


Пояснительная записка
     Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18  ноября  2015  г.  N  09-3242   о  направлении
информации  (методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

 Устав  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения    «Гирьянская
средняя общеобразовательная школа» Беловского района Курской области.

Целью образовательной программы дополнительного  образования  является  повышение
экологической  грамотности,  особенно  актуальное  в  период  экологического  кризиса,  и
заполнение  пробела  в  общем  фундаментальном  естественнонаучном  образовании
школьников.

Данная программа направлена на изучение экологии учащимися,  развитие у них
экологического мировоззрения. Обучение школьников опирается на получение ими ранее
знания основ биологической и химической науки, и осуществляется на основе развития
обобщения  биологических  и  химических  понятий  прикладного  характера,  усвоения
научных  факторов,  важнейших  закономерностей,  идей,  теорий  обеспечивающих
формирование эколого-биологического мышления и подготовку учащихся к практической
деятельности.

Содержание курса построено на системной основе, дающей цельное представление
об  экологических  закономерностях  взаимодействия  общества,  техники  и  природы.
Излагаются  основные свойства,  законы  и  принципы  функционирования  экологических
систем, биосферы и техносферы. Значительное внимание уделено вопросам технического
воздействия  на  природу  и  окружающую  человека  среду,  экологической  безопасности,
экологизации техники и производства. Сопоставлены современные концепции выхода из
экологического кризиса,  стратегии  и условия экологически ориентированного  развития
общества.

В целом курс носит мировоззренческий характер и построен таким образом, чтобы
вводить необходимые базовые естественнонаучные понятия для создания представлений о
биосфере, месте в ней человека и проблем, связанных с технологической цивилизацией. 



Человек,  отличаясь  несомненным своеобразием в  сравнении с  другими живыми
формами,  тем  не  менее,  представляет  собой  закономерный  результат  и  этап  развития
жизни на Земле, поэтому само его существование прямо зависит от общебиологических
(молекулярных,  клеточных,  системных)  механизмов  жизнедеятельности.  Как  любой
живой вид,  человечество имеет свою экологическую нишу,  в  которой проявляется  вся
система  его  взаимоотношений  с  окружающей  средой,  подчиняющаяся  определённым
законам.  В  кратком  виде  законы  были  сформулированы  американским  учёным
Б.Коммонером: 

1. Всё связано со всем.
2. Всё должно куда-то деваться.
3. Природа знает лучше.
4. Ничто не даётся даром.

Эти законы человек обязан учитывать в своей практической деятельности.

Предлагаемый материал учит разумному и осознанно внимательному отношению к
окружающей природе, себе самому и окружающим как части этой природы, способствует
выработке  критической  оценки  последствий  воздействия  человека  на  среду  обитания.
Биологические знания воспитывают бережное и уважительное отношение к людям, что в
свою очередь неизмеримо увеличивает ответственность будущего гражданина, требуя от
него неукоснительного следования этическим нормам.

Для  уяснения  содержания  биологических  основ  жизнедеятельности  и  развития
человека в  их наиболее  полном объеме материал  излагается  соответственно  всеобщим
уровням организации жизни: молекулярно-генетическому, клеточному, организменному,
популяционно-видовому,  экосистемному.  Наличие  перечисленных  уровней  отражает
структуру  и  необходимые  условия  процесса  исторического  развития,  в  связи  с  чем
присущие им закономерности проявляют себя более или менее типичным образом во всех
без исключения живых формах, включая человека. 

Направленность  программы: комплексная,  объединяющая  биологическую,
экологическую,  исследовательскую,  краеведческую,  поисковую  и  экскурсионную
деятельность.

Актуальность  программы заключается  в  том,  что  введение  многопредметной
модели включает в себя не только понятийную базу таких наук,  как биология,  химия,
экология,  но  и  творческо-деятельностный  и  поведенческий  компонент.  Это  опыт
исследовательской,  проектной деятельности,  сотрудничество в отношениях с природой,
социальное партнерство с общественными экологическими организациями региона.
Новизна программы. В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам 
формирования экологического сознания людей на основе конкретной, практико-
ориентированной деятельности, направленной на изучение и защиту природы, осознании 
себя как части природы, в том числе и в первую очередь природы родного края. В 
решении данной задачи эффективным является использование большого потенциала 
дополнительного образования детей. 
Данная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов с целью развития 
коммуникативных качеств у учащихся, воспитанию уважительного отношения к другому 
мнению. Изучение учащимися экологических понятий, законов по прежнему актуально, 
т.к. способствует расширению кругозора, воспитанию научного мировоззрения, 
установлению логических связей в окружающей природе. Данная программа способствует



развитию у учащихся умений выступать перед аудиторией, высказывать свое 
мнение, развитию целого ряда личностных качеств (ответственность, самостоятельность и
т.д.). Программа предусматривает активное проявление знаний, умений учащихся, 
осознание значимости экологических знаний, их ценности, формирует умения и навыки в 
проведении исследовательской работы, развивает творческую деятельность учащихся, 
нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на бережное отношение к 
окружающей среде. Материал охватывает основные вопросы жизнедеятельности, 
здоровья, питания, экологической обстановки, что является важнейшим условием для 
формирования здоровой, социально-активной и конкурентно-способной личности.
Благодаря данной программе у учеников продолжит развиваться познавательный интерес 
к экологии, чувство сопричастности к общему делу каждого члена кружка.

Классификация программы:
-  по степени авторства - модифицированная
– по уровню усвоения – общекультурный (ознакомительный), общекультурный (базовый)
уровень;

 по  форме  организации  содержания  и  процесса  педагогической  деятельности  –
интегрированная;

 по уровню сложности   -  базовый 
            Срок реализации программы – 1 год.

Учебная нагрузка: 2часа в неделю: 34 недели, 68 часов в год.
Возраст детей: 15 – 17 лет. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих:

Данная программа отличается от уже существующих на развитие коммуникативных 
навыков у учащихся, т.е. навыков передачи своего жизненного опыта, экологических 
знаний в кругу общения. Также данная программа способствует развитию у учащихся 
экологической грамотности, экологической культуры.

Основные формы работы по программе:

-групповая;
-индивидуальная;
-проведение конкурсов, викторин, других воспитательных мероприятий;
-участие  в  различных  конкурсах,  видах  проектной  и  исследовательской
деятельности.

Условия реализации программы

В основе реализации программы лежат следующие 
формы и режим занятий:

 экскурсии;
  уроки – конференции;
 уроки – практикумы; 
 уроки – викторины;
 комбинированные уроки;
 лабораторные и практические работы.

методы обучения:

  словесные (рассказ, беседа, инструктаж по ТБ);
 работа с книгой (чтение, составление плана, поиск ответа на вопрос);



 наглядные  (демонстрация  коллекций,  видеосюжетов,  гербарных  материалов,
живых объектов);

 практические  (самостоятельная  работа,  практическая  работа,  изготовление
наглядных пособий).

методы воспитания: 

 методы формирования личности (рассказ, пример);
 методы  организации  деятельности  и  формирование  опыта  общественного

поведения (имитационные игры, воспитывающая ситуация).

Цель программы: 

● изучение основных понятий и принципов экологии, закономерностей охраны природы
как  комплекса  мер  по  сохранению,  рациональному  использованию  и  восстановлению
природных  ресурсов  и  окружающей  среды;  формирование  представления  о  природе
Земли как структурном компоненте биосферы, нуждающемся в защите и охране.

Задачи программы:   

образовательные

●изучить экологические основы охраны растительного и животного мира планеты;

● ознакомиться с научными основами заповедного дела;

● изучить  закономерности  возникновения  и  развития,  а  также  необходимые  условия
сохранения жизни как особого явления природы нашей планеты;

● освоить принципы организации охраняемых территорий;

● рассмотреть теоретические основы и основные методы биоиндикации и мониторинга
ОС;

воспитательные

●  формирование  нравственных  ценностей,  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,
уникальности и неповторимости живого, в том числе и человека;

●  формирование  устойчивого  положительного  эмоционального  фона  как  результата
общение с живой природой; 

●  вовлечение  в  социальные  отношения  через  связи  с  общественными  и  научными
организациями;

● воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;

развивающие

●  развитие  потребности  в  необходимости  и  возможности  решения  экологических
проблем, доступных учащемуся, ведения здорового образа жизни, стремления к активной
практической деятельности по охране окружающей среды;



●  повысить  уровень  компетентности  учащихся  посредством  установления  системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием школьных дисциплин;

●  развивать  основы  экологического  сознания,  мышления,  способность  оценивать
состояние природной среды, принимать правильные решения по ее улучшению.

●  развитие  знаний  и  умений  по  оценке  и  прогнозированию  состояния  и  охраны
природного окружения.

Планируемые результаты реализации программы

Предметные:
К концу года учащиеся должны знать:
-простейшие элементы ориентирования на местности.
-предмет изучения экологии
-связь между человеком и природой.
-природу родного края.
-  виды  растений  из  региональной  Красной  книги,  произрастающие  в  окрестностях
д.Гирьи;
 -основные  законы,  учреждения  и  организации,  нацеленных  на  охрану  природы  в
Российской Федерации;
 -основы охраны природы и рационального природопользования, понятия экологического
кризиса и глобальные проблемы человечества;
 -основные методы предупреждения  вредных воздействий хозяйственной деятельности
человека; 
-основы выполнения исследовательских и проектных работ
-основные законы экологии.
-типы экосистем
-связь между состоянием природы и здоровьем человека.
-значение мониторинга окружающей среды

К концу года учащиеся должны уметь:

составлять маршруты прогулок, дорог и планов.
умение выступать с докладом, презентацией
вести наблюдения в природе под руководством учителя
выполнять правила поведения в природе
проводить исследования окружающей среды на предмет загрязненности
проводить наблюдения за живыми организмами и биохимические эксперименты
отстаивать свою позицию по отношению к экологическим проблемам мира
решать экологические задачи
применять экологические законы для решения проблемных ситуаций
конструировать экологические модели, выполнять рисунки по экологической тематике
участвовать в разработке экологических игр, конкурсов
уметь вести диалог, беседу по экологической тематике с другими учащимися
 оценить  возможные  отрицательные  последствия  на  окружающую  среду
производственной  деятельности,  связанной  с  использованием  экологически  опасных
веществ;



 учитывать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде при разработке социально-экологических проектов;
 проводить эколого-биологические наблюдения в природной обстановке;
 характеризовать  основные  растительные  сообщества,  встречающиеся  в  окрестностях
школы, уметь анализировать сезонные явления в данных фитоценозах
 замечать факты негативного воздействия человека на природу, конкретные растительные
сообщества, отдельные виды растений и стараться по возможности предпринимать шаги
по их ликвидации

использовать научную, справочную литературу, а также Интернет-ресурсы для анализа
природных объектов;
 приобрести  практические  навыки  оценки  и  применимости  биохимических  методов
исследования, необходимым в будущем ведения здорового образа жизни;
 формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей (способность
и  готовность  самостоятельно,  совместно  с  другими  субъектами  и институтами  решать
общественно значимые экологические проблемы).
Для определения результативности учитель предлагает учащимся самостоятельно 
выполнить по завершению изучения определенной темы презентацию , фото-отчет, 
участвовать в учебной конференции , викторине, экологической игре.

Метапредметные:

личностные: 

 гражданский патриотизм, 

 любовь к Родине,

регулятивные:

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

коммуникативные: 

 общение в монологической и диалогической формах со сверстниками и взрослыми;

 учебное сотрудничество в поиске и сборе информации;

 коррекция  своей  деятельности,  оценка  действий  партнера  (самоконтроль,
взаимоконтроль);

познавательные:

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

Формы подведения итогов:

 - выставки
- сценки
- учебно-исследовательские конференции
- экологические викторины
- защита презентации

Условия реализации



                 Материально-техническое обеспечение.
- Кабинет биологии и химии.
- Шкаф для хранения необходимых материалов (таблиц, пособий и т.п.).
- Технические средства (нетбук, фотоаппарат, принтер, диктофон).

                    Методическое обеспечение программы.
- Специальная литература по экологии, охране природы.
- Разработки практических работ, игр, конкурсов, викторин.
- Таблицы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

п./п

Разделы и темы дисциплины Всего
часов 

Теор. Практ. Экскурсии

1. Введение

2 2 - -

2. Экологическое состояние 
окружающей среды в регионе

45 22 20 3

3. Экологические игры ,сказки , 
конкурсы 3 1 2 -

4. Законы экологии.
2 2 - -

5. Экологические проблемы и пути их 
решения 10 6 4 -

6. Решение экологических задач
3 1 2 -

7. Экологические тропы
2 - - 2

8. Подведение итогов работы
1 1 - -

ВСЕГО 68 35 28 5



Содержание курса

Раздел 1. Введение. (2часа)

Знакомство обучающихся с целями, задачами предстоящей работы. Инструктаж по 
технике безопасности. Беседа о наиболее актуальных экологических проблемах 
человечества. Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. Экология 
– наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой. Методы 
исследования в экологии. Полевые и лабораторные методики. Маршрутные и 
стационарные методы, описательные и экспериментальные. Описание растительности, 
учет животных, биоиндикация. Экологический мониторинг, виды мониторинга. Кадастр 
как перечень сведений о качественных и количественных характеристиках природного 
объекта района или региона. Биоэтика.

Раздел 2. Экологическое состояние окружающей среды в регионе (45 часов).

Курский промышленный ареал. Состояние и природоохранные мероприятия.
Экологическая обстановка родного села.  Экологические проблемы гидросферы и

атмосферы:  чистая  и  загрязненная  вода,  загрязнители  воздуха.  Сточные  воды  и  их
обработка.  Ионы  тяжелых  металлов  как   загрязнители  воды  и  почвы.   Органические
загрязнители воды.  Загрязнение воды и почва ТСМ. Тепловое загрязнение.  

Опасности  в  техносфере.  Надёжные  и  проверенные  способы  снижения
экологического  риска  при  экологически  опасном  качестве  питьевой  воды,  воздуха,
питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов.

Мониторинг, биоиндикация, загрязнение, сбросы, выбросы, анализ проб воды и
воздуха.Состояние здоровья населения. Гигиена населенных мест: атмосферный воздух.

Гигиена населенных мест: водные объекты. Питьевое водоснабжение. Анализ качества
воды.

Формы и методы работы:

Проектная  работа  «Вредное  влияние  атмосферных  выбросов  асфальтного  завода  на
окружающую среду»

фото-отчет

Конференция:  «Пути  улучшения  экологического  состояния  территорий  Беловского
района»

 Раздел 3.      Экологические игры ,сказки , конкурсы(3 часа)

Просвещение  как  средство  повышения  экологической  грамотности  человека.
Формы просвещения  (личный пример,  плакат,  буклет,  листовка,  театр  -  экологическая
сказка, выступления и др.). Правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в
городской, сельской, природной среде. 

Публичное  представление  информации с  разделением  достоверных объективных
сведений (фактов) и субъективных мнений о них. Формы получения опыта поиска, сбора,
проверки,  обработки  и  публичного  представления  достоверной  экологической
информации.  Правила  работы  в  малых  группах  сотрудничества.  Экологические  игры.
Значение экологических игр.
Раздел 4.    Законы экологии.(2 часа)



Закон минимума (Либиха). «Бочка Либиха», законы Коммонера.

Раздел 5.Экологические проблемы мира и пути их решения – (10часов)

Здоровье  человека.  Гармония  с  природой.  Охрана  животных  и  растений.  Связь
человека с живой природой. Экологическая культура. Будь достойным жителем Земли.
Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде «Будь  достойным
жителем Земли».  Необходимость  личного участия каждого жителя нашей планеты для
сохранения  нашего  общего  дома  —  планеты  Земля.  Экологически  грамотный  образ
жизни, экологические движения.

Ценность  эстетической  привлекательности  природной  среды.  Отсутствие  следов
пребывания человека в природе как показатель его экологической культуры. Физическая и
духовная красота человека в русском искусстве.

Новые концепции экоразвития.

Красная книга. Черные страницы Красной книги.  Заповедные и другие охраняемы
территории России. Заповедные территории зарубежных стран.

Заповедники   России.   Понятие  о  заповедниках.  Подготовка  и  проведение
семинарского  занятия  «По  заповедникам  России».  Изучение  природы  и  состояния
Центрально-Черноземного  заповедника  им.  В.В.Алехина  по  различным  источникам.
Растениями, занесенными в Красную книгу Курской области. 

Знакомство с животным миром Курской области, с охраняемыми видами.

Загрязнение мирового океана, загрязнение почв, неконтролируемая вырубка лесов, 
неконтролируемая добыча полезных ископаемых и т. д.

Отходы производства и потребления. Мусор – монстр цивилизации.  Рейд в природу с 
целью ликвидации сельского уличного мусора.

Исчерпаемые  и  неисчерпаемые  природные  ресурсы.  Основные  аспекты  охраны
природы: хозяйственно-экономические, социальные. Основные аспекты охраны природы:
здравоохранительный,  научно-познавательный  воспитательный.  Ресурсосбережение,  его
виды.  Энергосбережение,  экономное  использование  изделий  из  дерева,  бережное
расходование  пресной  воды и  др.  Готовность  к  самоограничению  в  целях  сохранения
экологического качества окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизни.
Хартия Земли.

Формы и методы работы:

Гигиена почвы: сбор и удаление ТБО по окрестностям д.Гирьи. Акция «Дом без мусора».
Заседание кружка с подготовкой экологического плаката и листовки «Береги Землю».
Экскурсионно-лекционное занятие «Экология и охрана природы Курской области».

 Раздел 6.Решение экологических задач (3часа)
 Решение творческих и расчетных задач.
Раздел 7.Экологические тропы(2 часа)
Рейды по выявлению неблагоприятных экологических мест. Экологические акции 
«Спасем реку Псел», «За чистоту родного края».



Подведение итогов работы( 1час)
Публичный отчет
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

1) Обеспечение программы методическими видами продукции (игры, беседы, конкурсы, 
конференции, экскурсии):
- биологическая игра «Эволюция»
- экологические игры:
3. «Непригодная тропа» и т.д.
(сайт: http://ecosystema.ru/03programs/igr/index.htm)
- Экскурсия в природное сообщество
- Экологические тропы
2) Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 
экспериментов

Перед проведением лабораторных и практических работ перед учащимися необходимо 
четко сформулировать цель проводимой работы, а также значимость получаемых умений. 
Учителю и учащимся необходимо заранее отобрать необходимое оборудование и изучить 
детально ход предлагаемой работы. При проведении биохимических экспериментов 
ученики должны вовремя отслеживать результаты эксперимента, его ход, проводить 
сравнительные описания контрольных и экспериментальных групп. Результаты 
лабораторных работ, экспериментов должны быть сведены к формулировке вывода, 
составлению сводной таблицы, либо оформлению графиков. Данные некоторых 
лабораторных работ и экспериментов должны быть отображены в исследовательских 
работах кружка.

3) Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 
тематика опытнической или исследовательской работы
Лекционный материал:
Экология как наука, ее методы.
Экологический мониторинг. Методика сбора проб воды.
Биоиндикация окружающей среды.
Экологические проблемы и здоровье человека.
Реабилитация человека при помощи средств природы.
Памятники природы.
Охрана растений.
Красная книга.
Эффективное потребление энергии. Альтернативные источники энергии.
Проблемы утилизации отходов. Вторичное производство.
Экология и экономика.
Определение содержания в пробах воды из разных источников загрязняющих веществ 
(фосфатов, нитратов, солей свинца).
Анализ и сравнение обнаруженных загрязняющих веществ в различных пробах воды.
Написание исследовательской работы: «Загрязнение водоемов на территории д.Гирьи. 
Причины загрязнений и меры их устранения
Решение творческих экологических задач
Прокладывание экологических троп.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Список литературы:

для учителя:



1. Вебстер К., Жевлакова М.А., Кириллов П.Н., Корякина Н.И. От экологического 
образования к образованию для устойчивого развития. – СПБ.: Наука, САГА, 
2005. – 137 с.
2. Зернов С.А. Общая гидробиология. Москва 1934

для учащихся

1.Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 2001. – 240 с.; ил.
2. Голубкина Н.А. Лабораторный практикум по экологии/ - 2-е изд., исп. И доп. – М. : 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 64 с. Ил.
3.Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 
2012 году. – Курск: ООО «Мечта», 2013.
4.Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в
2013 году. – Курск: ООО «Мечта», 2014.
5.Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении чело века в компании
птиц, зверей и детей. — М.: - 1996.
6.Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М.: Сов. энциклопедия, 1985.
7.Лесные  травянистые  растения.  Биология  и  охрана  :  справочник.  -М.:
Агропромиздат, 1988.
8.Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. -2-е изд., доп. —
М. : Просвещение, 1991.
9.Пономарева  И.Н.  Общая  экология:  учебное  пособие  для  студентов  /
И.Н.Пономарева, В.П.Соломин, О.А.Корнилова, по ред. Пономаревой И.Н. – М.: Мой
учебник, 2005. – 462 с.
10.Проблемы экологии России / п/отв. ред. В.И.Данилов-Данильян, В.М.Котляков. —
М. 1993.
11. Прядко К.А., Понятия и определения: Экология/Словарик школьника. – СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2006. – 64 с.
12.Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов США). — М.:
Центр «Экология и образование», 1993.
13.Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986.
14.Шварц С.С. Экологические закономерности эволюции. – М.: ТЕРРА, 1980.

Интернет-ресурсы

1. ru.wikipedia.org›wiki/  Биоразнообразие — биологическое разнообразие России.
2. wwf.org — Всемирный фонд дикой природы WWF).
3. edu.seu.ru - интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова 

В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся.
4. forest.ru— интернет-портал Forest.RU -     Всё     о     российских     лесах 
5. zmmu.  msu  .ru  — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ.
6. ecosystema.ru   — экологическое образование детей и изучение природы Росси

Календарно-тематическое  планирование

№ Раздел Тема Дата При-

http://ru.wikipedia.org/
http://www.ecosystema.ru/
http://zmmu.msu.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.forest.ru/
http://edu.seu.ru/
http://www.wwf.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%F0%E0%E7%ED%EE%EE%E1%F0%E0%E7%E8%E5


п.п. (1 час в неделю) меча-план факт

1 Введение 

(2 часа)

Введение. Правила техники безопасности 
Постановка целей и задач кружка.

06.09

2 Экология как наука, ее методы. 08.09

3 Экологическое
состояние

окружающей
среды – 

45 часов

Методика исследовательской деятельности, 
структура исследовательской работы

13.09

4 Анализ и обработка исследовательской 
работы

15.09

5 Выводы исследовательской работы 20.09

6 Оформление исследовательской работы 22.09

7 Анкетирование, опросы, исследования, 
подготовка и проведение конференции 
«Экологическое состояние микрорайона 
школы»

27.09

8 Оформление стенда «Боль природы» 29.09

9 Сбор и обработка информации по теме, 
создание презентаций

04.10

10 Практические работа: «Определение 
пылевого загрязнения территории школы»

06.10

11 Практические работа: «Определение 
шумового загрязнения территории школы»

11.10

12 Экскурсия:«Оценка экологического 
состояния территории,  прилегающей к 
асфальтному  заводу»

13.10

13 Подведение итогов экскурсии. Анализ 
собранного материала

18.10

14 Оценка экологического состояния 
микрорайона школы.

20.10

15 Определение количества загрязнителей, 
попадающих в окружающую среду в 
результате работы автотранспорта

25.10

16 Влияние пыли (свинца, шума) на организм 
человека

27.10



17 Фото - отчёт. Защита проекта:  «Вредное 
влияние атмосферных выбросов на 
окружающую среду»

08.11

18

Экстремальные воздействия на биосферу: 
антропогенные (военные действия, аварии, 
катастрофы), природные (стихийные 
бедствия).

10.11

19

Последствия воздействия оружия массового 
поражения на человека и  биоту

15.11

20 Последствия техногенных экологических 
катастроф на биосферу

17.11

21 Экологические последствия бедствий 
эндогенного и экзогенного характера 
(землетрясений, цунами, извержения 
вулканов, наводнений, штормов, оползней и 
т.д.).

22.11

22 Особые виды антропогенного воздействия на
биосферу: шумовое, биологическое, 
электромагнитное воздействия, опасные 
отходы

24.11

23 Иссл. работа. Антропогенные воздействия на
биосферу

29.11

24 Радиоактивное загрязнение. Что это такое? 01.12

25 Мифы и реальность Чернобыля. 06.12

26 Состав воздуха, его значение для жизни 
организмов

08.12

27 Основные загрязнители атмосферного 
воздуха (естественны , антропогенные).

13.12

28 Классификация антропогенного загрязнения:
по масштабам (местное, региональное, 
глобальное), по агрегатному состоянию 
(газообразное, жидкое, твердое), 
радиоактивное, тепловое.

15.12

29  Источники загрязнения атмосферы 20.12

30 Экологические последствия загрязнения 
атмосферы ( «парниковый эффект», 
«озоновые дыры», «кислотные дожди»)

22.12

31 Иссл.работа. Влияние выбросов 
производства на атмосферу. Загрязнение 
окружающей среды автотранспортными 
средствами.

27.12



           

32 Влияние пыли на организм человека 29.12

33 Роль зеленых насаждений в защите от пыли 10.01

34 Практ.работа. Составление карт местности с 
расположением несанкционированных 
свалок

12.01

35 Иссл.работа. Загрязнение среды обитания 
человека на территории края, влияние на его 
здоровье

17.01

36 Экскурсии: «Выявление 
несанкционированных свалок в окрестностях
села».

19.01

37 Оформление фотовыставки «Боль природы» 24.01

38 Написание и распространение листовки «Нет
мусору!»

26.01

39 Экскурсия в краеведческий музей. «Редкие и 
исчезающие виды флоры и фауны края».

31.01

40 Экологический мониторинг. Методика сбора
проб воды.

02.02

41 Определение содержания в пробах воды из 
разных источников загрязняющих веществ 
(фосфатов, нитратов, солей свинца).

07.02

42 Анализ и сравнение обнаруженных 
загрязняющих веществ в различных пробах 
воды

09.02

43 Написание исследовательской работы: 
«Загрязнение водоемов на территории 
Беловского района. Причины загрязнений и 
меры их устранения»

14.02

44 Биоиндикация окружающей среды. 16.02

45 Презентация – отчет : «Экологическое 
состояние отдельных территорий, водоемов 
Беловского района»

21.02

46 Конференция: «Пути улучшения 
экологического состояния территорий 
Беловского района района»

28.02

47 Обсуждение результатов конференции 02.03



48 Экологические
игры, сказки,
конкурсы –

3часа

Создание эмблемы: «Сохрани природу!» 07.03

49 Экологическая игра 09.03

50 Экологическая сказка 14.03

51 Законы
экологии – 

2 часа

Закон минимума и оптимума 16.03

52 Законы Коммонера 21.03

53 Экологические
проблемы

мира и пути их
решения –

10часов

Экологические проблемы и пути их решения 04.04

54 Экологические проблемы и здоровье
человека

06.04

55 Реабилитация человека при помощи средств
природы

11.04

56 Памятники природы 13.04

57 Охрана растений 18.04

58 Охрана животных 20.04

59 Красная книга 25.04

60 Эффективное потребление энергии. 
Альтернативные источники энергии.

27.04

61 Проблемы утилизации отходов. Вторичное 
производство.

04.05

62 Экология и экономика. 11.05

63 Решение
экологических
задач –3 часа

Решение творческих экологических задач 16.05

64 Решение расчетных экологических задач 18.05

65 Нахождение экологических ошибок 23.05

66 Экологические
тропы

- 2 часа

Прокладывание экологических троп 
(зачистка берега реки Псёл)

25.05

67 Прокладывание экологических троп (уборка
памятников)

30.05

68 Подведение
итогов работы
кружка – 1 час

Подведение итогов работы кружка 30.05
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