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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая общеобразовательная программа по экологии  является 

модифицированной и направлена на изучение естественнонаучных дисциплин. 

Экология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства. 

Направленность общеобразовательной программы, естественнонаучная.  

Тематический цикл – эколого-биологический. 

Предметная область – экология. 

Форма обучения – очная. 

Формы  организации работы  на занятиях определяются педагогам в соответствии 

с поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы 

различные формы работы: фронтальная, работа в парах, индивидуальная и коллективная. 

Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая). 

Уровень сложности: первый год обучения – стартовый, второй и третий год 

обучения – базовый, поэтому цель программы в знакомстве ребёнка со спецификой 

предмета. Ребёнок открывает для себя мир природы с её элементарными  понятиями. 

Актуальность данной программы состоит в следующем. Экологическое 

образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения 

становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать 

неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не 

создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 

обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом 

мышления.  

Данная программа познавательного типа общекультурного уровня направлена 

на воспитание и разностороннее развитие ребёнка, совершенствование его интеллекта, 

расширение его кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать 

модели, схемы, решать проблемные ситуации. Развиваются разные формы речи: диалог, 

описание, объяснение, природоведению рассказ. Программа предусматривает развитие 

логического мышления, творческие способности детей.  

Новизна предлагаемой программы заключается в самом содержании, 

методических формах работы, стремление изучать проблему углубленно, расширенно, в 

пределах занятия в экосистемном подходе к изложению учебного материала, широком 

использовании интерактивных методов обучения и разнообразных форм освоения 

учебного материала. Кроме того, программа предусматривает осознанное участие детей 

в практических природоохранных акциях, использование регионального компонента.  

Обучение по программе основывается на следующих педагогических 

принципах: 

 принцип наглядности, предполагающий использование зрительных и 

иных ощущений, восприятий, образов для достижения наибольшей эффективности 

занятий;  

 принцип доступности, подразумевающий построение системы обучения 

и воспитания с учетом возможностей школьников (возраст, уровень 

подготовленности, заинтересованность в работе и др.), для чего необходимы 

соответствующие формы диагностики навыков и умений;  
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 принцип системности и последовательности обучения, 

предполагающий усвоение новых знаний, навыков и умений в определенной 

логической последовательности как единое целое;  

 принцип сознания и активности, предусматривающий необходимость 

доведения до обучающихся смысла выполняемых заданий;  

 принцип прочности, предполагающий твердое усвоение и закрепление 

определенных знаний, умений и навыков и контроль за их усвоением;  

 принцип гуманизма, в основе которого лежит убеждение в способности 

человека к совершенствованию и идея о праве ребенка на удовлетворение его 

потребностей и интересов;  

 принцип индивидуально – личностного подхода, предполагающий 

учет индивидуальных возможностей, способностей, потребностей и интересов 

обучающихся;  

 принцип креативности, предусматривающий поощрение творческой 

активности обучающихся.  

Цель и задачи программы  
Цель – способствовать пониманию сути проблем экологии, подготовить 

школьников к самостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, развивать 

умения решать проблемы, воспитание гражданской позиции и ответственного 

отношения к человечеству и среде его обитания.  

Практические занятия, предусмотренные программой, ставят своей целью связать 

общие глобальные проблемы с региональными и местными, что делает их личностно 

значимыми, воспитывает активную жизненную позицию.  

Задачи:  

Образовательные:  

1. Ознакомить обучающихся с многообразием живой природы, причинами 

возникновения глобальных экологических проблем современности.  

2. Способствовать пониманию влияния антропогенных явлений на окружающую 

природу.  

3. Научить прогнозировать появление источников экологических проблем. 

4. Дать знания последствий на жизнь живых организмов от действия на атмосферу, 

гидросферу, литосферу. 

5. Обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики.  

Развивающие:  

1. Способствовать развитию наблюдательности.  

2. Развивать навыки бережного общения с живыми объектами.  

3. Способствовать развитию у детей познавательного интереса, любознательности, 

стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ, 

совершенствовать интеллект детей.  

4. Способствовать развитию воображения и творческих способностей ребёнка.  

5. Развивать нравственные и эстетические чувства.  

6. Способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности.  

7. Развивать навыки самоанализа, рефлексии, критического отношения к себе, 

создание позитивного «Я», пониманию и чувствованию себя своей ценности.  

8. Развивать навыки духовно–нравственного поведения в конкретных ситуациях.  

9. Приводить примеры влияния местных проблем, элементарно оценивать 

состояние окружающей среды своей местности, своего здоровья, аргументировать 

свою точку зрения по ходу обсуждения конкретных ситуаций.  

10. Развивать умение вести исследовательскую работу.  

Воспитательные:  
1. Воспитывать нравственные качества: доброту, отзывчивость, умение 

сопереживать.  
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2. Воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять природу.  

3. Воспитывать у обучающихся нормы поведения, соответствующие принципам 

экоэтики.  

4. Воспитывать коллективизм и дружелюбие.  

Отличительные особенности программы 

Реализация программы предполагает интегрированный подход в обучении. 

Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных 

занятиях, но и во время экскурсий, походов, при выполнении исследовательских и 

проектных работ. В разделы добавлены изучения особенностей природы родного края. 

Возраст детей 

Для обучения принимаются обучающиеся от 12 до 15 лет, талантливые и 

любознательные, интересующиеся биологией, экологией, химией, географией. 

Оптимальное количество детей в группе 15 человек. 

         Сроки реализации программы – 3 года. 

         Условия реализации программы: 

  Для эффективной реализации настоящей образовательной программы необходимы 

определённые условия: 

- квалифицированные кадры;  

- наличие учебного кабинета, лаборатории;  

- постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, вновь  

   издаваемая популярная литература по экологии);  

- доступность Интернета;  

- возможность выезда за пределы села;  

- определённый возрастной диапазон членов клуба, необходимый для нормального 

общения   в подростковой среде;  

- многообразие форм обучения и воспитания;  

-социально значимая направленность  деятельности, мажор и тонус в работе. 

Формы и режим занятий 

     Программа трёхгодичного курса обучения составлена из расчета 144 часа в 

первый год обучения (4 часа в неделю), 216 часов во второй и третий год обучения (6 

часов в неделю). 

В программе предполагаются следующие формы работы: 

- теоретическое осмысление элементарных практических основ экологии; 

- групповые практические занятия, практические занятия на местности; 

- индивидуальные занятия (подготовка докладов, индивидуальных проектов,        

   исследовательской деятельности); 

- общешкольные мероприятия экологической направленности (экологические праздники,    

   классные часы, выступления, кружки, игры и др.); 

- участие в природоохранных акциях; 

- экскурсии, диспуты, встречи с интересными людьми, выезды. 

         Используемые технологии:  

Основной технологией, на которой построена данная программа, является технология 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. Кроме этого используются 

технологии: 

 технология критического мышления, 

 дебаты,  

 метод проектов,  

 информационно-коммуникационные технологии, 

 исследовательский метод,  

 игры,  

 интерактивные технологии, 

 здоровьесберегающие технологии.  

Ожидаемые результаты работы по программе:  
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1. Получить первоначальные знания по предмету; 

2. Уметь применять на практике полученные знания и умения; 

3. Появление потребности в саморазвитии и самостоятельности в обучении;  

4. Участие в школьных неделях биологии, экологии, в мероприятиях и конкурсах 

экологической направленности; 

5. Выступления на уроках с дополнительным материалом;  

6. Развитие творческих способностей  обучающихся. 

Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного 

края, связанное с практическими делами – посадкой деревьев и кустарников, охраной 

уникальных и редких цветов, озеленением класса, охраной муравейников, очисткой 

родников, подкормкой птиц – способствует привитию бережного отношения школьников 

к родной природе. 

Исследовательское направление работы объединения осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов, которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

-Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ;  

-Динамика участия школьников в экологических конкурсах разного уровня;  

-Практическая включенность детей в экологическую деятельность; 

-Результаты мониторинга и анкетирования детей;  

-Защита проектов. 

Требования к знаниям и умениям детей: 

В результате изучения данной программы воспитанники должны знать: 

 Принципы организации фенологических наблюдений, краеведческих 

исследований, проведения экскурсий в природу, правила по технике безопасности 

полевых исследований и нахождения в природном окружении; 

 Простейшие методы полевых исследований (метеорологических, геологических, 

гидрологических, ботанических, зоологических, фенологических, краеведческих); 

 Правила сбора коллекций и гербариев, их оформления и хранения; 

 Основные последствия антропогенного воздействия на природу; 

 Расположение и особенности уникальных природных объектов, памятников природы, 

основные виды охраняемых видов растений и животных Белгородской области и своей 

местности; 

 Определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы); 

 Вредные для здоровья факторы; 

 

Воспитанники должны уметь: 

 Пользоваться справочной литературой, определителями, методиками при 

проведении полевых работ, оборудованием для проведения исследовательских работ; 

 Проводить паспортизацию природных объектов; 

 Вести наблюдения в природе; 

 Уметь определять горные породы, растения и животных по определителям; 

 Правильно вести сбор полевого материала и обрабатывать его; 

 Выполнять научно-исследовательские работы, пользуясь методической 

литературой и специальным оборудованием и инвентарем; 

 Применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 Объяснять влияние различных факторов абиотической, биотической и социальной 

среды на здоровье отдельного человека и демографические показатели. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 полугодие Зимние 

каникулы 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

2.09. –  

31. 12. 2019  

17 недель  01.01. – 

9.01. 2020 

10.01. –  

31.05. 

2020  

19 недель  1.06. – 

31.08. 2020 

36 недель  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ п/п Разделы программы 
Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Введение. 10   

2 Многообразие растительного мира. Грибы. 18   

3 Многообразие животного мира 20   

4  Бактерии и вирусы. 16   

5  Как питаются живые организмы. 24   

6 Среда обитания. Факторы среды. 24   

7 Природное сообщество. Экосистема. 16   

8 Человек – часть живой природы. 16   

 ВСЕГО 144   

1 Лес-пример растительного сообщества.  32  

2 Деятельность человека и состояние почвы.  24  

3 
Влияние хозяйственной деятельности человека на 

водоёмы. 
 24  

4 Человек и дороги.  12  

5 
 Влияние малых форм архитектуры на природное 

окружение. 
 14  

6 Экология дома.  18  

7 Окружающая среда и здоровье человека.  48  

8 Экологический мониторинг  14  

9 Проектная деятельность  30  

 ВСЕГО  216  

1 
Экологические факторы и среды жизни 

организмов. 
  36 

2 
Антропогенное воздействие на окружающую 

среду 
  40 

3 Прикладная экология   12 

4 Социальная экология   24 
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5 Охраняемые природные территории и объекты   26 

6 Мониторинг окружающей среды   22 

7 Экологическая химия   26 

8 Организация научно-исследовательской работы   30 

 ВСЕГО   216 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Первый год обучения) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 ТЕМА 1. Введение. 10 6 4 

1.1. Вводное занятие. 2  2  

1.2. Праздник «Посвящение в экологи». 2  2  

1.3. Экология как наука. Признаки живой и 

неживой природы. 

2 2  

1.4. Практикум. Оформление уголка по 

экологии. 

2  2 

1.5. Практикум. Подготовка к практической 

конференции «Природа – достояние 

народа, а её охрана – общенародное дело». 

2  2 

2 ТЕМА 2. Многообразие растительного 

мира. Грибы. 

18 8 10 

2.1. Признаки царства растений. Взаимосвязь 

строения растения и их функции. 

2  2  

2.2. Ознакомление с основными породами 

деревьев и кустарников  (экскурсия). 

2  2 

2.3. Практикум. Работа с определителями. 

Определение деревьев и кустарников. 

2  2 

2.4. Особенности царства грибов. 2 2  

2.5. Многообразие грибов. 2 2  

2.6. Пищевые взаимосвязи в сообществе 2 2  

2.7. Практикум. Работа с определителями. 

Определение травянистых растений. 

2   2 

2.8. Практикум. Викторина «Жители леса» 2   2 

2.9. Практикум. Игра «Среди цветов» 2  2 

3 ТЕМА 3. Многообразие животного мира  20 10 10 

3.1. Многообразие животных, обитающих в 

разных условиях. 

2 2  

3.2. Гиганты и карлики в мире животных. 

Способы передвижения животных 

2 2  

3.3. Роль животных в природе. 2 2  

3.4. Редкие и охраняемые виды животных 

Белгородской области. 

2 2  

3.5. Животные, уничтоженные человеком. 2 2  

3.6. Практикум. Работа с определителями. 

Определение животных. 

2  2 

3.7. Практикум. Оформление альбома 

«Животные -  обитатели лесов». 

2  2 

3.8. Практикум. Изготовление  и 2  2 
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развешивание кормушек. Наблюдение и 

подкормка птиц. 

3.9. Практикум. Устный журнал «Птицы 

нашей Родины» 

2  2 

3.10. Животные нашего края (экскурсия). 2  2 

4 ТЕМА 4.  Бактерии и вирусы. 16 10 6 

4.1. Особенности строения бактерий. 2 2  

4.2. Роль бактерий в природе и жизни человека. 2 2  

4.3. Общая характеристика вирусов. 2 2  

4.4. Вирусные заболевания. 2 2  

4.5. СПИД и его возбудитель ВИЧ. 

Профилактика СПИДа. 

2 2  

4.6. Практикум. Встреча с заведующей ФАП 

Поздняковой О.Н. Игра «Знатоки 

здорового образа жизни». 

2  2 

4.7. Практикум. Праздник здоровья «Берегите 

здоровье смолоду». 

2  2 

4.8. Практикум. Выпуск информационного 

бюллетеня «СПИД и его профилактика». 

2  2 

5 ТЕМА 5. Как питаются живые 

организмы  

24 18 6 

5.1. Способы питания живых организмов.  2  2  

5.2. Солнце- источник энергии. Фотосинтез. 2  2  

5.3. Питание хищников и паразитов. 2 2  

5.4. Цепи питания. Передача энергии. 2 2  

5.5. Разнообразие движений животных. 

Движение органов растения. 

2 2  

5.6. Трудовая деятельность человека. 2 2  

5.7. Дыхание как способ получения энергии. 2 2  

5.8. Органические и минеральные вещества. 

Нитраты. 

2 2  

5.9. Роль воды в питании живых организмов. 2 2  

5.10. Практикум. Проведение опыта 

«Испарение воды листьями».  

2  2 

5.11. Практикум. Проведение опыта 

«Прокаливание сухих семян». 

2  2 

5.12. Живые организмы зимой (экскурсия). 2  2 

6 ТЕМА 6. Среда обитания. Факторы 

среды  

24 16 8 

6.1. Среда обитания. Факторы среды. 2 2  

6.2. Абиотические факторы. 2 2  

6.3. Биотические факторы. Антропогенный 

фактор. 

2 2  

6.4. Приспособления организмов к жизни на 

суше. 

2 2  

6.5. Приспособления организмов к жизни в 

воде. 

2 2  

6.6. Приспособления организмов к обитанию в 

почве.  

2 2  

6.7. Живые организмы как среда обитания. 

Особенности паразитов. 

2 2  

6.8. Основные экологические законы. 2 2  
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6.9. Практикум. Учёт оврагов, нанесённых на 

схематический план. 

2  2 

6.10. Практикум. Контроль санитарного 

состояния воды. 

2  2 

6.11. Практикум. Анализ суммарной 

запылённости  воздуха.                                                             

2  2 

6.12. Обследование окружающей местности с 

целью выявления экологических проблем 

(экскурсия). 

2  2 

7 ТЕМА 7. Природное сообщество. 

Экосистема. 

16 12 4 

7.1. Природные сообщества. 2 2  

7.2. Взаимосвязи живых организмов в 

природном сообществе. 

2 2  

7.3. Аквариум – модель природного 

сообщества. 

2 2  

7.4. Круговорот веществ и энергии  в 

экосистеме. 

2 2  

7.5. Значение видового разнообразия 

сообщества. 

2 2  

7.6. Формы охраны окружающей среды. 2 2  

7.7. Практикум. Уход за комнатными 

растениями. 

2  2 

7.8. Практикум. Утренник «Красота и 

гармония в природе». 

2  2 

8 ТЕМА 8. Человек – часть живой 

природы. 

16 8 8 

8.1. Свойства человека как живого организма. 2 2  

8.2. Отличия человека от животных. 2 2  

8.3. Значение качества окружающей среды для 

здоровья человека. 

2  2  

8.4. Влияние человека на биосферу. 2 2  

8.5. Практикум. Ток – шоу «Шум и здоровье 

человека». 

2  2 

8.6. Практикум. Рейд по расходованию воды и 

электроэнергии в школе. 

2  2 

8.7. Практикум. Имитационная игра «Суд над 

человечеством». 

2  2 

8.8. Практикум. Итоговое занятие. 2   2 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1.Введение (10 часов).  
1.1.Набор детей в объединение. Знакомство с планом работы объединения, выбор актива. 

Теоретические знания.  Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие.                                                                              

1.2. Праздник «Посвящение в экологи».  

Теоретические знания. Значение охраны природы. Понятие о экологии. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

1.3.Экология как наука, её комплексный характер. Признаки живой и неживой природы.  
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Теоретические знания. Знакомство с предметом экологии, выявление отличий живых 

организмов от неживых. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.4.Оформление экологического уголка.  

Теоретические знания. Знакомство с правилами оформления, планирование содержания. 

Практическая работа. Оформление уголка с использованием компьютера, канцелярских 

принадлежностей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.5. Подготовка к практической конференции «Природа – достояние народа, а её охрана – 

общенародное дело». 

Теоретические знания. Знакомство с целями и планом конференции, требованиями к 

материалам. 

Практическая работа. Оформление уголка с использованием компьютера, канцелярских 

принадлежностей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2. Многообразие растительного мира. Грибы (18 часов).  

2.1. Признаки царства растений. Взаимосвязь строения растения и их функции. 

Теоретические знания. Изучение особенностей царства растений.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Ознакомление с основными породами деревьев и кустарников. 

Теоретические знания. Правила ТБ при проведении экскурсии, ознакомление с заданиями. 

Практическая работа. Экскурсия в рощу, выполнение заданий по инструктивным 

карточкам, сбор материала (работа в группах). 

Форма проведения: экскурсия. 

2.3. Работа с определителями. Определение деревьев и кустарников. 

Теоретические знания. Изучение правил работы с определителем растений и правил ТБ 

при работе с натуральными объектами. 

Практическая работа. Работа по определению растений, собранных на экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.3. Особенности царства грибов. 

Теоретические знания. Изучение особенностей царства грибов. 

Практическая работа. Составление сравнительной таблицы грибов с растениями и 

животными, оформление презентации. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Многообразие грибов. 

Теоретические знания. Знакомство со шляпочными, плесневыми грибами и грибами-

паразитами. Меры профилактики отравлений грибами. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Пищевые взаимосвязи в сообществе 

Теоретические знания. Изучение роли грибов в природных сообществами, круговороте 

веществ. 

Практическая работа. Составление цепей питания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Работа с определителями. Определение травянистых растений. 

Теоретические знания. Правила работы с определителями. 

Практическая работа. Определение травянистых растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.7. Викторина «Жители леса». 
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Теоретические знания. Сообщение правил проведения викторины, беседа по изученным 

темам. 

Практическая работа. Проведение викторины, подведение итогов, награждение 

победителей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.8. Игра «Среди цветов». 

Теоретические знания. Сообщение правил проведения игры, беседа по изученным темам. 

Практическая работа. Проведение викторины, подведение итогов, награждение 

победителей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3. Многообразие животного мира (20 часов).  

3.1. Многообразие животных, обитающих в разных условиях. 

Теоретические знания. Изучение особенностей царства животных, их приспособлений к 

обитанию в разных условиях. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Гиганты и карлики в мире животных. Способы передвижения животных 

Теоретические знания. Изучение «рекордсменов» среди животных, особенностей их 

передвижения. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Роль животных в природе. 

Теоретические знания.  Выявление роли животных в природе. 

Практическая работа. Рисование иллюстраций к теме занятия. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Редкие и охраняемые виды животных Белгородской области. 

Теоретические знания.  Знакомство с редкими и охраняемыми видами животных. 

Практическая работа. Выработка предложений по защите животных. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5. Животные, уничтоженные человеком. 

Теоретические знания.  Изучение причин исчезновения животных. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Работа с определителями. Определение животных. 

Теоретические знания. Сообщение правил работы с определителями животных  

Практическая работа. Работа по определению насекомых. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.7. Оформление альбома «Животные -  обитатели лесов». 

Теоретические знания. Беседа о животных леса, знакомство с правилами оформления 

альбома. 

Практическая работа. Оформление альбома. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.8. Изготовление  и развешивание кормушек. Наблюдение и подкормка птиц. 

Теоретические знания. Знакомство с различными видами кормушек. 

Практическая работа. Изготовление и развешивание кормушек. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.9. Устный журнал «Птицы нашей Родины» 

Теоретические знания. Подготовка сообщений. 

Практическая работа. Проведение устного журнала. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.10. Животные нашего края. 

Теоретические знания. Правила ТБ при проведении экскурсии, ознакомление с заданиями. 
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Практическая работа. Экскурсия в лес, выполнение заданий по инструктивным 

карточкам, сбор материала (работа в группах). 

Форма проведения: экскурсия. 

4. Бактерии и вирусы (16 часов).  
4.1. Особенности строения бактерий. 

Теоретические знания. Изучение особенностей строения и жизнедеятельности бактерий. 

Практическая работа. Изучение строения бактерий под микроскопом. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Теоретические знания. Выявление роли бактерий в природе и жизни человека. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Общая характеристика вирусов. 

Теоретические знания. Изучение особенностей вирусов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.4. Вирусные заболевания. 

Теоретические знания. Знакомство с вирусными заболеваниями. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. СПИД и его возбудитель ВИЧ. Профилактика СПИДа.                                                        

Теоретические знания. Изучение особенностей ВИЧ, способов заражения и мер 

профилактики.                                                                                                                                    

Практическая работа. Составление памятки по профилактике СПИД.                            

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. Встреча с заведующей ФАП Поздняковой О.Н. Игра «Знатоки здорового образа 

жизни». 

Теоретические знания. Лекция с элементами беседы о профилактике простудных 

заболеваний, вреде никотина и алкоголя. 

Практическая работа. Проведение игры «Знатоки здорового образа жизни». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.7. Праздник здоровья «Берегите здоровье смолоду». 

Теоретические знания. Меры по сохранению здоровья. 

Практическая работа. Проведение праздника по разработанному сценарию 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

4.8. Выпуск информационного бюллетеня «СПИД и его профилактика». 

Теоретические знания. Беседа по профилактике СПИД. 

Практическая работа. Изготовление информационного бюллетеня (работа в группах). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Как питаются живые организмы (24 часа). 

5.1. Способы питания живых организмов. 

Теоретические знания. Изучение способов питания живых организмов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Солнце- источник энергии. Фотосинтез. 

Теоретические знания. Выяснение сущности процесса фотосинтеза и его роли для живых 

организмов. 

Практическая работа. Составление схемы фотосинтеза. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.3. Питание хищников и паразитов. 

Теоретические знания. Изучение особенностей питания хищников и паразитов.  
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Практическая работа. Составление сравнительной таблицы питания хищников и 

паразитов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Цепи питания. Передача энергии. 

Теоретические знания. Изучение цепей питания и правила экологической пирамиды. 

Практическая работа. Составление цепей питания в различных сообществах. Построение 

пирамиды биомассы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Разнообразие движений животных. Движение органов растения. 

Теоретические знания. Знакомство с различными видами движения живых организмов. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к различным способам 

передвижения.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6. Трудовая деятельность человека. 

Теоретические знания. Выявление роли труда в становлении человека, изучение 

профилактики утомления. 

Практическая работа. Выполнение иллюстраций к теме занятия. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Дыхание как способ получения энергии. 

Теоретические знания. Изучение особенностей дыхания как способа получения энергии 

живыми организмами. 

Практическая работа. Составление  схемы энергетического обмена. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Органические и минеральные вещества. Нитраты. 

Теоретические знания. Знакомство с минеральными и органическими веществами. 

Практическая работа. Практическое изучение нитратов и их свойств. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.9. Роль воды в питании живых организмов. 

Теоретические знания. Изучение физических свойств воды, её роли в живых организмах. 

Практическая работа. Составление схемы круговорота воды. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.10. Проведение опыта «Испарение воды листьями». 

Теоретические знания. Беседа по ТБ, знакомство с ходом проведения опыта,  подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Проведение опыта с помощью комнатного растения. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.11. Проведение опыта «Прокаливание сухих семян». 

Теоретические знания. Беседа по ТБ, знакомство с ходом проведения опыта,  подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Проведение опыта 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.12. Живые организмы зимой. 

Теоретические знания. Правила ТБ при проведении экскурсии, ознакомление с заданиями 

Практическая работа. Экскурсия в лес, выполнение заданий по инструктивным 

карточкам, (работа в группах). 

Форма проведения: экскурсия. 

6. Среда обитания. Факторы среды (24 часа).  
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6.1. Среда обитания. Факторы среды. 

Теоретические знания. Изучение основных сред жизни и факторов, влияющих на живые 

организмы. 

Практическая работа. Составление таблицы по основным средам жизни. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Абиотические факторы. 

Теоретические знания. Знакомство с экологическими группами живых организмов.  

Практическая работа. Построение кривой толерантности 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Биотические факторы. Антропогенный фактор. 

Теоретические знания. Изучение различных способов экологических взаимодействий 

между живыми организмами. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Приспособления организмов к жизни на суше. 

Теоретические знания. Выявление приспособлений к жизни на суше. 

Практическая работа. Выполнение иллюстраций. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Приспособления организмов к жизни в воде. 

Теоретические знания. Выявление приспособлений к жизни  в воде. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Приспособления организмов к обитанию в почве.  

Теоретические знания. Выявление приспособлений к жизни в почве. 

Практическая работа. Выполнение иллюстраций. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Живые организмы как среда обитания. Особенности паразитов. 

Теоретические знания. Изучение приспособлений к паразитическому образу жизни. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Основные экологические законы. 

Теоретические знания. Знакомство с законами Гаузе, Либиха.  

Практическая работа. Решение биологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.9. Учёт оврагов, нанесённых на схематический план. 

Теоретические знания. Правила ТБ при проведении практикума, ознакомление с планом.  

Практическая работа. Учёт оврагов в окрестностях села.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.10. Контроль санитарного состояния воды. 

Теоретические знания. Знакомство с правилами ТБ и планом исследования. 

Практическая работа. Исследование органолептических свойств воды из родника и 

пруда. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.11. Анализ суммарной запылённости  воздуха.  

Теоретические знания. Знакомство с правилами ТБ и планом исследования. 

Практическая работа. Исследование запылённости воздуха в различных помещениях 

школы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.12. Обследование окружающей местности с целью выявления экологических проблем.   
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Теоретические знания. Правила ТБ при проведении экскурсии, ознакомление с заданиями. 

Практическая работа. Экскурсия в рощу, выполнение заданий по инструктивным 

карточкам (работа в группах). 

Форма проведения: экскурсия. 

7. Природное сообщество. Экосистема (16 часов).  

7.1. Природные сообщества. 

Теоретические знания. Знакомство с понятием природное сообщество, их видами, 

структурой.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Взаимосвязи живых организмов в природном сообществе. 

Теоретические знания. Изучение типов экологических взаимодействий в экосистеме.  

Практическая работа. Составление схем взаимодействия живых организмов.. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.3. Аквариум – модель природного сообщества. 

Теоретические знания. Знакомство с обитателями аквариума, круговоротом веществ. 

Практическая работа. Составление схемы круговорота веществ в аквариуме. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.4. Круговорот веществ и энергии  в экосистеме. 

Теоретические знания. Изучение круговорота биогенных элементов в экосистемах.  

Практическая работа. Составление схемы круговорота элементов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.5. Формы охраны окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение форм охраны природы: заповедники, заказники, 

памятники природы. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.6. Значение видового разнообразия сообщества. 

Теоретические знания. Изучение форм охраны природы: заповедники, заказники, 

памятники природы. 

Практическая работа. Знакомство с видовой структурой сообщества. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.7. Уход за комнатными растениями. 

Теоретические знания. Знакомство с видовым составом комнатных растений кабинета 

биологии, правилами ухода. 

Практическая работа. Пересадка, черенкование растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.8. Утренник «Красота и гармония в природе». 

Практическая работа. Подведение итогов изучения темы в форме утренника. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8. Человек – часть живой природы (16 часов).  
8.1. Свойства человека как живого организма. 

Теоретические знания. Выявление признаков человека как биологического существа.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.2. Отличия человека от животных. 

Теоретические знания. Сравнение человека и животных, особенности человека, связанные 

с прямохождением.  

Практическая работа. Определение систематического положения человека. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.3. Значение качества окружающей среды для здоровья человека. 

Теоретические знания. Выявление факторов, влияющих на здоровье человека.  

Практическая работа. Составление памятки по охране окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.4. Влияние человека на биосферу. 

Теоретические знания. Изучение влияния человека на биосферу.  

Практическая работа. Выявление факторов влияния на природу в своём селе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.5. Ток – шоу «Шум и здоровье человека». 

Теоретические знания. Изучение влияния шумового загрязнения на здоровье человека. 

Практическая работа. Проведение мероприятия, оценка уровня шума в школе. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.6. Рейд по расходованию воды и электроэнергии в школе. 

Теоретические знания. Беседа о необходимости бережного отношения к природным 

ресурсам. 

Практическая работа. Рейд по расходованию воды и электроэнергии в школе, анализ 

результатов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.7. Имитационная игра «Суд над человечеством». 

Практическая работа. Проведение мероприятия по охране окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.8. Итоговое занятие. 

Теоретические знания. Подведение итогов работы объединения. 

Практическая работа. Творческие задания на летний период. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Второй год обучения) 

№ Наименование раздела и темы Количество часов 

Всего Теоретич

еских 

Практиче

ских 

1. ТЕМА 1. Лес-пример растительного 

сообщества 

32 20 12 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2 - 

1.2. Понятие о биоценозе. Леса родного края. 2 2 - 

1.3. Площадь лесов, их использование. 2 2 - 

1.4. Понятие о сообществе на примере леса. 

Взаимосвязь растений леса. 

2 2 - 

1.5. Практикум. Основные древесные породы 

области. 

2 - 2 

1.6. Лес – экологическая система. Типы лесов. 

Сравнение типов лесов. 

2 2 - 

1.7. Биология растений и животных леса. 

Знакомство с видовым составом леса. 

2 2 - 

1.8. Практикум. Определение деревьев и 

кустарников леса по коре, веткам, шишкам и 

семенам. 

2 - 2 
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1.9. Значение леса (водоохранное, 

водорегулирующее, почвозащитное). 

2 2 - 

1.10. Значение леса (полезащитное, климатическое, 

рекреационное). 

2 2 - 

1.11. Конкурс рисунков «Защитим лес». 2 - 2 

1.12. Изменение облика леса в результате 

деятельности человека. 

2 2 - 

1.13. Возобновление леса естественное и 

искусственное. 

2 2 - 

1.14. Практикум. Описание лесного сообщества. 

Влияние фактора вытаптывания на состояние 

лесных ярусов. 

2 - 2 

1.15. Литературно-творческий конкурс «Лес в 

творчестве юных». 

2 - 2 

1.16. Экскурсия в лес. Практическая помощь 

лесничествам (высадка саженцев). 

2 - 2 

2 ТЕМА 2. Деятельность человека и состояние 

почвы 

24 20 4 

2.1. Состав и строение почв.  2 2 - 

2.2. Свойства почв. 2 2 - 

2.3. Почвы Белгородской области. Понятие о 

почвенной карте. 

2 2 - 

2.4. Условия формирования почв. Развитие 

почвенного покрова местности. 

2 2 - 

2.5. Сельскохозяйственная деятельность и охрана 

почв. Заседание дискуссионного клуба. 

2 2 - 

2.6. Промышленность, техника и почва. 2 2 - 

2.7. Проблема охраны почв. 2 2 - 

2.8. Почвенная фауна.                                  2 2 - 

2.9. Радиоактивное загрязнение среды и жизнь 

почвы. 

2 2 - 

2.10. Восстановление почв Белгородской области. 2 2 - 

2.11. Практикум. Изучение почвенных разрезов. 

Оценка почв по полевым данным. 

2 - 2 

2.12. Практикум. Определение содержания в 

почвенном образце воды, гумуса, кислотности и 

солевого состава почвы. 

2 - 2 

3 ТЕМА 3. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на водоёмы    

24 16 8 

3.1. Физические свойства воды.  2 2 - 

3.2. Органолептические свойства воды. 2 2 - 

3.3. Химический состав воды. Зависимость вкуса 

воды от её химического состава.  

2 2 - 

3.4. Практикум. Жёсткость воды и способы её 

устранения. 

2 - 2 

3.5. Определение степени заселения местности, 

прилегающей к водоёму. 

2 2 - 

3.6. Влияние сточных вод и дорог на состояние 

водоёмов.  

2 2 - 

3.7. Способы очистки водоёмов. 2 2 - 

3.8. План описания водоёма. 2 2 - 

3.9. Условия, необходимые для жизнедеятельности 

обитателей водоёма. 

2 2 - 



 19 

3.10. Практикум. Определение органолептических 

свойств воды. 

2 - 2 

3.11. Практикум. Очистка берегов пруда. 2 - 2 

3.12. Практикум. Изучение растительного покрова 

вокруг пруда, его характеристика. 

2 - 2 

4 ТЕМА 4. Человек и дороги 12 8 4 

4.1. Типы дорог. 2 2 - 

4.2. Использование дорог. 2 2 - 

4.3. Влияние различных типов дорог на 

окружающую среду (изменение поверхности, 

химического состава воздуха). 

2 2 - 

4.4. Влияние различных типов дорог на 

окружающую среду. Изменение почв и 

экосистем в придорожной полосе. 

2 2 - 

4.5. Практикум. Уход за придорожными 

посадками, прилегающими к территории 

школы. 

2 - 2 

4.6. Практикум. Уход за придорожными 

посадками, прилегающими к территории 

школы.                      

2 - 2 

5 ТЕМА 5. Влияние малых форм архитектуры 

на природное окружение. 

14 8 6 

5.1. Малые архитектурные формы в природном 

окружении. 

2 2 - 

5.2. Малые архитектурные формы в природном 

окружении. 

2 2 - 

5.3. Описание и нанесение на план-схему малых 

архитектурных форм. 

2 2 - 

5.4. Описание и нанесение на план-схему малых 

архитектурных форм. 

2 2 - 

5.5. Практикум. Обследование участка площадью 1 

га, осмотр объектов малых форм архитектуры. 

2 - 2 

5.6. Практикум. Описание видового состава 

растений в радиусе 5 м от объектов. 

2 - 2 

5.7. Практикум. Определение замусоренности 

участка. Нанесение на план-схему площади 

вытоптанного участка. 

2 - 2 

6 ТЕМА 6. Экология дома. 18 18 - 

6.1. Вещества, поступающие извне с загрязнённым 

атмосферным воздухом. 

2 2 - 

6.2. Препараты бытовой химии. 2 2 - 

6.3. Строительные и отделочные материалы. 2 2 - 

6.4 Строительные и отделочные материалы. 2 2  

6.5. Интерьер. Микроклимат жилища. 2 2 - 

6.6. Растения и животные в доме. 2 2 - 

6.7. Свойства некоторых опасных веществ (асбест, 

формальдегид, радон, угарный газ). 

2 2 - 

6.8. Свойства некоторых опасных веществ (ксилол, 

толуол, стирол). 

2 2 - 

6.9. Экологически чистые материалы. 2 2 - 

7 ТЕМА 7. Окружающая среда и здоровье 

человека. 

48 36 12 

7.1. Понятие о здоровье человека. 2 2 - 
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7.2. Воспитание культуры здоровья. 2 2 - 

7.3. Проблемы окружающей среды и здоровье 

человека. 

2 2 - 

7.4. Физическая культура в жизни человека.  2 2 - 

7.5. Активный отдых. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

2 2 - 

7.6. Закаливание и его роль в укреплении здоровья. 2 2 - 

7.7. Простудные заболевания и их предупреждение.  2 2 - 

7.8. Гигиена питания. Режим и правила питания. 2 2  

7.9. Гигиена твоего жилища. Чистота в доме и 

квартире. 

2 2 - 

7.10. Микроклимат жилых помещений. Естественное 

и искусственное освещение и вентиляция 

воздуха. 

2 2 - 

7.11. Витамины, их роль для организма. 2 2 - 

7.12. Микроэлементы, их роль для организма. 2 2 - 

7.13. Факторы, определяющие усвояемость пищи. 2 2  

7.14. Влияние алкоголя, никотина, наркотических и 

других веществ на состояние здоровья. 

2 2 - 

7.15. Инфекционные заболевания: признаки, 

предупреждение и борьба с ними. 

2 2 - 

7.16. Физическое развитие и функциональное 

состояние организма. 

2 2 - 

7.17. Растения лечат и калечат. Путешествие с 

комнатными растениями. 

2 2  

7.18. Движение – это твоё лекарство. Гиподинамия. 2 2  

7.19. Практикум. Работа над проектом «Моя 

система здоровья». Защита проекта. 

2 - 2 

7.20. Практикум. Выполнение исследовательской 

работы «Влияние курения на живые 

организмы». 

2 - 2 

7.21. Практикум. Защита исследовательских работ. 2 - 2 

7.22. Практикум. Оказание первой медицинской 

помощи. 

2 - 2 

7.23. Практикум. Оказание первой медицинской 

помощи. 

2  2 

7.24. Практикум. Правила хранения лекарств и 

обращения с ними. 

2 - 2 

8 ТЕМА 8. Экологический мониторинг 14 6 8 

8.1. Задачи и методы мониторинга.  2 2 - 

8.2. Экологическая экспертиза. Методы контроля.  2 2 - 

8.3. Система мониторинга. 2 2 - 

8.4. Практикум. Отбор проб воды, определение 

общих показателей воды и водородного 

показателя. 

2 - 2 

8.5. Практикум. Приготовление водной почвенной 

вытяжки и определение водородного 

показателя.  

2 - 2 

8.6. Практикум. Решение экологических задач. 2 - 2 

8.7. Практикум. Решение экологических задач. 2 - 2 

9 ТЕМА 9. Проектная деятельность 30 14 16 

9.1. Проект. Этапы проектной деятельности. 2 2 - 
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9.2. Защита проектной работы.  2 2 - 

9.3. Написание и оформление заявки. 2 2 - 

9.4. Практикум. Знакомство с проектами. 2 - 2 

9.5. Практикум. Сбор материала для проекта. 2 - 2 

9.6. Практикум. Сбор материала для проекта. 2 - 2 

9.7. Практикум. Написание проекта. 2 - 2 

9.8. Практикум. Написание проекта. 2 - 2 

9.9. Практикум. Решение экологических задач. 2 - 2 

9.10. Экскурсия. Экологические объекты 

окружающей среды. 

2 - 2 

9.11. Экскурсия. Экологические объекты 

окружающей среды. 

2 - 2 

9.12. Итоговая конференция. Защита проектов. 2 2 - 

9.13. Итоговая конференция. Защита проектов. 2 2 - 

9.14. Подведение итогов работы объединения. 2 2 - 

9.15. Творческие задания на лето. 2 2 - 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1.Лес-пример растительного сообщества (32 часа). 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы. Знакомство с 

планом работы объединения.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

1.2. Понятие о биоценозе. Леса родного края. 

Теоретические знания. Рассмотреть понятие биоценоза, его компонентов, на примере 

леса. Изучить особенности лесов средней полосы России. 

Практическая работа. Выполнение рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.3. Площадь лесов, их использование. 

Теоретические знания. Изучение вопроса использования лесных богатств. 

Практическая работа. Определение площади лесов с помощью карты и справочной 

литературы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.4. Понятие о сообществе на примере леса. Взаимосвязь растений леса. 

Теоретические знания. Рассмотрение видовой, пространственной структуры леса как 

природного сообщества, взаимосвязи между растениями леса. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.5. Основные древесные породы области. 

Теоретические знания. Беседа об основных древесных породах Белгородской области, их 

особенностях и применении. 

Практическая работа. Изучение древесных пород с использованием гербария и спилов 

древесины. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.6. Лес – экологическая система. Типы лесов. Сравнение типов лесов. 

Теоретические знания. Изучение различных типов лесов, их особенностей и значения в 

природе. 

Практическая работа. Составление сравнительной таблицы. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.7. Биология растений и животных леса. Знакомство с видовым составом леса. 

Теоретические знания. Изучение видового состава растений и животных леса. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у растений и животных к жизни в 

лесу. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.8. Определение деревьев и кустарников леса по коре, веткам, шишкам и семенам. 

Теоретические знания. Правила работы с определительными карточками. 

Практическая работа. Определение деревьев и кустарников леса по коре, веткам, 

шишкам и семенам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.9. Значение леса (водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное). 

Теоретические знания. Рассмотреть значение леса для сохранения уровня грунтовых вод, 

защиты почвы от эрозии. 

Практическая работа. Подбор древесных растений для защиты почвы от  эрозии. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.10. Значение леса (полезащитное, климатическое, рекреационное). 

Теоретические знания. Рассмотреть значение леса для защиты полей от ветровой эрозии, 

смягчения климата, а также для оздоровления людей. 

Практическая работа. Составление эскиза лесозащитных полос. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.11. Конкурс рисунков «Защитим лес». 

Теоретические знания. Беседа о вредных факторах, влияющих на лес и мерах его защиты. 

Практическая работа. Выполнение рисунков, подведение итогов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.12. Изменение облика леса в результате деятельности человека. 

Теоретические знания. Изучить влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние лесов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.13. Возобновление леса естественное и искусственное. 

Теоретические знания. Рассмотреть вопросы возобновления лесов, роли человека в 

искусственном возобновлении. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

1.14. Описание лесного сообщества. Влияние фактора вытаптывания на состояние лесных 

ярусов. 

Теоретические знания. Беседа по выполнению работы, знакомство с инструктивными 

карточками. 

Практическая работа. Выполнение работы по описанию лесного сообщества, выявление 

факторов вытаптывания на состояние лесных ярусов (по материалам экскурсий). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.15. Литературно-творческий конкурс «Лес в творчестве юных». 

Теоретические знания. Создание творческих работ о лесе, его обитателях и их охране. 

Форма проведения: литературно-творческий конкурс. 

1.16. Практическая помощь лесничествам (высадка саженцев). 

Теоретические знания. Беседа о правилах высадки саженцев, соблюдении правил ТБ. 

Практическая работа. Высадка саженцев. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

(экскурсия). 
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2.Деятельность человека и состояние почвы (24 часа). 

2.1. Состав и строение почв. 

Теоретические знания. Изучение структуры и механического состава почв, строения 

почвенного профиля. 

Практическая работа. Составление схемы почвенного профиля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Свойства почв. 

Теоретические знания. Изучение свойств почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.3. Почвы Белгородской области. Понятие о почвенной карте. 

Теоретические знания. Изучение почв белгородской области, их особенностей, 

расположения различных типов и видов почв. 

Практическая работа. Работа с использованием почвенных карт. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Условия формирования почв. Развитие почвенного покрова местности. 

Теоретические знания. Изучение условий формирования почв и развития почвенного 

покрова. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Сельскохозяйственная деятельность и охрана почв. Заседание дискуссионного клуба. 

Теоретические знания. Выявление факторов сельскохозяйственной деятельности, 

влияющих на состояние почв. 

Практическая работа. Написание эссе «Как защитить почву». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Промышленность, техника и почва. 

Теоретические знания. Выявление влияния промышленного производства, добычи 

полезных ископаемых на состояние почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.7. Проблема охраны почв. 

Теоретические знания. Исследование мер по защите почв от вредных факторов в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа. Составление презентации по мерам охраны почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.8. Почвенная фауна.  

Теоретические знания. Изучение животных – обитателей почв. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к жизни в почве, 

составление таблицы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.9. Радиоактивное загрязнение среды и жизнь почвы. 

Теоретические знания. Изучение проблемы радиоактивного загрязнения почв, его влияние 

на обитателей почвы и человека. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.10. Восстановление почв Белгородской области. 

Теоретические знания. Исследование способов восстановления почв в нашей области, 

понятие о мелиорации почв. 



 24 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.11. Изучение почвенных разрезов. Оценка почв по полевым данным. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ при выполнении работы, знакомство с целью 

работы. 

Практическая работа. Выполнение работы по изучению почвенных разрезов, их 

строения,  определению типа почвы. 

Форма проведения:  учебное занятие по применению знаний и способов деятельности.    

2.12. Определение содержания в почвенном образце воды, гумуса, кислотности и солевого 

состава почвы. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ при выполнении работы, знакомство с целью 

работы. 

Практическая работа. Выполнение работы по определению химического состава  

почвенного образца. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности.    

3. Влияние хозяйственной деятельности человека на водоёмы  (24 часа).  
3.1. Физические свойства воды. 

Теоретические знания. Изучение физических свойств воды (теплоемкость, скрытая 

теплота плавления, парообразование, плотность воды). 

Практическая работа. Описание физических свойств различных образцов воды. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Органолептические свойства воды. 

Теоретические знания. Изучение органолептических свойств воды (запах, вкус, цвет). 

Различение запахов: естественного и искусственного происхождения. Норма на запах. 

Способы определения запахов. 

Практическая работа. Определение органолептических свойств образцов воды. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Химический состав воды. Зависимость вкуса воды от её химического состава.  

Теоретические знания. Изучение химического состава воды, видов её жёсткости. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение работы по изучению видов жёсткости воды и 

способов её устранения. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности.       

3.5. Определение степени заселения местности, прилегающей к водоёму. 

Теоретические знания. Изучение влияния степени заселения местности на состояние 

водоёма, исследование типа заселения, близости к водоёму сельскохозяйственных угодий. 

Практическая работа. Анализ заселённости вокруг территории пруда села Глуховка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Влияние сточных вод и дорог на состояние водоёмов.  

Теоретические знания. Сточные воды (бытовые, промышленные ), химический состав 

сточных вод, влияние их на живые организмы водоёма. Влияние дорог на водоём. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

 3.7. Способы очистки водоёмов. 

Теоретические знания. Изучение способов очистки водоёмов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.8. План описания водоёма. 
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Теоретические знания. Изучение плана описания водоёма. 

Практическая работа. Составление описания пруда  по плану. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.9. Условия, необходимые для жизнедеятельности обитателей водоёма. 

Теоретические знания. Изучение условий, необходимых для жизнедеятельности 

обитателей водоемов (температура, прозрачность воды, наличие течений, концентрация 

кислорода, углекислого газа, биогенных веществ). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.10. Определение органолептических свойств воды. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение работы по определению органолептических свойств 

воды. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.11. Очистка берегов пруда. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение работы по очистке берегов пруда. 

Форма проведения: практическая деятельность. 

3.12. Изучение растительного покрова вокруг пруда, его характеристика. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа. Анализ растительного покрова вокруг пруда, составление 

экологической и историко-краеведческой характеристики. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4. Человек и дороги (12 часов). 

4.1. Типы дорог. 

Теоретические знания. Изучение различных типов дорог, их значения. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Использование дорог. 

Теоретические знания. Анализ вопросов использования человеком различных типов 

дорог. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Влияние различных типов дорог на окружающую среду. 

Теоретические знания. Изучение влияние различных типов дорог на изменение 

поверхности земли и химического состава воздуха. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.4. Влияние различных типов дорог на окружающую среду. 

Теоретические знания. Анализ влияние дорог на изменение почв и экосистем в 

придорожной полосе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Уход за придорожными посадками, прилегающими к территории школы. 

Теоретические знания. Беседа о роли придорожных посадок, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Уход за придорожными посадками, очистка от мусора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.6. Уход за придорожными посадками, прилегающими к территории школы. 

Теоретические знания. Беседа о роли придорожных посадок, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Уход за придорожными посадками, очистка от мусора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Влияние малых форм архитектуры на природное окружение (14 часов). 

5.1. Малые архитектурные формы в природном окружении. 
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Теоретические знания. Изучение малых архитектурных форм. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Малые архитектурные формы в природном окружении. 

Теоретические знания. Продолжение работы по изучению малых архитектурных форм. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.3. Описание и нанесение на план-схему малых архитектурных форм. 

Теоретические знания. Изучение правил описания малых архитектурных форм. 

Практическая работа. Описание и нанесение на план-схему малых архитектурных форм 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Описание и нанесение на план-схему малых архитектурных форм. 

Практическая работа. Описание и нанесение на план-схему малых архитектурных форм 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Обследование участка площадью 1 га, осмотр объектов малых форм архитектуры. 

Теоретические знания. Изучение инструктивной карточки для выполнения работы, 

инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Обследование участка площадью 1 га, осмотр объектов малых 

форм архитектуры. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.6. Описание видового состава растений в радиусе 5 м от объектов. 

Теоретические знания. Изучение инструктивной карточки для выполнения работы, 

инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Описание видового состава растений в радиусе 5 м от объектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.7. Определение замусоренности участка. Нанесение на план-схему площади 

вытоптанного участка. 

Теоретические знания. Изучение инструктивной карточки для выполнения работы, 

инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение замусоренности участка. Нанесение на план-схему 

площади вытоптанного участка. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.Экология дома (18 часов). 

6.1. Вещества, поступающие извне с загрязнённым атмосферным воздухом. 

Теоретические знания. Изучение основных видов загрязнителей, поступающих с 

атмосферным воздухом, меры защиты. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Препараты бытовой химии. 

Теоретические знания. Изучить основные препараты, используемые в быту (средства 

гигиены и санитарии, моющие и чистящие средства, средства борьбы с насекомыми и др.). 

Практическая работа. Изучение инструкций по использованию средств бытовой химии, 

правила ТБ при обращении с ними. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Строительные и отделочные материалы. 

Теоретические знания. Изучение строительных и отделочных материалов, используемых 

при строительстве и отделке жилых помещений (цемент, кирпич, сайдинг, вагонка). 

Практическая работа. Знакомство с образцами строительных и отделочных материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Строительные и отделочные материалы. 
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Теоретические знания. Изучение строительных и отделочных материалов, используемых 

при строительстве и отделке жилых помещений (обои, гипсокартон, панели ДВП, ДСП, 

ПВХ, МДФ и др.). 

Практическая работа. Знакомство с образцами строительных и отделочных материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Интерьер. Микроклимат жилища. 

Теоретические знания. Изучение понятия интерьера, его видов, факторов, определяющих 

микроклимат помещения. 

Практическая работа. Выполнение творческой работы «Интерьер моей комнаты». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Растения и животные в доме. 

Теоретические знания. Знакомство с растениями и животными, которые можно содержать 

в доме, правилами их содержания. 

Практическая работа. Уход за комнатными растениями, их расстановка в помещении. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Свойства некоторых опасных веществ (асбест, формальдегид, радон, угарный газ). 

Теоретические знания. Изучение опасных веществ, которые могут находиться в жилых 

помещениях, способов защиты от опасных веществ. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Свойства некоторых опасных веществ (ксилол, толуол, стирол). 

Теоретические знания. Изучение опасных веществ, которые могут находиться в жилых 

помещениях, способов защиты от опасных веществ. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.9. Экологически чистые материалы. 

Теоретические знания. Знакомство с экологически чистыми материалами, возможностями 

их применения. 

Практическая работа. Знакомство с образцами экологически чистых материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.Окружающая среда и здоровье человека (48 часов). 

7.1. Понятие о здоровье человека. 

Теоретические знания. Исследовать понятие здоровья  человека как состояния 

физического, психологического и социального благополучия. 

Практическая работа. Мини – сочинение «Что значит быть здоровым?» 

Форма проведения:  учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.2. Воспитание культуры здоровья. 

Теоретические знания. Изучение составляющих, из которых складывается культура 

здоровья. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.3. Проблемы окружающей среды и здоровье человека. 

Теоретические знания. Рассмотрение социальной значимости проблем здоровья, их 

сопряженности с задачами охраны окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.4. Физическая культура в жизни человека. 

Теоретические знания. Изучение взаимосвязи движения и красоты человека, роли 

физическая культура в жизни человека.  
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Практическая работа. Составление комплекса упражнений для утренней гимнастики. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.5. Активный отдых. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Теоретические знания. Изучение понятия «активный отдых», его роли для здоровья 

человека. 

Практическая работа. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.6. Закаливание и его роль в укреплении здоровья. 

Теоретические знания. Рассмотрение видов закаливания организма (воздушные ванны, 

солнечные ванны, водные процедуры и др.), его роли для здоровья и укрепления 

иммунитета.  

Практическая работа. Составление памятки для правильного проведения закаливания. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.7. Простудные заболевания и их предупреждение.  

Теоретические знания. Изучение видов простудных заболеваний, мер по их 

профилактике. 

Практическая работа. Составление листовок по профилактике простудных заболеваний. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.8. Гигиена питания. Режим и правила питания. 

Теоретические знания. Изучение режима и правил питания в подростковом возрасте. 

Понятие о рационе питание и калорийности пищи. 

Практическая работа. Составление рациона питания для подростка. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.9. Гигиена твоего жилища. Чистота в доме и квартире. 

Теоретические знания. Изучить необходимость чистоты в доме, последствия 

несвоевременной уборки помещений. 

Практическая работа. Уборка классной комнаты. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.10. Микроклимат жилых помещений. Естественное и искусственное освещение и 

вентиляция воздуха. 

Теоретические знания. Дать понятия микроклимата помещения, важности правильного 

микроклимата для здоровья человека. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.11. Витамины, их роль для организма. 

Теоретические знания. Изучение витаминов, их роли для организма человека, признаков 

гиповитаминоза, содержание в продуктах питания, способов сохранения витаминов в 

пище. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.12. Микроэлементы, их роль для организма. 

Теоретические знания. Изучение биологической ценности кальция, калия, фосфора, 

магния и др., роли микроэлементов. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.13. Факторы, определяющие усвояемость пищи. 

Теоретические знания. Изучить факторы, которые определяют усвояемость пищи 

(правильное приготовление, подбор продуктов, сервировка стола и др.)  
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Практическая работа. Сервировка стола. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.14. Влияние алкоголя, никотина, наркотических и других веществ на состояние 

здоровья. 

Теоретические знания. Изучение  влияние алкоголя, никотина, наркотических и других 

веществ на состояние здоровья, меры по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

Практическая работа. Выпуск листовок «Мы  за здоровый образ жизни!» 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.15. Инфекционные заболевания: признаки, предупреждение и борьба с ними. 

Теоретические знания. Изучение инфекционных заболеваний, их признаков и мер 

профилактики. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.16. Физическое развитие и функциональное состояние организма. 

Теоретические знания. Изучение особенностей физического развития и функционального 

состояния организма в подростковый период. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.17. Растения лечат и калечат. Путешествие с комнатными растениями. 

Теоретические знания. Изучение лекарственных и ядовитых комнатных растений. 

Практическая работа. Знакомство с комнатными растениями кабинета биологии. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.18. Движение – это твоё лекарство. Гиподинамия. 

Теоретические знания. Изучить важность двигательной активности человека, дать 

понятие гиподинамии и её последствий. 

Практическая работа. Разработка комплекса упражнений для физкультминутки на уроке. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.19. Работа над проектом «Моя система здоровья». Защита проекта. 

Практическая работа. Сбор материала, оформление и защита проекта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.20. Выполнение исследовательской работы «Влияние курения на живые организмы». 

Практическая работа. Сбор материала и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.21. Защита исследовательских работ. 

Практическая работа. Защита исследовательских работ. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.22. Оказание первой медицинской помощи. 

Теоретические знания. Изучение способов оказания первой помощи при ожогах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

Практическая работа. Практическая отработка полученных знаний по оказанию мер 

первой помощи. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.23. Оказание первой медицинской помощи. 

Теоретические знания. Изучение способов оказания первой помощи при остановке 

дыхания, кровотечениях, переломах, отравлениях. 

Практическая работа. Практическая отработка полученных знаний по оказанию мер 

первой помощи. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.24. Правила хранения лекарств и обращения с ними. 
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Теоретические знания. Знакомство с основными группами лекарственных препаратов и 

мерами обращения с ними. 

Практическая работа. Изучение инструкций к лекарственным препаратам, определение 

сроков годности, условий хранения, противопоказаний. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.Экологический мониторинг (14 часов). 

8.1. Задачи и методы мониторинга. 

Теоретические знания. Дать понятие экологического мониторинга, задач, которые он 

решает, познакомить с методами мониторинга. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.2. Экологическая экспертиза. Методы контроля. 

Теоретические знания. Изучение понятия экологической экспертизы и методов контроля 

экологической обстановки, дать понятие о загрязняющих веществах и их предельно 

допустимой концентрации (ПДК). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.3. Система мониторинга. 

Теоретические знания. Обобщение данных о системе мониторинга и его значении. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.4. Отбор проб воды, определение общих показателей воды и водородного показателя. 

Практическая работа. Выполнение работы по отбору проб воды, определению общих 

показателей воды и водородного показателя. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.5. Приготовление водной почвенной вытяжки и определение водородного показателя. 

Практическая работа. Выполнение работы по приготовлению водной почвенной 

вытяжки и определению водородного показателя. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.6. Решение экологических задач. 

Практическая работа. Решение экологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.7. Решение экологических задач. 

Практическая работа. Решение экологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9. Проектная деятельность (30 часов). 

9.1. Проект. Этапы проектной деятельности. 

Теоретические знания. Изучение видов проектов и этапов проектной деятельности. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

9.2. Защита проектной работы. 

Теоретические знания. Изучение требований к защите проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

9.3. Написание и оформление заявки. 

Теоретические знания. Изучение требований к написанию и оформлению заявки. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

9.4. Знакомство с проектами. 

Практическая работа. Знакомство с проектами  и их анализ. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

9.5. Сбор материала для проекта. 

Практическая работа. Сбор материала по выбранной теме проекта. 
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Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.6. Сбор материала для проекта. 

Практическая работа. Сбор материала по выбранной теме проекта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.7. Написание проекта. 

Практическая работа. Работа по оформлению проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.8. Написание проекта. 

Практическая работа. Работа по оформлению проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.9. Решение экологических задач. 

Практическая работа. Решение экологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.10. Экологические объекты окружающей среды (экскурсия в рощу). 

Теоретические знания. Ознакомление с целями экскурсии, изучение заданий, деление по 

группам. 

Практическая работа. Выполнение заданий по выявлению воздействия человека на 

окружающую среду в ходе экскурсии, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.11. Экологические объекты окружающей среды (экскурсия в поле). 

Теоретические знания. Ознакомление с целями экскурсии, изучение заданий, деление по 

группам. 

Практическая работа. Выполнение заданий по выявлению воздействия человека на 

окружающую среду в ходе экскурсии, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.12. Итоговая конференция. Защита проектов. 

Практическая работа. Защита экологических проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.13. Итоговая конференция. Защита проектов. 

Практическая работа. Защита экологических проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9.14. Подведение итогов работы объединения. 

Теоретические знания. Проведение  анализа за прошедший год, планирование работы на 

следующий учебный год.  

Форма проведения: обобщающее занятие. 

9.15. Творческие задания на лето. 

Теоретические знания. Учёт достижений членов объединения. Летние задания. 

Форма проведения: обобщающее занятие. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Третий год обучения) 

№ Тема занятия Количество часов 

Всего Теоретич

еских 

Практиче

ских 

1. ТЕМА 1. Экологические факторы и среды 

жизни организмов. 

36 20 16 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  2 2 - 

1.2. Взаимоотношения организмов с окружающей 

средой, экологические факторы. 

2 2 - 

1.3. Абиотические факторы и их влияние на живые 

организмы. 

2 2 - 

1.4. Биотические отношения организмов. 2 2 - 
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1.5. Биотические отношения организмов. 2 2 - 

1.6. Лимитирующие факторы. Законы Либиха, 

Вильямса, Шелфорда. 

2 2 - 

1.7. Среды жизни организмов (водная и почвенная). 2 2 - 

1.8. Среды жизни организмов (наземно-воздушная и 

организмы как среда обитания). 

2 2 - 

1.9. Жизненные формы животных. 2 2 - 

1.10. Жизненные формы растений. 2 2 - 

1.11. Практикум. Выявление приспособлений к среде 

обитания у растений. 

2 - 2 

1.12. Практикум. Выявление приспособлений к среде 

обитания у животных. 

2 - 2 

1.13. Практикум. Работа с определителями растений 

по выделению экологических групп растений. 

2 - 2 

1.14. Практикум. Знакомство с растениями - 

индикаторами. 

2 - 2 

1.15. Практикум. Решение экологических задач. 2 - 2 

1.16. Практикум. Написание рефератов по изученной 

теме. 

2 - 2 

1.17. Практикум. Защита рефератов. 2 - 2 

1.18. Экскурсия в сосновый бор. Наблюдение за 

растениями-индикаторами. Жизненные формы 

растений. 

2 - 2 

2 ТЕМА 2. Антропогенные воздействия на 

окружающую среду. Глобальная экология.         

40 32 8 

2.1. Что изучает глобальная экология. Глобальная 

экосистема.  

2 2 - 

2.2. Глобальные антропогенные кризисы Земли. 2 2 - 

2.3. Проблема «парникового эффекта».  2 2 - 

2.4. Проблема кислотных дождей. 2 2 - 

2.5. Проблема радиоактивного загрязнении 

окружающей среды. 

2 2 - 

2.6. Проблема сохранения биологического 

разнообразия на территории Белгородской 

области. 

2 2 - 

2.7. Растения и животные Белгородской области, 

занесённые в Красную Книгу. 

2 2 - 

2.8. Заповедники Белгородской области. 2 2 - 

2.9. Проблема сохранения озонового слоя. 2 2 - 

2.10. Проблема сохранения почвенного покрова. 2 2 - 

2.11. Моделирование и прогнозирование в экологии.  2 2 - 

2.12. История экологических связей человечества. 2 2 - 

2.13. Воздействие человека на окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды.  

2 2 - 

2.14. Состояние окружающей среды на территории 

села Глуховка. Водная среда территории. 

2 2 - 

2.15. Растительные сообщества на территории села 

Глуховка. Сукцессии. 

2 2 - 

2.16. Встреча с представителем лесничества по 

вопросам охраны лесных сообществ и 

лесовосстановления. 

2 2 - 

2.17. Практикум. Составление атласа растений 2 - 2 
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территории школы. 

2.18. Практикум. Составление гербария 

лекарственных растений территории села 

Глуховка. 

2 - 2 

2.19. Практикум. Изучение насекомых территории 

села Глуховка. 

2 - 2 

2.20. Экскурсия. Выявление многообразия сообществ. 

Антропогенное воздействие на животный мир. 

2 - 2 

3 ТЕМА 3. Прикладная экология 12 12 - 

3.1. Геоэкология. 2 2 - 

3.2. Экология человека.  2 2 - 

3.3. Валеология. 2 2 - 

3.4. Экология сельского хозяйства. 2 2 - 

3.5. Экология сельского хозяйства. 2 2 - 

3.6. Радиоэкология. 2 2 - 

4 ТЕМА 4. Социальная экология. 24 18 6 

4.1. Человек как биосоциальный вид. 2 2 - 

4.2. Социальные факторы эволюции человека. Труд. 2 2 - 

4.3. Социальные факторы эволюции человека. 

Общественный образ жизни. 

2 2 - 

4.4. Особенности пищевых и информационных связей 

человека. 

2 2 - 

4.5. Использование человеком орудий и энергетики. 2 2 - 

4.6. История развития экологических связей 

человечества. 

2 2 - 

4.7. История развития экологических связей 

человечества. 

2 2 - 

4.8. Социально-экологические особенности 

демографии человечества. 

2 2 - 

4.9. Демографические перспективы.  2 2 - 

4.10. Практикум. Сравнение форм и масштабов 

преобразования среды животными и человеком. 

2 - 2 

4.11. Практикум. Составление хронологической 

таблицы эволюции гоминид и человека. 

2 - 2 

4.12. Практикум. Выявление факторов, влияющих на 

демографические процессы. 

2 - 2 

5 ТЕМА 5. Охраняемые природные территории 

и объекты. 

26 18 8 

5.1. Охраняемые природные территории. 

Заповедники. 

2 2 - 

5.2. Охраняемые природные территории. 

Заповедники. 

2 2 - 

5.3. Охраняемые природные территории. Заказники. 

Памятники природы.  

2 2 - 

5.4. Охраняемые природные территории. Заповедно-

охотничьи хозяйства. 

2 2 - 

5.5. Экология и экономика. 2 2 - 

5.6. Экология и война. 2 2 - 

5.7. Система экологической безопасности.  2 2 - 

5.8. Законы экологии. Экологический риск. 2 2 - 

5.9. Экологическая культура. 2 2 - 

5.10. Практикум. Изучение охраняемых территорий 2 - 2 
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Белгородской области. 

5.11. Практикум. Знакомство с охраняемыми 

растениями Алексеевского района. 

2 - 2 

5.12. Практикум. Знакомство с охраняемыми 

животными Алексеевского района. 

2 - 2 

5.13. Экскурсия. Выявление природных объектов в 

окрестностях села Глуховка, нуждающихся в 

охране. 

2 - 2 

6 ТЕМА 6. Мониторинг окружающей среды.  22 14 8 

6.1. Наблюдение. Прогноз состояния окружающей 

среды.  

2 2 - 

6.2. Биоиндикация. 2 2 - 

6.3. Биоиндикация. 2 2 - 

6.4. Оценка фактического и прогнозируемого 

состояния окружающей среды. 

2 2 - 

6.5. Экологические исследования. Моделирование.  2 2 - 

6.6. Экологическая экспертиза. 2 2 - 

6.7. Система мониторинга состояния окружающей 

среды. 

2 2 - 

6.8. Практикум. Мониторинг состояния пруда. 2 - 2 

6.9. Практикум. Определение загрязнения воздуха с 

помощью лишайников. 

2 - 2 

6.10. Практикум. Знакомство с организмами - 

индикаторами чистоты окружающей среды. 

2 - 2 

6.11. Практикум. Определение экологического 

состояния пришкольного участка. 

2 - 2 

7 ТЕМА 7. Экологическая химия. 26 20 6 

7.1. Химические элементы в биосфере.  2 2 - 

7.2. Биогеохимический цикл кислорода. 2 2 - 

7.3. Биогеохимический цикл углерода. 2 2 - 

7.4. Биогеохимический цикл фосфора. 2 2 - 

7.5. Биогеохимический цикл азота. 2 2 - 

7.6. Вещества-загрязнители окружающей среды.  2 2 - 

7.7. Радиоактивность как загрязняющий фактор. 2 2 - 

7.8. Экологические проблемы химии атмосферы. 2 2 - 

7.9. Экологические проблемы химии гидросферы. 2 2 - 

7.10. Экологические проблемы химии литосферы. 2 2 - 

7.11. Практикум. Составление схем круговорота 

углерода и кислорода. 

2 - 2 

7.12. Практикум. Составление схем круговорота азота 

и фосфора. 

2 - 2 

7.13. Практикум. Выявление веществ-загрязнителей 

окружающей среды. 

2 - 2 

8 ТЕМА 8. Организация научно-

исследовательской работы. 

30 20 10 

8.1. Методика научно-исследовательской 

деятельности. 

2 2 - 

8.2. Структура исследовательской работы. 2 2 - 

8.3. Анализ и обработка результатов  научно-

исследовательской работы.  

2 2 - 

8.4. Выводы по исследовательской работе. 2 2 - 

8.5. Оформление исследовательской работы. 2 2 - 
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8.6. Представление результатов научно-

исследовательской работы. 

2 2 - 

8.7. Практикум. Знакомство с научно-

исследовательскими работами.  

2 - 2 

8.8. Практикум. Сбор  и обработка материалов 

исследовательской работы. 

2 - 2 

8.9. Практикум. Сбор  и обработка материалов 

исследовательской работы. 

2 - 2 

8.10. Практикум. Оформление исследовательской 

работы. 

2 - 2 

8.11. Практикум. Оформление исследовательской 

работы. 

2 - 2 

8.12. Итоговая конференция по защите 

исследовательских проектов. 

2 2 - 

8.13. Итоговая конференция по защите 

исследовательских проектов. 

2 2 - 

8.14. Подведение итогов работы объединения. Анализ 

результатов и достижений обучающихся. 

2 2 - 

8.15. Подведение итогов работы объединения. 

Творческие задания. 

2 2 - 

 ИТОГО 216 144 72 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

ТЕМА 1. Экологические факторы и среды жизни организмов (36 часов). 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы. Знакомство с 

планом работы объединения.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

1.2. Взаимоотношения организмов с окружающей средой, экологические факторы. 

Теоретические знания. Изучение примеров взаимоотношения организмов с окружающей 

средой, классификацию экологических факторов (абиотические, биотические 

антропогенные). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.3. Абиотические факторы и их влияние на живые организмы. 

Теоретические знания. Рассмотрение абиотических факторов (свет, вода, температура), их 

влияния на живые организмы, пределы выносливости вида по данным факторам. 

Практическая работа. Построение кривой толерантности 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.4. Биотические отношения организмов. 

Теоретические знания. Изучить биотические отношения: внутривидовые (конгруэнции, 

каннибализм). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.5. Биотические отношения организмов. 

Теоретические знания. Изучение межвидовых биотических отношений (конкуренция, 

аллелопатия, хищничество, паразитизм, симбиоз, мутуализм, комменсализм, аменсализм). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 
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1.6. Лимитирующие факторы. Законы Либиха, Вильямса, Шелфорда. 

Теоретические знания. Изучение понятия лимитирующего фактора, научиться применять 

законы Либиха, Вильямса, Шелфорда для решения экологических задач. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.7. Среды жизни организмов (водная и почвенная). 

Теоретические знания. Рассмотрение почвы и воды как сред жизни, изучение типичных 

представителей этих сред, их приспособлений. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к жизни в воде и почве. 

Форма проведения: 

1.8. Среды жизни организмов (наземно-воздушная и организмы как среда обитания). 

Теоретические знания. Рассмотрение особенностей наземно-воздушной среды, 

приспособлений живых организмов к жизни в этой среде, а также приспособлений к 

паразитическому образу жизни. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у растений и животных к жизни на 

суше. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.9. Жизненные формы животных. 

Теоретические знания. Изучение жизненных форм животных (классификация 

Д.Н.Кашкарова). 

Практическая работа. Определение жизненных форм животных на конкретных 

примерах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.10. Жизненные формы растений. 

Теоретические знания. Изучение жизненных форм растений (классификация 

И.Г.Серебрякова, К. Раункиера) 

Практическая работа. Определение жизненных форм растений на конкретных примерах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

1.11. Выявление приспособлений к среде обитания у растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выявление приспособлений растений к обитанию в различных 

условиях (пустыня, повышенная увлажнённость, под пологом леса, в условиях холодного 

климата, в воде и др.) 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.12. Выявление приспособлений к среде обитания у животных. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выявление приспособлений у животных к обитанию в различных 

условиях (водная среда, пустыня, северные широты и др.). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.13. Работа с определителями растений по выделению экологических групп растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Работа с определителями растений по выделению экологических 

групп растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.14. Знакомство с растениями - индикаторами. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 
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Практическая работа. Знакомство с растениями-индикаторами (использование гербария 

и атласа растений). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.15. Решение экологических задач. 

Практическая работа. Решение экологических задач по изученной теме. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.16. Написание рефератов по изученной теме. 

Практическая работа. Подбор материала по выбранной теме, используя различные 

источники информации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.17. Защита рефератов. 

Практическая работа. Защита рефератов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

1.18. Экскурсия в сосновый бор. Наблюдение за растениями-индикаторами. Жизненные 

формы растений. 

Теоретические знания. Постановка целей экскурсии, знакомство с заданиями по 

инструктивным карточкам, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение задания, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 2. Антропогенные воздействия на окружающую среду. Глобальная экология 

(40 часов).    

2.1. Что изучает глобальная экология. Глобальная экосистема.      

Теоретические знания. Изучения предмета глобальной экологии, его задач, понятия 

глобальной экосистемы. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.2. Глобальные антропогенные кризисы Земли. 

Теоретические знания. Изучение понятия экологического кризиса. Исследование причин 

глобальных экологических кризисов. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.3. Проблема «парникового эффекта». 

Теоретические знания. Изучение проблемы «парникового эффекта», факторов, его 

вызывающих. 

Практическая работа. Выявление глобальных последствий «парникового эффекта» (с 

использованием ИКТ). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.4. Проблема кислотных дождей. 

Теоретические знания. Изучение проблемы кислотных дождей, их причин и последствий. 

Химические реакции, протекающие в атмосфере при образовании кислотных дождей. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.5. Проблема радиоактивного загрязнении окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение источников и последствий радиоактивного загрязнении 

окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.6. Проблема сохранения биологического разнообразия на территории Белгородской 

области. 

Теоретические знания. Изучения значения  и мер по сохранению биологического 

разнообразия. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 
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2.7. Растения и животные Белгородской области, занесённые в Красную Книгу. 

Теоретические знания. Знакомство с растениями и животными, занесёнными в Красную 

Книгу, выявление  причин сокращения численности видов. 

Практическая работа. Конкурс рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.8. Заповедники Белгородской области. 

Теоретические знания. Знакомство с историей создания заповедников, научной работой, 

которая в них ведётся, проведение «виртуальной экскурсии». 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках, создание презентации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.9. Проблема сохранения озонового слоя. 

Теоретические знания. Выявление причин нарушения озонового слоя, его значения. 

Практическая работа. Меры по сохранению озонового слоя (составление сочинения-

рассуждения). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.10. Проблема сохранения почвенного покрова. 

Теоретические знания. Выявление причин нарушения почвенного покрова, его 

последствий,  изучение мер по восстановлению почвенного покрова. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.11. Моделирование и прогнозирование в экологии. 

Теоретические знания. Знакомство с методами моделирования и прогнозирования, 

используемых в экологических исследованиях. 

Практическая работа. Прогнозирование предложенных ситуаций. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.12. История экологических связей человечества. 

Теоретические знания. Изучение истории становления взаимоотношений человека и 

природы, изменения отношения человека к окружающей среде в процессе развития 

человеческого общества. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.13. Воздействие человека на окружающую среду. Загрязнение окружающей среды.  

Теоретические знания. Изучение факторов воздействия человека на окружающую среду, 

источников загрязнения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.14. Состояние окружающей среды на территории села Глуховка. Водная среда 

территории. 

Теоретические знания. Оценка состояния природной среды на территории села, 

выявление источников загрязнения, изучение водной среды. 

Практическая работа. Разработка мер по улучшению экологической обстановки. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.15. Растительные сообщества на территории села Глуховка. Сукцессии. 

Теоретические знания. Изучение растительных сообществ, их структуры, видового 

состава, значения. Формирование понятия о смене сообществ (сукцессии). 

Практическая работа. Описание растительных сообществ. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 
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2.16. Встреча с представителем лесничества по вопросам охраны лесных сообществ и 

лесовосстановления. 

Теоретические знания. Беседа с представителями Городищенского лесничества по 

вопросам охраны лесных сообществ и лесовосстановления, охране лесов от пожаров. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

2.17. Составление атласа растений территории школы. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

правилами составления атласа растений. 

Практическая работа. Сбор материала и составление атласа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

2.18. Составление гербария лекарственных растений территории села Глуховка.  

Теоретические знания. Беседа о лекарственных растениях, правилах изготовления 

гербария, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Сбор растений и закладка их для просушивания. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.19. Изучение насекомых территории села Глуховка. 

Теоретические знания. Беседа о насекомых, обитающих на территории села, инструктаж 

по ТБ. 

Практическая работа. Изучение насекомых села с использованием коллекций, атласов и 

определителей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.20. Экскурсия. Выявление многообразия сообществ. Антропогенное воздействие на 

животный мир 

Теоретические знания. Знакомство с заданиями по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Проведение экскурсии, сбор материала, подготовка отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 3. Прикладная экология (12 часов). 

3.1. Геоэкология. 

Теоретические знания. Изучить понятия геоэкология, её цели и задачи, значение для 

народного хозяйства. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.2. Экология человека. 

Теоретические знания. Изучить понятие экологии человека, задачи этого направления 

науки, практическое применение. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.3. Валеология. 

Теоретические знания. Изучить понятие валеологии как науки о здоровом образе жизни, 

её значении и направлениях исследования. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.4. Экология сельского хозяйства. 

Теоретические знания. Изучить экологические проблемы, возникающие при современной 

системе землепользования, способы решения экологических проблем. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

3.5. Экология сельского хозяйства. 

Теоретические знания. Изучить понятия экологически чистой продукции, изучить меры 

по контролю за производством сельскохозяйственной продукции. 

Практическая работа. Изучение маркировки на продуктах питания. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 
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3.6. Радиоэкология. 

Теоретические знания. Рассмотреть понятие радиоэкологии как науки, изучающей 

особенности существования живых организмов и их сообществ в условиях наличия 

естественных радионуклидов или техногенного радиоактивного загрязнения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

ТЕМА 4. Социальная экология (24 часа). 

4.1. Человек как биосоциальный вид. 

Теоретические знания. Изучить биологические и социальные особенности природы 

человека. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.2. Социальные факторы эволюции человека. Труд. 

Теоретические знания. Рассмотреть роль труда для формирования человека. 

Практическая работа. Выявление изменений в скелете человека, связанных с трудом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.3. Социальные факторы эволюции человека. Общественный образ жизни. 

Теоретические знания. Изучение роли общественного образа жизни для эволюции 

человека. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.4. Особенности пищевых и информационных связей человека. 

Теоретические знания. Изучение усложнения пищевых и информационных связей 

человека по сравнению с животными. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.5. Использование человеком орудий и энергетики. 

Теоретические знания. Изучение усложнения орудий труда, используемых человеком, а 

также переход к использованию человеком различных видов энергии. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.6. История развития экологических связей человечества. 

Теоретические знания. Изучить основные этапы развития экологических связей 

человечества (изготовление орудий труда, использование огня, прямохождение, добыча 

полезных ископаемых и др.). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.7. История развития экологических связей человечества. 

Теоретические знания. Изучить развитие экологических связей человечества на 

современном этапе. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.8. Социально-экологические особенности демографии человечества. 

Теоретические знания. Выявление факторов, влияющих на демографические показатели 

человечества в разные периоды исторического разития (хищники, климат, болезни, пища 

и др.) 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.9. Демографические перспективы. 

Теоретические знания. Изучение демографических перспектив человеческого общества. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

4.10. Сравнение форм и масштабов преобразования среды животными и человеком. 
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Практическая работа. Сравнение форм и масштабов преобразования среды животными и 

человеком. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.11. Составление хронологической таблицы эволюции гоминид и человека. 

Практическая работа. Составление хронологической таблицы эволюции гоминид и 

человека. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.12. Выявление факторов, влияющих на демографические процессы. 

Практическая работа. Выявление факторов, влияющих на демографические процессы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 5. Охраняемые природные территории и объекты (26 часов). 

5.1. Охраняемы природные территории. Заповедники. 

Теоретические знания. Изучение особенностей заповедников как особо охраняемых 

территорий, проводимой в них научной работе. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.2. Охраняемы природные территории. Заповедники. 

Теоретические знания. Изучение особенностей заповедников как особо охраняемых 

территорий, проводимой в них научной работе. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о заповедниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.3. Охраняемые природные территории. Заказники. Памятники природы. 

Теоретические знания. Изучение особенностей охраны природы в заказниках и 

национальных парках. 

Практическая работа. Подготовка презентации о заказниках. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.4. Охраняемые природные территории. Заповедно-охотничьи хозяйства. 

Теоретические знания. Изучение особенностей охраны природы в заповедно-охотничьих 

хозяйствах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.5. Экология и экономика. 

Теоретические знания. Изучение взаимосвязи между развитием экономики стран и 

проблемами экологии. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.6. Экология и война. 

Теоретические знания. Изучение вопросов, связанных с возникновением экологических 

проблем в ходе военных действий. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.7. Система экологической безопасности. 

Теоретические знания. Рассмотреть  понятие экологической безопасности как системы 

регулирования и управления, позволяющая прогнозировать, не допускать, а в случае 

возникновения – ликвидировать развитие чрезвычайные ситуации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.8. Законы экологии. Экологический риск. 

Теоретические знания. Рассмотреть законы экологии и ситуации связанные с 

возникновением экологических рисков.  
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Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.9. Экологическая культура. 

Теоретические знания. Рассмотрение экологического сознания и экологическое поведение 

человека как элементы его экологической культуры. 

Практическая работа. Сочинение-размышление на тему «Что такое экологическая 

культура». 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.10. Изучение охраняемых территорий Белгородской области. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.11. Знакомство с охраняемыми растениями Алексеевского района. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.12. Знакомство с охраняемыми животными Алексеевского района. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Выполнение заданий с использованием различных источников 

информации. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

5.13. Экскурсия. Выявление природных объектов в окрестностях села Глуховка, 

нуждающихся в охране. 

Теоретические знания. Знакомство с заданиями по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Проведение экскурсии, сбор материала, подготовка отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 6. Мониторинг окружающей среды (22 часа). 
6.1. Наблюдение. Прогноз состояния окружающей среды. 

Теоретические вопросы. Изучить метод наблюдения как способ прогнозирования 

состояния окружающей среды. 

Практическая работа. Проведение простейших наблюдений. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.2. Биоиндикация. 

Теоретические вопросы. Изучить метод биоиндикации как способ прогнозирования 

состояния окружающей среды, познакомиться с растениями-индикаторами. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.3. Биоиндикация. 

Теоретические вопросы. Изучить метод биоиндикации как способ прогнозирования 

состояния окружающей среды, познакомиться с животными-индикаторами. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.4. Оценка фактического и прогнозируемого состояния окружающей среды. 
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Теоретические вопросы. Изучить методику оценки фактического и прогнозируемого 

состояния окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.5. Экологические исследования. Моделирование. 

Теоретические вопросы. Изучить метод моделирования и его применение для 

экологических исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.6. Экологическая экспертиза. 

Теоретические вопросы. Познакомиться с методом экологической экспертизы, её 

значением и применением для оценки  

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.7. Система мониторинга состояния окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучить систему экологического мониторинга, его задачи. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

6.8. Мониторинг состояния пруда. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.9. Определение загрязнения воздуха с помощью лишайников. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.10. Знакомство с организмами - индикаторами чистоты окружающей среды. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.11. Определение экологического состояния пришкольного участка. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ, знакомство с 

инструктивной карточкой. 

Практическая работа. Проведение практической работы, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 7. Экологическая химия (26 часов). 

7.1. Химические элементы в биосфере. 

Теоретические знания. Ознакомление с биогенными элементами и их ролью в биосфере. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.2. Биогеохимический цикл кислорода. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла кислорода. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.3. Биогеохимический цикл углерода. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла углерода. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.4. Биогеохимический цикл фосфора. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла фосфора. 
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Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.5. Биогеохимический цикл азота. 

Теоретические знания. Изучение биогеохимического цикла азота. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.6. Вещества-загрязнители окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение основных загрязнителей природной среды (почвы, 

атмосферы, гидросферы). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.7. Радиоактивность как загрязняющий фактор. 

Теоретические знания. Изучение влияния радиоактивного загрязнения на живые 

организмы, понятие о радиоактивных изотопах, периоде полураспада 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.8. Экологические проблемы химии атмосферы. 

Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии атмосферы, поиск путей 

их решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.9. Экологические проблемы химии гидросферы. 

Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии гидросферы, поиск путей 

их решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.10. Экологические проблемы химии литосферы. 

Теоретические знания. Изучение экологических проблем химии литосферы, поиск путей 

их решения. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

7.11. Составление схем круговорота углерода и кислорода. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной 

карточкой. 

Практическая работа. Составление схем круговорота углерода и кислорода. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.12. Составление схем круговорота азота и фосфора. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной 

карточкой. 

Практическая работа. Составление схем круговорота азота и фосфора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.13. Выявление веществ-загрязнителей окружающей среды. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, знакомство с инструктивной 

карточкой. 

Практическая работа. Выявление веществ-загрязнителей окружающей среды. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 8. Организация научно-исследовательской работы (30 часов). 

8.1. Методика научно-исследовательской деятельности. 

Теоретические знания. Изучение понятия научно-исследовательской деятельности, её 

целей и основных этапов. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.2. Структура исследовательской работы. 
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Теоретические знания. Изучение структуры исследовательской работы на конкретных 

примерах. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.3. Анализ и обработка результатов  научно-исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучить методы анализа и обработки результатов научно-

исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.4. Выводы по исследовательской работе. 

Теоретические знания. Научиться правильно формулировать выводы по исследованию 

исходя из поставленных задач. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.5. Оформление исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучить требования к оформлению исследовательской работы 

(составление списка литературы и др.). 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.6. Представление результатов научно-исследовательской работы. 

Теоретические знания. Изучить требования к представлению результатов исследования, 

понятия: оппонент, содокладчик, рецензия. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых 

знаний и способов действий. 

8.7. Знакомство с научно-исследовательскими работами. 

Практическая работа. Изучить представленные работы, их структуру, цели, задачи, 

выводы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.8. Сбор  и обработка материалов исследовательской работы. 

Практическая работа. Выбор темы исследовательской работы, сбор и обработка 

материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.9. Сбор  и обработка материалов исследовательской работы. 

Практическая работа. Сбор и обработка материалов исследования. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.10. Оформление исследовательской работы. 

Практическая работа. Оформление результатов исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.11. Оформление исследовательской работы. 

Практическая работа. Оформление результатов исследовательской работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.12. Итоговая конференция по защите исследовательских проектов. 

Практическая работа. Выступление участников объединения с результатами 

исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по контролю знаний и способов деятельности. 

8.13. Итоговая конференция по защите исследовательских проектов. 

Практическая работа. Выступление участников объединения с результатами 

исследований. 

Форма проведения: учебное занятие по контролю знаний и способов деятельности. 

8.14. Подведение итогов работы объединения. Анализ результатов и достижений 

обучающихся. 

Практическая работа. Анализ результатов и достижений обучающихся. 

Форма проведения: итоговое обобщение. 

8.15. Подведение итогов работы объединения. Творческие задания. 
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Практическая работа. Подбор творческих заданий для обучающихся. 

Форма проведения: итоговое обобщение. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Объединение «Юный эколог» располагает учебным кабинетом, в котором 

находится  библиотека необходимой литературы, набор дидактических материалов, 

таблиц и наглядных пособий. При проведении занятий объединения используются 

следующие образовательные технологии: 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие типы и 

формы занятий: 

Тип занятия 

1. Занятие сообщения (изучения) новых знаний. 

2. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков. 

3. Занятие формирования умений и навыков. 

4. Занятие повторение. 

5. Занятие применения знаний, умений, навыков. 

6. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений. 

7. Комбинированное занятие. 

8. Контрольное занятие. 

Форма занятия: 

 видеозанятие; 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра; 

 занятие - заочная экскурсия; 

 занятие - дискуссия; 

 занятие - конференция; 

 занятие - творческий отчет; 

 занятие - конкурс; 

 интегрированное занятие; 

 занятие - праздник; 

 занятие - «В мире занимательных фактов»; 

 занятие – соревнование 

 занятие – выставка; 

 занятие - исследований; 

 занятие – «Путешествия в предмет»; 

 занятие – «Защита проектов». 

Занятия состоят из теоретической и практической частей.  

  

Форма организации занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используемые методы и приёмы работы: 

- словесные (беседа, объяснение); 

- наглядные (таблицы, схемы, графики, демонстрационный материал, видеоматериалы); 

- психологические и социологические (анкетирование, тестирование); 

- исследовательские (опытнические и лабораторные занятия, эксперименты). 

  

Материально-техническое оснащение: 
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  оборудование (учебный кабинет, столы и  стулья на 15  человек, доска, компьютер, 

фотоаппарат, принтер); 

  канцелярские товары: бумага для принтера, фотобумага, тетради, ручки, карандаши 

простые и цветные, фломастеры и маркеры на 15 человек; 

 

 

 

 

Виды методической продукции: 

 

Информационно- пропагандистская:   

  методическая рекомендация по проведению экскурсий;  

  методические разработки занятий. 

Организационно-инструктивная: 

  инструкции по правилам  ТБ.  

Прикладная: 

  картотека рекомендуемых методических  материалов; 

  каталоги интернет-источников по темам; 

  сценарии воспитательных мероприятий. 

Таблицы 

1.Схема строения биосферы. 

2.Связи в лесном биоценозе. 

3.Трофические связи и уровни в степном биоценозе 

4.Защитные окраски и формы тела у животных. 

5.Охрана рыбных запасов. 

6.Охрана насекомых. 

7.Растения Белгородской области, занесённые в Красную Книгу 

8.Животные Белгородской области, занесённые в Кранную Книгу. 

9.Животные- обитатели пресных водоёмов и его берегов. 

Раздаточный материал: 

1.Рудиментарные органы позвоночных. 

2.Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных. 

3.Виды защитных окрасок. 

4.Примеры защитных приспособлений у животных. 

5.Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных. 

6.Животные- индикаторы чистоты водоёмов. 

7.Набор муляжей съедобных и ядовитых грибов. 

Гербарий 

-Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками. 

-Важнейшие культурные растения. 

-Лекарственные растения. 

-Растения-медоносы. 

-Ядовитые и вредные растения. 

-Гербарий по отделам растений (водоросли, лишайники, мхи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные, грибы). 

Микроскопы 

Лупы 

Набор химической посуды и реактивов для проведения практикума 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Таблицы  

1.Схема строения биосферы.  

2.Связи в лесном биоценозе.  

3.Трофические связи и уровни в степном биоценозе 

 4.Защитные окраски и формы тела у животных.  

5.Охрана рыбных запасов.  

6.Охрана насекомых.  

7.Растения Белгородской области, занесённые в Красную Книгу  

8.Животные Белгородской области, занесённые в Кранную Книгу. 

 9.Животные- обитатели пресных водоёмов и его берегов.  

 

Раздаточный материал:  

1.Рудиментарные органы позвоночных.  

2.Гомология плечевого и тазового пояса позвоночных.  

3.Виды защитных окрасок.  

4.Примеры защитных приспособлений у животных.  

5.Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных. 

 6.Животные- индикаторы чистоты водоёмов.  

7.Набор муляжей съедобных и ядовитых грибов.  

 

Гербарий  

1.Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками. 

 2.Важнейшие культурные растения.  

3.Лекарственные растения. 

 4.Растения-медоносы.  

5.Ядовитые и вредные растения. 

 6.Гербарий по отделам растений (водоросли, лишайники, мхи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, грибы).  

 

Микроскопы 

 Лупы  

Набор химической посуды и реактивов для проведения практикума 
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ИНФОРМАЦИОНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Березина Н. А. Экология растений: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экология" и по направлению "Экология и 

природопользование" / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева . - Москва : Академия, 2009 - 

399,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) - 

Библиогр.: с. 396-398 

2. Воробьев А. Е. Основы природопользования: экологические, экономические и 

правовые аспекты: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

656600(280200) - Защита окружающей среды] / А.Е. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. 

Вильчинская, А.В. Корчагина; под ред. В.В. Дьяченко . - Изд. 2-е, доп. и перераб. . - 

Ростов-на-Дону :Феникс, 2007 - 542, [1] с. : ил. - (Высшее образование) - Библиогр.: с. 537-

539 (51 назв.) 

3. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная. 

(Общеобразовательный курс):Учеб. для студентов вузов: Пособие для учителей / Н.А. 

Воронков . - Москва : Агар, 2000 -422 с. : ил - Библиогр.: с. 417 (24 назв.) 

4. Второв П. П. Биогеография / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - Москва : ВЛАДОС-

пресс, 2001 -302,[1] с., [8] л. цв. ил. : ил., карт. - (Учебник для вузов: УВ) - Библиогр.: с. 

301 

5. Калуцков В. Н. География России: учебник и практикум для СПО : 

рекомендовано Учебнометодическим отделом среднего профессионального образования в 

качестве учебногопособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессиональногообразования / В. Н. Калуцков; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова . - 2-е издание, исправленное и дополненное . - Москва 

: Юрайт, 2019 - 346, [1] с. : ил., табл., карты - (Профессиональное образование) - (УМО 

СПО рекомендует) -Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. 

6. Рудский В. В. Основы природопользования: учебное пособие для студентов 

вузов,обучающихся по специальностям 020801 "Экология", 020802 

"Природопользование",020804 "Геоэкология" и по направлению 020800 "Экология и 

природопользование" / В. В. Рудский, В. И. Стурман . - Москва : Аспект Пресс, 2007 - 269, 

[2] с. : ил., табл. - Библиогр. В конце кн. 

7. Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ: учебник : для студентов, 

обучающихся по специальности 020803 "Биоэкология", направлению 020200 "Биология" и 

специальности 020201 "Биология" / А. Б. Ручин . - Москва : Академия, 2006 - 352 с. : ил., 

табл. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) - Библиогр.: с. 342-

347 

8. Садчиков А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

"Биология" и специальностям "Биология" и "Биоэкология" / А.П. Садчиков, М.А. 

Кудряшов . - Москва : Юрайт, 2019 – 254 с. : ил. - (Университеты России: УМО ВО 

рекомендует) - Библиогр.: с. 240-254 

9. Шамари Дж. В. Биология: 50 идей, о которых нужно знать / Дж. В. Шамари; 

[перевод с англ.: Мария Александрова, Глеб Александров] . - Москва : Phantom press, 2017 

- 207, [1] с. : ил. - Предм. указ.: с. 206-207 

10. Шилов И. А. Экология: учебник для студентов высших биологических и 

медицинских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов . - 7-е изд. . - 

Москва : Юрайт, 2011 - 511, [1] с. : ил., табл. - (Основы наук) - Библиогр.: с. 498-510 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

 

1 . http://www.sevin.ru/redbook/  Красная Книга Российской Федерации  

2. http://www.forest.ru Forest.ru  : Все о российских лесах   

3. http://ecoportal.ru/ECOportal.ru      Всероcсийский экологический портал  

4. http://biodiversity.ru    Центр охраны дикой природы  

5. http://www.wwf.ru    Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! 

 

Печатные электронные экологические издания 

6http://www.geonature.ru/ecoslov/index.htm Экологический словарь.  

7. http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/index.html  Заповедники и национальные 

парки. 

 8. http://expertiza.priroda.ru/idx.php  . 

9 Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду  

.10. https://forest.ru dЭкология и жизнь.  

11. https://may.alleng.org/d/ecol/ecol97.htm  Фридман Ф.С. Глобальный экологический 

кризис.  

12.  .https://may.alleng.org/d/ecol/ecol33.html   Зверев А.Т. Экология. Практикум. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения 

«Юный эколог»   предложены тесты следующего содержания: 

Тест №1. 

Выбор одного правильного варианта ответа оценивается в 1балл.  

Задание 1. Выберите два верных из шести предложенных вариантов 

(правильный ответ – 1 балл; правильным ответом считается 

выбор обоих верных вариантов). Максимальное количество-8 баллов. 

1. Были уничтожены человеком: 

а) стеллеровы коровы;  

б) бобры; 

в) дронты;  

г) малярийные комары; 

д) утконосы; 

е) кенгуру. 

2. Наиболее часто встречаются в тайге растения: 

а) мандрагора и баньян; 

б) лиственница и ель;  

в) берёза и сосна; 

г) баобаб и саксаул; 

д) сосна и пихта;  

е) пальма и кактус 

3.Пищевые цепи разложения начинаются: 

а) с хлорофилла; 

б) с фотосинтеза; 

в) с зеленых растений; 

г) с травоядных животных; 

д) с отмерших останков растений.  

http://www.sevin.ru/redbook/
http://ecoportal.ru/ECOportal.ru
http://biodiversity.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.geonature.ru/ecoslov/index.htm
http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/index.html
http://expertiza.priroda.ru/idx.php
https://forest.ru/
https://may.alleng.org/d/ecol/ecol97.htm
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е) с отмерших останков животных.  

4. Уровни организации жизни следует разместить в порядке   возрастания следующим 

образом: 

а) молекулярный < клеточный < организменный < популяционный.  

б) организменный < популяционный < клеточный < молекулярный; 

в) клеточный < молекулярный < экосистемный < биосферный; 

г) клеточный < популяционный < биосферный < экосистемный; 

д) биосферный < экосистемный < популяционный < организменный. 

е) клеточный < популяционный < экосистемный < биосферный.  

5. Разлагают отмершие остатки живых существ, превращая их в                       

неорганические соединения. 

а) плотоядные животные; 

б) растительноядные животные; 

в) зелёные растения; 

г) бурые водоросли; 

д) бактерии;  

е) грибы. 

6. Организмы, питающиеся растениями, называются: 

а) зоофаги; 

б) фитофаги;  

в) автотрофы; 

г) продуценты; 

д) консументы;  

е) плотоядные. 

7. Приспособления у растений, обеспечивающие более эффективное и полное поглощение 

солнечного света:  

а) листовая мозаика;  

б) мелкие листья;  

в) восковой налёт на листьях;  

г) шипы и колючки;  

д) ярусность; 

 е) опадание листьев.  

8. Основными факторами, определяющими карликовую форму растений 

тундры, являются: 

а) высота снежного покрова зимой; 

б) длинный полярный день; 

в) высокие температуры; 

г) обилие солнечного света; 

д) сильные ветры; 

е) тонкий слой почвы. 

 

Задание 2.  

Заключается в выборе правильного варианта ответа «да» или «нет» с письменным 

обоснованием своего выбора. Вы должны не только выбрать и указать в матрице 

правильный ответ, но и письменно обосновать его, опираясь на свои знания и опыт 

(выбор правильного ответа  1 балл; за правильное обоснование -2 балла 

максимальное количество -15 баллов). 

9.Возможно сохранение степной экосистемы, если в ней будут истреблены все копытные? 

Да – Нет 

10.Способен ли какой-то живой организм заселить всю поверхность планеты? 

Да – Нет 

11.В настоящее время большая часть человечества расселена в горных районах.                                                                                                                                                

Да – Нет 
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12Растения, животные и микроорганизмы в основном существуют независимо друг от 

друга                                                                                       

Да – Нет                                                                            

13.  Углекислый газ не участвует в регулировании температуры приземных слоёв 

атмосферы. 

Да – Нет 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным  (выбор правильного ответа с 

обоснованием – максимально 3 балла;  максимальное количество- 12 баллов). 

14. В результате чрезмерного вылова крупной рыбы в озере, имеющем большое 

рекреационное значение, летом начало происходить сильное “цветение” воды, чего 

прежде не наблюдалось. Причиной этого является…… 

а- усиление рекреационной нагрузки, вызвавшей загрязнение озера 

б- вселение нового вида рыб, заполнившего освободившуюся экологическую нишу 

в- нарушение регуляции в трофической пирамиде экосистемы 

г- массовое размножение зоопланктона, занявшего экологическую нишу мальков рыб 

15.Создание крупных животноводческих комплексов (птицефабрики и свинофермы с 

поголовьем животных более 5 тысяч голов) с незарегулированными стоками повлияет: 

а) на введение севооборотов; 

б) на химический состав поверхностных и грунтовых вод; 

в) на зональность ведения сельского хозяйства; 

г) на ускорение водной мелиорации. 

16.В крупных городах неоднократно предпринимались попытки уничтожения ворон как 

«вредных» птиц. С экологической точки зрения наиболее эффективным способом 

регулирования численности ворон является: 

а) отлов и отстрел;                                                                                                                      

б) разведение их естественных врагов – бродячих собак, кошек;                             

в) уничтожение гнезд и кладок;                                                                                        

 г) ликвидация несанкционированных свалов. 

 

17. Кислотные дожди образуются: 

а) в атмосфере;  

б) в реках, морях и океанах;  

в) в земной коре; 

г) в почве. 

 

Задание 4. Выберите один правильный ответ из четырёх возможных и письменно 

обоснуйте, почему этот ответ Вы считаете правильным, а также в чём заключается 

неполнота или ошибочность трёх других предложенных вариантов ответа (за каждое 

обоснование от 0 до 3 баллов). Максимальное кол-во- 12  баллов  

 

18. Принципы составления списков охраняемых видов требуют обоснования способов 

охраны исходя их эколого-биологических особенностей. Жук восковик-отшельник 

обитает в крупных малонарушенных массивах широколиственных лесов, в особенности – 

на разреженных участках и опушках. Личиночное развитие длится 3–4 года в трухлявой 

древесине и дуплах старых лиственных деревьев, преимущественно дуба. Окукливается в 

кормовом субстрате, в коконе из огрызков древесины, склеенных экскрементами. 

Взрослые насекомые питаются вытекающим древесным соком. Для сохранения этого вида 

в первую очередь необходимо: 

а) проводить систематические санитарные рубки; 

б) организовать крупные лесные резерваты с запретом рубок;  

в) ограничить выпас скота, движение автотранспорта в лесных массивах; 
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г) систематически удалять из леса старые, отмершие деревья. 

 

 

Ключи для оценки ответов. 

Оценивание задач закрытого типа - выбор 2-х правильных ответов из 6-и - 1 балл. 

(Внимание! 1 балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа).                                                                                               

 

Ответы к заданию № 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а, в б, д д, е а, в д, е б, д а, д  д, е 

 

Ответы к заданию № 2 (Ответ и обоснование). 

9. Нет, так как сразу начнёт накапливаться фитомасса, которая постоянно поглощалась 

копытными. Степь будет зарастать и превращаться в лесостепные сообщества. 

10. Нет, потому что неограниченный рост численности ведёт к истощению ресурсов 

среды, и соответственно к снижению численности самой популяции или к её гибели. 

11.Нет. В горных районах условия более тяжёлые для проживания и расселения, чем, 

например, по берегам рек и в долинах. Горные территории беднее природными ресурсами. 

В настоящее время большая часть человечества проживает по берегам морей и океанов. 

12. Ответ «нет». В целом жизнь организована таким образом, что растения, животные и 

микроорганизмы объединены в сообщества и существуют тесно связанными друг с 

другом. 

13. Ответ нет. Углекислый газ (а также метан и другие так называемые парниковые газы) 

имеют важное значение в регулировании температуры приземных слоёв атмосферы. Он 

играет роль «теплозадерживающего    экрана» (парника), задерживая обратное 

инфракрасное излучение, идущее от поверхности Земли в космос. Если бы этот механизм 

(«парниковый   эффект») отсутствовал, то колебания приземной температуры были бы 

очень существенным, что сделало бы жизнь на Земле невозможной. С другой стороны, тот 

же эффект, по мнению ряда учёных, лежит в основе  глобального изменения климата 

наших дней за счёт увеличения содержания парниковых газов в результате антропогенной 

деятельности. 

 

Ответы к заданию № 3. При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается 

только обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не 

оценивается). 

14.Верным является ответ в), поскольку крупная рыба, являясь хищниками высшего 

порядка регулирует баланс трофических цепей экосистемы. После вылова хищных рыб, 

массово размножаются планктоноядные рыбы, выедающие крупные виды зоопланктона 

(дафний, диаптомид), которые являясь эффективными фильтраторами, могут 

регулировать плотность (численность) планктонных водорослей, вызывающих “цветение 

воды” 

 

15. Ответ б) является верным. Животноводческие стоки с ферм (жидкий навоз), попадая в 

реки и озера, ведут к эвтрофикации этих водоемов, так как увеличивается содержание в 

воде азотсодержащих соединений. Растворенные в поверхностных водах соединения азота 

также могут попадать и в подземные горизонты (глубина 10–15 метров), делая не 

пригодной для питья воду из колодцев. 

16.Ответ  г) является верным 

В ряде крупных городов России неоднократно предпринимались попытки регуляции 

численности ворон: отлов с помощью ловушек, отстрел, применение ядохимикатов, 

уничтожение гнезд и кладок. Как правило эти дорогостоящие мероприятия, не говоря уж 

об их антигуманности, не давали ощутимого эффекта и в лучшем случае позволяли на 
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некоторое время снизить численность ворон. Основным способом борьбы является 

уменьшение числа несанкционированных свалок в городской черте, которые являются 

основными источниками питания птиц. 

17.Ответ а) является верным, потому что: кислотные дожди образуются при попадании 

диоксида серы и оксидов азота  в атмосферный воздух, где в результате химических 

реакций в присутствии водяного пара превращаются в серную и азотную кислоту.  

 

Ответы к заданию №4. 

18.Ответ а) не является верным. В ходе санитарных рубок вырубаются старые, больные 

деревья, трухлявые деревья, древесина которых служит субстратом для развития личинок 

восковика-отшельника. Поэтому проведение систематических санитарных рубок не будет 

способствовать сохранению вида. 

Ответ б) является верным. Местообитание жука приурочено к крупным лесным массивам, 

субстратом для его личинок является трухлявая древесина старых деревьев. Таким 

образом, сохранение крупных лесных резерватов с запретом рубок старых деревьев будет 

способствовать сохранению вида. 

Ответ в) не является верным. Выпас скота, движение автотранспорта не могут служить 

лимитирующим фактором для популяции восковика-отшельника, так как его развитие 

происходит на деревьях 

Ответ г) не является верным. Удаление из леса старых, больных,  отмерших деревьев не 

будет способствовать сохранению вида, поскольку восковик-отшельник обитает в 

трухлявой древесине таких деревьев. 

 

Тест №2. 

Задание 1. 

Определите правильность представленных ниже утверждений  

(ответ «да» или ответ «нет»). Правильный ответ – 0,5 балла. 

1. Мощный слой подкожного жира у морских млекопитающих выполняет  

теплоизоляционную функцию. 

2. В состоянии анабиоза некоторые организмы могут переносить крайне неблагоприятные  

условия, в частности, глубокое промерзание при - 1800 С. 

3. Комменсализм – одна из форм биотических взаимоотношений. 

4. В лесных массивах, как правило, благодаря растительности повышается влажность  

воздуха, ослабевают температурные колебания и гасятся движения воздуха. 

5. Понятие «экология» впервые предложил Ч. Дарвин в 1866 году. 

Задание 2. 

Выберите один правильный вариант ответа из четырех возможных. 

Правильный ответ – 1 балл. 

1. Производят органические вещества из неорганических: 

а) зеленые растения 

б) растительноядные животные 

в) плотоядные животные 

г) бактерии-деструкторы 

2. Закономерности приспособления организмов к среде обитания изучает: 

а) систематика 

б) экономика 

в) физиология 

г) экология 

3.Компоненты среды обитания, влияющие на организмы, популяции, сообщества,  

называют: 

а) абиотическими факторами 

б) биотическими факторами 

в) экологическими факторами 

г) эволюционными факторами 
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4. Определите правильно составленную цепь питания: 

а) плотва – цапля – окунь - водоросли 

б) цапля – водоросли – окунь - плотва 

в) водоросли – плотва – окунь - цапля 

г) водоросли – окунь – плотва – цапля 

5.Как изменится число рыб в пруду, если в нем увеличится количество дафний: 

а) увеличится 

б) не изменится 

в) уменьшится 

г) нет правильного ответа 

6. Детрит – это: 

а) горная порода 

б) донный ил 

в) мертвые остатки растений и животных 

г) перегной 

7. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, относятся к: 

а) автотрофам 

б) гетеротрофам 

в) продуцентам 

г) хемотрофам 

8. За какой систематической категорией в классификации растений следует  

семейство:а) вид 

б) род 

в) отдел 

г) царство 

9. Азотфиксирующие бактерии относятся к: 

а) продуцентам 

б) консументам I порядка 

в) консументам II порядка 

г) редуцентам 

10. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие в одном лесу, составляют: 

а) одну популяцию одного вида 

б) две популяции одного вида 

в) две популяции двух видов 

г) одну популяцию двух видов 

11.Животные, питающиеся рыбами, относятся к группе: 

а) малакофагов 

б) фитофагов 

в) ихтиофагов 

г) энтомофагов 

12.Какая из перечисленных групп факторов выпадает из рассматриваемой  

классификации: 

а) антропогенные 

б) водные 

в) биотические 

г) абиотические 

13.Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах,  

включающее потребителей и весь спектр их источников питания, называется: 

а) пищевая сеть 

б) пищевая цепь 

в) трофическая цепь 

г) цепь питания 

14. К ацидофилам не относится: 

а) клюква 
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б) багульник 

в) мох сфагнум 

г) земляника. 

15. Примером детритной цепи питания является: 

а) трава – корова – человек 

б) листва – тля – божья коровка 

в) упавший лист – дождевой червь – скворец – сокол 

г) фитопланктон – зоопланктон – снеток - окунь 

16. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на  

благоприятную окружающую среду. Согласно Федеральному закону Российской  

Федерации «Об охране окружающей среды», благоприятная окружающая среда  

обеспечивает: 

а) устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и  

природно-антропогенных объектов; 

б) поддержание стабильной численности видов, занесенных в Красную книгу Российской  

Федерации; 

в) превышение рождаемости над смертностью; 

г) устойчивый экономический рост 

17. Согласно расчетам индикатора, получившего название «экологический след»,  

потребности человечества в настоящее время: 

а) находятся в динамическом равновесии с возможностями планеты по  

самовосстановлению; 

б) не превышают возможностей планеты, но приближаются к пределам ее устойчивости; 

в) превышают возможности планеты и выходят за пределы ее устойчивости не 

менее, чем на 20%; 

г) не превышают возможности планеты и еще далеки от пределов ее устойчивости. 

18. Профессиональная болезнь, которая наиболее часто встречается у шахтеров: 

а) туберкулез 

б) силикоз 

в) инфаркт 

г) инсульт 

19.Под процессом урбанизации понимается: 

а) ускорение научно-технического прогресса 

б) сочетание производственных комплексов и селитебных территорий 

в) повышение качества жизни на селе 

г) рост городов в результате концентрации производства и населения 

Задание 3 

Выберите один правильный ответ из четырех возможных и письменно обоснуйте,  

почему этот ответ Вы считаете правильным. 

Правильный ответ – 2 балла, обоснование его – до 2-х баллов; максимальная оценка  

– 4 балла. 

1 Внешне обыкновенная чесночница – «копия» лягушки, но  

систематически по целому ряду морфологических признаков она  

относится к особому семейству чесночниц. Самая примечательная  

особенность – выросты на задних лапках, своеобразные «малые  

саперные лопаточки», благодаря которым в считанные секунды,  

находясь на мягком грунте, может зарыться и исчезнуть с  

поверхности почвы прямо на глазах. В области своего  

распространения чесночницы встречаются неравномерно,  

предпочитая: 

а) участки с серыми лесными почвами; 

б) сплошные каменистые участки; 

в) участки с твердо-глинистым субстратом; 

г) меловые участки. 
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Обоснование  

Ответа а 

Поскольку для чесночниц необходимо, спасаясь от опасностей,  

зарываться в грунт, они обитают в равнинных и широколиственных  

лесах, предпочитая участки с рыхлыми лесными почвами 

2. Совокупность всех живых организмов составляет живое вещество или биомассу  

планеты. Биомасса распределена неравномерно. Наибольшая ее концентрация  

наблюдается: 

а) у поверхности суши и океана 

б) в литосфере 

в) в гидросфере 

г) в атмосфере 

Обоснование ответа 

В наземно-воздушной среде свет не является ограничивающим  

фактором и продуктивность фитоценозов очень велика. Каждый  

последующий трофический уровень получает только 10 % энергии,  

поэтому в разных биогеоценозах зоомасса составляет от 0, 05 до 5%  

всей биомассы. При этом наиболее высока биомасса почвенных  

микроорганизмов и беспозвоночных, а доля наземных позвоночных в  

общей зоомассе – от 0,2 до 4% (то есть в сотни раз меньше) 

 

Тест №3. 

Задание №1. Определите правильность суждений, ответив «Да» или «Нет»  

1. Понятие «экосистема» впервые предложил ученый Тенсли в 1935 году. 

2. Водных животных, которые не выдерживают значительных перепадов давления,  

относят к экологической группе эврибионтов. 

3. Эврибионтность обычно соответствует широкому распространению видов.. 

4. Уменьшение площади лесов нарушает круговороты кислорода и углекислого газа в  

биосфере. 

1.  Кислород в атмосферу поступает, в основном, в результате деятельности  

фитопланктона морей и океанов. 

Задание №2. Выберите 1 правильный ответ из предложенных. 

1. Экогруппа – объединение из 6-8 человек (родственников, соседей, коллег, друзей).  

Участники встречаются раз в неделю, вместе рассматривают конкретные  

экологические проблемы и обсуждают варианты их решения, которые затем  

осуществляют на уровне домохозяйства, дома, офиса. Деятельность экогруппы  

реализует принцип социальной экологии: 

а) «природа знает лучше»; 

б) «после нас хоть потоп»; 

в) «мир погубят непрофессионалы» 

г) «думать глобально – действовать локально». 

2.Лучшими индикаторами (показателями) состояния среды являются виды,  

которые: 

а) требуют строго определенных условий среды 

б) существуют в широком диапазоне условий среды обитания; 

в) приспосабливаются к влиянию антропогенных факторов 

г) проявляют пластичность к действию факторов среды 

3. В рамках экологических исследований кольцеизучения: 

а) путей миграции 

б) рациона питания 

в) способов гнездования 

г) интенсивности обмена веществ 

4. Разработка практических способов охраны атмосферы, гидросферы и литосферы  

относится к сфере: 
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а) общей экологии 

б) социальной экологии 

в) прикладной экологии 

г) экологии человека 

5. К области прикладной экологии относится: 

а) ежедневная уборка и поливка городских дворов 

б) выращивание овощей без удобрений и ядохимикатов 

в) исследование экологического сознания населения 

г) исследование процессов очистки сточных вод 

6. В процессе сжигания мусора на свалке образуются супертоксичные: 

а) карбонат кальция и сажа 

б) диоксины 

в) ионы тяжелых металлов 

г) фреоны. 

7. Основная растительность травяных болот: 

а) вейник Лангсдорфа, калужница дудчатая, хвощ болотный 

б) ромашка пахучая, симплокарпус вонючий 

в) таволга иволистная, рябина бузинолистная 

г) черничник овальнолистный, голубика амурская 

8. Причиной вторичного засоления почв является: 

а) осушение низменных территорий 

б) распашка целинных земель 

в) избыточное орошение 

г) переуплотнение под действием сельхозтехники 

9. Химическое загрязнение почв связано преимущественно: 

а) с выхлопными газами сельхозтехники 

б) с интенсивным поливом сельхозугодийв) с атмосферными выпадениями поллютантов 

от промышленных предприятий 

г) с нерациональным использованием минеральных удобрений и пестицидов 

10. Отметьте основной источник поступления пыли в атмосферу из перечисленных: 

а) кислотные дожди 

б) испарения сточных вод 

в) загрязнения от автотранспорта 

г) ветровая эрозия почвы 

11. В чем выражается ухудшение экологического состояния почвы при ее засолении: 

а) снижается влагосодержание 

б) происходит уплотнение почвы 

в) ухудшаются условия для минерального питания растений 

г) ухудшается дыхание.  

12. К каким загрязнителям воздуха наиболее чувствительны лишайники: 

а) угарный газ 

б) озон 

в) диоксид азота 

г) диоксид серы 

Задание №3. Выберите правильный ответ, обоснуйте го. Обоснуйте неправильные 

ответы. 

1. Самая низкая продуктивность морских экосистем наблюдается в: 

а) зоне апвеллинга 

б) области открытого океана (пелагической области) 

в) прибрежных морских экосистемах 

г) арктических и антарктических водах 

Обоснования  ответов 

Правильный ответ – б, самая низкая продуктивность в области открытого  

океана. Низкая продуктивность объясняется практическим отсутствием в  
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воде открытого океана свободных биогенных веществ – фосфора и азота.  

Их низкое содержание лимитирует размножение единственных  

продуцентов открытой части океана – фитопланктона. Недостаток  

биогенных веществ объясняется тем, что в открытом океане разорваны  

(не замкнуты) их круговороты: основные массы этих веществ не  

возвращаются в круговороты при разложении мертвых тел, а опускаются  

вместе с ними на большие глубины в виде «дождя трупов». Из-за этого в верхних слоях 

воды, где обитает фитопланктон, концентрация этих  

веществ мала и продукция планктона низка. 

Ответ а – неверный: ответ неверный. Зоны апвеллинга – это располагающиеся в  

некоторых районах океана (у побережий Перу, Южной Африки, Калифорнии и других  

местах) участки вертикального поднятия к поверхности богатых биогенами природных  

вод. Явление апвеллинга объясняется тем, что сильные ветры с континента отгоняют от  

крутых берегов верхние слои воды, на место которых поднимаются придонные, богатые  

органикой и биогенными веществами. Зоны апвеллинга славятся обилием рыбы и  

рыбоядных птиц. 

Ответ в – неверный: в тех морских экосистемах, где питательные вещества возвращаются  

в круговорот посредством перемешивания воды приливами, волнами или морскими  

течениями, продуктивность является высокой. Продуктивности способствует и то, что при  

перемешивании вода обогащается также кислородом. В прибрежных морских  

экосистемах имеет место : поднятие питательных веществ с морского дна, их принос со  

стоком рек, обогащение воды кислородом. 

Ответ г – неверный: арктические и антарктические воды, несмотря на низкую  

температуру, продуктивны и имеют большую биомассу, чем тропические. На эти зоны  

приходится более 2/3 мирового улова рыбы. Этот феномен связан с тем, что весной здесь  

идет таяние льдов, вызывающее поверхностные течения, которые, в свою очередь,  

способствуют поднятию с глубин богатых биогенами донных вод 

  

 

 

 

 


