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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017)   

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ».  

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Программы элективного курса «Экологическая безопасность. Школьный экологический 

мониторинг» Хомутовой И.В. 

Программа курса направлена на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся в 

области экологического образования, создание условий для раскрытия у них 

исследовательских и творческих способностей, развитие умений самостоятельно 

планировать, организовывать и реализовывать свою деятельность в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками.  

Цели курса:  

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с предметами естественно-

научного цикла;  

- формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе 

теоретической подготовки и поисково-исследовательской деятельности;  

- комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов социоприродной среды 

под влиянием естественных и антропогенных факторов.  

Задачи курса:  

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

- развитие интереса к экологии как научной дисциплине;  

- привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению экосистем, организации мониторинговой деятельности;  

- профессиональная ориентация школьников;  

- формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной гражданской 

позиции в отношении защиты и сохранения природы; 

- развивать память, умение анализировать, сравнивать и обобщать; 
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- научить выявлять причинно-следственные связи при обработке информации; 

- развивать абстрактное и логическое мышление; 

- способствовать развитию умения творчески и рационально подходить к решению задач; 

- воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности, развитие 

навыков сотрудничества; 

- способствовать развитию умения работать в малой группе, культуры общения и ведения 

диалога. 

Реализация экологической подготовки обучающихся в соответствии с данной программой 

обучения связана с организацией поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

по вопросам мониторинга социоприродных объектов городской среды. 

Общая характеристика курса. В содержании курса делается акцент на усилении 

деятельностного компонента, что определяется социальным заказом современного 

общества в связи с возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды и, 

как следствие, увеличивающимися экологическими рисками. Для экологического 

образования организация поисково-исследовательской деятельности в социоприродном 

окружении имеет особое значение. И лучшую возможность для этого даёт организация 

школьного экологического мониторинга — процесса наблюдений за изменениями, 

происходящими в окружающей учащегося природной среде, а также их оценка, прогноз, 

обсуждение и выработка мер, направленных на осуществление экологических решений. 

Вовлечение обучающихся в мониторинговую деятельность будет способствовать 

приобретению ими как научных знаний экологического и природоохранного характера, так 

и практических умений и навыков. Материал, накопленный и проанализированный в 

течение нескольких лет, создаст основу становления у обучающихся мировоззренческих 

ориентаций эволюционного характера. 

Основные идеи курса: 

 - единство материального мира;  

- внутри- и межпредметная интеграция;  

- взаимосвязь науки и практики;  

- взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Формы контроля за усвоением материала: отчёты по практическим работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговый контроль проходит в виде научно-практической конференции или круглого 

стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые 

могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

Место в учебном плане. Срок реализации рабочей программы – 1 год. Согласно 

федеральному базисному учебному плану и учебному плану школы на занятия отводится 

34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Оборудование  

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер. 
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3. Проектор. 

4. Экран. 

5.Аудио и видеотехника.  

Форма обучения – внеурочные занятия. 

Виды деятельности. Организация занятий предполагает, помимо знакомства с 

теоретическим материалом, проведение экспериментов, как кратковременных, так и 

длительных, наблюдений, лабораторно-практических, исследовательских и проектных 

работ по изучению экологической динамики городских экосистем и их составных частей. 

Теоретические и практические занятия предлагается проводить как в условиях кабинета, 

так и в форме полевого практикума. 

Педагогические технологии обучения.  

1. Информационно-коммуникационные технологии  

2. Метод проектов  

3. Исследовательские методы 

Рекомендуемая литература: 

 1. Антоненков А. Г. Мониторинг снежного покрова: метод. указания / А. Г. Антоненков. 

— СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2003.  

2. Асланиди К. Б. Биомониторинг? Это очень просто! / К. Б. Асланиди, Д. М. Вачадзе. — 

Пущино: ОНТИПНЦ РАН, 1996.  

3. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / О. П. 

Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева и др. — М.: Академия, 2007.  

4. Буйволов Ю. А. Физико-химические методы изучения качества природных вод / Ю. А. 

Буйволов. — М.: Экосистема, 1997.  

5. Бязров Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге / Л. Г. Бязров. — М.: «Научный 

Мир», 2002.  

6. Воробьёв Г. А. Исследуем малые реки / Г. А. Воробьёв. — Вологда: ВГПУ: Русь, 1997. 

7. Добровольский Г. В. Почва, город, экология / Г. В. Добровольский. — М.: Фонд «За 

экономическую грамотность», 1997.  

8. Евгеньев И. Е. Автомобильные дороги в окружающей среде / И. Е. Евгеньев, Б. Б. 

Каримов. — М.: Трансдорнаука, 1997.  

9. Здоровье среды: практика оценки / В. М. Захаров, А. Т. Чубинишвили, С. Г. Дмитриев и 

др. — М.: Центр экологической политики России, 2000.  

10. Криволуцкий Д. А. Почвенная фауна в экологическом контроле / Д. А. Криволуцкий. 

— М.: Наука, 1994.  

11. Малевич И. И. Собирание и изучение дождевых червей-почвообразователей / И. И. 

Малевич. — М.; Л. 2003.  
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12. Межневский В. Н. Растения-индикаторы / В. Н. Межневский. — М.: ACT; Донецк: 

Сталкер, 2004.  

13. Муравьев А. Г. Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство / 

А. Г. Муравьев, Б. Б. Каррыев, А. Р. Ляндзберг; под ред. А. Г. Муравьева. — СПб.: 

Крисмас+, 2008.  

14. Пчёлкин А. В. Использование водорослей и лишайников в экологическом 

мониторинге и биоиндикационных исследованиях / А. В. Пчелкин, В. Б. Слепов. — М.: 

Московская городская станция юных натуралистов, 2004.  

15. Рыжов И. Н. Школьный экологический мониторинг городской среды: учеб. пособие / 

И. Н. Рыжов, Г. А. Ягодин. — М.: Галактика, 2000.  

16. Самедов П. А. Влияние дождевых червей и мокриц на физико-химические и 

поверхностные свойства почв / П. А. Самедов, Ф. Т. Надиров // Почвоведение. — 2006. — 

№ 8. — С.109–115.  

17. Тарасова В. Н. Лишайники: физиология, экология, лихеноиндикация: учеб. пособие / 

В. Н. Тарасова, А. В. Сонина, В. И. Андросова. — Петрозаводск: ПетрГУ, 2012.  

18. Школьный экологический мониторинг / под ред. Т. Я. Ашихминой. — М.: АГАР, 2000.  

19. Экологический мониторинг: метод. пособие / В. В. Снакин, М. А. Малярова, Т. Ф. 

Гурова и др. — М.: РЭФИА, 1996.  

20. Якубов Х. Г. Санитарно-гигиеническое значение зелёных насаждений в условиях 

города / Х. Г. Якубов, П. Б. Ананьев // Экология большого города: Альманах. Вып. 3. 

Проблемы содержания зелёных насаждений в условиях Москвы. — М.: Прима-Пресс, 

1998.  

Нормативно-регламентирующая литература  

1. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. — М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ Минздрава России, 2003. — (Гигиенические нормативы).  

2. ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений 

содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с 

бензиновыми двигателями.  

3. Инженерный справочник DPVA. Нормы качества воды в РФ. Сводная таблица. 

https://www.dpva.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupply 

WasteWater/WaterInRF/#1 

 4. Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог: ОДМ 218.011-

98/Росдорнии, Свердл. центр Росдорнии, Росгипролес, НПФ «Российские семена». — М., 

1998.  

5. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 

населённых пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве (утв. 

Главным государственным санитарным врачом СССР от 15.05.1990 №5174-90).  



7 
 

6. Методические рекомендации по очистке и нейтрализации загрязнений грунтов 

придорожной полосы нефтепродуктами / ВГАСА, Регион, центр эколог. безопасности дор. 

хоз-ва «Экодор — ЦЧР». — М., 2000.  

7. СанПиН 2.1.6.1032-01. «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений. 

Санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест».  

Определители  

1. Андронов Н. М. Определитель древесных растений по листьям / Н. М. Андронов, П. Л. 

Богданов. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1972.  

2. Гусев В. И. Определитель повреждений лесных и декоративных деревьев и кустарников 

европейской части СССР / В. И. Гусев, М. Н. Римский-Корсаков. — М.; Л.: 

Гослесбумиздат, 1951.  

3. Лишайники России. Экологический центр «Экосистема». http://www. rus-

nature.ru/03lich/index.htm 1688  

4. Мучник Е. Э. Учебный определитель лишайников Средней России: учеб но-метод. 

пособие / Е. Э. Мучник, И. Д. Инсарова, М. В. Казакова; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. 

— Рязань, 2011.  

5. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения / В. С. Новиков, И. А. 

Губанов. — М.: Дрофа, 2008.  

Интернет-ресурсы  

1. Электронный иллюстрированный атлас-определитель растений.  

http:// www.plantarium.ru/page/find.html#  

2. Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию 

живых существ (оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии 

морфологических структур).  

http:// docs.cntd.ru/document/901879474  

 

3. Пчелкин А. В. Использование водорослей и лишайников в экологическом мониторинге 

и биоиндикационных исследованиях. Экологический центр «Экосистема». 

http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/ monitoring.htm  

4. Пчелкин А. В. История изучения лишайников. Экологический центр «Экосистема». 

http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich02.htm  

5. Трофименко Ю. В. Биологические методы снижения автотранспортного загрязнения 

природной полосы. Обзорная информация. База нормативной документации. 

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizhe

niya_avtotransportnogo_ zagr.pdf 

6. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра европейской России. 

http://pandia.ru/text/77/396/100203.php 

 

http://www.plantarium.ru/page/find.html
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/poplich02.htm
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizheniya_avtotransportnogo_%20zagr.pdf
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/537707/avtomobilnye_dorogi_biologicheskie_metody_snizheniya_avtotransportnogo_%20zagr.pdf
http://pandia.ru/text/77/396/100203.php
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 Регулятивные:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата.  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой); 

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится:  

- понимать, что такое экологический мониторинг, цели экологического мониторинга, 

особенности его организации и проведения, знать историю его развития;  

- определять виды и подсистемы экологического мониторинга, принципы классификации 

видов экологического мониторинга;  

- описывать основные методы экологического мониторинга;  

- классифицировать методы и методики исследования загрязнения объектов окружающей 

среды;  

- характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации, фитоиндикация, 

фитоиндикаторы; 

- узнавать виды растений и животных, являющихся индикаторами состояния окружающей 

среды;  

- понимать вклад зарубежных и отечественных исследователей в изучение биоиндикации; 

 - определять этапы картирования загрязнения;  

- описывать методы лихеноиндикации и флуктуирующей симметрии; методы оценки 

стрессового воздействия на растения: морфологические и физиолого-биохимические;  

- характеризовать механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам; 

газоустойчивость (биологическую, анатомо-морфологическую и физиолого-

биохимическую); влияние климатических условий территории на газоустойчивость 

растений; группы устойчивости растений;  

- характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред;  

- использовать методику работы со снежными пробами;  

- проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ как биологический 

метод оценки качества воды; показатели степени загрязнения; расчётные индексы в 

экологическом мониторинге;  

- работать с пробами зообентоса;  

- описывать структуру животного населения почвы и факторы его разнообразия: влияние 

техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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- сравнивать биологические объекты;  

- оценивать степень загрязнённости воды, состояние чистоты воздуха и почвы, 

основываясь на состоянии биоиндикаторов;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели характеризуемых 

объектов, сред обитания;  

- прогнозировать и моделировать развитие ситуаций;  

- работать с записями, отчётами дневников исследований как источниками информации; 

- проводить картирование загрязнённых участков;  

- осуществлять мониторинг загрязнения различных сред обитания (наземно-воздушной, 

водной, почвенной) на основе применения адекватных методов исследования;  

- проводить оценку состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии;  

- проводить оценку состояния древесной растительности;  

- осуществлять изучение состояния растительности территории;  

- составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности;  

- разрабатывать проекты озеленения своего микрорайона;  

- определять класс качества вод на основе применения методов фито- и зооиндикации;  

- использовать экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью 

биотестов. 
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Содержание программы 

МОДУЛЬ 1. Общие вопросы экологического мониторинга (6 ч)  

Тема 1.1. Экологический мониторинг. История развития  

Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). Цели 

экологического мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России.  

Тема 1.2. Виды и подсистемы экологического мониторинга  

Классификация видов экологического мониторинга: по пространственному принципу; по 

объекту слежения; по природным компонентам; по организационным особенностям. 

Подсистемы экологического мониторинга. Уровни мониторинга. Объекты наблюдения и 

показатели.  

Тема 1.3. Методы экологического мониторинга 

 Методы исследования: дистанционные (аэрокосмические) и наземные. Понятие о 

биологическом мониторинге. Биологический мониторинг как метод исследования: этапы 

и содержание. Понятие о биоиндикации как методе исследования. Преимущества живых 

индикаторов. Мониторинг состояния природных ресурсов в России.  

Тема 1.4. Биоиндикация и её виды 

 Понятие о биоиндикации. Классификация и характеристика видов биоиндикации.  

Тема 1.5. Картирование загрязнённых участков  

Проведение картирования загрязнённых участков: этапы работы и их содержание. 

Содержание подготовительного этапа работы. Сбор материала о природно-климатических 

условиях обследуемой территории. Содержание основного этапа работы: оценка 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Нанесение информации на карту: 

объём информации и порядок нанесения.  

Тема 1.6. Фитоиндикация как составная часть экологического мониторинга 

 Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей среды. Понятие о 

фитоиндикации и фитоиндикаторах. Возможности методов фитоиндикации. Организмы-

регистраторы и организмы-накопители. Учёт внешних и внутренних факторов при 

проведении биондикации. Морфологические изменения растений, используемые в 

биоиндикации. Изменения окраски листьев. Основные растения — индикаторы 

загрязнения атмосферного воздуха. Из истории вопроса развития фитоиндикации как 

метода. Вклад зарубежных и отечественных исследователей.  

МОДУЛЬ 2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: 

современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного воздуха (13 

ч)  

Тема 2.1. Лихеноиндикация  

Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Понятие о лишайниках и 

методе лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие гриба и водоросли. 

Понятие о талломе (слоевище). Типы лишайников по внешнему виду талломов. 

Характеристика типов лишайников. Влияние химических веществ на лишайники. 

Изменения на морфологическом и анатомо-физиологическом уровнях. Достоинства и 



13 
 

недостатки лихеноиндикации как метода изучения загрязнения окружающей среды. 

Методы учёта лишайников. Разнообразие и характеристика методов учёта лишайников. 

Параметры количественного учёта лишайников. Краткая история развития 

лихеноиндикации.  

Практикум  

Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника»: определение 

прочности связей водоросли и гриба в составе лишайника, возможности их раздельного 

существования.  

Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха по состоянию 

лишайников»: определение степени покрытия и степени встречаемости типов 

лишайников; определение размеров розеток и жизнеспособности лишайников.  

Тема 2.2. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии 

 Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. Требования к 

видам-биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия на растения. Понятие о 

флуктуирующей асимметрии. Модельные объекты.  

Практикум  

Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей асимметрии у растений как 

показателя качества среды обитания». Рекомендации по отбору материала и работе с ним. 

Характеристика исследуемых участков района по наличию стационарных источников 

загрязнения и по транспортной нагрузке. Обработка данных по оценке стабильности 

развития с использованием мерных признаков (промеров листа). Расчёт показателей 

асимметрии. Оценка качества среды по значению интегрального показателя стабильности 

развития.  

Методики изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: изучение 

параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, липы сердцелистной, 

клёна остролистного, дуба черешчатого.  

Исследовательская работа «Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в 

воздух от автотранспорта». Расчёт среднесуточного потока автотранспорта на 

контрольных участках; удельного расхода топлива; количества топлива разного вида, 

сжигаемого двигателями автомашин; количества выделившихся вредных веществ.  

Исследовательская работа «Оценка состояния древостоя парка». Проведение 

инвентаризации древесных насаждений изучаемой территории (ключевого участка). 

Расчёт высоты объектов без специальных приборов различными способами. Определение 

окружности и диаметра ствола; примерного возраста деревьев исследуемой площадки. 

Составление формулы древостоя. Определение состояния древостоя парка с 

использованием простейшей шкалы.  

Тема 2.3. Газочувствительность и газоустойчивость растений  

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в клетках растений. 

Внешние признаки повреждения растений токсичными веществами. Понятие о 

газоустойчивости и газочувствительности растений. Адаптация растений к действию 

газов. Механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам. Биологическая, 

анатомо-морфологическая и физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние 
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климатических условий территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости 

растений. Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных насаждений в 

очищении городского воздуха. Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев 

и кустарников. Характеристика растений по пылефильтрующей способности. 

Характеристика древесных пород и кустарников по классам газоустойчивости.  

Практикум  

Проектно-исследовательская работа «Изучение состояния растительности и разработка 

проекта озеленения своего микрорайона». Определение видового состава древесно-

кустарниковых пород, повреждений и заболеваний. Изучение состояния древесных пород 

вдоль автодорог с различной степенью нагрузки. Составление карты газоустойчивости 

древесно-кустарниковой растительности района проживания на основе данных 

проведённого исследования. Разработка проекта озеленения своего микрорайона.  

Тема 2.4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды  

Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. Этапы 

загрязнения снежного покрова.  

Практикум  

Исследовательская работа «Снежный покров как индикатор загрязнения атмосферного 

воздуха городской среды». Методика работы со снежными пробами: отбор проб снега, 

предварительная обработка проб, подготовка пробы, растапливание пробы. Определение 

массы поступлений снега на обследуемую территорию. Количественное определение 

загрязняющих веществ. Определение физических свойств талого снега: прозрачности, 

интенсивности и характера запаха, цветности.  

МОДУЛЬ 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды (5 ч)  

Тема 3.1. Методы гидробиологического анализа  

Гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды. Понятие о 

гидробиологическом анализе. Показатели степени загрязнения. Расчётные индексы в 

экологическом мониторинге. Оценка качества экосистемы по индексам видового 

разнообразия. Оценка зон сапробности по показательным организмам. Оценка качества 

экосистемы по соотношению количества видов, устойчивых и неустойчивых к 

загрязнению. Индексы общности (сходства). Краткая характеристика биологических 

методов оценки загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность организмов. 

Оценка степени загрязнённости вод по показательным (индикаторным) организмам. 

Понятие о сапробности, сапробности вида, системе сапробности. Зоны сапробности; их 

характеристика. Факторы, влияющие на сапробность водоёма.  

Тема 3.2. Методика работы с пробами зообентоса  

Методика работы с пробами зообентоса. Сбор проб, фиксация, этикетирование, объём 

пробы, обработка проб.  

Практикум  

Составление паспорта характеризуемого водоёма. Описание основных экологических 

особенностей водоёма. Выявление степени антропогенной нагрузки на водный 

биогеоценоз путём применения метода зооиндикации. Определение класса качества вод. 
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Выявление степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения 

метода фитоиндикации. Экспресс-оценка качества воды по семейству рясковых.  

МОДУЛЬ 4. Мониторинг почв (10 ч)  

Тема 4.1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды  

Изучение загрязнения почв Санкт-Петербурга. Структура животного населения почвы и 

факторы его разнообразия. Влияние техногенного загрязнения на почвенных 

беспозвоночных. Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового состава и 

количества почвенных и напочвенных беспозвоночных животных как показатель 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Выбор организмов для диагностики 

состояния почвенной среды. Экологические группы почвенных организмов, 

характеристика групп. История развития и изучения биоиндикации почвы в 

отечественной науке.  

Практикум  

Опыт «Выявление роли дождевых червей в почвообразовательном процессе».  

Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показателя загрязнения среды обитания». 

Установление зависимости качества пыльцевых зёрен от уровня физического и 

химического загрязнения среды.  

Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения почвы». Влияние 

качества среды обитания на морфологические и анатомические изменения растений.  

Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как показатель 

загрязнения почвенной среды». Изучение энергии прорастания семян одуванчика, 

собранных с нескольких участков с предположительно разной степенью почвенного и 

атмосферного загрязнения.  

Тема 4.2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы  

Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных при оценке степени 

воздействия автотранспорта и других загрязнителей на экосистемы червей.  

Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических факторов и типа почв 

на распространение дождевых червей.  

Практикум  

Исследовательская работа «Изучение численности дождевых червей в различных 

биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». Определение условий 

обитания дождевого червя и влияния среды на численность и биомассу по почвенным 

горизонтам на исследуемых участках города. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Описание деятельности Количество часов 

Теория Практика 

Модуль 1. Общие вопросы экологического мониторинга (6 ч) 

1 Тема 1.1. Экологический 

мониторинг. История 

развития 

Знакомство с понятием об 

экологическом мониторинге, 

целями экологического 

мониторинга, историей 

мониторинга в России 

1  

2 Тема 1.2. Виды и 

подсистемы 

экологического 

мониторинга 

Знакомство с классификацией 

видов экологического 

мониторинга, объектами 

наблюдения и показателями. 

1  

3 Тема 1.3. Методы 

экологического 

мониторинга 

Знакомство с методами 

биологического мониторинга 

1  

4 Тема 1.4. Биоиндикация 

и её виды 

Знакомство с понятием о 

биоиндикации, 

классификацией и 

характеристикой видов 

биоиндикации 

1  

5 Тема 1.5. Картирование 

загрязнённых участков 

Знакомство с алгоритмом 

проведения картирования 

загрязнённых участков 

1  

6 Тема 1.6. 

Фитоиндикация как 

составная часть 

экологического 

мониторинга 

Знакомство с понятием о 

фитоиндикации и 

фитоиндикаторах.  

1  

Модуль 2. Экологический мониторинг загрязнения наземно-воздушной среды: 

современные методы биоиндикационного анализа загрязнения атмосферного 

воздуха (13 ч) 

7 Тема 2.1. 

Лихеноиндикация 

Лекция. Лишайники как 

определители загрязнения 

воздушной среды.  

Практикум: Опыт 

«Определение связей 

водоросли и гриба в составе 

лишайника». 

Исследовательская работа 

«Определение степени 

загрязнения воздуха по 

состоянию лишайников» 

2 2 

8 Тема 2.2. Оценка 

состояния среды на 

основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии 

Лекция. Асимметрия листового 

аппарата как показатель 

стрессовых факторов. 

Практикум: Исследовательская 

работа «Изучение 

флуктуирующей асимметрии у 

растений как показателя 

качества среды обитания». 

1 3 
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Исследовательская работа 

«Расчётная оценка количества 

выбросов вредных веществ в 

воздух от автотранспорта». 

Исследовательская работа 

«Оценка состояния древостоя 

парка» 

9 Тема 2.3. 

Газочувствительность и 

газоустойчивость 

растений 

Лекция. Влияние загрязнителей 

на химические процессы, 

происходящие в клетках 

растений. Практикум: 

Проектно-исследовательская 

работа «Изучение состояния 

растительности и разработка 

проекта озеленения своего 

микрорайона» 

1 2 

10 Тема 2.4. Снежный 

покров как индикатор 

загрязнения природной 

среды 

Лекция. Снежный покров как 

индикатор процессов 

закисления природных сред. 

Практикум: Исследовательская 

работа «Снежный покров как 

индикатор загрязнения 

атмосферного воздуха 

городской среды». Изучение 

физических параметров снега 

1 1 

Модуль 3. Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения водной среды (5 

ч) 

11 Тема 3.1. Методы 

гидробиологического 

анализа 

Лекция. Гидробиологический 

анализ как биологический 

метод оценки качества воды.  

Круглый стол «Преимущества 

и недостатки биологических 

методов оценки загрязнения 

воды.»  

2  

12 Тема 3.2. Методика 

работы с пробами 

зообентоса 

Знакомство с методикой сбора 

и обработки данных о степени 

антропогенной нагрузки на 

водный биогеоценоз.  

Практикум: составление 

паспорта характеризуемого 

водоёма. Выявление степени 

антропогенной нагрузки на 

водный биогеоценоз путём 

применения метода 

зооиндикации. Выявление 

степени антропогенной 

нагрузки на водный 

биогеоценоз путём применения 

метода фитоиндикации.  

1 2 

Модуль 4. Мониторинг почв (10 ч) 
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13 Тема 4.1. Биоиндикация 

загрязнения почвенной 

среды 

Лекция «Изменение видового 

состава и количества 

почвенных и напочвенных 

беспозвоночных животных как 

показатель антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду».  

Практикум:  

Опыт «Выявление роли 

дождевых червей в 

почвообразовательном 

процессе».  

 Опыт «Всхожесть семян кресс-

салата как показатель 

загрязнения почвы».  

Опыт «Энергия прорастания 

семян одуванчика 

лекарственного как показатель 

загрязнения почвенной среды». 

Опыт «Изучение качества 

пыльцы растений как 

показателя загрязнения среды 

обитания».  

1 4 

14 Тема 4.2. Дождевые 

черви как индикаторы 

загрязнённости почвы 

Практикум. Исследовательская 

работа «Изучение численности 

дождевых червей в различных 

биоценозах как показателя 

стабильности почвенной 

среды» 

 3 

15 Итоговое занятие. Зачет. Представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

2  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 10 класс «Экологическая безопасность» 

№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечания 

1   Экологический мониторинг. 

История развития 

1  

2   Виды и подсистемы 

экологического мониторинга 

1  

3   Методы экологического 

мониторинга 

1  

4   Биоиндикация и её виды 1  

5   Картирование загрязнённых 

участков 

1  

6   Фитоиндикация как составная 

часть экологического 

мониторинга 

1  

7   Лихеноиндикация. Лишайники 

как определители загрязнения 

воздушной среды. Строение 

лишайников. 

1  

8   Лихеноиндикация. Влияние 

химических веществ на 

лишайники. Методы учёта 

лишайников.  

1  

9 -

10 

  Лихеноиндикация. Практикум 2  

11   Оценка состояния среды на 

основе метода флуктуирующей 

асимметрии 

1  

12-

14 

  Оценка состояния среды на 

основе метода флуктуирующей 

асимметрии. Практикум 

3  

15   Газочувствительность и 

газоустойчивость растений 

1  

16-

17 

  Газочувствительность и 

газоустойчивость растений. 

Практикум 

2  

18   Снежный покров как индикатор 

загрязнения природной среды 

1  

19   Снежный покров как индикатор 

загрязнения природной среды. 

Практикум. 

1  

20-

21 

  Методы гидробиологического 

анализа 

2  

22   Знакомство с методикой сбора и 

обработки данных о степени 

антропогенной нагрузки на 

водный биогеоценоз.  

1  
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23-

24 

  Методика работы с пробами 

зообентоса. Практикум. 

2  

25   Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Структура 

животного населения почвы и 

факторы его разнообразия. 

1  

26-

29 

  Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды. Практикум. 

4  

30-

32 

  Дождевые черви как индикаторы 

загрязнённости почвы. Практикум 

3  

33-

34 

  Защита индивидуального проекта 2  
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