
МОУ «Тверской лицей»





Содержание 
V- летней 
четверти



Сроки 
С 22 мая по 25 августа

Цели:

Организация профориентационной работы 
учащихся 7-10 классов

Развитие познавательных интересов и 
творческих способностей учащихся 5-8 
классов в рамках ранней профилизации

Отработка учебных умений и навыков в 
рамках эколого-биогеографических практик.

Организация трудовой практики.
Реализация социально значимых проектов



ТрудоваяУчебная

Трудоустройство 
через

Центр занятости

Реализация
социально 
значимых
проектов в 

рамках работы 
экологического 

отряда

Трудовые и
ремонтные бригады

Профильная практика
9-10 кл. в рамках

профильного лагеря
с дневным пребыванием

Ближняя выездная
эколого-

биогеографическая 
практика   7-8 кл

Дальняя выездная
биогеоэкономическ

ая 
практика   9-10 кл

Интеллектуально-творческий
оздоровительный лагерь 5-6 
кл. рамках профильного лагеря 
с дневным пребыванием

Трудовой отряд в рамках
ближней эколого-
биогеографической 
практики

V- летняя четверть



№ Виды деятельности Сроки
1. Ближняя выездная эколого-

биогеографическая полевая практика 
(8 класс)

22 – 30 мая

2. Профильный лагерь (9-10 класс) с 
дневным пребыванием

1 - 25 июня 

3. Интеллектуально-творческий 
оздоровительный лагерь 

(5-6 класс) с дневным пребыванием

1 - 25 июня

4. Дальняя биогеоэкономическая практика 
(10-11 класс)

июль

5. Работа трудовых и ремонтных бригад  (7-
10 класс)

1 июля по 
25 августа

6. Реализация социально значимых 
проектов (8-10 класс)

1 июля по 
25 августа

Программа V- летней четверти



Этапы профессионального 
самоопределения



По мнению Д. A. Леонтьева, выбирая пути и средства 
самореализации, человек соотносит свои желания 

(“хочу”) c возможностями (“могу”) и необ-
ходимостью, долженствованием (“надо”).

Профессиональное самоопределение позволяет 
адаптироваться и утвердиться в социально-

трудовой сфере

ХОЧУ

НАДО МОГУ











На полиграфкомбинате



















Лаборатория













Знакомство 
с социально-значимыми объектами

В пожарной части



В пожарной части



В ГАИ







На аэродроме







Летний профильный лагерь





На электростанции







Посещение Тверской очистной 
водопроводной станции



Экскурсия на очистные 
канализационные сооружения



Встреча с руководством организации 
«Тверьводоканал»





Учебная
эколого-

биогеографическая
практика

Трудовая

Ближняя эколого-биогеографическая 
практика (22-30 мая)



Последние годы практика проходит на 
базе ОЛ «Дружба»





Главные идеи:
 Отработка знаний, умений и навыков 

полученных на уроках географии, биологии, 
физики, краеведения, ОБЖ, математики;

 Обучение лицеистов практическому 
использованию полученных на уроках знаний, 
умений и навыков;

 Привитие навыков камеральной обработки 
материалов и результатов, полученных при 
выполнении практических работ;

 Обучение вести наблюдения и полевые 
дневники;

 Оказать помощь в подготовке лагеря к новому 
сезону;

Ближняя эколого-биогеографическая 
практика (22-30 мая)



 Определение скорости реки, расхода воды
 Топографическая съемка местности
 Измерение азимутов
 Наблюдение метеорологических явлений
 Анализ почвенных разрезов
 Определение ландшафтов 
 Умение определять местонахождение
 Изучение взаимосвязи компонентов природы
 Сбор гербариев 
 Определение видового многообразия
 Изучение популяционного расселения растений на данной местности
 Определение охраняемых растений и животных
 Выявление антропогенных загрязнений
 Экологический мониторинг
 Действие в чрезвычайных ситуациях на местности
 Определение степени загрязненности воды и почвы

Содержание и виды практических 
работ учебной практики



На практике
учащиеся изучают  

и пользуются
специальными приборами
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