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состав почвы; 4) определить области обитания от
дельных видов дождевых червей [4].

Основные идеи курса: дать учащимся знания 
о систематике дождевых червей и их положитель
ном влиянии на почву, применить полученные зна
ния на практике [2].

Формы контроля: проектные работы, практи
ческие работы, семинары, зачетные работы. В кон
це курса может быть проведена конференция, на 
которой реализуется защита зачетных работ [3].

Содержание курса
Тема 1. Дождевые черви (6 ч.)
Систематика дождевых червей. Особенности 

организации дождевых червей. Особенности внеш
него строения дождевых червей, связанные с жиз
нью в почве. Род Eisenia nordeiskioldi. Род Eisenia 
nana. Род Eisenia ventripapillata [4].

Тема 2. Почва (6 ч.)
Почва: определение, классификация, виды. Ис

тория изучения. Свойства почвы. Почвенный воз
дух. Биология почв. Почвообразование. Значение 
почв в природе. Химический состав почвы [1].

Тема 3. Нитраты почвы (4 ч.)
Минерализация азота. Закись азота. Соли азот

ной кислоты: натриевая селитра, калиевая селитра, 
кальциевая селитра, аммиачная селитра. Нитри
ты — вред организму человека [1].

Тема 4. Хлориды почвы (2 ч.)
Хлор — один из микроэлементов, необходи

мых для питания растений. Избыток хлоридионов 
в почве. Недостаток хлоридионов в почве [4].

Тема 5. Сульфаты почвы (3 ч.)
Труднорастворимые сульфатные соединения. 

Растворимые сульфатные соединения: сульфат 

Дождевые черви — уникальный объект для 
изучения. Они считаются главными поч
венными санитарами, поскольку проделы

вают большое количество ходов, меняя структуру 
почвы и ее состав; благоприятно влияют на жизне
деятельность растений и других организмов, оби
тающих в почве [1].

Несмотря на то, что в Сибири широко распро
странены такие виды дождевых червей, как Eisenia 
nordeiskioldi, Eisenia nana и Eisenia ventripapillata, 
их влияние на химический состав почвы изучено 
очень слабо, что обусловило актуальность иссле
дования и выбор темы для внеурочной деятельно
сти школьников [2]. 

Внеурочная деятельность является неотъемле
мой частью образовательного процесса. Ее целью яв
ляется развитие интереса школьника к дисциплине 
и углубление знаний в области предмета. Внеурочная 
деятельность отлична от урочной, например, по фор
ме организации. Для нее могут быть предложены сле
дующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглый 
стол, конференция, диспуты, КВНы, викторины и т. д. 
Ученик сам выбирает курс внеурочной деятельности 
для посещения исходя из своих интересов [3].

Нами предложен клуб «Лаборатория Z», ба
зирующийся на знаниях школьного курса химии, 
биологии и экологии. Программа данного курса 
рассчитана на 2 ч. в неделю, 72 ч. в год и реализу
ется в 10м классе [3].

Цель курса — систематизировать и углубить 
знания по биологии, химии и экологии.

Задачи курса: 1) повторить систематику и фи
зиологию дождевых червей; 2) изучить влияние 
дождевых червей на физические свойства почвы; 
3) изучить влияние дождевых червей на анионный 
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 аммония, сульфат магния. Опасность повышенной 
концентрации сульфатных соединений в почве [2].

Тема 6. Фосфаты почвы (4 ч.)
Органические фосфатные соединения. Мине

ральные фосфатные соединения. Дегидроортофос
фаты. Железофосфаты. Трансформация фосфатов 
в почве. Вымывание фосфора из почвы [4].

Тема 7. Ацетаты почвы (3 ч.)
Тяжелые металлы в почве: ацетат свинца. Аце

тат аммония. Вымывание ацетатов из почвы. Влия
ние ацетатов на биоту почвы [1].

Тема 8. Экология почвы (6 ч.)
Источники загрязнения почв: виды и класси

фикация. Загрязнение почв нефтью и нефтепро
дуктами. Экологические последствия применения 
пестицидов. Экологические последствия примене
ния минеральных удобрений. Уровень деградации 
земель в связи с нарушением их экологических 
функций. Биологическое загрязнение почв [2].
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