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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Состояние природной среды, следовательно, и существование человека на Земле 

являются величиной, производной от деятельности человека, основанной на его 

интеллектуальном и духовном развитии, которое, прежде всего, зависит от системы 

образования. 

Человек настолько нарушил экологическое равновесие, что все чаще ставятся вопросы 

о выживании самого человека. 

Идея разработки дополнительной общеразвивающей программы естественно-научной 

направленности  эколого-биологического отделения "Наука. Природа. Человек" возникла 

по ряду очевидных обстоятельств. 

Неблагоприятная экологическая ситуация диктует необходимость подготовки социально 

адаптированного выпускника школы, имеющего внутренне согласованную 

естественнонаучную картину мира, способного самостоятельно находить ответы на 

актуальные вопросы, совершенствовать свои жизненные планы в первую очередь в 

отношении с природой и обществом. Но, как свидетельствует анализ практики, 

выпускники сегодняшней школы, по-прежнему хорошо владея информацией, в 

недостаточной степени осваивают специальные умения и навыки, необходимые для 

успешного разрешения проблем, возникающих при интеграции их в общество. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости приведения 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

   Согласно новому Федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования, происходит переориентация оценки результата образования с понятий 

"подготовленность", "образованность" на понятие "компетентность" личности. Теорией 

педагогической науки определено и практикой доказано, что наиболее эффективным 

средством в достижении требуемого результата является научная деятельность 

школьников, которая: 

 раскрывает "перед школьниками очарование, сопровождающее науку, способное 

победить свойственное большинству людей отвращение к напряжению ума", таким 

образом создает устойчивую познавательную мотивацию; 

 развивает творческие способности и вырабатывает у школьников 

исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска 

и выполнения исследований; 

 способствует их самоопределению, даёт возможность проверить свои наклонности, 

профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой 

деятельности; 
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 дает возможность получать дополнительную научную информацию, которая 

существенно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и 

в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

 

 

Цель образовательной Программы 

   Основополагающей целью курса является создание дополнительных условий для 

развития экологической компетентности старшеклассников, под которой мы понимаем 

мотивированную способность личности актуализировать экологические знания, умения и 

навыки, опыт деятельности в конкретной ситуации и , на основании ценностных 

установок, адекватно выполнять нормы и правила экологического поведения в 

окружающей среде, преобразовывать её с учетом личных и социальных потребностей. 

    Формирование и развитие данной компетентности происходит в процессе овладения 

экологическими компетенциями, т.е. заданными требованиями к обязательной подготовке 

ученика в области экологического образования. 

 

Задачи образовательной Программы 

Обучающие: 

 формировать навыки экологически грамотного, а также безопасного поведения в 

природе и окружающем мире 

 знакомить детей с существующими в природе неразрывными связями человека, 

растений и животных 

 формировать целостное представление о природном и социокультурном 

окружении как среде жизни, труда и отдыха человека 

 приобретение обучающимися опыта познавательной и других известных способов 

деятельности в области охраны окружающей среды. 

 расширять кругозор обучающихся 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственное, осознанное и бережное отношение к окружающему 

миру 

 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность и целеустремленность 

 формировать активную жизненную позицию, патриотизм, толерантность 

  

Развивающие: 

 приобрести опыт  творчества в экологических видах повседневной школьной 

жизни. 

 развить у обучающихся опыта  ценностных ориентаций и мотивационных 

установок на активное участие в экологической деятельности на основе умелого 

сочетания личных потребностей с интересами общества и природы 

 развить внимательность и наблюдательность, познавательную инициативу 
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Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Дополнительная общеразвивающая Программа адресована детям в возрасте 11-17 лет. В 

коллектив принимаются все желающие. Допускается дополнительный набор 

обучающихся с сохранностью основного состава не менее 50%. 

Сроки реализации Программы 

Дополнительная общеобразовательная Программа стартового уровня рассчитана на один 

год обучения.  

Количество часов:  

1 год обучения – 2 раза в неделю (72 часа в год) 

Форма обучения – очная.  

Формы организации образовательного процесса 

 Обучение по Программе осуществляется  виде  теоретических,  практических и 

исследовательских занятий для обучающихся. В ходе обучения выполняются 

практические работы, индивидуальные и групповые проекты, организуются викторины, 

игры, конкурсные программы. Немаловажным является исследовательский компонент с 

практическими « полевыми» занятиями на местности. 

Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности обучающихся:   

 групповые  

 индивидуальные  

 фронтальные 

 дискуссии (обсуждение с учащимися актуальных тем по экологии) 

  заслушивание кратких сообщений и докладов по теме. Доклады и сообщения 

готовятся самостоятельно, что несомненно стимулирует познавательную и 

исследовательскую активность обучающихся. В основном используя материал из 

библиотечного фонда школы, интернет-ресурсов.  

При изучении нового материала используются наглядные методы: 

 иллюстрации 

 наблюдения в природе при проведении экскурсий 

  показ видеоматериалов, электронных презентаций.  

Чтобы определить степень усвоения учебного материала проводится опрос учащихся. В 

период обучения проводится анкетирование, для выявления заинтересованности детей тем 

или иным видом деятельности. 

Новизна заключается в использовании модульной технологии. Курс подразделяется на три 

образовательных модуля (Теоретический, Исследовательский, Практический). 

 

МОДУЛЬ "Теоретический". Модуль обеспечивает обучающихся необходимыми 

знаниями и представлениями о роли и месте науки в обществе, характерных чертах науки 

и её отличии от других отраслей культуры, становлении науки и эволюции научного 

познания, методах естественнонаучного поиска, деятелях науки. 
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МОДУЛЬ "Исследовательский". В этой части программы деятельность носит 

проблемно-реферативный и проектно-поисковый характер исследования. Активно 

используются такие всеобщие методы познания как анализ, абстрагирование, построение 

логических связей, моделирование и прогнозирование, обобщение и др. В основе 

исследования лежит работа с информацией: научно-популярные книги, электронные 

издания, экскурсии, встречи с интересными людьми и пр. 

Интересно и содержательное наполнение модуля. Особое значение приобретает 

обращение к выдающимся деятелям науки. Путь от человека к человеку раздвигает рамки 

программы, в жизнь детей входят удивительные люди, которые выполняют как основное 

свое назначение, позволяя осмысливать категории наивысших ценностей жизни, так и 

помогают ввести ученика в научное понимание мира. 

МОДУЛЬ "Практический". Данная часть программы предусматривает выполнение 

учащимися практических работ. Часть работы выполняется в "поле", окончательная 

обработка материала идет в школьных лабораториях. 

Новизна этой части курса состоит в том, что серьезные научные исследования состояния 

природы адаптированы к школьному возрасту и при этом не теряют своей научной и 

социальной значимости. Практическая часть гармонично вплетается в процесс обучения, 

иллюстрируя фундаментальные знания сведениями местного характера. Полученные в 

результате факты дают представление о состоянии природы родного края, и что наиболее 

значимо, о степени техногенного воздействия на нее. 

В программе предусмотрены следующие виды занятий: 

 комплексные занятия обобщающего и углубленно-познавательного типа, на 

которых у детей формируются и воспитываются обобщенные представления о 

явлениях природы, понимание взаимосвязей, закономерных процессов в природе, 

восприятие произведений искусств 

 интегрированные занятия. Интегрированное обучение помогает детям соединить 

получаемые знания в единую систему. Кроме образовательного предназначения 

интегрированные занятия служат способом активизации обучения и вызывают 

большой познавательный интерес.  

 занятия с применением электронных презентаций.  

 экскурсии в природу активизируют познавательную деятельность учащихся, 

развивают художественное творчество, способность анализировать информацию с 

позиции логики, аргументировано вести рассуждения, принимать решения в 

нестандартно практических ситуациях  

 коллективные работы усиливают психологические связи между детьми, развивают 

их способность устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать. Создают 

условия для воспитания у детей терпимости, доброжелательности, развития 

творческих способностей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

  Курс «Наука. Природа. Человек.» является логическим продолжением 

естественнонаучного образования посредством системы дополнительного образования. 

Программа курса не только содержательно обеспечивает эколого-биологическое 

отделение научного общества школы, но и позволяет освоить ряд компетенций, 

необходимых для их успешной адаптации в современном обществе  
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Компоненты 

результата 

Планируемые результаты Методы диагностики 

(формы выявления 

результатов) 

Когнитивная 

компетенция 

Знание естественнонаучного 

материала по экологии; 

знание методов оценки и способов 

сохранения состояния окружающей 

среды; 

понимание закономерностей развития 

природы, общества, человека; 

представление о возможностях 

благополучия среды в реализации 

жизненных планов и перспективе 

личного участия в решении 

экологических проблем 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

результатов опроса, 

беседы, собеседования. 

Деятельностная 

компетенция 

Умение планировать, осуществлять 

деятельность природоохранного и 

характера и оценивать результат; 

умение обобщать факты, 

анализировать явления, сравнивать 

объекты среды на основе принципов 

концепции устойчивого развития; 

умение участвовать в коллективной 

деятельности по пропаганде и 

популяризации, изучению и решению 

проблем экологии; 

умение найти и осмыслить 

информацию экологического 

характера, полученную из текстов, 

графиков, таблиц, схем, с помощью 

ТСО и в ходе наблюдения 

Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический анализ 

результатов групповой и 

индивидуальной работы, 

анкетирование, анализ 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Творческая 

компетенция 

Способность иметь свою точку зрения 

и отвечать за свои мысли и поступки в 

области охраны природы; 

способность разрабатывать 

оригинальные методы сохранения 

своей индивидуальности в процессе 

адаптации к требованиям современной 

жизни; 

умение оперативно проявлять 

воображение и гибкость ума в 

решении задач гармонизации социо-

природной среды; 

Педагогический анализ 

результатов проектной 

деятельности, 

результатов участия в 

тематических 

конкурсных программах, 

анализ творческих 

инициатив в рамках 

научного знания, 

педагогическое 

наблюдение 
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умение противостоять негативному 

воздействию тех, кто побуждает к 

ассоциальным действиям, нарушению 

норм здорового образа жизни, 

целостности природной среды 

Ценностная 

компетенция 

Устойчивое неприятие различных 

форм поведения, наносящих ущерб 

природной среде; 

объективная оценка возможности 

реализации своих потребностей в 

конкретной жизненной ситуации; 

восприятие взаимообусловленности и 

взаимовлияния человека как родового 

существа и природного мира в 

условиях глобализации 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

дискуссионной 

деятельности, анализ 

анкетных и опросных 

данных 

Мотивационная 

компетенция 

Стремление к пониманию смысла 

экологически целесообразной и 

грамотной деятельности; 

заинтересованность в выполнении 

норм и правил поведения в природе; 

потребность развивать и 

транслировать положительный 

собственный опыт в области охраны 

природы 

Педагогическое 

наблюдение и 

педагогический анализ 

результатов участия в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

объединения. 

 

Личностные результаты 

 Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

 Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); 

 Готовность и способность   к выбору и построению  дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Метапредметные  результаты 

 Умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности. 

 Умение работать с разными источниками биологической информации: тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях 

и  справочниках; анализировать и оценивать информацию; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

  Предметные результаты 

 Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о естественно - 

научной картине мира; 

 Формирование систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 Понимание роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение. Техника 

безопасности. 

4 3 1 Опрос, эссе 

«экология это…» 

2 Уровни и формы 

научного познания 

5  3 2 Блиц-опрос, 

викторина 

3 Науку делают люди 4 3 1 Защита 

исследовательских 

проектов 

4 Методы научного 

познания 

5 3 2 Электронный 

кроссворд «Я 

познаю мир» 

5 Организмы и среда 

их обитания 

5 3 2 Лабораторно –

исследовательская 

работа 

6 Организация и 

экология сообществ 

7 5 2 Групповая 

исследовательская 

работа «Выделение 

пищевых цепей в 

искусственной 

экосистеме» 

7 Организмы и их 

экологические 

взаимоотношения 

5 4 1 Игра-викторина 

«Типы 

экологических 

взаимоотношений» 

8 Экологическая 

катастрофа: 

факторы и 

составляющие 

14 9 5 Опрос, беседа, 

практические 

работы по 

выявлению 

различных типов 

загрязнения 
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9 Пути решения 

современных 

экологических 

проблем 

10 6 4 Защита презентации 

10 Человек в системе 

экологических 

координат 

9 6 3  Блиц-опрос, 

викторина 

11 На страже охраны 

природы 

4 1 3 Защита групповых 

проектов «Спасти 

планету» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности (4ч) 

Тема 1.1  

Теория: Знакомство с группой, планом работы объединения. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка в учреждении и техникой безопасности при пожаре, при угрозе 

террористических актов, при передвижении по дороге на занятия и домой. Введение в 

экологию. Что такое экология? 

Практика: Индивидуальная проектная деятельность « Экология это» 

 

Раздел 2. Уровни и формы научного познания (5ч) 

Тема 2.1 Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

Тема 2.2 Форма научного познания: что это такое 

Тема 2.3 Факты, идеи, принципы, категории и законы. 

 

Теория: . Формы научного познания: проблема, гипотеза, теория. Особенности 

использования форм научного познания. Что такое форма научного познания. 

Определение уровня научного познания. Различия эмпирического и теоретического 

уровня научного познания. 

Практика:   Викторина «формы научного познания» 

Раздел 3. Науку делают люди ( 4 ч) 

Тема. 3.1 В.И. Вернадский, А. Швейцер, Э. Геккель 

Тема 3.2  Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н.Н. Моисеев, А. Печчеи, 

Тема 3.3  В.Н. Сукачев, В.В., С.А. Северцов, Н.П. Наумов, С.С. Шварц и др. 

Тема 3.4  Личность ученого и факторы её становления: черты характера, научная школа, 

соотношение случайностей и закономерностей в биографии. 

Теория: Личность ученого и факторы её становления: черты характера, научная школа, 

соотношение случайностей и закономерностей в биографии. Многообразие форм 

познания. История и этапы становления науки. "Антинаука" и критерии научности. 

Наука как форма духовной деятельности людей. Творчество. Индивидуальный и 

коллективный характер научного исследования. 
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Практика: разработка исследовательских проектов « Фабрика науки» 

 

Раздел 4. Методы научного познания (5ч) 

 

Тема 4.1. Методы естественнонаучного познания 

Тема 4.2. Виды научного эксперимента. 

Теория: Знакомство с классификацией методов естественнонаучного познания: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, анализ, синтез, обобщение. 

Эксперимент, его виды и функции в научном познании. Основные особенности 

эксперимента Типы научного эксперимента : качественный, количественный, 

биоиндикации, 

Практика: определения загрязнения воздуха путем одного из видов научного 

эксперимента 

Раздел 5. Организмы и среда их обитания (5ч) 

Тема 5.1:Экологические факторы и их виды.  

 Тема 5.2.Экологические ресурсы. 

Тема 5.3 Общие закономерности влияния экологических факторов среды на организмы 

Теория: Важнейшие факторы, определяющие условия существования организмов. 

Экологические условия. Общие закономерности влияния экологических факторов среды 

на организмы. Кривые толерантности и их изменения. Адаптация. Закон минимума. 

Виды экологических ресурсов. Излучение как энергетический ресурс фотосинтеза. 

 

Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее природы Ч 

Дарвином Морфологические адаптации. Жизненные формы организмов и их 

многообразие. Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий существования 

организмов. Реакции организмов на сезонные изменения условий жизни. 

 

Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями местообитания и 

экологическая ниша. 

 

Практика: Демонстрация таблиц по экологии в охране природы, фрагментов кино- и 

видеофильмов. Лабораторно- исследовательская работа «Описание экологических ниш 

организмов.» 

Раздел 6 Организация и экология сообществ (7ч) 

Тема 6.1 Сообщество, его основные свойства и показатели. 

Тема 6.2 Трофическая структура и ее показатели. 
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Тема 6.3 Круговорот веществ в экосистеме 

Тема 6.4 Экологическая сукцессия.  

Тема 6.5 Значение Экологической сукцессии в Природе и хозяйстве человека. 

Теория: Сходство и различия между понятиями «экосистема», «биогеоценоз», 

«биосфера». Структура сообщества, ее основные показатели. Видовая структура. Видовое 

разнообразие как признак экологического разнообразия. Морфологическая структура. 

Соотношение между числом видов и форм организмов в сообществе. Пространственное 

обособление организмов и его значение: ярусы, микрогруппировки. 

Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Консументы и редуценты. 

 

Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии я 

особенности ее пере дачи по пищевым цепям; правило десяти процентов. Пирамиды 

численности и биомассы. 

 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое 

органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 

 Макро- и микротрофные вещества. Главный фактор сохранения круговорота биогенных 

элементов. Биогеохимические циклы углерода и фосфора. 

 

Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования биомассы организмами 

(продукция), ее источники: Общая и чистая продукция. Первичная и вторичная 

продукция. Изменения продукции на разных трофических уровнях; Распределение 

биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Факторы, определяющие 

первичную продукцию в различных районах. 

 

Развитие сообществ во времени, их природа. Внутренние факторы развития. Дыхание 

сообщества. Равновесие между продукцией и дыхания. Типы равновесия. Направление 

изменений, происходящих в ходе экологической сукцессии. Автотрофная и гетеротрофная 

сукцессия. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; сериальные стадии. 

Окончательное равновесие. Лабораторная модель сукцессии. 

 

Основные типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие продолжительность 

сукцессий. 

 

Практика : Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере 

аквариума). Викторина  « Круговорот веществ» 

Раздел 7 Организмы и их экологические взаимоотношения (5ч) 

Тема 7.1Типы экологических взаимодействий.      
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Тема 7.2 Конкуренция как один из важнейших видов биотических взаимодействий. 

Тема 7.3 Хищничество.  

Тема 7.4 Паразитизм.   

. 

 

Теория: Нейтрализм, аменсализм, коммеисализм, мутуалиам, симбиоз, протоокооперация, 

конкуренции, хищничество. Иные виды взаимоотношений между организмами. 

Типы конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренции. Территориальность 

Межвидовая конкуренция. Конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, 

оказывающие влияние на исход конкурентной борьбы. Смещение экологических ищи. 

Конкуренция как экологический и биологический фактор. 

Формы хищничества. Взаимозависимость популяций хищника и его жертвы. 

Возникновение адаптаций у хищников и его жертв в ходе эволюции. Коэволюция. 

Особенности воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры: «расчетливость», 

хищника. Динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе и 

жизни человека 

Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничеств Экологические категории 

паразитов. Паразитоиды, микро- и макропаразиты. Значение паразитов в природе и жизни 

человека. Циклы развития и передача паразитов. Популяционная динамика паразитизма. 

Факторы распространения эпидемий 

Практика: Игра-викторина «Типы экологических взаимоотношений» 

 

Раздел 8 Экологическая катастрофа: факторы и составляющие (14 ч) 

Тема 8.1 Вода. Гибель воды-гибель человека.. 

Тема 8.2. Мусор. Единственный выход - вторичное использование. 

Тема 8.3 Воздух. Изменения в глобальном масштабе 

Тема 8.4 Химикаты. Яд - "приданое цивилизации" 

Тема 8.5 Пугающий призрак АЭС 

Теория: Когда от глотка воды можно заболеть? Без воды нет жизни. Первые законы 

человечества - законы о воде. Воде необходима жизнь. Вода -самый важный товар 

одноразового пользования. Реке делают искусственное дыхание. Грехи отцов. Как 

очищают грязную воду? Океаны крупнейшая "сточная канава" Земли. Как нефть попадает 

в море? 

Черная смерть. Мусор на улицах наших городов. Отбросы - крысы - чума. Молоко 

загрязнено мусором. Куда деть мусор? Сырье и энергия из мусора. Санитарная очистка 

городов и вторичное использование отходов.  

Человек и природа загрязняют воду. Кислород для жизни. Воздух отравляется ежедневно. 

Загрязненный воздух вреден для здоровья Самые опасные яды. Свинцовое отравление. 

Там, где свинец падает с неба. Миллиарды за чистый воздух. 
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Химикаты вокруг нас. Что такое загрязнители? Опасность для человека, природы. 

Кислотные дожди и миллионы тонн пестицидов. Катастрофы и аварии. Наша ежедневная 

доза яда. Заколдованный круг нарушений окружающей среды и развитие инфекционных 

болезней. 

 

Атомная бомба открыла новую эпоху. Отдаленные последствия у участников испытаний 

атомных бомб. Атомная энергия и безопасность. Чернобыль: что же дальше? 

Практика:, Анализ пылевого загрязнения атмосферы. Определение кислотности дождевых 

осадков. Определение кислотности почв. Воздейстпвие транспортных выбросов на фауну 

почвы. 

Раздел 9. Пути решения современных экологических проблем (10 ч) 

Тема 9.1 Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

Тема 9.2  Использование и охрана недр 

Тема 9.3 Современное состояние и охрана растительности 

Тема 9.4 Рациональное использование и охрана животных 

Тема 9.5 От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию 

Теория:  социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; сов-ременные проблемы охраны природы, аспекты, принципы и 

правила охраны природы, право-вые основы охраны природы. 

Практика: Круглый стол « Современные экологические проблемы» 

Исследование состояния окружающей среды района проживания 

Групповая разработка  и презентация  программ по защите окружающей среды 

Раздел 10. Человек в системе экологических координат (9 ч) 

Тема 10.1 Химическое загрязнение среды и здоровье человека.   

Тема 10.2 Состояние биосферы и современные представления о здоровье человека.  

Тема 10.3 Биологические загрязнения и болезни человека. 

Тема 10.4 Влияние  звуков и шума на организм человека. Шумовое загрязнение.  

Тема 10.5 Физические факторы среды и самочувствие человека.  

Тема 10.6 Проблемы адаптации человека к окружающей среде.  
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Теория: Пути попадания химических загрязнений в организм человека. Токсичные 

вещества. Хронические отравлёния. Лучевая болезнь. 

 

Инфекционные болезни. Природно-очаговые болезни. Возбудители болезни. Меры 

профилактики инфекционных и природно-очаговых заболеваний. 

Уровёнь шума. Шумовая болезнь. Пути предупреждения шумовой болезни. 

Ритмичность в природе. Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий на 

самочувствие и работоспособность человека. 

 

Влияние производства на биологическую эволюцию человека. Напряжение и утомление. 

Резервные возможности человека. Практическое значение изучения способности людей к 

адаптации. 

   Практика : Изучение шумового загрязнения. Питание и здоровье человека. 

Рациональное питание. 

Раздел 11. На страже охраны природы ( 4ч) 

Тема 11.1 Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, национальные 

парки. 

Теория:  Ботанические сады, и зоопарки как место сохранения и размножения редких 

видов растений и животных. Питомники редких видов. Памятники природы Московской 

области. Что мы должны охранять в нашем родном городе. 

  Практика : Деловые игры , Защита групповых проектов «Спасти планету». Акция  

«Сделай мир чище» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  В работе объединения  предусмотрены занятия по углублению знаний, практические 

занятия, занятия по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий; 

Форма проведения занятий — лекции, семинары, практикумы 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста); 

• наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдения; показ по образцу) 

• практические  (решение задач) 

Материально-техническое обеспечение 

• место проведения занятий - кабинет биологии 

• подсобное помещение – лаборантская комната 
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• перечень оборудования учебного  кабинета  - классная доска, столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов, микроскопы, наглядные пособия); 

• перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: 

Персональный компьютер и мультимедийная установка, микроскопы, микропрепараты, 

наглядные пособия. 
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