
 

 

 



 2 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка                                                                                                          3 

2. Учебно-тематический план                                                                                                    7 

3. Планируемые результаты обучения                                                                                   17 

4. Список литературы                                                                                                               19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» имеет 

естественнонаучную направленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к экологическим 

знаниям и природоохранным действиям, получают экологическое образование, универсальные 

практические навыки экологического воспитания на базовом уровне. 

Новизна программы 

В программу «Юный эколог» входят  3 образовательных модуля: "Растительный и 

животный мир", "Человек и экология" и «Экологическая безопасность», где рассматриваются 

вопросы влияния состояния окружающей среды на здоровье человека, устанавливаются способы 

рационального природопользования. У учащихся  формируется понятие о единстве законов 

функционирования природных экосистем, где человек представлен как неотъемлемая часть 

живого вещества планеты.  Взаимодействие человека и окружающей среды  включается в сферу 

действия этических норм. 

Актуальность программы 

Современное экологическое состояние окружающей среды  вызывает тревогу во всём мире 

и заставляет  ставить перед образованием и воспитанием молодого поколения  вопрос о важности 

привития учащимся культуры общения с природой, правил  поведения в ней, бережного к ней 

отношения. В связи с этим в дополнительном образовании и воспитании учащихся школы, 

предлагается реализовать программу дополнительного образования «Юный эколог».    

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» позволяет обеспечить 

экологическое образование учащихся,  помогает лучше усвоить школьные естественнонаучные 

дисциплины, расширяя кругозор и приобщая их к экологическим исследованиям. В соответствии 

с Российской концепцией общего экологического образования программа направлена на 

обеспечение  непрерывного экологического образования детей, обеспечивающего формирование 

системы научных и практических знаний,  умений и навыков, целостных ориентаций,  поведения 

и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде и своему 

здоровью. 

Данная программа  рассматривает универсальные учебные действия детей, полученные  в 

области экологии,  как ступень формирования у них экологического мировоззрения, 

превращения базовых экологических знаний в жизненный приоритет. 

Цель программы: формирование у учащихся навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экологии, воспитание  экологической культуры через участие в 

природоохранной деятельности. 
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Задачи программы 

1.Образовательные: - создание условий для раскрытия творческого потенциала 

участников проекта посредством совместной коллективно-творческой деятельности; 

-знакомство с целями и задачами экологии как науки; 

-формирование понятий о разделах экологии; 

-изучение базовых экологических терминов;  

-изучение состава, структуры и особенностей природных экосистем; 

-изучение состава, структуры и особенностей     царства растений и животных; 

-формирование понятий о биосфере и роли растений и животных в ней. 

2.Воспитательные: 

-воспитание эстетического восприятия окружающей среды; 

-воспитание основ природоохранной деятельности; 

-формирование экологической грамотности учащихся, расширение их экологических 

представлений. 

3.Развивающие:  

-развитие мотивации учащихся к занятию эколого-исследовательской деятельностью; 

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие умений проведения исследований  в естественных природных условиях (во время 

экскурсий); 

-развитие самостоятельности детей путем участия их в научно-экологической проектной 

деятельности; 

-развитие навыков коммуникативного общения. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный эколог» заключается в том, что школьник должен получать экологическое воспитание 

через познание красоты и целесообразности природы, получать удовольствие от собственной 

исследовательской деятельности, следует развивать чувство прекрасного, способность получать 

наслаждение от совместной творческой работы.  Учащемуся предоставляется свобода 

творчества, мотивируемая педагогом, который не механически учит, а лишь акцентирует 

внимание ребенка на ощущениях и чувствах.  

Знания, получаемые в результате изучения программы, необходимы учащимся для 

воспроизводства ими нравственных основ гражданской идентичности и формирования четких и 

ясных экологических ориентиров в жизненном и профессиональном самоопределении. 
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Отличительные особенности программы 

Данная дополнительная образовательная программа «Юный эколог» имеет преемственный 

характер  в течение трех лет обучения.  

В структуру программы входят  3 образовательных модуля: «Растительный и животный 

мир», «Человек и экология» и «Экологическая безопасность». В конце каждого модуля 

предусмотрена исследовательская проектная деятельность учащихся в виде подготовки 

информационного проекта, а затем учебно-исследовательского проекта и их защита. Ведущая 

роль при проведении экологических исследований отводится самостоятельной проектной 

деятельности учащихся. 

Содержание программы объединено в три тематических модуля, каждый из которых 

реализует отдельную задачу. 

Все образовательные модули предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умению создавать авторские работы. В основе 

практической работы лежит выполнение творческих, исследовательских  заданий по созданию 

самостоятельных учебно-исследовательских проектов. 

Модульный принцип построения дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает составление программы из независимых целостных блоков. При этом  

образовательный процесс делится на отдельные модули на каком-либо основании (по уровню 

освоения, содержанию, по  желанию ребенка. Отдельные модули или их сочетание могут 

реализовываться как краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» ориентирована на 

процесс широкого познавания окружающего мира и развития у учащихся экологического 

мышления, предусматривает систематическое привлечение детей к самостоятельной 

экологической проектной деятельности,  формирует  у детей интерес  к природоохранной и 

научно-исследовательской работе, развивает  способности ребенка к самореализации. 

Исследовательская деятельность, проходящая через все этапы обучения, создает возможность 

развития у учащихся важнейшего инструмента оперативного освоения действительности – 

методов освоения новых знаний в условиях стремительного увеличения совокупных знаний 

человечества. 

Экологические занятия во многом отличаются от привычной обстановки занятий 

творческих групп. В основе практических работ лежит выполнение творческих заданий по 

созданию учебного продукта индивидуальных и коллективных проектов. Принципиально 

меняется позиционная раскладка занятия при работе над групповыми проектами. Помимо 

отношений «учитель -  ученик» возникает образование «ученик-ученик». Педагог, выступая 

организатором  практических работ детей, сам становится участником проектов, отмечая 
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недостатки и успехи обучающихся, разрабатывая вместе с ними возможные пути решения 

возникающих проблем. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» рассчитана на работу 

со школьниками в возрасте 13 - 15 лет.  

В структуру программы входят 3 образовательных модуля: «Растительный и 

животный мир», «Человек и экология» и «Экологическая безопасность», рассчитанные на 

познание окружающего мира и на определение человека в нём, а также на понимание и 

осознание экологической роли человека в жизни. 

Формирование и развитие биолого-экологических знаний учащихся 13-15 лет, обеспечивает 

учащимся экологическую, природоохранную грамотность, несет эстетически-нравственное и 

культурно-просветительское воспитание, развивает творческие способности и практические 

навыки школьников в области дополнительного образования царства растений и животных.   

Количество учащихся: в объединении 12 человек.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа «Юный эколог» рассчитана на 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

Формы организации занятий: 

-беседы; 

-лекции; 

-экскурсии; 

-творческие задания; 

-самостоятельная исследовательская деятельность; 

-публичные презентации. 

Структура занятия 

1. Инструктаж по технике безопасности (вводный – на первом занятии; текущий – при 

проведении экскурсии). 

2. Основной вид деятельности (по календарно-тематическому плану). 

3. Самостоятельная работа детей и индивидуальная помощь (при необходимости). 

4. Обсуждение с детьми  работ в режиме диалога. 

5. Обсуждение всех работ, выполненных на занятии, и обязательная похвала и 

благодарность каждому за совместную творческую деятельность. 

6. Подведение итогов, анализ и оценка работы. 
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2. Учебно-тематический план. 

Модуль 1. Растительный и животный мир 

№ Название раздела, темы, 

модуля 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Текущий контроль: 

(собеседование,  

наблюдения). 

2 Многообразие растений 4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа). 

3 Растения-переселенцы 2  2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа).  

4 Растения-барометры, 

индикаторы 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование). 

5 Значение растений 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения). 

6  Система животного мира. 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения). 

7  Мир животных для  

любознательных 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная 

работа). 

8  Пернатые друзья. 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование).  

9  Зоологический мониторинг. 4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 
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самостоятельная и 

практическая работа).  

10  Человек и животные. 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование).  

11 Биологические         методы 

борьбы. 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование).  

12 Исследовательская проектная 

деятельность: 

1. Информационный проект 

Лекарственные и ядовитые 

растения на территории села 

2.Учебно-исследовательский 

проект  

Видовое разнообразие птиц 

родного края 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа). 

13 Итоговое занятие 1 1  Промежуточный 

контроль УУД  

(итоговое 

тестирование  и 

оценка проектов) 

Защита проектов. 

 ИТОГО 36 22 14  

 

Модуль 2. Человек и экология. 

№ Название раздела, темы, 

модуля 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Человек и экология. 1 1  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос).  

2 Здоровье и окружающая 

среда. 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения).  

3 Здоровье школьников.  2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование).  

4 Характеристика социальных 

условий проживания человека. 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа).  

5 Наука валеология. 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование).  
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6 Симфония жизни.   

 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения).  

7 Историко-философские 

аспекты отношения человек 

(общество) — природа. 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа).  

8 Развитие природных систем 

в условиях антропогенного 

влияния 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа).  

9 Связь глобальных проблем 

человечества с состоянием 

природной среды. 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная 

работа).  

10 Исследовательская 

проектная деятельность: 

1. Информационный проект 

Здоровый образ жизни 

семьи. 

2.Учебно-исследовательский 

проект 

Антропогенное загрязнение 

местности 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая работа).  

11 Итоговое занятие 1 1  Промежуточный 

контроль УУД  

(итоговое 

тестирование) 

Защита проектов. 

12 ИТОГО 36 22 14  

 

Модуль 3. Экологическая безопасность 

№ Название раздела, темы, 

модуля 

Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос).  

2 Экологическое право 1 1  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения).  

3 Обобщающее занятие: Помни 

это каждый сын, знай любой 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 
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ребенок! опрос, упражнения, 

тестирование).  

4 Опасные промышленные 

отходы 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, 

самостоятельная 

работа).  

5 Радиация. 2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос).  

6 Обобщающее занятие: «Никто 

не застрахован, но…! » 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

наблюдения, 

самостоятельная и 

практическая 

работа).  

7 Техногенные поражения и 

экологическая безопасность 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа).  

8 Обобщающее занятие: 

«Человечество» 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная и 

практическая 

работа).  

9 Медико-экологические 

последствия катастроф 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа).  

10 Обобщающее занятие: 

«Опасность можно 

предупредить» 

4  4 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная и 

практическая 

работа).  

11 Химическая зависимость 

человека 

2 2  Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос).  

12 Обобщающее занятие: «Живи 

и здравствуй!» 

4  4 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная и 

практическая 



 11 

работа).  

 

Итоговое занятие: «Возможно 

ли устойчивое развитие 

человечества и природы?» 

4 2 2 Текущий контроль: 

(собеседование, 

опрос, упражнения, 

тестирование, 

самостоятельная и 

практическая 

работа).  

 ИТОГО 36 20 16  

 Всего часов 108    

 

Содержание 

МОДУЛЬ 1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Введение. Живая и неживая природа. Растительный мир Земли. Ботаника-наука о 

растениях.  

Многообразие растений. Многообразие растительного мира нашей планеты: леса, степи, 

пустыни, луга, водоемы, субтропики. Космическая роль растений на земле. К.А.Тимирязев и его 

работы по фотосинтезу. 

Экскурсия. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Экскурсия.  Растения луга.                          

Растения-переселенцы. Приспособления растений к распространению. Растения: 

одуванчик, лиственница,  подорожник, полынь, череда, омела, гравилат речной, мать-мачеха, 

земляника, томаты, картофель, просо, капуста, розы, нарциссы. Распространение растений. 

Растения-переселенцы. Нашествия растений и растительные эпидемии. Рекорды в растительном 

царстве (высота, скорость роста, длина корневой системы, вес плодов, размеры растений и их 

органов). Рефератная работа. 

Растения-барометры, индикаторы. Растения-барометры, показатели изменения погоды. 

Растения - биологические часы. Составление гербария.  

Значение растений. Значение растений для человека, его хозяйственной деятельности и 

окружающего мира. Роль человека в сохранении биологического разнообразия. Защита, 

бережливое отношение и приумножение растений. Редкие растения. Лекарственные, полезные 

растения, с/х растения. Сорные растения. Экологические катастрофы, войны и растения. 

Система животного мира. Животный мир планеты. Зоология - наука в цифрах и фактах. 

Живое и неживое в равновесии. Невидимые  нити   природы. Взаимосвязь живого на планете. 

Экскурсия. Многообразие видов животных своей местности  (исследовательская работа). 

Редкие животные своей местности  (исследовательская работа). 

Мир животных для любознательных. Маленькие тайны в большом мире животных. 

Час занимательной зоологии о необычных животных. Животные-хамелеоны; альбиносы. 

Привычки и повадки  известных животных.  Рекорды в животном мире. 
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Пернатые друзья. Практическая работа. Птицы. Разнообразие птиц. Работа с 

определителем птиц. Практическая работа.  Птицы - друзья леса: истребители вредителей лесов, 

полей, огородов.  

Зоологический мониторинг. Методики количественного учёта птиц и определение 

видового разнообразия. Наблюдение и составление календаря прилёта птиц. 

Человек и животные. Приручение диких животных. Мёд и шёлк. Змеи и жизнь людей. 

Сторожа, контролёры, почтальоны и прочие. Рим и гуси, слоны и люди. Расселение 

человеком друзей, помощников и врагов. Памятники животным (собаке, кошке, птице и др.). 

Роль животных в Великой Отечественной войне. 

Биологические методы борьбы. Методы борьбы с вредителями сельскохозяйственных 

культур от болезней, сорняков и насекомых - вредителей. Истоки защиты растений. Учёные К. 

Бэр, П.П. Семёнов, Е.Н.Павловский, Д.М. Штейнберг и их вклад в энтомологию. Зелёный крест. 

Наука энтомология. Значение науки. 

Интересные цифры и факты энтомологии.  Агрозоология - наука о животных пашни. 

Исследовательская проектная деятельность 

1. Информационный проект 

Лекарственные и ядовитые растения на территории села  

Лекарственные и ядовитые растения на территории села (изучение литературы, сбор 

предварительных данных об объекте изучения) 

Экскурсия в природу. Изучение лекарственных и ядовитых растения на территории  села. 

Описание и фотографирование растений.  

2.Учебно-исследовательский проект 

Видовое разнообразие птиц родного края 

Разнообразие птиц родного края. Пернатые друзья (изучение литературы, сбор 

предварительных данных об объекте изучения). Зоологический мониторинг. Методика 

определения видового разнообразия птиц. Описание и фотографирование птиц.  

Итоговое занятие. Подведение итогов обучения. Проведение промежуточной аттестации 

универсальных учебных действий учащихся: выполнение тестовых заданий и защита 

информационных и исследовательских проектов. 

 

МОДУЛЬ 2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОЛОГИЯ. 

Здоровье и окружающая среда. Здоровье человека. Биологическое, психологическое и 

физиологическое. Показатель здоровья граждан России, региона. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Качество жизни и качество здоровья населения. В.И.Вернадский и учение о 

ноосфере. Ноосфера – сфера жизни. Роль человека в её сохранении, развитии. Виды загрязнения 
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биосферы. Глобальные экологические проблемы современности. Роль человека в сохранение 

биосферы Земли. Урбоэкология, медицинские, эволюционные аспекты экологии человека. 

Здоровье школьников. Методы оценки здоровья школьников. Практическая работа. 

Здоровье школьников и семья. Программа «Помоги себе сам». Наследственные заболевания. 

Значение и роль близкородственных браков. 

Характеристика социальных условий проживания. Практическая работа «Мой дом - 

моя крепость», «Проект моего будущего дома». 

 Валеология. Валеология-наука о формировании, сохранении и укреплении здоровья. 

Валеология в школе и дома. Задачи валеологии. Гигиена детей и подростков в плане сохранения 

их высокой работоспособности на протяжении периода обучения в школе. Профилактика 

вредных привычек. Оптимальный двигательный режим и положительные эмоции. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Твой выбор. Роль коллектива, друзей, семьи в формировании 

здорового образа жизни. Быть здоровым сегодня современно и модно. Экологические дни: 

Международный день борьбы с курением. Всемирный день борьбы со СПИДом. Ортобиоз - 

правильный образ жизни. Работы И.И.Мечникова. День здоровья. 

Симфония жизни. Исполнители симфонии жизни (кровь, газообмен, строительные 

вещества и энергия, мышцы и скелет, очистка, броня организма). Гармония и дисгармония 

организма. Понимание сложных процессов, идущих в живом организме.   Дирижеры организма 

человека. С.П. Боткин, И.П.Павлов о роли физиологически активных веществах и нервной 

системе человека. Главные свойства организма человека. Самооборона  организма - два 

химических заслона человека: антитоксический и иммунный. Уровень реактивности организма. 

Старые и новые загадки мозга. Сон, его фазы. Виды снов. Нормы сна. Летаргические сны. 

Информация мозга и сны человека. Великие открытия во сне. 

Историко-философские аспекты отношения человек (общество). Отношения «человек - 

природа»  в доцивилизованный период. Отражение природы в религии и мифологии. 

Уменьшение зависимости человечества как биологического вида от природной среды причина 

возникновения диалектического противостояния «человек - природа». Первые аграрные 

цивилизации. Отношение к природе как к источнику материальных благ. Возникновение 

местных экологических проблем (Греция, Рим). Отношение к природе в христианстве. Эпоха 

Возрождения — расцвет духовной, научной и технической мысли. Господство потребительского 

отношения к природе. Осознание противостояния человека и природы. Проблемы 

взаимодействия общества и природы в современных условиях. Практическая работа. 

Природоохранные движения в обществе. Истоки массовых экологических движений. 

Развитие природных систем в условиях антропогенного влияния. Экология — научная 

основа природопользования. Уровни организации жизни и биологические системы, изучаемые 

экологией (организмы виды, популяции, биогеоценозы). Биосфера как биологическая система 
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высшего уровня (глобальная экосистема). Функциональные группы организмов в сообществах, 

их взаимосвязи. Правило экологической пирамиды. Биомиграция атомов химических элементов. 

Миграция токсичных элементов по цепям питания и принцип биологического накопления. 

Антропогенные явления, приводящие к усилению миграции химических элементов; последствия 

этого процесса для живых организмов. Цепи и сети питания. 

Связь глобальных проблем человечества с состоянием природной среды, их 

взаимовлияние. Сырьевая проблема. Ограниченность запасов природных ресурсов. Загрязнение 

природной срёды в результате разработки новых видов ресурсов. Энергетическая проблема. 

Производство энергии и загрязнение окружающей среды.                                       

Продовольственная проблема. Убывание площадей пашни при росте численности населения — 

предпосылка возникновения продовольственной проблемы. Пути повышения плодородия почвы 

и урожая. Изменение природной среды городами. Экополисы. Экология и урбанизация. Охрана 

здоровья и экология. Экологический фактор в ухудшении общего состояния здоровья 

человечества. Появление новых болезней, связанных с загрязнением окружающей среды. 

Моделирование экологической проблемы (ситуации) с помощью набора фотографий или 

слайдов.  

Исследовательская проектная деятельность 

1. Информационный проект 

Здоровый образ жизни семьи  

Режим дня. Правильное питание. Спорт и активный отдых семьи (изучение литературы, 

сбор предварительных данных об объекте изучения). Изучение методов оценки здорового образа 

жизни семьи. Проведение анализов и исследований режима дня, правильного питания, занятий 

спортом (сбор материалов, анкетирование, опрос и тестирование). 

2.Учебно-исследовательский проект 

Антропогенное загрязнение местности 

Чистота окружающей среды. Лихеноиндикация.  Гарбология - наука о мусоре. Методы 

определения чистоты воды, воздуха (изучение литературы, сбор предварительных данных об 

объекте изучения). Экскурсия к реке. 

Итоговое занятие. Подведение итогов  обучения. Проведение промежуточной аттестации 

универсальных учебных действий учащихся: выполнение тестовых заданий. Защита 

информационных и исследовательских проектов. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Введение. Всё должно куда-то деваться и ничего не дается даром. 

Экологическое право. 



 15 

Теоретическая часть 

Понятие экологического права. Предмет и метод регулирования. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Зоны чрезвычайных экологических 

ситуаций и зоны экологического бедствия. 

Война – губительный для биосферы фактор. 

Экологическое страхование. 

Экологический мониторинг. 

Экологические правонарушения. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране окружающей среды. 

Опасные промышленные отходы 

Теоретическая часть 

Правовое регулирование и государственная политика по обращению с отходами. 

Материалы, предоставляемые на государственную экологическую экспертизу. 

Нам в этом мире жить. 

Экскурсии 

Потребитель это тот, кто всюду мусор создает. 

Обобщающее занятие: «Жизнь вокруг тебя». Проект. 

Радиация 

Теоретическая часть 

Радиация и жизнь. 

Естественные источники радиации. 

Источники, созданные человеком. 

Электроприборы в жизни человека. 

Растения – индикаторы состояния среды. Таинственные растения. 

Действие радиации на человека. 

Понятие приемлемого риска. 

Обобщающее занятие: «Никто не застрахован, но…! » Проект. 

Техногенные поражения и экологическая безопасность. 

Теоретическая часть 

Техногенные поражения. 

Загрязнение среды и здоровье людей. 

Экологическая безопасность. 

Обобщающее занятие: «Экологическая безопасность и будущее человека» Проект 

Медико-экологические последствия 

Теоретическая часть 

Краткий исторический очерк 
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Распространение катастроф 

Классификация катастроф 

Надо принимать меры! 

Обобщающее занятие: «Опасность можно предупредить» 

Химическая зависимость человека 

Теоретическая часть 

Твой образ жизни 

Алкоголизм 

Табакокурение 

Наркомания 

Чума молодежи 

Суд над сигаретой 

Наркотики – это страшно 

Обобщающее занятие: «Живи и здравствуй!» Проект. 

Итоговое занятие: Возможно ли устойчивое развитие человечества и природы? 

Проект. 
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3. Планируемые результаты обучения 

По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты. 

1. Личностные: 

- сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

экологии;  

-развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

-развитие самооценки собственной творческой деятельности; 

-творческое самоопределение и самоутверждение в процессе конкурсного движения; 

-знание основных принципов и правил устойчивого развития биосферы; 

-понимание собственной роли в сохранении живого сообщества планеты; 

-реализация принципов биоэтики; 

-развитие навыков коммуникативного общения учащихся со сверстниками и педагогами; 

-творческое самоопределение и самоутверждение в процессе конкурсного движения; 

-рост творческого мастерства; 

-формирование творческого портфолио учащегося. 

2. Предметные: формирование универсальных учебных действий учащихся в области 

экологии. Учащиеся: 

1. должны знать: 

- взаимосвязь природы и человека; 

- принципы бережного, рационального природопользования 

- правила поведения в природной и социальной среде; 

-эстетическое значение природы как источника духовного развития человека. 

2. должны уметь: 

 - проводить наблюдения за живыми объектами и вести    дневник   наблюдений ; 

- пользоваться научно- популярной литературой, энциклопедиями,  

  справочным  материалом; 

- выполнять научно-исследовательские работы, составлять информации, сообщения и 

писать рефератные работы. 

-определять охраняемые виды растений и животных; 

-определять факторы риска для здоровья человека; 

-находить способы рационального питания; 

-устанавливать зависимость здоровья человека от экологического состояния окружающей 

среды. 

- характеризовать взаимосвязь человека с окружающей средой; 
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- раскрывать сущность экологических проблем и характеризовать причины их 

породившие; 

- оценивать влияние природы на человечество в целом и на человека 

   как личность; 

- проводить экологические исследования окружающей среды ;       

- пользоваться научно- популярной литературой, энциклопедиями,  

  справочным  материалом; 

- выполнять научно-исследовательские работы, составлять информации, сообщения и 

писать рефератные работы. 

- оценивать влияние природы на духовную сферу человека; 

- пропагандировать общечеловеческие ценности. 

3. Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  (умение видеть 

проблему, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи);  

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение работать с разными источниками информации, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 
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6. Список литературы 

Для педагога: 

1. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг/ Под ред. Ашихминой Т.Я. – М.: 

«Агар», 2000. 

2. Бабакова Т.А. Экологическое краеведение. Биология в школе, №4, 2010. 

экосистемах/ Москва, 2010. 

3. Глазычев С.Н. Экология и образование: на пути к культуре мира. Биология в школе, 

2011, №1. 

4. 9. Жигарева И.А., Пономарёва О.И., Чернова Н.М.  Основы экологии: 10-11 (9) кл.: 

Сборник задач, упражнений и практических работ к учебнику Черновой Н.М. и др. «Основы 

экологии» /Под ред. Н.М. Черновой – М.: «Дрофа», 2007. – 208 с. 

5. Зверев А.Т., Зверева Е.Г. Экология. М., Просвещение, 2012. 

6. Зыкин П.В. Экологическая безопасность жизнедеятельности человека. Учебное пособие. 

М., изд-во “ Армпресс”, 2010. 

Для обучающихся: 

Интернет- ресурсы 

1. http://fadr.msu.ru – детский телекоммуникационный проект «Экологическое 

содружество. 

Интернет – ресурсы по теме «Растения» 

www.luzhok.ru/ - «Лужок» - сайт, посвященный декоративным растениям.  

http://plant.geoman.ru/. Библиотека 'Жизнь растений'.  

 http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html. Проект "Калейдоскоп уроков 

биологии http://bio.1september.ru/. Электронная версия газеты «Биология» и сайт для учителя «Я 

иду на урок биологии».  

 http://www.livt.net/index.htm. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые 

существа» 

Интернет – ресурсы по теме «Животные» 

http://www.zooclub.ru/-«Зооклуб (всё о животных)». 

 www.ZooMax.ru-  ZooMax - Максимум о всем живом на планете. Форум о домашних и 

диких животных, новости, статьи, фотогалерея, чат, объявления и многое другое 

www.zooclub.ru – «Зооклуб. Все о животных» 

http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/- «Эпоха динозавров (мезозой - эпоха динозавров)». 

Виртуальная экскурсия или увлекательное путешествие в мир древних ящеров. 

Интернет – ресурсы по теме «Человек» 

http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php  - Человек в цифрах: занимательная анатомия 

http://muzey-factov.ru/tag/biology- музей фактов о человеке 

http://fadr.msu.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/group4/potok13/site/index.html
http://bio.1september.ru/
http://www.livt.net/index.htm
http://www.zooclub.ru/
http://www.zoomax.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino
http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php
http://muzey-factov.ru/tag/biology
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Интернет – ресурсы по теме «Экология» 

http://www.ecoline.ru/books/. 

 Электронная экологическая библиотека 

 

 

 

http://www.ecoline.ru/books/

