 

практическая 

работа, 

проект 

 

4 Практическое выполнение 

проекта по выбранной теме 

11 - 11 защита 

проекта 

 Итого: 35ч 8ч 27ч  



 

3 год обучения (34ч) 

«Экология питания» 
 

 

№ 

Название раздела 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Теоретические основы 

проектной деятельности  

3 3 - опрос по 

теме 

2 Экологические исследования 

по теме «Почвы» 

4 - 4 практическая 

работа 

3 Экологические исследования 

по теме «Вода» 

3 - 3 практическая 

работа 

4 Изучение радиационного 

аспекта экологического 

состояния окружающей среды 

3 2 2 опрос по 

теме, 

практическая 

работа 

5 Экологические исследования 

по теме «Воздух» 

4 - 4 практическая 

работа, 

 отчет по 

экскурсии 

6 Экологические исследования 

по теме «Окружающая среда и 

здоровье» 

5 - 5 практическая 

работа 

7 Экология рабочего места 4 - 4 практическая 

работа 

8 Практическое выполнение 

проекта по выбранной теме 

9 - 9 защита 

проекта 

 Итого: 35ч 5ч 30ч  

 

№ 

Название раздела 

 

Всего Теория 

 

Практика 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение. Экология питания.  2 1 1 опрос по 

теме, доклад 

2 Пища и питательные вещества  7 1 6 опрос по 

теме, доклад, 

лабораторная 

работа 

3 Пища как источник энергии  3 1 2 опрос, 

практическая 

работа 

4 Анатомо – физиологические 

основы пищеварения  

6 2 4 опрос, 

лабораторная 

работа 

5  Определение санитарного 

состояния пищевых объектов  

4 0 4 лабораторная 

работа 

6 Экология питания  и 

профилактика заболеваний  

6 1 5 опрос по 

теме, доклад, 

лабораторная 

работа, 

практическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (35ч) 

«Экологические исследования с мобильной естественнонаучной  

лабораторией Лабдиск» 
 

 Раздел 1.Теоретические основы проектной деятельности. 

Теория: Проекты в современном мире. Метод учебных проектов. Классификация. 

Требования к проектной деятельности. Как выбрать тему проекта. Основные этапы 

проектирования. Способы получения и обработки информации. Правила оформления 

проекта. Способы представления и защиты проекта. 

 

Раздел 2. Проектно-исследовательская деятельность с помощью «Мобильной 

естественно-научной лаборатории с мультисенсорным регистратором данных 

Лабдиск». 

Теория: Устройство и технические характеристики регистратора данных Labdisk. 

Характеристики датчиков. Программный пакет GlobiLab. Тематика научных парков 

Globiworld. 

Практика: Исследования с помощью Labdisk. Измеряем свой пульс. Измерение 

размеров класса.Скорость и расстояние. Отражение света. Зависимость освещенности от 

расстояния. Освещенность и растения. Температура вокруг нас. День и ночь. Громкость 

звука. 

Исследования в природе с помощью Labdisk. Экскурсия «Путешествие» с Labdisk. 

Практические работы: 

1. Измеряем свой пульс 

2. Измерение размеров класса 

3. Скорость и расстояние 

4. Отражение света 

5. Зависимость освещенности от расстояния 

6. Изучение условий освещенности для комнатных растений 

работа 

7 Определение качества 

пищевых продуктов  

4 2 3 опрос, 

лабораторная 

работа 

8 Оформление  проекта по 

разделу «Экология питания» 

2 0 2 Защита 

проекта 

 Итого: 35ч 8ч 27ч  



7. Температура вокруг нас 

8. День и ночь 

9. Громкость звука 

Экскурсии: 

1. « Идем в парк» 

2. «Путешествие» с Labdisk . Практическая работа: «Протокол путешествия или 

Черный ящик». 

 

Раздел 3. Проектно-исследовательская деятельность в рамках международного 

интернет-проекта  GlobalLab.ru. 

Теория:Знакомство с  международным интернет-проектом  GlobalLab.ru. Знакомство с  

проектами  по биологии , экологии, физике, химии и другим предметам на портале 

GlobalLab.ru. 

Практика:Выполнение проекта на портале с помощью мобильной естественно-

научной лаборатории Лабдиск. Изучение инструкции для создания собственного проекта на 

GlobalLab.ru. 

Практические работы: 

1. Регистрация на сайте GlobalLab.ru. 

2. Выполнение проекта по биологии на портале GlobalLab.ru 

3. Выполнение проекта по экологии на портале GlobalLab.ru. 

4. Выполнение проекта по физике на портале GlobalLab.ru. 

5. Лабдиск и проект на GlobalLab.ru. 

 

Раздел 4. Практическое выполнение проекта по выбранной теме. 

 Теория: Оформление работы в текстовом виде: титульный лист, введение. 

Литературный обзор по теме. Составление списка литературы. Математическая обработка 

результатов. Оформление материалов и методики, результатов работы, выводов, списка 

литературы  и таблиц,  фотодокументов для приложения и презентации работы.  

 Практика: Оформление презентации по теме проекта. Отбор материала для 

выступления, составление доклада. Защита проекта.  

 Отбор материала для создания проекта на сайте GlobalLab.ru. Создание собственного 

проекта на сайте GlobalLab.ru. Публикация проекта. 

Подведение итогов по курсу «Экологические исследования с мобильной 

естественнонаучной лабораторией Лабдиск». 

Практические работы: 

1.  Выполнение проекта по выбранной теме. 

2. Собственный проект на ГлобалЛаб. 

 

2 год обучения (35ч) 

«Экологические исследования окружающей среды» 
 

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности . 

Теория: Проекты в современном мире. Метод учебных проектов. Классификация. 

Требования к проектной деятельности. Как выбрать тему проекта. Основные этапы 

проектирования. Способы получения и обработки информации. Правила оформления 

проекта. Способы представления и защиты проекта. 

 

Раздел 2. Экологические исследования по теме «Почвы» . 

Теория: Физические свойства почвы и её плодородие. Кислотность почвы. 

Определение антропогенных нарушений почвы. Определение тяжёлых металлов в почве. 

Практика: Практические работы:  

1. Определение органического вещества в почве. 



2. Определение рН почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. 

3. Определение антропогенных нарушений почвы. 

4.  Определение тяжёлых металлов в почвах. 

 

Раздел 3. Экологические исследования по теме «Вода». 

 Теория: Органолептические показатели воды. Кислотность и минеральный состав 

воды. Правила отбора проб воды. Жесткость воды, ее определение и устранение. 

 Практика: Практические работы: 

1. Определение органолептических показателей качества воды. 

2. Определение водородного показателя (рН) воды. 

3. Определение и устранение жесткости воды. 

 

Раздел 4. Изучение радиационного аспекта экологического состояния 

окружающей среды. 

Теория: Изучение радиационного аспекта экологического состояния окружающей 

среды». Оценка уровня радиационной безопасности. Инструкция по использованию прибора 

дозиметра «Радэкс» . Определение уровня радиоактивной загрязнённости проб воды, почвы, 

продуктов питания. 

Практика: Практические работы: 

1. Оценка уровня радиационной безопасности с помощью дозиметра «Радэкс». 

2. Определение уровня радиоактивной загрязнённости проб воды, почвы, продуктов 

питания с помощью дозиметра «Радэкс». 

 

 Раздел 5. Экологические исследования по теме «Воздух». 

 Теория: Наблюдение за составом атмосферных осадков. Изучение углекислого газа 

как компонента воздушной среды и показателя дыхания человека. Изучение запылённости 

воздуха. Изучение запылённости воздуха пришкольной территории. 

Практика: Практические работы: 

1. Определение  содержания углекислого газа в воздухе методом индикаторных 

трубок. 

2. Определение запыленности в помещении. 

3. Изучение запылённости воздуха пришкольной территории. 

 

Раздел 6. Экологические исследования по теме «Окружающая среда и здоровье». 

 Теория: Изучение экологической опасности загрязнений тяжёлыми металлами. 

Оценка качества продуктов питания органолептическими методами. Оценка качества 

продуктов по содержанию в них нитратов. Изучение воздействия вредных химических 

факторов на здоровье человека. Влияние кислотности среды, алкоголя и солей на свойства 

белка. 

 Практика: Практические работы: 

1. Оценка усвоения тяжёлых металлов из почвы овощными культурами. 

2. Определение качества молока и мёда органолептическими методами. 

3. Определение содержания нитратов в овощах и фруктах  с помощью прибора нитрат-

тестер. 

4. Влияние кислотности среды на активность ферментов слюны. 

5.  Влияние антибиотика на свойства  слюны. 

6. Влияние кислотности среды на свойства белка. 

7. Влияние алкоголя на свойства белка. 

8. Влияние солей на свойства белка 

 

Раздел 7. Экология рабочего места. 



 Теория: Как можно оценить своё рабочее место в классе. Изучение визуального 

восприятия школьных кабинетов. Санитарно-гигиеническая оценка помещения. 

Исследование освещенности  и уровня шума рабочего места. Определение  электро-

магнитного излучения на рабочем месте. 

Практика: Практические работы: 

1. Оценка интерьера классной комнаты. 

2. Измерение и оценка параметров микроклимата в классной комнате (температуры, 

относительной влажности). 

3. Определение освещённости и уровня шума с помощью приборов(люксметр и 

шумомер). 

4. Определение уровня электро-магнитного излучения в разных частях классной 

комнаты. 

 

Раздел 8. Практическое выполнение проекта по выбранной теме. 

 Теория: Оформление работы в текстовом виде: титульный лист, введение. 

Литературный обзор по теме. Составление списка литературы. Математическая обработка 

результатов. Оформление материалов и методики, результатов работы, выводов, списка 

литературы  и таблиц,  фотодокументов для приложения и презентации работы.  

 Практика: Оформление презентации по теме проекта. Отбор материала для 

выступления, составление доклада. Защита проекта. . 

Подведение итогов по курсу ««Экологические исследования окружающей среды». 

Практические работы: 

1.Создание проекта экологической направленности. 

 

3 год обучения (35ч) 

«Экология питания» 
 

Введение. Экология питания.  

 Теория: Введение. Понятие о «здоровье», «здоровом питании», «экологии питания». 

Сущность и значение питания. Проблемы и особенности современного питания. 

 

Раздел 1. Пища и питательные вещества.  

 Теория: Роль неорганических и органических веществ в жизни клетки и организма. 

Роль макроэлементов в организме человека. Микроэлементы, необходимые человеку. Белки. 

Жиры. Углеводы. Определение химических свойств углеводов. Витамины как необходимый 

компонент пищи. Водорастворимые  и жирорастворимые витамины. Предупреждение 

гиповитаминозов. Вода, как компонент пищи. Питьевой режим. 

Практика: Лабораторные работы: 

Качественная реакция на белки – ксантопротеиновая реакция. 

Определение жиров.  

1. Качественная реакция на глюкозу. 

2. Определение рибофлавина – витамина  В 2. 

3. Определение кальциферола – витамина Д. 

4. Устойчивость аскорбиновой кислоты – витамина С. 

5. Очистка питьевой воды. 

6. Определение жёсткости воды. 

 

Раздел 3. Анатомо-физиологические основы пищеварения. 

Теория: Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение  в ротовой полости 

и желудке. Пищеварение  в тонком и толстом кишечнике. Пагубные пристрастия и их 



воздействие на пищеварение. Влияние курения. Влияние медикаментозных препаратов на 

пищеварительную систему. Пути устранения недостатков питания. 

Практика: Лабораторные работы: 

1. Расщепление крахмала под действием ферментов слюны. 

2. Расщепление молекул жиров под действием ферментов желчи. 

3. Влияние курения на свойства слюны. 

4. Влияние антибиотика   на свойства слюны» 

 

Раздел 4.  Определение санитарного состояния пищевых объектов.  

Теория: Основные показатели санитарного состояния пищевых объектов. Качество 

мытья посуды. Полнота отмывания дезинфицирующих средств. Контроль за правильностью 

обработки рук работников пищевых предприятий, инвентаря, оборудования, посуды. 

Температура воды в моечных ваннах. 

Практика: Лабораторные работы: 

1. Определение качества мытья посуды. 

2. Определение остаточного хлора на поверхности столовой посуды, приборов. 

3. Определение остаточного хлора на поверхности рук, инвентаря, оборудования. 

4. Определение температура воды в моечных ваннах. 

 

Раздел 5. Экология питания  и профилактика заболеваний.  

 Теория: Общая характеристика основных пищевых продуктов. Чужеродные 

непищевые вещества. Генетически модифицированные продукты. Пищевые добавки. 

Примеси, загрязняющие пищу. Микробные и  немикробные пищевые отравления. 

Нетрадиционные представления о рациональном питании. Диета. Вегетарианство. 

 Практика: Лабораторные работы: 

1. Определение качества продуктов питания. 

2. Действие солей тяжёлых металлов на белки. 

3. Предупреждение пищевых отравлений шляпочными грибами». 

Практическая работа: 

1. «О чём рассказала упаковка». 

 

Раздел 6. Определение качества пищевых продуктов.  

Теория: Основные показатели качества продуктов питания.  Методы определения 

качества продуктов питания. Значение мясных и рыбных продуктов в рационе человека. 

Свежесть рыбы. Доброкачественность мяса, фарша, субпродуктов. Значение молочных 

продуктов в рационе человека. 

Практика:  

Лабораторные работы: 

1. Качество термической обработки мясных и рыбных изделий. 

2. Определение рН мышечной ткани рыбы. 

3. Определение рН водного экстракта мяса и субпродуктов. 

4. Определение качества молока. 

 

Раздел 7. Оформление  проекта по разделу «Экология питания». 

 Практика: Подготовка материалов к оформлению проекта по курсу «Экология 

питания». 

Оформления проекта по курсу и защита проекта по курсу «Экология питания». 

Практическая работа: 

1. Создание проекта по курсу  «Экология питания». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (35ч) 

«Экологические исследования с мобильной естественнонаучной 

 лабораторией Лабдиск» 

 

 

 

2 год обучения (35ч) 

 

№ 

Название раздела 

 

Лекции 

 

Семинары/ 

Практикумы 

 

Экскурсии 

 

Количество 

часов 

1 Теоретические основы 

проектной деятельности  

3 - - 3 

2 Проектно-исследовательская 

деятельность с помощью 

«Мобильной естественно-

научной лаборатории с 

мультисенсорным 

регистратором данных 

Лабдиск» 

3 9 3 14 

3 Проектно-исследовательская 

деятельность  

 в рамках международного 

интернет-проекта  GlobalLab.ru

    

1 5 - 6 

4 Практическое выполнение 

проекта по выбранной теме 
- 11 - 11 

 Итого: 7 25 3 35ч 



«Экологические исследования окружающей среды» 

 

3 год обучения (35ч) 

«Экология питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Название раздела 

 

Лекции 

 

Семинары/ 

Практикумы 

 

Экскурсии 

 

Количество 

часов 

1 Теоретические основы 

проектной деятельности  

3 - - 3 

2 Экологические исследования по 

теме «Почвы» 

- 4 - 4 

3 Экологические исследования по 

теме «Вода» 

- 3 - 3 

4 Изучение радиационного 

аспекта экологического 

состояния окружающей среды 

1 2 - 3 

5 Экологические исследования по 

теме «Воздух» 

- 3 2 4 

6 Экологические исследования по 

теме «Окружающая среда и 

здоровье» 

- 5 - 5 

7 Экология рабочего места - 4 - 4 

8 Практическое выполнение 

проекта по выбранной теме 
- 8 - 8 

 Итого: 4 29 2 35ч 

 

№ 

Название раздела 

 

Лекции 

 

Семинары/ 

Практика 

 

 

Экскурсии Количество 

часов 

1 Введение. Экология питания.  1 1 - 2 

2 Пища и питательные вещества  1 6 - 7 

3 Пища как источник энергии  1 2 - 3 

4 Анатомо – физиологические 

основы пищеварения  

2 4 - 6 

5  Определение санитарного 

состояния пищевых объектов  

0 4 - 4 

6 Экология питания  и профилактика 

заболеваний  

1 5 - 6 

7 Определение качества пищевых 

продуктов  

2 3 - 4 

8 Оформление  проекта по разделу 

«Экология питания» 

0 2 - 3 

 Итого: 8 27 0 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя Для учащихся 

1. Алексеев, С.В., 

Экологический практикум 

школьника: Методическое 

пособие для учителя// С.В 

Алексеев, Н.В. Груздева, Э.В.  

Гущина – Самара: издательство 

«Учебная литература», 

издательский дом «Федоров», 

2006. 

2. Мобильная естественно-

научная лаборатория с 

мультисенсорным регистратором 

данных. Справочное пособие. / 

Отв. ред. С.А. Трактуева.   – М.: 

ИНТ. – 116с. 

3. Пономарёва И.Н. Экология. 

– М.: Вентана-Граф,2007. 

4. Руководство по 

применению мини-экспресс-

лаборатории "Пчёлка-У" и её 

модификаций при учебных 

экологических 

1. Воронина Г.А., Федорова 

М.З. Экология человека. Культура 

здоровья: рабочая тетрадь.- М.: 

Вентана – Граф,2012 

2. Основы рационального 

питания:10-11 классы: учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

\Г.А. Воронина, М.З. Фёдорова – 

М.: Вентана – Граф,2009  

3. Руководство по применению 

мини-экспресс-лаборатории 

"Пчёлка-У" и её модификаций при 

учебных экологических 

исследованиях/Под ред. к. х. н. 

А.Г. Муравьёва .-СПб.: 

"Кристмас+", 2012  

4. Руководство по санитарно-

пищевому анализу с применением 

тестовых средств /Под ред. к. х. н. 

А.Г. Муравьёва .-СПб.: 

"Кристмас+", 2014 г.  



исследованиях/Под ред. к. х. н. 

А.Г. Муравьёва .-СПб.: 

"Кристмас+", 2012  

5. Санитарно пищевая мини-

экспресс лаборатория "СПЭЛ". 

Руководство по применению, 

разработано ЗАО"Кристмас+", 

2008 

 

5. Санитарно пищевая мини-

экспресс лаборатория "СПЭЛ". 

Руководство по применению, 

разработано ЗАО"Кристмас+", 

2008 

6. Экология человека. 

Культура здоровья: учебное 

пособие для учащихся 8 класса. 

М.З.Фёдорова, В.С.Кучменко, Г.А. 

Воронина – М.: Вентана – Граф, 

2010 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Автоматизированное место учителя: ПК, мышь, клавиатура, принтер, 

гарнитура. 

2. Интерактивная доска SMART Board SB480i5 с проектором UF75 

3. Ноутбук Asus K53Tk 

4. Цифровой микроскоп QX7 Digital Blue 

5. Комплект  «Определение качества продуктов питания» («СПЭЛ») 

6. Весы лабораторные AND EK-2000i 

7. «НКВ-P» , набор контроля воды полевой 

8. «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория 

9. Стереомикроскоп Микромед 1вар. 

10. «БЖЭ-4» комплект контрольного оборудования 

11. Набор «Оценка усвоения тяжелых металлов в почве растениями» 

12. Мобильная естественно-научная лаборатория с мультисенсорным 

регистратором данных Лабдиск 

13. «Мед» тест-комплект 

14. Нитрат Тестер Соэкс 

15. Анализатор карманный HI Combo 

16. Видеоокуляр Микромед ToupCam  

17. Фото-камера  Nikon 

 


