
Неделя Великих открытий «Год Экологии-2017» в лицее №110  

Президент России Владимир Путин 5 января 2016 г. подписал указ о 
проведении в 2017 году в России Года экологии. 

Год экологии будет проведен в целях привлечения внимания общества к 
вопросам  

1. экологического развития Российской Федерации,  
2. сохранения биологического разнообразия 

3. обеспечения экологической безопасности 

Цель: формирование экологической компетентности учащихся через 
социально-значимую деятельность 

Задачи:  

1. развитие творческих способностей и формирование исследовательских 
навыков у  учащихся;  

2. формирование  аналитического и критического мышления учащихся в 
процессе творческого поиска и выполнения исследований; 

3. самоутверждения учащихся благодаря поставленной цели. 
 

Личностные результаты: 

• развитие интереса к предмету и познавательных способностей 
учащихся на основе имеющихся знаний и приобретения опыта 
познавательной деятельности. 

Метапредметные задачи - Формирование УУД: 

• формировать ключевые компетенции через систему общеучебных 
универсальных учебных действий; 

• обучать осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной форме, 

• формировать творческое мышление. 
• формировать культуру общения и группового взаимодействия. 
• овладевать составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы. 

Ожидаемый результат: 
 
1. Создание условий для самоопределения и самореализации учащихся. 
2. Создание информационного пространства, банка научных работ 
учащихся лицея.  



3. Воспитывать интерес к познанию мира. 
4. Формировать навыки работы с научной литературой, обработке 
данных, анализу результатов. Умение представить и защитить свою работу. 
5. Расширение участия учащихся в различных конкурсах, смотрах на 
разных уровнях. 
6.    Создать условия  успешного сотрудничества учащихся и педагогов 
школы 
 7.  Проводить учебные, научные, поисковые, социологические и др. 
исследования, прививать интерес к науке, к учебным предметам. 
8.      Создание презентационного продукта для Музея лицея: Виртуальная 
экскурсия вокруг школы; атлас-альбом растений пришкольного участка; 
определители растений для проведения уроков биологии;  медиапродукт. 

Ресурсы:  

1. учителя кафедр лицея 
2. ученики лицея 
3. родители учащихся 
4. работа с социальными партнерами: Ботанический сад УрОРАО; 

Екатеринбургский зоопарк, Экологический центр Дворца молодежи. 

Информационный блок 

1. Даты из экологического календаря. По определенной дате на сайт 
лицея выставлять информацию. Старт – апрель (20-27 апреля 2017г.) 

Март 
 
• 1 марта - День кошек в России (по стихийно сложившейся традиции)  
• 15 марта - Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 
• 15 марта - День планетариев (с 1996 г.)  
• 20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.)  
• 21 марта - Международный день леса (с 1971 г.)  
• 22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов (с 
1993 г.)  
• 23 марта - Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.) и День работников 
Гидрометеорологической службы России (с 2008 г.)  
• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом (с 1993 г.)  
• 29 - 30 марта - День защиты Земли  
 
Апрель 
 
• 1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), официально - с 
1994 г.  
• 3 апреля - День геолога (с 1966 г.) (первое воскресенье апреля)  



• 7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) с 
1948 г.  
• 15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности 
• 15 апреля - День экологических знаний (в рамках экологических дней)  
• 18 апреля - Международный День охраны памятников и исторических мест 
(с 1984 г.) 
• 18-22 апреля - Марш Парков (Дни заповедников и национальных парков) с 
1995 г. 
• 19 апреля - День подснежника (англ.праздник, с 1984 г.) . Операция 
"Первоцвет" в России 
• с 20 апреля - Весенняя Неделя Добра 
• 22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 
1990 г. в России  
• 23 апреля - День биолога (с 2001г.), четвертая суббота апреля  
• 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.)  
• 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
(с 1986 г.)  
• 28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День 
химической безопасности) с 1997 г. 
 

2. Деятельность учащихся 
 
Ученики естественнонаучных классов (8 а, 9 а, 10 а, 11 а) курируют один из 
блоков деятельности по датам экологического календаря, осуществляют 
организацию акций для лицея, классов, проводят волонтерскую деятельность 
с учениками младших классов. Отслеживают помещение экологической 
информации на сайт лицея. 
 
 

3. Задания для кафедр лицея 
 
Математика: 1.Составление плана пришкольного участка с помощью 
геодезических инструментов; 2. Определение оптимального размера клумб с 
учетом возможности полива; 3. Совместно с технологией: расчет и создание 
системы полива (возможна роботизация). 

Кафедра общественных наук: 1. География: изучение климатических 
условий и особенностей почвы и гидрологии участка; 2. Ландшафтный 
дизайн, типы паркового искусства 

Кафедра физической культуры, ОБЖ: 1.Экология здоровья – влияние 
загазованности, запыленности, шумового загрязнения. Способы защиты от 
них. 



ИЗО, музыка, МХК: красота растений и ландшафта как средство 
оптимизации психологического состояния человека. Возможность 
использования малых архитектурных форм в декоративном оформлении по 
сезонам года. 

Иностранные языки: составление словаря латинских названий растений. 

ИВТ: виртуальная экскурсия вокруг школы и микрорайона 

Биология: Аптекарский огород 

Физика, химия – экологическая безопасность  

Итогом деятельности может быть составление модели идеального 
пространства лицея. 

Возможные формы деятельности для кафедр лицея 

кафедра, 
предмет 

форма деятельности название 

словесность Разговор-размышление «Экология слова» 
День экологической книги «В экологию через книгу» 
Литературный дилижанс по 
произведениям К.Г. 
Паустовского 

«И вечная природы красота» 

Литературный вечер 
«Каждый стих мой душу 
лечит: мир природы в 
русской поэзии» 

МХК Фольклорно-экологический 
экскурс 

«Народный календарь-
колыбель научного 
естествознания» 

ОБЖ Эко информация «Экологические катастрофы 
мира» 

география Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» 
Эко экскурсии  «Экологическая тропа» 

технология Час творчества  «Учимся у природы» 
начальная 
школа Экологическая викторина «Полна загадок чудесница 

природа» 
 

День информации, калейдоскоп рекомендаций, конкурс-экспедиция, 
лестница знаний, открытая кафедра, перекресток мнений, пирамида 
знаний, поединок фантазеров, полигон мнений, портал информационный, 
слайд-программа / путешествие,  эскизы удивительной жизни 

 



Примерная тематика проектных работ. 
дата параллель Темы проектов. Время и форма 

представления 
 5 класс. 1.Биология в руках детектива. 

2.Большой мир маленьких клеток 
3.Гидропоника своими руками 
4.Домашняя кухня как цех 
консервирования ягодно-овощной 
продукции 
5.Загадки лишайников. 
6.Зеленые водоросли местных 
водоемов. 

Калейдоскоп 
биологических открытий 
март 2017г. 

 6 класс 1.Зеленый наряд моей улицы 
2.Исследование действия 
антибиотиков на микроорганизмы. 
3.Исследования условий 
образования и роста плесени на 
хлебе. 
4.Как хранили молочные продукты 
наши прабабушки и прадедушки, не 
имея современной бытовой техники? 
5.Как растения защищаются от 
врагов. 
 
 

Калейдоскоп  
биологических открытий 
апрель 2017 г. 

 7 класс 1. Животный мир моего края. 
2.Живые барометры 
3.Жизнь животных в неволе. 
4Животные в русских народных 
сказках — образы и прототипы. 
5. Рекорды животного мира 
6.Роль холода в жизни 
млекопитающих. 
7. Тепловые явления в жизни 
животных. 
8. Язык и общение животных. 
1.Атмосферное давление в жизни 
человека. 
2.Аэродинамика на службе 
человечества 
3.Вклад М.В. Ломоносова в развитие 
физической науки. 
4.Влажность воздуха и влияние ее на 
жизнедеятельность человека. 

Стендовая защита. 
апрель 2017 г 

 8 класс 1.Антропометрия. Наследственные 
пропорции тела человека. 
2. Генеалогическое древо моей 
семьи 
3.География группы крови 
4. Загадки межполушарной 
асимметрии. 

НПК, декабрь 2016 



5. Совершенство человеческой руки 
6. Лечебное питание при различных 
патологиях 
1.Биолюминесценция 
2.Биомеханика кошки. 
3.Биомеханика человека 
4.Биомеханические принципы в 
технике. 
5.Бионика. Технический взгляд на 
живую природу. 
6.Биоскафандр для полета на другие 
планеты. 

 9 класс 1. Проблемы современной 
иммунологии, аллергологии и 
генетики. Заболевания иммунной 
системы. 
2. Рациональное питание. 
Диетотерапия. 
3.Сестринской дело в медицине. 
4. Формирование системы знаний о 
здоровом образе жизни у 
одноклассников 
1.Влияние магнитного поля на рост 
кристаллов. 
2.Влияние магнитной активации на 
свойства воды. 
3.Вода в трех агрегатных 
состояниях. 
4.Вода и лупа 

НПК , декабрь 2016 
 

 10-11 
класс 

1.Будут ли расшифрованы 
генетические основы разума? 
Вредные и полезные мутации 
2.Выявление причин отрицательно 
влияющих на генотип человека. 
3.Г. Мендель и его вклад в развитие 
генетики. 
4.Генетика: современный подход. 
5.Генетический фонд нации 
6.Изучение признака наследования в 
моей семье используя 
генеалогический метод. 
7.Искусственные органы - проблема 
и перспективы. 
8.Изучение влияния школьной 
мебели на состояние здоровья 
школьника. 
9.Изучение влияния электрических и 
магнитных полей на рост и развитие 
цветковых растений. 
10.Изучение природной и питьевой 
воды в городе. 
1.Высокоскоростной транспорт, 

НПК январь 2017 г. 
 



движимый и управляемый силой 
электромагнитного поля. 
2.Динамика космических полетов 
3.Динамическая усталость 
полимеров. 
4.Криогенные жидкости 
5.Лауреаты Нобелевской премии по 
физике. 

  
Формы защиты проектов. 
1. НПК с приглашением ведущих ученых Екатеринбурга  (ежегодное 

открытое мероприятие).  
2. Стендовая защита. 
3. Калейдоскоп биологических открытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


