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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

I .Пояснительная записка 

1.1.Актуальность программы 

Современная  биология обладает   узловыми проблемами,  решение  которых  может  оказать 

революционизирующее влияние на естествознание в целом и  прогресс  человечества.  Это  многие  

вопросы молекулярной биологии и генетики,  эволюционной теории и   антропогенеза,  физиологии  

и  биохимии;  экологии на биосферном уровне. 

В  настоящее  время  по  уровню  биологических исследований  можно  судить  о  

материально-техническом развитии  общества.  Биология  становится  реальнойпроизводительной  

силой,  что  станет  залогом  расцвета биологии  в  будущем  и,  несомненно,  ознаменуется 

открытием  новых  фундаментальных  закономерностей живой  природы.  Само  существование  

человечества  в биосфере Земли оказывается тесно связанным с успехами в решении  многих  

биологических  проблем.  Биология становится  научной,  рациональной  основой  отношений между 

человеком и природой. Данная программа поможет обучающимся раскрыть суть этих процессов, а 

так же повысить  уровень экологической образованности общества и  осознанного отношения к 

природе родного края. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990г.); 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 
– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014-

2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- - Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

-Устав МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД». 

 

1.2.Направленность программы 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность.  

 

1.3. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы стартовый, базовый. 

Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Реализация программ направлена на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, а также на организацию их свободного времени. 

 Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 
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Реализация программ данного уровня освоения предполагает удовлетворение 

познавательного интереса учащегося, расширение его информированности в определенной 

образовательной области, обогащение навыками общения и умениями в освоении программы. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

1. Использованы интересные методы и формы работы с учащимися (активные методы 

дистанционного обучения, конференции, соревнования и т.д.); 

2. Затрагиваются проблемы, особо волнующие учащихся (экология  района, края, страны) 

(исследовательская деятельность); 

3. Изучено большое количество специальной литературы, подобран материал для проведения 

практических работ с учетом имеющихся средств для проведения данных работ; 

4. Отчетное выступление учащихся в других образовательных учреждениях с целью 

ознакомления с экологическими проблемами (детские сады, школы). 

 

1.5. Отличительные особенности программы 

 

Основной особенностью программы является формирование у учащихся представлений об 

экологии как комплексной науке о живых организмах. Система биолого-экологической и 

природоохранной подготовки учащихся должна строиться на продуманном сочетании учебных 

занятий, исследовательских работ, общественной деятельности и практических занятий. Обучение 

предусматривает получение знаний не только на специальных занятиях, но и во время прогулок, 

экскурсий, практической работы и нацелено на общее развитие ребят, предполагает развитие 

наблюдательности, внимания и т.д. 

 

Мною были проанализированы программы:"Наука биология: ступени познания" 

( Соловьева И.Б),  «Азбука экологической безопасности» (Чередниченко И.П.), «Путешествие в мир 

растений» (Щеголькова С.З.) и др. 

 

Отличием данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

является: 

- Модульный принцип построения. 

Программа содержит 9 модулей:«Основные понятия экологии», «Связь организмов между 

собой и окружающей средой», « Вода и живые организмы», «Экология человека», «Охрана редких и 

исчезающих видов Оренбургской области»,«Экологическая безопасность»,«Фенологические 

наблюдения», «Экологические факторы и экосистемы»,«Биосфера. Воздействия на биосферу» 

,«Проектирование». 

-Проработка вопросов диагностики результативности образовательного процесса. 

-Нетрадиционность проведения занятий и массовых мероприятий: семинары, игры, 

путешествия, экологические сказки, конференции, фестивали проектов.  Из практических методов -  

практические, мониторинговые занятия, самостоятельные исследовательские работы, написание 

проектов и их защита. 

- Научный подход к решению различных задач. 

-Сопоставление   экспериментальных  и  теоретических знаний с объективными реалиями 

жизни. 

 

1.6. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 9-14 лет. В этом возрасте происходит познание себя, 

изменение собственного мнения о самом себе. Через сравнение себя со сверстниками формируется 

самооценка личности обучающегося. Освоение содержания программы способствует развитию 

общительности, преодолению страхов, психоэмоциональных зажимов. 

 

1.7. Объем и сроки освоения программы 



Программа рассчитана на один год обучения – 36 недель, 72 часа в год общего материала и 

индивидуальные или групповые творческие работы отдаренных и увлеченных детей. 

 

1.8. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

1.9. Формы организации образовательного процесса 

При проведении занятий используются различные методы: рассказ, беседа, диспут, игра, 

агитбригада, акция, встреча, демонстрация, диспут, проект, круглый стол, коллективно-творческое 

дело, журнал, трудовой десант, экскурсии,а также экологические рассказы и экологические сказки, 

что легко воспринимается детьми и заставляет их размышлять и делать свои собственные выводы. 

Как наглядный материал применяются экологические плакаты, экологические рисунки и картинки, а 

также презентации. 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся 1  раз в неделю по 2 часа. 

 

2.Цель и задачи программы 

 

 

Цель программы: расширение представления об окружающем мире, экологическое 

воспитание учащихся, формирование творчески развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической культуры. 

Задачи программы: 

1. Образовательная – формирование знаний по экологии, углубление знаний теоретического 

курса биологических дисциплин, изучаемых в школе, научиться ведению фенологических 

наблюдений и мониторинга состояния окружающей природы, пополнение сведений об окружающем 

мире, экологических связях, существующих в природной среде, о влиянии хозяйственной 

деятельности человека на окружающую природу и мерах ее охраны. 

2. Воспитательная –  воспитание у школьников чувства любви и бережного отношения к 

природе, потребность соблюдения здорового образа жизни и улучшения состояния окружающей 

среды, воспитания личной ответственности перед природой и будущими поколениями, становления 

экологической культуры и своих обязанностей по отношению к природе. 

3. Развивающая – развивать самостоятельность и инициативу при выполнении опытных и 

научно-исследовательских работ, самостоятельной работе с определителями и справочной 

литературой. 

4. Профессионально-ориентационная – формирование представления о профессии эколога, 

приобщение к трудовым навыкам и умениям, участие в экологических акциях и общественно-

полезном труде, выработка умений рационального природопользования, выбор жизненной 

профессии. 

3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план 

Название модуля Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Оборудован

ие ТР 

Всего Теория Практ

ика 

  

Модуль I. «Основные понятия экологии» 3 3  решение электронные 



6 
 

проблемных 

ситуаций 

таблицы и 

плакаты 

Модуль II. «Связь организмов между собой и 

окружающей средой» 

6 4 2 выполнение 

творческих 

заданий 

Цифроваяла

бораторияпоэ

кологии 

(датчик 

влажности, 

угле-кислого 

газаикислоро

да) 

Модуль Ш. « Вода и живые организмы» 

 

3 2 1 практическа

я работа 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

раты 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик 

освещенност

и, влажности 

и 

температуры

) 

электронные 

таблицы и 

плакаты 

Модуль IV. «Экология человека» 4 3 1 выпуск 

эколог. 

газеты 

Цифроваяла

бораторияпоэ

кологии 

(датчик 

влажности, 

угле-кислого 

газаикислоро

да) 

Модуль V. «Охрана редких и исчезающих 

видов Оренбургской области» 

 

6 3 3 практическа

я работа, 

презентация 

электронные 

таблицы и 

плакаты 

Модуль VI. «Экологическая безопасность» 

 

4 2 2 практическа

я работа 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепа

раты 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик 

освещенност

и, влажности 

и 

температуры

) 

электронные 

таблицы и 

плакаты 



 

 

3.2.Содержание программы: 

Модуль I. «Основные понятия экологии» (3ч) 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория (1ч).Знакомство с целями и задачами на учебный год, проведение инструктажа по технике 

безопасности. Краткая история экологии. Предмет экологии, структура экологии. Работа со 

справочной литературой, просмотр журналов.  

Тема 2. Основы экологического образования. 

Теория (1ч).Почему возникла необходимость экологического образования. История 

взаимоотношений природы и человека. Законы экологии.  Экология и мы. 

Тема 3.Природа –наш общий дом. 

Теория (1ч).Понятие об экологии как о науке, которая исследует, каким образом растения и 

животные связаны друг с другом, как они приспособлены к окружающей их природе и как они сами 

влияют на природу. 

Модуль II «Связь организмов между собой и окружающей средой» ( 6ч) 

Тема 1.Основные составляющие природы(1ч) 

Теория (1ч).Живая и неживая природа. Их взаимосвязь, отличия. Неживые компоненты: воздух, 

почва, вода. Живые компоненты природы: растения, грибы, животные, микроорганизмы, человек. 

Человек – часть природы. 

Тема 2. Пищевые связи (2ч) 

Теория (1ч). 

Что такое пищевые цепи? Структура пищевой цепи.Трофическая сеть. 

Трофический уровень. Типы пищевых цепей. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Составление пастбищных и детритных цепей питания» 

Тема 3.Конкуренция и соперничество (2ч) 

Теория (1ч).Разнообразие конкурентных отношений. Внутривидовая и межвидовая конкуренции. 

Территориальность. 

Практика (1ч)Экскурсия в мир живой природы. 

Тема 4.Растения- гениальные инженеры природы (1ч) 

Модуль VII. « Фенологические наблюдения» 

 

2 1 1 составление 

фенологичес

кого 

календаря 

лаборатор
ноеоборуд
ова-ние 
для про-
веденияопы

-тов. 

Электронныет

аблицы 

иплакаты 

Модуль VIII. «Экологические факторы и 

экосистемы» 

11 5 6 практическа

я работа 

электронные 

таблицы и 

плакаты 

Модуль IX. «Биосфера. Воздействия на 

биосферу»   

10 6 4 решение 

эколог. 

задач, тесты 

лаборатор
ноеоборуд
ова-ние 
для про-

веденияопы
-тов. 

Электронныет

аблицы 

иплакаты 

Модуль X. «Проектирование» 22 5 17 практическа

я работа 

 

Итого 72 34 38   
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Теория (1ч).Растения-химики. Растения- архитекторы, строители, механики. Растения-математики. 

Растения-путешественники. Растения-мастера гидравлики. Растения-физики. Как растение передают 

информацию. Растения-биологические часы. Совершенство приспособления у растений. 

Модуль Ш « Вода и живые организмы» (3ч) 

Тема 1.Значение воды для растений (влаголюбивые и засухоустойчивые виды).  

Теория (1ч).Животный мир и вода. Приспособления к длительному пребыванию без воды. Почему 

мы не можем прожить без воды? 

Практика (1ч)  Практическая работа «Изучение жизненных форм растений по отношению к влаге» 

Тема 2. Пресные воды. 

Теория (2ч).Использование пресной воды человеком. Пресные воды: поверхностные, подземные. 

Методы очистки воды. Проблемы недостатка пресной воды. Водные процедуры, закаливание и наше 

здоровье.  

Модуль4 «Экология человека» (4ч) 

Тема 1..Экология и наше здоровье. 

Теория(1ч)Влияние климатических условий на здоровье человека. 

Тема2.Здоровье и окружающая среда. 

Теория (1ч). Влияние экологических факторов на здоровье населения. Характеристика социальных 

условий проживания учащихся. 

Практика (1ч)  Практическая работа. «Обзор литературы, статей в журналах и газетах» 

Тема3.Экологическая акция. 

Теория (1ч)Очистка территории населенного пункта, благоустройство.  Практическая 

природоохранная работа по очистке берегов рек и водоемов. 

Модуль 5 «Охрана редких и изчезающих видовОренбургской области» (6ч) 

Тема1. Красная книга. 

Теория (1ч)  Составление списков растений и животных Красной книги. 

Тема2. Редкие и исчезающие виды флоры и фауны Оренбургской области. 

Теория (1ч). Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания.  Виды 

растений и животных Краснодарского края, занесенных в Красную книгу. Реликты и эндемики 

флоры и фауны Краснодарского края.  

Практика (2ч)  Практическая работа  «Знакомство с реликтовыми, эндемичными, редкими и 

исчезающими видами растений и животных края по гербариям, иллюстрациям и плакатам. 

Составление карты ареалов редких видов животных и растений Оренбургской области. Написание 

реферата «Реликтовые, эндемичные, редкие и исчезающие виды флоры и фауны Оренбургской 

области». 

Тема3.Особо охраняемые территории Оренбургской области. 

Тема 1.Охраняемые территории, причины их организации и значение. 

Теория (1ч). 

Тема 2.  

Практика (1ч)  «Практическая работаРабота с зоогеографическими картами заповедников. 

Просмотр видеофильмов, работа со справочной литературой» 

Модуль 6. «Экологическая безопасность» (4ч) 

Тема 1. Загрязнения окружающей среды 



 Теория (1ч). Воздействие цивилизации на природную среду. Состояние окружающей природной 

среды, ее загрязнение и вызываемые им последствия. Экологический кризис. Факторы риска в зонах 

экологического кризиса. Понятие об экологической опасности. Экологическое состояние воды. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях видоизменений и зараженной природной 

среды. Понятие о природном и техногенном радиационном фоне. 

Тема 2. Рассмотрение различных экологических ситуаций и возможные варианты их решения.  
Теория (1ч). Экспериментальная экология. 

Практика (1ч)  Экологический практикум. Решение экологических задач исследовательской 

направленности. 

Модуль 7. « Фенологические наблюдения» (2ч) 

Тема 1.Развитие фенологической науки.  

Теория (1ч). Значение фенологических наблюдений в повседневной жизни сельских жителей. 

Правила проведения наблюдений и ведение «Календаря природы». Феносигналы в природе. 

Характеристика сезонов и сезонных феносигналов. Программа фенологических наблюдений. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Проведение фенологических наблюдений в течение года, 

проверка феносигналов. Проверка народных примет, связанных с природой» 

Модуль 8. «Экологические факторы и экосистемы» (11ч) 

Тема 1.Экологические факторы и среды жизни организмов. 

Теория (1ч). Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенный. Свет, вода, 

температура как абиотические факторы. Законы Аллена, Бергмана, Ламотта, Вант-Гоффа. 

Биологические ритмы. Теория расчетных низкочастотных ритмов (физический цикл – 23 дня, 

эмоциональный цикл – 28 дней, интеллектуальный цикл – 33 дня). Фотопериодизм. Закон Хопкинса. 

Лимитирующие факторы. Законы Либиха, Вильямса, Шелфорда. Эдафический фактор. Растения-

индикаторы. Биотические отношения: внутривидовые (конгруэнции, каннибализм), межвидовые 

(конкуренция, аллелопатия, хищничество, паразитизм, симбиоз, мутуализм, комменсализм, 

аменсализм). Среды жизни организмов: водная, наземно-воздушная, почва как среда жизни, живые 

организмы как среда обитания. Жизненные формы организмов (классификации И.Г.Серебрякова, К. 

Раункиера, Д.Н. Кашкарова).  

Практика (1ч)  Практическая работа «Работа с определителями растений «Выделение 

экологических групп растений по отношению к освещению». Составление индивидуальных 

биологических ритмов. Работа с определителями растений «Выделение экологических групп 

растений по отношению к влажности». Работа с атласами, зоогеографическими картами. Знакомство 

с растениями – индикаторами. Изучение приспособлений организмов к водной среде на примере 

обитателей аквариума» 

Тема 2.Биоценоз и экосистемы  

Теория (1ч).Биоценоз. Компоненты биоценоза: почва, фитоценоз, зооценоз, энтоценоз. Структура 

биоценоза: видовая, пространственная, экологическая, трофическая. Учение В.Н. Сукачева о 

биогеоценозе. Биогеоценоз и экосистема. Экологическая ниша. Экосистема. Типы экосистем 

(природная, агроэкосистема, индустриально-городская). Экологическая сукцессия, климакс 

сообщества, гомеостаз экосистемы. Создание органического вещества в экосистеме. Продуктивность 

экосистемы. «Экологические пирамиды». Распад «пирамид». Закон Р. Линдемана (правило 10%). 

Практика (2ч)  Практическая работа « Описание экологической ниши 2-3 организмов (аквариум). 

Решение экологических задач» 

Тема 3.Популяции. 

Теория (1ч). Популяция. Типы популяций. Структура популяций (половая, возрастная, 

пространственная, этологическая). Численность и плотность популяций. Акклиматизация и 

интродукция. Рациональное и нерациональное использование популяций.  

Практика (1ч)  Практическая работа « Решение экологических задач. Определение численности 

популяции методом вторичной выборки. Составление памятки о правилах поведения в лесу, о 

рациональном использовании лесных богатств» 

Тема 4.Биосфера 

Теория (1ч). Биосфера. Состав биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Распределение 

жизни в биосфере. Живое вещество и его функции в биосфере. Круговорот веществ и элементов в 

биосфере (вода, кислород, углерод, азот, фосфор, сера). Ноосфера. 
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Практика (1ч)  Практическая работа «Границы биосферы» 

Тема 5.Экологический мониторинг. 

Теория (1ч). Задачи и методы мониторинга. Экологическая экспертиза. Методы контроля. Система 

мониторинга в крае. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Отбор проб воды и определение общих показателей воды 

(температуры, мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН). 

Приготовление водной почвенной вытяжки и определение водородного показателя (рН). Решение 

экологических задач» 

Модуль  9 «Биосфера. Воздействия на биосферу»  (10ч) 

Тема 1.Экстремальные и особые виды воздействия на биосферу. 

Теория (1ч). Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военные действия, аварии, 

катастрофы), природные (стихийные бедствия). Последствия воздействия оружия массового 

поражения на человека и биоту. Последствия техногенных экологических катастроф на биосферу. 

Экологические последствия бедствий эндогенного и экзогенного характера (землетрясений, цунами, 

извержения вулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). Особые виды антропогенного 

воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное воздействия, опасные 

отходы.Просмотр видеофильмов. Работа со справочной литературой. Изучение причин шумового 

дискомфорта. 

Тема 2.Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. 

Теория (1ч). Антропогенные воздействия на биосферу. Классификация воздействий. Основные виды 

загрязнителей окружающей среды. Изменение факторов среды в условиях города (трансформация 

абиотических и биотических факторов). 

Тема 3. Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Теория (1ч). Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Экологические последствия загрязнения 

атмосферы («парниковый эффект», «озоновые дыры», «кислотные дожди»). Приемы и методы 

изучения загрязнения атмосферы. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Определение изменения температуры и относительной 

влажности в кабинете в ходе занятия. Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения 

атмосферы. Решение экологических задач» 

Исследовательская работа. Влияние выбросов производства на атмосферу. Загрязнение окружающей 

среды автотранспортными средствами. 

Тема 4.Антропогенные воздействия на литосферу. 

Теория (1ч).  Деградация почв, причины деградации почв. Эрозия почв: ветровая, водная. 

Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения 

литосферы (вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое «загрязнение» 

горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Составление карт местности с расположением 

несанкционированных свалок. Изготовление поделок из отходов продукции одноразового 

использования» 

Исследовательская работа. Загрязнение среды обитания человека на территории района, влияние на 

его здоровье 

Тема 5.Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Теория (1ч).  Экологические функции леса. Классификация лесов по выполняемым функциям 

(защитные, ограниченно-эксплуатационные, эксплуатационные). Классификация антропогенных 

воздействий на биотические сообщества: прямое воздействие (вырубка лесов, пожары, затопления), 

косвенное воздействие (загрязнение воздуха, воды, применение пестицидов и минеральных 

удобрений). Экологические последствия воздействия человека на растительные сообщества 

(уменьшение биологического разнообразия, дестабилизация экосистем). Роль животного мира в 

биосфере. Основные причины сокращения численности и вымирания животных. Приемы и методы 

изучения влияния человека на биотические сообщества. 



Практика (1ч)  Практическая работа. Просмотр видеофильмов. Работа с дополнительной 

литературой. Решение задач. 

Исследовательская работа. Сохранение и восстановление экосистем. 

Тема 6.Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Теория (1ч).  Загрязнение вод: химическое (нефть и нефтепродукты, СПАВы, пестициды, 

минеральные удобрения и др.), бактериальное (вирусы и болезнетворные микроорганизмы), 

физические (радиоактивные вещества, тепло и др.). Источники загрязнения вод. Экологические 

последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы 

изучения загрязнения гидросферы. 

Практика (1ч)  Практическая работа «Знакомство с приемами и методами изучения загрязнения 

гидросферы. Решение задач» 

Модуль10 «Проектирование» (22ч) 

Тема 1.Исследовательская деятельность . 

Теория (3ч).  Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. 

Анализ и обработка исследовательской работы. Выводы исследовательской работы. Оформление 

исследовательской работы.  

Практика (11ч)  Практическая работа «  Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и 

обработка исследовательской деятельности (на примере исследовательских работ). Оформление 

исследовательской работы (на примере исследовательских работ). 

Тема 2.Проектная деятельность 

Теория (2ч).  Проект. Этапы проектной деятельности. Написание и оформление заявки 

Практика (6ч)  Практическая работа Знакомство с проектами. Написание проекта. Решение 

экологических задач. 

Тема 3.Итоговое занятие. 

Практика (1ч)  Презентация лучших работ, выполненных учащимися за 

год.Конференция.Подведение итогов работы по всей программе. Обсуждение успешности обучения 

и целей на будущее. Проведение анкетирования 

 

 

 

 

4. Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

система знаний 

(основы 

экологического 

мировоззрения) об 

устойчивом развитии 

цивилизации, 

основных законах 

экологии, 

биосферосовместимых 

принципах 

деятельности 

человечества, 

осознание объективно 

существующих 

экологических 

возможностей и 

ограничений 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); 

- осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

формировани

е способности 

учащихся 

самостоятельно 

учиться, общаться, 

принимать 

решения, 

осуществлять 

выбор, нести 

ответственность за 

собственные 

действия и 

поступки, 

выработка основ 

экологически 

грамотного 

поведения, 
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экономического 

развития и 

необходимости 

адаптации к ним 

применительно к 

учебным предметам, 

входящим в состав 

обязательных 

предметных областей, 

а также формирование 

исследовательских 

умений для 

мониторинга 

окружающей среды.  

 

 

 

 

- способность к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- умение организовывать свою 

деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на 

практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами 

экологических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических 

средств. 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схемы с выделением 

существенных характеристик объекта. 

- уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

личностный рост и 

развитие в 

условиях 

социально-

значимой 

деятельности по 

улучшению 

состоянии 

окружающей 

среды.  

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график обучения 
 

№ Дата Вре
мя 

Форма занятия Темы занятий Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

    Модуль I.«Основные понятия 

экологии» 

3  

1 21.09  беседа 1.Вводное занятие 1 опрос 

2 21.09  лекция 2. Основы экологического образования. 1 тест 

3 28.09  игра 3.Природа –наш общий дом 1 презентация 

    Модуль 2«Связь организмов между 

собой и окружающей средой» 

6  

4 28.09  беседа 4.Основные составляющие природы 1 опрос 



5-

6 

5.10  игра 5. Пищевые связи 2 плакат 

7-

8 

12.10  практикум 6.Конкуренция и соперничество 2 решение 

проблемных 

ситуаций 

9 19.10  исследование 7.Растения- гениальные инженеры 

природы 

1 выполнение 

творческих 

заданий 

    Модуль 3 « Вода и живые организмы» 

 

3  

1

0-

1

1 

19.10 

26.10 

 беседа 8. Значение воды для растений и 

животных 

2 реферат 

1

2 

26.10  беседа 9. Пресные воды 1 сообщения 

    Модуль 4 «Экология человека» 4  

1

3 

2.11  практикум 10. Экология человека 1 практическая 

работа 

1

4-

1

5 

2.11 

9.11 

 практикум 11.Здоровье и окружающая среда 2 буклеты 

1

6 

9.11  презентация 12. Экологическая акция  1 практическая 

работа 

    Модуль 5 «Охрана редких и 

исчезающих видовОренбургской 

области» 

 

6  

1

7 

16.11  практикум 13. Красная книга 1 плакаты 

1

8-

2

0 

16.11 

23.11 

23.11 

 творческая 

мастерская 

14. Редкие и исчезающие виды флоры и 

фауны Оренбургской области. 

3 выпуск 

эколог. 

Газеты 

2

1-

2

2 

30.11  презентация 15.Особо охраняемые территории 

Оренбургской области. 

2 презентация 

    Модуль 6 «Экологическая 

безопасность» 

 

4  

2

3 

7.12  творческая 

мастерская 

16.Экологическая безопасность 1 выпуск 

эколог. 

Газеты 

2

4-

2

6 

7.12 

14.12 

14.12 

 практикум 17.Экологический практикум. Решение 

экологических задач исследовательской 

направленности 

3 практическая 

работа 

    Модуль 7 « Фенологические 

наблюдения» 

 

2  

2 21.12  практикум 18. Организация фенологических 2 практическая 
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7-

2

8 

наблюдений. работа 

    Модуль 8 «Экологические факторы и 

экосистемы» 

11  

2

9-

3

0 

28.12  лекция 19. Экологические факторы и среды 

жизни организмов 

2 лекция 

3

1-

3

3 

4.01 

4.01 

11.01 

 беседа 20. Биоценоз и экосистемы  3 беседа 

3

4-

3

5 

11.01 

18.01 

 лекция 21.Популяции  2 лекция 

3

6-

3

7 

18.01 

25.01 

 лекция 22. Биосфера 2 лекция 

3

8-

3

9 

25.01 

1.02 

 практикум 23.Экологический мониторинг 2 практическая 

работа 

    Модуль 9 «Биосфера. Воздействия на 

биосферу»   

10  

4

0 

1.02  решение 

эколог. задач 

24. Экстремальные и особые виды 

воздействия на биосферу 

1 решение 

эколог. Задач 

4

1 

8.02  презентация 25. Основные виды антропогенных 

воздействий на биосферу 

1 творческие 

задания 

4

2-

4

3 

8.02 

15.02 

 практикум 26. Антропогенные воздействия на 

атмосферу 

2 творческие 

задания 

4

4-

4

5 

15.02 

22.02 

 практикум 27. Антропогенные воздействия на 

литосферу 

2 творческие 

задания 

4

6-

4

7 

22.02 

1.03 

 практикум 28. Антропогенные воздействия на 

биотические сообщества 

2 творческие 

задания 

4

8-

4

9 

1.03 

7.03 

 практикум 29. Антропогенные воздействия на 

гидросферу 

2 таблица 

    Модуль 10 «Проектирование» 22  

5

0-

5

7 

7.03 

15.03 

15.03 

22.03 

 практикум 30.Проектная деятельность. 8 практическая 

работа 



22.03 

29.03 

29.03 

5.04 

5

8-

7

1 

5.041

2.04 

12.04 

19.04 

19.04 

26.04 

26.04 

3.05 

3.05 

10.05 

10.05 

17.05 

17.05 

24.05 

 

  практикум 

защита работ 

31. Исследовательская деятельность. 14 практическая 

работа, 

защита работ 

7

2 

24.05  защита работ 32.  Итоговое занятие. 1 защита работ 

    Итого 72  

 

 

2. Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы: 

Таблицы: 

Растение - целостный организм. 

Экосистемы Растений. 

Растительные сообщества. 

Смена растительных сообществ. 

Редкие и краснокнижные растения 

Многообразие растений 

Редкие и краснокнижные животные 

 

 

Видеофильмы: 

 

Биосфера 

Животные в природе 

Леса Земли 

Времена года 

Сезонные изменения в природе 

Глобальные проблемы человечества 

Заповедники мира 

Красная книга 

Всемирные памятники природы 

Объекты Всемирного наследия 

 

Мультимедийные пособия: 

 

Атлас растений Оренбургской области. 

1. Экология. И.В. Щукин. Ростов на Дону. Изд. Феникс 2004 
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2. Экология 10-11 (практикум). А.Т. Зверев. Москва. Изд. «Оникс 21 век». 2004. 

3. Формы аттестации/контроля 

Система оценивания состоит из участия учащихся  во внутренних мероприятиях. Работы на 

занятиях и заинтересованности, а не в цифровых оценках. Для выполнения уровня знаний 

проводятся конкурсы по изучаемым темам, которые показывают уровень знания учащихся и 

выбирать наиболее подготовленных, для участия в городских мероприятиях. Для определения 

результативности проводятся зачеты, которые показывают степень  теоретических и 

практических знаний учащихся. Лучшей формой для проведения таких зачетов являются игры, 

викторины, тесты, а результаты оформляются письменно. По результатам проверок в конце 

учебного года составляется анализ работы педагога. 

При проведении занятий педагог проводит следующие формы контроля: 

1. Наблюдение за изменением поведения, изменением норм общения и усвоением 

материала учащимися. 

2. Грамотность речи, организация работы и свободное владение терминологией и 

профессиональными знаниями. 

3. Стремление к совершенствованию и законченности работы учащимися. 

4. Умение решать творческие и прикладные задачи. 

5. Творческое отношение к выполняемым заданиям и инициативность учащихся. 

6. Развитие исследовательских способностей и навыков. 

7. Умение логического построения ответов, использование имеющихся знаний в 

повседневной жизни и научно – исследовательской работы. 

 

                                                      4. Оценочные материалы 

Входной контроль 

----------------------------------------- 

 

1. Экология - это?  

 

а) наука о взаимоотношениях человека и окружающей среды 

б) наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания 

в) наука о взаимодействии живых организмов и человека 

г) наука о загрязнении окружающей среды 

 

2. Раздел биологии, изучающий совокупность взаимосвязей между живыми и неживыми 

компонентами природной среды — это 

 

а) биология  

б) зоология   

в) экология   

г) экономика 

 

3. С каким материальным » домом «, где живёт человек, экология имеет дело? 

 

а) биосферой  

б) литосферой  

в) атмосферой  

г) гидросферой 

 

4. Экология требует знания каких наук? 

 

а) технических   

б) социальных   



в) естественных   

г) а, б, в 

 

5. За сколько поколений до нас появилось земледелие? 

 

а) 10 – 20  

б) 100 – 300   

в) 50 – 60   

г) более 600 

 

6. «Этим рычагом человек овладел всем живым веществом на планете …». Каким? 

 

а) земледелием    

б) торговлей    

в) промышленностью  

г) скотоводством 

 

7. Относительная недостаточность нефти наступила:  

 

а) в 70-е годы, во время "нефтяного кризиса" 

б) 17 августа 1998 года 

в) наступит, когда будут израсходованы все запасы нефти в мире 

г) наступит, когда будут израсходованы все доступные запасы нефти в мире 

 

8. Закономерное сочетание разных организмов, обитающих в определённом биотопе –это … 

 

а) биоценоз    

б) биом    

в) биота 

г) бентос 

 

9.  Как называются организмы, способные производить органическое вещество из 

неорганического, используя энергию света:  

 

А) редуценты 

Б) автотрофы  

В) консументы 

Г) симбиотрофы 

 

10.  Компоненты экосистемы, поедающие готовые органические вещества, называются:  

 

А) редуцентами 

Б) продуцентами  

В) консументами 
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Карта диагностики творческой активности личности подростка 

___________________________________________ (Имя и фамилия ученика)  

Общие сведения:____________________________________________________  

Дата заполнения(число, месяц, год)___________________________________  

Творческое объединение:________________________группа:______________  

Блок мотивации:  

1. Увлеченность, эмоциональность      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2. стремление к лидерству      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3. Стремление к получению высокой оценки1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

4. Чувство долга и ответственности      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Блок обученности:  

5. Способность к поиску информации и любознательность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6. Воображение          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7. Умение рассуждать        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8. Способность к синтезу        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

9. Способность к анализу        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

10. Чувствительность к противоречиям1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Блок творческой направленности деятельности 

11. Целеустремленность  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

12. способность к самоорганизации и мобилизации    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

13. Умение оценивать процесс и результат деятельности  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

14. Личная значимость творческой деятельности  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Блок интегративных показателей 

15. Интуитивность        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

16. Умение строить гипотезы, предложения    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 17. Гибкость в мышлении и деятельности1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

18. Способность к обнаружению причинно-  

следственных связей      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

19. Способность к переносу      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

20. Способность продуцировать оригинальные идеи  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

21. Способность к обобщению(умение делать выводы)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

22. Способность аккумулировать и использовать опыт 

творческой деятельности других      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Блок результативности творческой активности 

24. Тип деятельности личности        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

25. Работоспособность личности в творческой 

деятельности        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

26. Оценка результативности учебно-творческой 

деятельности          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Карточки: 

Карточка №1 

Задержанный охотоинспектором браконьер утверждал: «Раз доказано, что волков и 

других хищников нельзя истреблять, значит, и браконьера преследовать не надо, ведь 
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говорят же, что браконьер – это хищник». Как вы полагаете, убедительны ли доводы 

браконьера? Как бы Вы возразили ему? 

Карточка №2 

Фауна Австралии совершенно не знала многих широко распространенных на других 

континентах видов животных. Привыкшие к молочным продуктам Англичане поспешили 

завести на тучные пастбища своей новой родины коров. Но случилось не предвиденное. 

Навоз стал отравлять растительность, голая, лишенная защиты растений почва 

подверглась эрозии. И это погубило почти миллион гектаров плодородной земли! Почему 

это случилось. Как можно исправить подобную ситуацию. 

Карточка №3 

На некоторых участках степных заповедников регулярно выкашивают траву. Не 

нарушается ли при этом принцип охраны природы? Ответ поясните. 

Карточка №4 

К каким отрицательным экологическим последствиям могут привести сооружение на реке 

каскада водохранилищ и зарегулирование стока? 

Карточка №5 

Какие экологические опасности представляют крушения нефтеналивных судов? 

Карточка №6 

Река Нил протекает почти по всей территории Африканского континента. В ее водах в 

большом количестве обитают различные представители животного мира, в том числе 

крокодилы. Однако с некоторых пор река дарит загадки. Там, где Нил протекает по 

территории Египта, крокодилы перестали водиться. Хотя в соседней стране – Судане, 

расположенной вверх по течению, их можно встретить в большом количестве. 

Раскройте причины возникновения данного явления. Укажите возможные меры их 

предупреждения. 

Вопросы: 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. В чем проявляется глобальный уровень экологических проблем? 

2. Какие последствия загрязнения окружающей среды выделяют? 

3. Почему экологические проблемы не могут быть решены в границах отдельного 

государства? 

4. Когда и где была одобрена концепция устойчивого развития? 

5. Что предполагает концепция устойчивого развития? 

6. Согласны ли вы с понятием  концепции устойчивого развития? 

7. Какие способы можно применить для снижения экологической нагрузки нашей 

планеты? 

8. В чем заключаются различия между экономической, социальной , культурной и 

экологической устойчивостью? 

Задачи: 

 

Задача 1 

В питьевой воде были обнаружены следы вещества, обладающего общетоксическим и 

наркотическим действием. На основе качественного и количественного анализов этого 

вещества было установлено, что это производное фенола и массовые доли элементов в 

нем равны: 55% С, 4,0% Н, 14,0% О, 27% Cl. 

Установите молекулярную формулу вещества. Составьте уравнения реакции его 

получения, укажите возможные причины попадания этого вещества в среду. 

Задача 2 В некоторых леспромхозах рубку деревьев ведут следующим образом: через 

каждые 10 или 12 лет вырубают 8-10% общей массы всех стволов. Рубки стараются 
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проводить зимой по глубокому снегу. Почему такой способ рубки является самым 

безболезненным для леса? 

Ответ. Постепенное изреживание леса создает лучшие условия для оставшихся деревьев. 

При глубоком снежном покрове не повреждается подрост и подлесочные растения. 

Задача 3 Массовый характер приобретает отравление водоплавающих птиц в Европе и 

Северной Америке свинцовой дробью. Утки проглатывают дробинки, как гастролиты – 

камушки, способствующие перетиранию пищи в желудке. Всего шесть дробинок среднего 

размера могут стать причиной смертельного отравления кряквы. Меньшие порции 

отрицательно влияют на размножение. Какие последствия для популяции уток и для 

человека могут иметь такие явления? 

Ответ. Случаи смертельного отравления и нарушения размножения уток могут повлиять 

на численность популяции, т.е. произойдет сокращение численности. Для человека 

использование таких уток в пищу чревато отравлением свинцом, который попадает в его 

организм. А, как известно, свинец обладает высокотоксичным воздействием на организм 

человека. 

Задача 4. При благоустройстве территории новостроек можно нередко наблюдать 

следующее: в таких местах часто образуются застойные лужи, плохо растут зеленые 

насаждения, особенно в первые годы их высадки. В чем причина данных явлений? 

Ответ. Мусор, оставленный на строительной площадке, хотя и засыпанный слоем почвы, 

резко снижает ее водопроницаемость. По этой причине и в связи с механическими 

препятствиями для развития корней зеленые насаждения растут плохо. 

Задания с таблицами: 

Задание 1. Постройте график «Изменение среднегодовой температуры в атмосфере» по 

следующим данным:  

Года 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Среденегодовая 

температура 

15,1 15,0 14,8 15,0 15,0 15,3 15,5 

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ – температуру.  

2. Отложите на графике точки координат, постройте график.  

3. Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на графике. С чем это 

связано? Укажите конкретные причины. 

Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители усиливающие изменения).  

 

Изменения Основные примеси в атмосфере 

Углекислый 

газ 

Метан Озон Сернистый 

газ 

Оксиды 

азота 

Фреоны 

Парниковый 

эффект 

      

Разрушение 

озонового слоя 

      

Кислотные 

дожди 

      

Фотохимический 

смог 
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Пониженная 

видимость 

атмосферы 

      

 

Задание 3. Постройте столбчатую диаграмму «Доля загрязнения атмосферы транспортом» 

используя данные таблицы, сделайте вывод  

 Загрязнение атмосферы транспортом  

Вид транспорта Доля в загрязнении атмосферы 

Автомобили на бензине 75 

Автомобили с дизельными двигателями 5 

Самолеты 4 

Сельскохозяйственные машины 4 

Железнодорожный и водный транспорт 2 

Задание 4. Постройте графики «Концентрация в атмосфере парниковых газов».  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ отложите концентрацию 

парниковых газов, используя данные таблицы  

 2. Сделайте вывод, в котором укажите, что происходит с концентрацией газов и какие 

экологические последствия загрязнения атмосферы они вызывают?  

Концентрация в атмосфере парниковых газов 

 

Года Концентрация в атмосфере 

Углекислого газа метана Диоксида азота 

1000 280 755 268 

1200 280 760 270 

1400 290 750 275 

1600 285 755 260 

1800 287 750 280 

2000 360 1750 310 

Задание 5. Ответьте письменно на вопрос: 

1. Какие основные типы организаций способствуют охране воздушных ресурсов в России? 

Текст задания. 

Задание 1. Используя данные таблицы, определите долю каждой отрасли в общем 

загрязнении гидросферы в России, постройте столбчатую диаграмму «Главные источники 

загрязнения гидросферы России», сделайте вывод.  

Характеристика загрязнений гидросферы в России в 2006 г. 

Отрасли Млн. куб. % 

Обрабатывающая 

промышленность 

3772  

Добыча полезных 

ископаемых 

1021  

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

919612  

Транспорт и связь 138  

Сельское хозяйство и лесное 

хозяйство 

1036  

Коммунальные услуги 1879  

Всего  100% 

Алгоритм выполнения задания:  
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1. Определите долю каждой отрасли промышленности в общем загрязнении гидросферы. 

2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы, 

используя масштаб в 1 см 10%.  

4. Сделайте вывод об основных отраслях промышленности, загрязняющих гидросферу. 

Задание 2. 

Заполните таблицу «Загрязнение гидросферы». Отметьте знаком «+» загрязнители, 

вызывающие изменение качества воды.  

Загрязнители Изменение физико-химических процессов водоемов 

температура растворенный 

кислород 

токсичность доступ 

света 

продуктивность 

Нефть и 

нефтепродукты 

     

Тепловое 

загрязнение 

     

Пестициды и 

удобрения 

     

СПАВ      

Задание 3. Используя данные таблицы, постройте столбчатую диаграмму «Источники 

загрязнения водной среды нефтяными углеводородами», сделайте вывод.  

Источники загрязнения водной среды нефтяными углеводородами  

 

Источник загрязнений Количество сброса, тыс. т 

общие загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами на преступный сброс с 

судов промывочных и балластных вод 

550 

приток с речными водами 40 

потери при переливе нефти с танкеров при 

загрузке 

420 

береговые промышленные сточные воды 200 

атмосферные осадки 300 

катастрофы танкеров 30013 

шельфовое бурение 50 

итого  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определите общее загрязнение гидросферы.  

2. Определите долю каждого источника загрязнения в общем загрязнении гидросферы 

нефтяными углеводородами.  

3. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

4. В диаграмме отложите долю каждого источника в общем загрязнении гидросферы 

нефтяными углеводородами, используя масштаб в 1 см 10%. 

 5. Сделайте вывод об основных источниках загрязнения 

Задание 4. Используя данные таблицы,  постройте картограмму «Концентрация 

нефтепродуктов в мировом океане»  

Концентрация нефтепродуктов в Мировом океане. 

Районы Мирового океана Концентрация нефтепродуктов 

Тихий океан 200 мкг/л 

Атлантический океан 160 мкг/л 

Северное море 350 мкг/л 

Средиземное море 950 мкг/л 

Балтийское море 8 мкг/л 

Алгоритм выполнения задания:  



23 
 

1. Подпишите название карты. На карте работают только карандашами.  

2. Разработайте шкалу концентрации. В условных обозначениях разными цветами 

покажите шкалу концентрацию нефтепродуктов ( - уровень концентрации ).  

3.На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район Мирового океана с 

данной концентраций нефтепродуктов, подпишите район.  

4. Сделайте вывод об основном районе загрязнения и о влиянии загрязнения 

нефтепродуктами на гидросферу. 

Задание 5. Ответьте письменно на вопрос: 

1. Какие основные типы организаций способствуют охране водных  ресурсов в России? 

Задание 1. Используя данные таблицы,  выясните, какое место занимает Россия по 

обеспеченности землей на душу населения.  

Обеспеченность землей на душу населения = площадь страны : численность населения 

Площадь территории на душу населения в некоторых странах 

 

Страны Площадь 

страны, млн. га 

Численность населения, 

млн. чел. 

Площадь территории, 

га/чел14 

Россия 1712,5 146  

США 937,3 310,2  

Франция 54,7 65,4  

Китай 959,7 1339  

Италия 30,1 64,4  

Германия 35,72 82  

Великобритания 24,4 64,4  

Япония 37,8 127,4  

Индия 328,8 1198  

Канада 998,5 34,2  

Австралия 768,7 22,4  

Задание 2. Используя данные таблицы,  постройте столбчатую диаграмму «Структура 

земельных ресурсов России»  

Структура земельных ресурсов России 

Структура земельных 

ресурсов 

Площадь, млн. га % 

Сельскохозяйственные 

земли 

651  

Земли населенных пунктов 6  

Земли промышленности, 

транспорта, связи 

17,7  

Земли природно-

заповедного фонда 

20,7  

Леса 878,8  

Земли водного фонда 18,1  

Земли запаса 117,8  

Весь земельный фонд 1709,6 100 100 % 

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Определите долю каждого вида земельных угодий в общем земельном фонде России.  

2. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.  

3. В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы, 

используя масштаб в 1 см 10%.  

4. Сделайте вывод о структуре земельных угодий в России 

Задание 3. Используя данные таблицы,  постройте картограмму «Доля земель в России, 

подверженных эрозии».  
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Регион Доля земель в России, подверженных 

эрозии, % 

Северный 36 

Северо-Западный 33 

Центральный 36 

Волго-Вятский 39 

Центрально-Черноземный 34 

Поволжский 78 

Северо-Кавказский 77 

Уральский 55 

Западно-Сибирский 83 

Восточно-Сибирский 36 

Дальневосточный 49 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Подпишите название карты. На карте работают только карандашами.  

2. Разработайте шкалу доли эродированных земель. В условных обозначениях разными 

цветами покажите шкалу (доля эродированных земель).  

3. На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район РФ с данной долей 

эродированных земель.  

4. Сделайте вывод об основном районе РФ, подверженном эрозии и влиянии эрозии на 

сельскохозяйственные угодья. 

Задание 4. Постройте диаграмму «Факторы, вызывающие деградацию земель» по данным 

таблицы, сделайте вывод.  

Факторы, вызывающие деградацию земель, % 

Факторы % 

Перевыпас скота 35 

Сведение лесов 29 

Нерациональное ведение сельского 

хозяйства 

28 

Чрезмерная эксплуатация земель 7 

Индустриализация 1 

итого 100 

  

Задание 5. Ответьте письменно на вопрос: 

1. Какие основные типы организаций способствуют охране почвенных и лесных ресурсов 

в России? 

Тесты: 

Текст задания. 

1. Современное определение науки экология - это: 

1) учение о доме, жилище; 

2) наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и окружающей 

средой; 

3) фундаментальная наука о природе, являющаяся комплексной и объединяющая 

знание основ нескольких классических естественных наук. 

2. Биоцентрическое мировоззрение это: 

1) в центр природы и мироздания ставит человека; 

2) рассматривает человека как часть природы; 

3) центром и целью жизни самого человека ставит тоталитарную социальную или 

производственную систему; 

3. Термин экология впервые ввел в науку: 

1) Ю.П. Одум; 

2) В.И. Вернадский; 
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3) Э. Геккель; 

4) К.Ф. Рулье. 

4. Какой из методов экологических исследований является основным, позво- 

ляет исследователю по возможности не вмешиваясь в естественный ход событий, судить 

об истинном характере изучаемого явления? 

1) эксперимент; 

2) моделирование; 

3) наблюдение в искусственных условиях; 

4) наблюдение в естественных условиях. 

5. Раздел экологии, изучающий взаимоотношение особей (организмов) с окру- 

жающей средой называется: 

1) демэкология; 

2) аутэкология; 

3) общая экология; 

4) синэкология. 

6. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения популяций с окружающей 

средой называется: 

1) демэкология; 

2) общая экология; 

3) синэкология; 

4) глобальная экология. 

7. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения сообществ и экосистем на- 

зывается: 

1) медицинская экология; 

2) общая экология; 

3) аутэкология; 

4) синэкология. 

8. Раздел экологии, исследующий общие закономерности взаимоотно-шений 

общества и природы называется: 

1) общая экология; 

2) популяционная экология; 

3) социальная экология; 

4) глобальная экология. 

9. Один из разделов экологии, изучающий биосферу земли называется: 

1) общая экология; 

2) глобальная экология; 

3) сельскохозяйственная экология; 

4) химическая экология. 

10. Раздел экологии, изучающий болезни человека, связанные с загрязнением среды и 

способы их предупреждения и лечения называется: 

1) химическая экология; 

2) экономическая экология; 

3) медицинская экология; 

4) общая экология. 

11. Один из разделов экологии, изучающий способы получения экологически 

чистых сельскохозяйственных продуктов без истощения ресурсов пашни и 

лугов называется: 

1) экономическая экология; 

2) медицинская экология; 

3) сельскохозяйственная экология; 

4) юридическая экология. 
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12. Моделированием экологических процессов занимается: 

1) промышленная экология; 

2) математическая экология; 

3) экономическая экология; 

4) химическая экология. 

13. Разработкой экономических механизмов рационального природопользования 

занимается: 

1) промышленная экология; 

2) юридическая экология; 

3) общая экология; 

4) экономическая экология. 

14. Изучением влияния выбросов предприятий и заводов на окружающую 

среду, снижением этого влияния за счет совершенствованных технологий занимается: 

1) химическая экология; 

2) юридическая экология; 

3) промышленная экология; 

4) социальная экология. 

Ответы:  

1). 3;  2).2;  3).3;  4). 4;  5).2;  6). 1;  7). 4;  8). 3;  9). 2; 10).3; 11).3; 12).2; 13).4; 14).3. 

Вариант 1.  Вариант 2. 

1. Экологические факторы это: 

1) все элементы среды, воздействующие на 

организм; 

2) только температурный фактор; 

3) только пищевой фактор. 

1. Что представляют собой абиотические 

факторы? 

1) факторы живой природы ; 

2) факторы не живой природы; 

3) особые химические факторы; 

4) радиационные факторы. 

2. Антропогенные факторы это: 

1) факторы климатической природы; 

2) факторы биологической природы; 

3) факторы, вызванные деятельностью 

человека. 

 

2.. Оптимальные условия для организма 

достигаются при: 

1) интенсивности экологического 

фактора наиболее благоприятной для 

жизне- 

деятельности; 

2) интенсивности экологического 

фактора наиболее благоприятной для 

размно- 

жения; 

3) интенсивности экологического 

фактора наиболее благоприятной для 

роста 

организма 

3. Какой фактор является лимитирующим для 

живых организмов в наземно- 

воздушной среде? 

1) ограниченное количество кислорода; 

2) значительные колебания температуры; 

3) состав органического вещества; 

4) возможность потерять хозяина. 

 

3. Какой фактор является 

лимитирующим для живых организмов в 

водной 

среде? 

1) количество кислорода; 

2) значительные колебания температуры; 

3) состав органического вещества; 

4) возможность потерять хозяина. 

4. Установите соответствие между 

отдельными видами животных и отноше- 

нием их к температурному фактору. 

4. Установите соответствие между 

растениями и животными организмами 

по 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЖИВОТНЫХ 

1) голубь   

2) акула   

3) собака  

4) лягушка  

5) кит  

6) ящерица прыткая  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

А. пойкилотермные  

(холоднокровные) 

Б. гомойотермные  

(теплокровные) 

 

 

отношению к освещенности. 

ОРГАНИЗМЫ 

А. растения   

Б. животные   

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОРГАНИЗМОВ   

1) светолюбивые 

 2) ночные 

3) сумеречные 

4) дневные 

5) светолюбивые 

6) тенелюбивые 

 
 

5. Экологическая ниша организмов 

определяется: 

1) пищевой специализацией; 

2) ареалом; 

3) физическими параметрами среды; 

4) биологическим окружением; 

5) всей совокупностью условий 

существования. 

5. Адаптация это: 

1) приспособление организма к среде 

обитания; 

2) приспособления организма к 

температурному фактору ; 

3) пищевые приспособления организма. 

6. Число особей популяции, погибших за 

единицу времени, называется: 

1) эмиграцией; 

2) иммиграцией; 

3) рождаемостью; 

4) смертностью. 

6. Доля особей в популяциях, доживших 

до определенного возраста или воз- 

раста генетической зрелости, называется: 

1) смертностью; 

2) рождаемостью; 

3) эмиграцией; 

4) выживаемостью. 

7. Возможность вида увеличивать свою 

численность и/или область распространения 

при наилучших условиях существования 

называется: 

1) сопротивлением среды; 

2) емкостью среды; 

3) выживаемостью; 

4) биотическим потенциалом. 

 

7. Вся совокупность факторов, включая 

неблагоприятные погодные условия, 

недостаток пищи и воды, хищничество и 

болезни, которая направлена на со- 

кращение численности популяции и 

препятствует ее росту, распространению, 

называется: 

1) сопротивлением среды; 

2) емкостью среды; 

3) биотическим потенциалом; 

4) выживаемостью. 

8. Взаимодействия в природной системе, 

основанные на прямых и обратных 

функциональных связях, ведущие к 

динамическому равновесию или к 

саморазвитию всей системы, называются: 

1) сопротивлением среды; 

2) биотическим потенциалом; 

3) емкостью среды; 

4) авторегуляцией в природе. 

8. Число особей одного вида, 

находящихся на единицу площади, 

занимаемой 

популяцией, называют: 

1) численностью популяции; 

2) плотностью популяции; 

3) населением; 

4) рождаемостью. 

 

9. Экологическая наука, изучающая 

закономерности общества с окружающей 

средой. 

1) биологическая 

2) социальная 

3) природопользовательская 

 

9. Процесс повышения роли городов в 

развитии общества. 

1) агломерация 

2) урбанизация 

3) модификация 

 

10. Часть биосферы, преобразованная людьми 10. Сфера разума. 
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с помощью технических средств. 

1)ноосфера 

2)техносфера 

3)экосфера 

1) ноосфера 

2) техносфера 

3) биосфера 

 

11. Глобальные экологические проблемы 

вызваны в первую очередь: 

1) геологическими процессами; 

2) космическими факторами; 

3) высокими темпами прогресса; 

4) изменением климата. 

11. Основными природными факторами, 

влияющими на численность 

человеческих популяций являются: 

1) особенности рельефа местности; 

2) пищевые ресурсы и болезни; 

3) особенности климата; 

4) географическое положение страны. 

12. Полезные ископаемые недр планеты 

относятся к: 

1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 

3) невозобновляемым природным ресурсам;  

4) пополняющимся ресурсам. 

 

12. Рациональное природопользование 

подразумевает: 

1) деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей 

человечества; 

2) деятельность, направленную на 

научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных 

ресурсов; 

3) добычу и переработку полезных 

ископаемых;  

4) мероприятия, обеспечивающие 

промышленную и хозяйственную 

деятельность человека 

Ответы: 

Вариант 1. 

1 –1, 2 – 3, 3- 2, 4- БАБАБА, 5-5, 6-4, 7-4, 8-

4,  

9- 2, 10-2, 11- 3, 12-3,  

 

Вариант 2. 

1 – 2, 2 – 1, 3- 1, 4- АБББАА, 5- 1, 6- 4, 7- 1, 

8- 2, 

9- 2, 10-1, 11-2, 12-2 

 

Вариант 1 Вариант 2. 

1. Причиной кислотных дождей является 

повышенная концентрация в атмосфере: 

а) окислы серы; 

б) озон; 

в) кислород; 

г) азот. 

1.Химическое соединение, вызывающее 

разрушение озонового слоя: 

а) окись углерода; 

б) окислы серы; 

в) оксиды железа; 

г) фреоны. 

2.Химическое соединение, в высоких 

концентрациях вызывающее отек легких: 

а) сероводород; 

б) окислы азота; 

в) фотооксиданты; 

г) углекислый газ. 

 

2. Химическое соединение, в высоких 

концентрациях вызывающее образование 

злокачественных опухолей: 

а) окись углерода; 

б) окислы серы; 

в) бензпирен; 

г) двуокись углерода. 

3.Источникоми кальция в пище является: 

а) творог; 

б) печень говяжья; 

в) сахар; 

г) изюм. 

3.Пониженное содержание йода в питьевой 

воде и пище приводит: 

а) к кариесу; 

б) к флюорозу; 

в) к эндемическому зобу; 
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 г) к анемии. 

4.Ионы, обуславливающие жесткость воды: 

а) железо, хлор; 

б) кальций, магний; 

в) натрий, кальций; 

г) медь, магний. 

 

4.Для питания хозяйственно- питьевых 

водопроводов не используют: 

а) атмосферные воды; 

б) воды морей; 

в) грунтовые воды; 

г) межпластовые воды. 

5.Строительные материалы должны обладать: 

а) низкой теплопроводимостью и высокой 

воздухопроводимостью; 

б) высокой теплопроводимостью и низкой 

воздухопроводимостью; 

в) высокой теплопроводимостью и высокой 

воздухопроводимостью; 

г)низкой теплопроводимостью и низкой 

воздухопроводимостью. 

5.Для обеспечения теплового комфорта 

жилища для человека имеют важное значение 

следующие показатели: 

а) температура воздуха и величина перепадов 

температуры по горизонтали и высоте 

помещения, температура внутренних 

поверхностей стен; 

б) температура воздуха и величина перепадов 

температуры по высоте; 

в) влажность воздуха жилого помещения; 

г) атмосферное давление. 

6.Элемент здорового образа жизни: 

а) нерациональное питание; 

б) вредные привычки; 

в) занятия физической культурой; 

г) нерациональный режим труда и отдыха. 

 

6.Фактор, оказывающий наибольшее влияние 

на формирование здоровья населения: 

а) образ жизни; 

б) уровень и качество медицинской помощи; 

в) наследственность; 

г) окружающая среда. 

7. Прибор для измерения влажности воздуха: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) гигрометр; 

г) анемометр. 

 

7. Прибор для измерения атмосферного 

давления воздуха: 

а) термометр; 

б) барометр; 

в) гигрометр; 

г) анемометр. 

8. Недостаток питьевой воды вызван, в 

первую очередь: 

а) парниковым эффектом; 

б) уменьшением объема грунтовых вод; 

в) загрязнением водоемов; 

г) уменьшением озонового слоя. 

 

8. Парниковый эффект возникает в результате 

накопления в атмосфере: 

а) угарного газа; 

б) углекислого газа; 

в) оксидов серы; 

г)оксида фосфора 

9.  Для улучшения экологической обстановки 

в жилых помещениях рекомендуется 

периодически: 

а) насыщать воздух положительными 

ионами; 

б) дезодорировать; 

в) насыщать воздух отрицательными 

ионами; 

г) проводить дезактивацию. 

 

9. В домах из какого строительного материала 

предпочтительнее жить с точки зрения 

экологических требований: 

а) бетонных; 

б) из песчано-гравийных материалов; 

в) гранитных; 

г) деревянных. 

10. Комнатные цветы оказывают 

положительное воздействие на человека тем, 

что они: 

а) увеличивают количество бактерий в 

воздушной среде; 

б) уменьшают влажность воздуха; 

10. Для улучшения экологической обстановки 

в жилых помещениях рекомендуется 

периодически: 

а) насыщать воздух положительными 

ионами; 

б) дезодорировать; 
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в) увлажняют воздух, выделяют 

фитонциды; 

г) изменяют электрическую составляющую 

воздуха. 

 

в) насыщать воздух отрицательными 

ионами; 

г) проводить дезактивацию. 

 

11. Повышенный уровень электромагнитного 

излучения в числе прочих негативных 

воздействий на человека приводит к: 

а) подавленности и апатии; 

б) снижению иммунитета, развитию 

злокачественных опухолей, заболеваниям 

органов дыхания и кожи; 

в) расстройству желудка; 

г) гипертонии. 

11. Для уменьшения концентрации 

микроорганизмов, уничтожения плесени в 

квартирах можно использовать: 

а) озонирование; 

б)кондиционирование; 

в) дезодорацию; 

г) одорацию. 

 

12. Почему к древесностружечным плитам 

(ДСП), используемым в быту, экологи 

относятся с осторожностью: 

а) ДСП сильно иссушает воздух квартир; 

б) увеличивает концентрацию 

формальдегида в квартирах; 

в) значительно повышает уровень 

радиации; 

г) увеличивает концентрацию радона в 

квартирах. 

12.  Современные покрытия мебели, линолеум 

и др. биологически и экологически опасны, 

так как могут выделять в воздух: 

а) фтористый винил и стирол; 

б) хлор и диоксин; 

в) бром, озон и угарный газ; 

г) метан, фтор и хлоропрен. 

 

13. Для уменьшения концентрации 

микроорганизмов, уничтожения плесени в 

квартирах можно использовать: 

а) озонирование; 

б) кондиционирование; 

в) дезодорацию; 

г) одорацию. 

 

13.  Комнатные цветы оказывают 

положительное воздействие на человека тем, 

что они: 

а) увеличивают количество бактерий в 

воздушной среде; 

б) уменьшают влажность воздуха; 

в) увлажняют воздух, выделяют фитонциды; 

г) изменяют электрическую составляющую 

воздуха. 

14. Аллергические реакции, бронхиальную 

астму, риниты, конъюнктивиты, дерматозы у 

людей вызывают обычные обитатели 

квартир: 

а) вши и моль; 

б) блохи и муравьи; 

в) клещи; 

г) мучные жучки и кожееды. 

14.  Для здоровья людей в жилых помещениях 

опасным источником загрязнений является: 

а) горячая вода; 

б) комнатная пыль;  

г) озон и бром; 

в) метан и меркаптан. 

 

 

Ответы: 

Вариант 1. 

1 – а, 2-б, 3-а, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-в, 9-в, 10-в,  

11-б, 12-б, 13-а, 14-в. 

Вариант 2. 

1-г, 2-в, 3-в, 4-а, 5-а, 6-а, 7-б, 8-б, 9-г, 10-в, 

11-а, 12-а, 13-в, 14-б. 
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5. Методические материалы 

 

Для успешного обучения и заинтересованности учащихся используются игровые и 

методы, конкурсные задания, творческие работы, раскрывающие возможности личности. 

В программу входят как теоретические знания по основам и навыкам  экологии, так и 

практические знания, выполнение заданий и опытов, научно-исследовательских работ, 

ведение сезонных фенологических наблюдений и мониторинга в природе и обязательное 

участие в общественно полезном труде. Участие в экологических акциях и научно-

практических конференциях. 

Кроме того, в процессе занятий предусмотрено широкое участие в подготовке и 

проведении традиционных массовых праздников: «День Земли», «День Воды». 

Программа предусматривает целевые экскурсии и походы, проведение обходов 

территории. Организации походов младших школьников под девизом «В гармонии с 

природой». Программа курса рассчитана на получение навыков профессии эколог как 

возможной будущей профессиональной деятельности, а также для расширения знаний по 

биологическим дисциплинам. В программу курса входят обязательные минимумы знаний 

необходимые учащимся для участия в слетах и олимпиадах. 

В процессе выполнения практических работ требуется строгое соблюдение дисциплины, 

соблюдение правил техники безопасности и санитарии. Учащиеся не допускаются к 

работе с механизмами и ядохимикатами, перед выполнением всех видов работ проводится 

инструктаж по технике безопасности. 
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