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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. 

Отличительной особенностью данной общеобразовательной программы является 

формирование познавательно-мотивирующего потенциала, повышение уровня 

познавательной активности и интересов учащихся, развитие творческого мышления и 

направленность на природоохранную деятельность. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования учащихся. Программой предусмотрено не только 

экологическое просвещение детей школьного возраста, но и развитие умений у детей 

оказывать посильную помощь нашей природе.  

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего времени: 

только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей 

могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. 

Педагогическая целесообразность данной программы - это развитие у детей 

умений постановки и проведения простейших опытов. Например, выращивание рассады 

для цветников школы. Благодаря включению детей в освоение данной образовательной 

программы, учащиеся получают экологические знания, у них развивается 

наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в природе, 

умение оказывать природе посильную помощь. Воспитываются такие личностные 

качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение работать 

в коллективе.  

Цель:  

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой.  

Программа «Юный эколог» ориентирована на формирование и развитие у 

учащихся личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) универсальных учебных действий. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной деятельности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


 4 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 

окружающей среде; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

успешной учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направлениях на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указания логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Возрастные особенности учащихся. Отбор содержания, методов и форм 

деятельности производился таким образом, чтобы процесс экологического образования 

соответствовал как возрастным особенностям учащихся, так и психологическому 

процессу формирования у них экологического сознания. У учащихся 13 -16 лет 

формируется относительно устойчивая система отношений к окружающему миру и к 

самому себе.  

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: умения полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как  умения работать в группе, вступать в диалог и т.д.       
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Данная общеобразовательная программа органично соединяет базовые знания по 

неживой природе с определенным объёмом знаний о живой природе, тем самым 

подготавливает учащихся к изучению естественнонаучных дисциплин. Программа 

усиливается  краеведческим аспектом за счет экскурсий на местность.  

Сроки реализации программы 3 года: 

Программа детского объединения «Юный эколог» ориентирована на детей от 13 до 

16 лет. Срок реализации программы: 3 года. Каждый год обучения рассчитан на 

определенную возрастную группу. 

Первый год обучения 144 часа (13 -14 лет) 

Второй год обучения 216 часов (14-15 лет) 

Третий год обучения 216 часов (15-16 лет) 

Количество учащихся в группе составляет 15 человек. 

Режим работы объединения составляет два занятия в неделю по два 

академических часа для первого года обучения и два занятия в неделю по три 

академических часа для второго и третьего годов обучения.  

Формы  проведения  занятий определяются педагогам в соответствии с 

поставленными целями и задачами и могут использоваться различные формы работы: 

беседы, лекции,  практические работы, экскурсии и другие. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
По окончании образовательного процесса у учащихся формируются основные 

экологические знания.   

Учащиеся будут знать:  

- что изучает экология; 

- среды обитания организмов и её факторы; 

- местообитание и экологические ниши; 

- типы экологических взаимодействий; 

- что такое конкурентные взаимодействия; 

- основные экологические характеристики популяций;   

- что такое динамика популяций; 

- какие бывают экологические сообщества; 

- структуру сообщества; 

- взаимосвязи  организмов в сообществах 

- пищевые цепи; 

- какие бывают экологические пирамиды; 

- что такое экологическая сукцессия; 

- антропогенные воздействия на биосферу; 

- влияние загрязнений на живые организмы; 

- основы рационального природопользования. 

Учащиеся будут уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения на практике;  

- распознавать растения и животных родного края; 

- оказывать посильную помощь окружающей среде; 

- видеть проблему; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям; 

- классифицировать живые организмы; 

 - применять методы исследовательской деятельности; 

- делать умозаключения и выводы. 

У учащихся будут развиты: 

- воображение, творческая активность; 

- умение анализировать, давать оценку. 

Учащиеся будут обладать следующими качествами: 
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- ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду; 

-владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

- сострадание и милосердие. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Закрепление полученных знаний и умений будет происходить в процессе 

многократных повторений обеспечивающих правильность выполнения способов 

деятельности (проводится в игровой форме, самостоятельно, путем проведения 

элементарных опытов).  

Для контроля знаний предусмотрено: 

вводное тестирование - в начале учебного года; 

текущее тестирование - в течение учебного года; 

промежуточное тестирование - по окончании изучения раздела программы; 

итоговое тестирование - в конце учебного года; 

собеседование; 

решение кроссвордов; 

решение ситуационных задач; 

демонстрация практических умений; 

проведение викторин; 

проведение конкурсов, соревнований, экскурсий, опытов. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

заданий, активности учащихся на занятии; 

- мониторинг (тесты, анкетирование, диагностика личностного роста). 

Работая по общеобразовательной (общеразвивающей)  программе, педагог создаёт 

атмосферу доброжелательности, соучастия детей в процессе восприятия материала и 

активной творческой отдачи при выполнении практических задач. 

Формой подведения  итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программы является ролевая игра «Ролевая игра «Влияние каждого 

человека на экологическую ситуацию в регионе», участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии. 

 

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  24  
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водоёмы. 

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 

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  
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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 

развешивание кормушек. Наблюдение и 

подкормка птиц. 

2  2 

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  
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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  

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 2  2 
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человека». 

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.  

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. 
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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». 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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).  

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. 
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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.   

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. 



 17 

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. 

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. 
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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 

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. 

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 2 2 - 
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почвы. 

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 - 

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 - 
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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 - 

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 2 - 2 
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работы «Влияние курения на живые 

организмы». 

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 - 

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. 
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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. 

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. 
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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). 

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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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Теоретические знания. Анализ вопросов использования человеком различных типов 

дорого. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.)  

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: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 - 

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 - 
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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 

территории школы. 

2 - 2 

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 - 
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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 

Белгородской области. 

2 - 2 

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 - 
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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 - 

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. 



 36 

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. 

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 животных (классификация 

И.Г.Серебрякова, К. Раункиера) 
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Практическая работа. Определение жизненных форм животных 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. 

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: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 коллекция, 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). 
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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. 

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: 

4.5. Использование человеком орудий и энергетики. 
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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. 

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. 
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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: 

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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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: 

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. 
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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. 

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. 



 46 

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. 

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; 
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 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. 

 

Характеристика помещения для занятий по программе. 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 15 человек. Для проветривания помещений 

должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 

происходит в перерыве между занятиями. Стены кабинета должны быть 

окрашены в светлые тона. Столы необходимо расположить таким образом, 

чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди расположения 

обучающегося. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 рабочие столы для обучающихся - 15 шт.; 

 стулья для обучающихся - 15 шт.; 

 микроскоп световой- 2 шт.; 

 мультимедийный проектор - 1шт; 

 экран; 

 компьютер с программным обеспечением - 1шт.; 

 многофункциональное устройство - 1шт. 

 

Информационное обеспечение: 

 доступ к сети интернет. 
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ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Арустамов Э. А. Экологические основы природопользования: учеб. : 

для студентов учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. 

Баркалова, И.В. Левакова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К" . - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. . - Москва : Дашков и К, 2005 - 316 с. : ил. - Библиогр.: с. 315-

316 

2. Бабенко В. Г. Основы биогеографии: учебник для вузов / В. Г. Бабенко, 

М. В. Марков . - Москва : Прометей, 2017 - 193 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-193 

3. Берон П. Загадки зоогеографии / Петър Берон; перевод с болгарского 

Марии Ивановны Былховой . - Москва : Товарищество научных изданий 

КМК, 2018 – 207 с., вкл. [13] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 186-204 

4. Бутвиловский В. Э. Биология для абитуриентов: Вопросы, ответы, 

тесты, задачи / Р. Г. Заяц, И. В. Рачковская, В. Э. Бутвиловский, В. В. 

Давыдов . - Минск : Юнипресс, 2006 - 816 с. : ил. - (Для школьников и 

абитуриентов) 

5. Викторова Т. В. Биология: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям высшего профессионального образования 

группы 

"Здравоохранение" / Т. В. Викторова, А. Ю. Асанов . - 3-е изд. . - Москва : 

Академия, 2019 - 320 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: 

Медицина) - (Учебное пособие) - Библиогр.: с. 314 

6. Джералд М. Великая биология: от происхождения жизни до 

эпигенетики, 250 основных вех в истории биологии / Майкл Джералд при 

участии Глории Джералда; пер. с англ. А. А. Синюшина . - Москва : 

Лаборатория знаний, 2018 - 540 с. : ил., табл., портр. - Библиогр.: с. 510-521 - 

Указ.: с. 522-533 

7. Еремченко О. З. Учение о биосфере: учебное пособие для СПО : 

рекомендовано Учебно-методическим отделом среднего профессионального 

образования в качестве учебного пособия для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / О.З. Еремченко . - 3-

е изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2019 - 236 с. : ил., портр. - 

(Профессиональное образование: УМО СПО рекомендует) - Библиогр.: с. 224 

8. Заяц Р. Г. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи / 

Р.Г.Заяц, И.В.Рачковская, В.Э.Бутвиловский, В.В.Давыдов . - Минск : 

Юнипресс, 2009 – 816 с. : ил. - (Для школьников и абитуриентов) 

9. Константинов В. М. Экологические основы природопользования.: 

Учебное 

пособие для студ.учреждений сред. проф. образования. / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе . - Москва : Мастерство, 2002 - 208с 
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10.Коробкин В. И. Экология: Учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 

574-575 

11.Мамонтов С. Г. Биология: [Для поступающих в вузы] / С.Г. Мамонтов 

. - Москва : Высшая школа, 1991 - 478 с. : ил. 

12.Передельский Л. В. Экология: учебник / Л.В. Передельский, В.И. 

Коробкин, О.Е. Приходченко . - Москва : Проспект, 2007 - 507 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 499-501 

13.Пехов А. П. Биология с основами экологии: [Учеб. для вузов по 

естественнонауч. спец. и направлениям] / А.П. Пехов . - Санкт-Петербург : 

Лань, 2001 - 670 с. : ил - (Учебники для вузов. Специальная литература) 

14.Почекаева Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие /Е.И. Почекаева; под редакцией Ю.В. Новикова . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018 - 250 с. - (Высшее образование) 

15.Розанов С. И. Общая экология: учебник / С.И. Розанов . - Санкт-

Петербург : Лань,2001 - 288 с. : ил 

16.Солопов Е. Ф. Концепции современного естествознания: Учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. / Солопов Е.Ф. . - Москва : 

Владос, 2003 – 232 с. - (Учебное пособие для вузов) 

17.Стурман В. И. Геоэкология: учебное пособие / В. И. Стурман . - Санкт-

Петербург . - Москва . - Краснодар : Лань, 2016 - 224 с. : ил., карт, табл. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература) - Библиогр.: с. 213-222 (154 

назв.) 

18.Хван Т. А. Экология: краткий курс : За три дня до экзамена / Т.А. 

Хван, П.А. Хван . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 - 188 с. - (От сессии до 

сессии) - Библиогр.: с. 183-184 

19.Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 1. Биология, 2019 - 296, [1] с. : ил. - 

Библиография в конце глав 

20.Цибулевский А. Ю. Т. 1, ч. 2. Биология, 2019 - 277, [1] с. : ил. - 

Библиография в конце глав 

21.Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 1. Биология, 2019 - 362 с. : ил. - 

Библиография в конце глав 

22.Цибулевский А. Ю. Т. 2, ч. 2. Биология, 2019 - 221 с. : ил. - 

Библиография в конце глав 

 

Программа реализуется при использовании следующих цифровых 

образовательных ресурсов (интернет-источники): 

 

1.Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

3.Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

4.Международный образовательный портал «maam.ru» http://www.maam.ru/  

5. Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/  

6. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru  

http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly
http://school-collection.edu.ru/
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Используемые сайты: 

 http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm  - Федеральные 

образовательные 

 ресурсы. 

 http://school-collection.edu.ru . – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 http://www.it-n.ru . – Сеть творческих учителей. 

 http://new.teacher.fio.ru.  – Учитель. 

 http://ict.edu.ru.  – Информационно-коммуникационные технологии в 

 образовании. 

 http://ege.edu.ru . – Портал поддержки ЕГЭ. 

 http://www.ug.ru.  – Сайт Учительской газеты. 

 http://www.ecosy stema.ru .  – Экологическое образование. 

 www.standart.edu.ru . – Стандарт нового поколения. 

 www.fipi.ru . – Федеральный институт педагогических измерений. 

Биология и экология 

 Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru  

 Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology  

 Herba: ботанический сервер Московского университета (на английском 

языке) http://www.herba.msu.ru  

 BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии http://www.biodat.ru  

 FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru  

 Forest.ru: все о российских лесах http://www.forest.ru  

 БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru  

 Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  

 Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net/  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://ict.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ecosy/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.college.ru/biology
http://www.herba.msu.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
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