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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа объединения разработана в соответствии с  Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,  

Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки РФ от 29.09.2006 №06-1479 «О 

методических рекомендациях». 

Целью образовательные программы дополнительного образования является 

повышение экологической грамотности, особенно актуальное в период 

экологического кризиса, и заполнение пробела в общем фундаментальном 

естественнонаучном образовании школьников. 

В плане становления научного мировоззрения школьников программа 

призвана способствовать формированию представлений о человеке как о части 

природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания 

человечества без сохранения равновесного состояния техноэкосистемах, 

являющихся сегодня одной из значительных частей биосферы, а также обучить 

грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной 

среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью. 

Охрана природы – комплекс мер по сохранению, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов и окружающей среды, в 

том числе видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод, 

лесов и атмосферы Земли. Охрана природы имеет экономическое, историческое, 

социальное и государственное значение. 

Направления деятельности, связанные с охраной природы, можно разделить 

на естественнонаучные, технико-производственные, экономические, 

административно-правовые. Также в охрану природы входят практические меры 

по защите и охране природы, правового регулирования использования природных 

ресурсов. Среди таких мер – очистка окружающей среды, упорядочение 

использования химикатов, прекращение производства ядохимикатов, 

восстановление земель, а также создание заповедников. 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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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 определѐнным законам. В кратком виде 

законы были сформулированы американским учѐным Б.Коммонером:  

1. Всѐ связано со всем. 

2. Всѐ должно куда-то деваться. 

3. Природа знает лучше. 

4. Ничто не даѐтся 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: природоохранная, 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 и 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 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 
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жизнедеятельности, здоровья, питания, экологической обстановки, что является 

важнейшим условием для формирования здоровой, социально-активной и 

конкурентноспособной личности. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Учебная нагрузка: 4 часа в неделю: 2 занятия по 2 часа, 36 недель, 144 часа 

в год. 

Возраст детей 10 – 17 лет. 

Основные формы работы по программе: 

-групповая; 

-индивидуальная; 

-проведение конкурсов, викторин, других воспитательных мероприятиях; 

-участие в различных конкурсах, видах проектной и исследовательской 

деятельности. 

Условия реализации программы 

В основе реализации программы лежат следующие 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 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 основные законы функционирования естественных и 

антропогенных экосистем различного уровня; 

● рассмотреть теоретические основы и основные методы биоиндикации и 

мониторинга ОС; 

воспитательные 
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● формирование нравственных ценностей, ценности жизни во всех еѐ 

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 школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

● повысить уровень компетентности школьников 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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Обучающиеся должны знать: 

● общие свойства, функционирование и взаимоотношения живых организмов; 

● основы систематики и планы строения организмов; 

● примеры взаимодействия человека и природы; 

● виды растений из региональной Красной книги, произрастающие в 

окрестностях п. Медвенка; 

● основные законы, учреждения и организациях, 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.  

Должны уметь: 

● 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; 

● классифицировать растения по экологическим группам на основании их 

внешней морфологии; 
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● 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 биологических 

методов исследования, необходимым в будущим 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). 

 

Условия реализации 

                 Материально-техническое обеспечение. 

- Кабинет. 

- 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 по экологии. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п./п 

Разделы и темы дисциплины 

 

 

Всего 

часов в 

трудоѐм

кости 

Аудиторные 

занятия (час.) 

Экскур

сии 

Теор. Практ. 

1. Живые системы: аксиомы 

биологии. 
20 10 8 2 

2. Среда обитания живых 

организмов. 
12 6 6 0 

3. Многообразие живых 

организмов. 
32 16 16 0 

4. Биоиндикация и мониторинг 

окружающей среды.  

 

16 10 6 0 

5. 

 

Экологические основы охраны 

природы. 12 6 6 0 
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6. Экологическая обстановка в 

регионе. 12 6 6 0 

7. Потенциально опасные процессы 

в природных и антропогенных 

экосистемах. 

28 10 18 0 

8. Экологическая грамотность. 

 
12 2 8 2 

ВСЕГО 144 66 74 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

Раздел 1. Живые системы: аксиомы биологии. (16 часов) 

Жизнь на Земле. Знакомство кружковцев с целями, задачами предстоящей 

работы. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о наиболее актуальных 

проблемах человечества. Природа Земли – источник материальных ресурсов 

человечества. 

Основные свойства и закономерности живых организмов: единство 

химического состава, обмен веществ и энергии, репродукция, наследственность, 

изменчивость, саморегуляция, рост и развитие, раздражимость, ритмичность, 

дискретность, энергозависимость. 

Разнообразие систем. Биосистемы. Уровни организации живой материи: 

молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный; 

надорганизменные уровни: популяционно-видовой; биосферно-

биогеоценотический (экосистемный). Фенология как система знаний о сезонных 

явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки. 

Фенологические явления в жизни растений и животных.  Народные приметы и 

прогнозы различных явлений природы (долгосрочные и краткосрочные) и 

оптимальной хозяйственной деятельности. Пришкольный участок как 

искусственная экосистема и его характерные особенности. Фенологические 

изменения осенью на пришкольном участке. Зарисовки сезонных явлений 

природы Курской области. Экскурсия в природу. 

Основные свойства и закономерности живых организмов: единство 

химического состава, обмен веществ и энергии, репродукция, наследственность, 

изменчивость, саморегуляция, рост и развитие, раздражимость, ритмичность, 

дискретность, энергозависимость. Методы изучения живой природы. 

Ты я – такие разные (наследственность и изменчивость). Генный и 

хромосомный уровни организации генетического материала. Биологический код и 

его свойства. 

Клетка – загадочное создание природы. Основные формы жизни: 

неклеточные (вирусы, бактериофаги), клеточные (прокариоты, эукариоты). 

Клоны. ГМО. Микромир. Биотехнологии и генная инженерия. Клоны. ГМО. 

Биоэтика. 
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Великие естествоиспытатели. 

Формы и методы работы: 

Экскурсия в природу с целью фенологический наблюдений  «Сезонные 

(осенние) явления в жизни  живых  организмов» 

Практическая работа. «Увеличительные приборы. Изучение растительных 

тканей». 

Исследовательская работа «Создай лицо». 

Решение  экологических задач 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 

 

Раздел 2. Среда обитания живых организмов.  (12 часов) 

Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Система — одно 

из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно связанных 

друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). Элемент — составная часть 

системы. Разнообразие систем. Различие между естественными и созданными 

человеком экосистемами.  

Природная среда. Особенности климатических условий. Атмосферный 

воздух. 

Поверхностные и подземные воды. 

Минерально-сырьевая база. Земельные ресурсы. Основные типы почв, 

почвы Курской области. Состав и свойства почвы (понятия: гумус, плодородие). 

Геологическое строение территории Курской области. Зависимость типа 

почв от рельефа  

Плодородие, причины его снижения. Эрозия почв: борьба с ней; 

организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические, 

лесомелиоративные мероприятия. Почва в жизни растений. Экологические 

группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Радиационная обстановка. Радиоактивность как загрязняющий фактор. 
Экология и энергетика. 

Формы и методы работы: 

Экологическая викторина. 

Решение экологических задач. 

 

Раздел 3. Многообразие живых организмов. (32 часа) 

Связь организма со средой обитания.  

Введение в биологию развития – биологическую  ауксологию. Законы 

биологической ауксологии, их значение. Онтогенез – реализация наследственной 

информации. Изменчивость. Норма реакции. Понятия: рост, развитие, их 

зависимость от эндо- и экзогенных факторов. 

Иерархическая система. Общая характеристика царств.  

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического 

вещества. Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные-падальщики. 

Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. 

Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 
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Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес - один из 

наиболее распространѐнных типов наземных экосистем. Водоѐм как природная 

система. Болото — переходный тип между водными и наземными экосистемами. 

Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных климатических 

условиях; их сходство и различие. Выявление связей организма и окружающей 

его среды (на примере наблюдений за растениями и животными города); выявле-

ние элементов, входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Растительный мир. Знакомство с особенностями растительности Курской 

области. Лесные и нелесные земли. 

Структура лесного фонда. Лесная типология. Флористические и 

геоботанические исследования лесных растительных сообществ, изучение 

экологических и биологических особенностей лесных растений. 

Воспроизводство лесов и лесоразведение, изучение возобновления и 

формирования леса.  Влияние на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, 

лесных пожаров.  

Охрана лесов от пожаров. Защита лесов от вредителей и болезней. 

Восстановления леса после рубок главного пользования, эффективности 

лесовосстановительных мероприятий; разведения лесных культур. 

 Растениями, занесенными в Красную книгу Курской области.  

Знакомство с животным миром Курской области, с охраняемыми видами. 

Жизнедеятельность, поведение, размножение, источники пищи.  

Животные леса. Экология и поведение птиц, насекомых и других 

обитающих  в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение эффективности 

биологических способов защиты леса (привлечение энтомофагов). 

Животные открытых пространств. 

Животные водоемов. 

Охотничье-промысловая база и еѐ рациональное использование.  

Грибы. Роль в экологических связях.  Симбиоз, паразитизм. 

Центрально-черноземный заповедник им. В.В. Алѐхина. Другие особо 

охраняемые природные территории регионального значения. Влияние 

экологических факторов на сохранение архитектурного наследия. Влияние 

экологических факторов на сохранение археологического наследия 

Формы и методы работы: 

Исследовательская работа «Норма реакции. Построение вариационной 

кривой». 

Виртуальная экскурсия в ЦЧЗ им. В.В.Алехина. 

Геоботаническое описание участка.  

Имитационная игра «Медведи». 

Рейд в природу «Покормим птиц» 

В/м «Из жизни животных» 

Оформление проектов в редакторе «Word». 

 

Раздел 4. Биоиндикация и мониторинг окружающей среды. (16 часов) 

Биоиндикация и мониторинг окружающей среды. Основные экологические 

понятия и термины. Типичные экосистемы Курской области. 



 10 

Методы биоиндикации и мониторинга окружающей среды. 

Поверхностные воды – оценка качества. Подземные воды – оценка качества. 

Рекогносцировочное описание предложенного водоѐма. 

Гидробиологические особенности водоѐмов Курской области. Методика 

исследования водоѐма: определение глубины, ширины, скорости течения, объѐма 

стока, профиля. Гидробиологические понятия: гигрофиты, гидрофиты, зообентос, 

перифитон, зоопланктон и другие. 

Контроль атмосферного воздуха. Обследование почв. Определение любым 

из общепринятых методов состояния природной среды на участке  исследования. 

 Определение состояния природной среды на участке исследования любым 

методом.  

Охраняемые территории, значение. 

Формы и методы работы: 

Определение состояния природной среды на участке исследования. 

Практическая работа. Инструктаж по ТБ. Качественное определение 

тяжелых металлов в почве. 

 

Раздел 5. Экологические основы охраны природы. (12 часов) 
Экологические основы охраны природы. Многообразие и охрана живых 

организмов. Биологических прогресс. Биологический регресс. Красная книга. 

Черные страницы Красной книги.  Заповедные и другие охраняемы территории 

России. Заповедные территории зарубежных стран. 

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. 

Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе еѐ 

использования.  Правила региональности. Охрана одного природного ресурса 

через другой. Правовые основы охраны  природы. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в области природно-ресурсного комплекса и охраны 

окружающей среды. 

  Личное действие в решении проблемы сохранения природы, охрана лесов 

от пожаров. Организация и проведение разнообразных природоохранных акций, 

защита леса от вредителей и болезней, включая биологические способы 

привлечения птиц, расселение муравьев и др.  

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. Экскурсия. 

Формы и методы работы: 

Проектная работа. «Береги пресную воду». 

Проектная работа. «Как сберечь лес».  
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Проектная работа «Получение вторичной бумаги  из макулатуры» 

Составление и представление презентации. 

 

Раздел 6. Экологическая обстановка в регионе (12 часов). 

Курский промышленный ареал. Состояние и природоохранные 

мероприятия. 

Железногорский промышленный ареал. Состояние и природоохранные 

мероприятия. 

Курчатовский промышленный ареал. Состояние и природоохранные 

мероприятия. 

Экологическая обстановка родного поселка. Экологические проблемы 

гидросферы: чистая и загрязненная вода. Сточные воды и их обработка. Ионы 

тяжелых металлов как  загрязнители воды и почвы.  Органические загрязнители 

воды.  Загрязнение воды и почва ТСМ. Тепловое загрязнение.   

Отходы производства и потребления. Мусор – монстр цивилизации.  Рейд в 

природу с целью ликвидации сельского уличного мусора. 

Формы и методы работы: 

Проектная работа «Составление экологической карты  населенного пункта» 

Имитационная игра «Твой экологический след». 

 

Раздел 7. Потенциально опасные процессы в природных и 

антропогенных экосистемах. (28 часов) 

Влияние человека на природные экосистемы. Природа как источник 

различных ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей человека. 

Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные 

экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

Опасности в техносфере. Надѐжные и проверенные способы снижения 

экологического риска при экологически опасном качестве питьевой воды, 

воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. 

Природные опасности. Защита населения и территории Курской области от 

чрезвычайных ситуаций. Предосторожность в принятии решений о направлении 

действий. Принцип предосторожности как готовность отказаться от действия при 

неполноте или ненадѐжности информации о возможных его последствиях («не 

навреди»). 

Пожарная обстановка. 

Обеспечение безопасности на водных объектах. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций. 

Состояние здоровья населения. Гигиена населенных мест: атмосферный воздух. 

Гигиена населенных мест: водные объекты. Питьевое водоснабжение. Анализ 

качества воды. 

Гигиена почвы: сбор и удаление ТБО из населенных пунктов. 

Формы и методы работы: 

Акция «Наш родник». 

Акция «Дом без мусора». 
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Раздел 8. Экологическая грамотность. (12 часов) 

Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека. Формы просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, 

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.  

Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, 

используемых бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др., способы еѐ 

проверки на достоверность, представление проверенной информации в кратком 

виде без искажения еѐ смысла для использования при оповещении населения об 

экологических рисках. 

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. 

Формы и методы работы: 

Акция «Красота вокруг нас» - выращивание рассады цветов для клумбы. 

Заседание кружка с подготовкой экологического плаката и листовки «Береги 

Землю». 

Экскурсионно-лекционное занятие «Экология и охрана природы Курской 

области». 

Акция «Край, которым я горжусь» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Список литературы: 
1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М.: - 1996. 

2. Лесная энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьѐв. — М.: Сов. эн-

циклопедия, 1985. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. -М.: 

Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины : кн. для учителя. -2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение, 1991. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М.: Просвещение, 1982. 

6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5—7 классов 
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//Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

7. Хассард Дж. Уроки естествознания (из опыта работы педагогов 

США). — М.: Центр «Экология и образование», 1993. 

8. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просве-

щение, 1986. 

9. Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. — М.: ТЕРРА, 1997. 

 

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 - Всѐ о российских лесах  

5. zmmu.msu.ru  — кружок юных натуралистов зоологическогомузея МГУ. 

6. ecosystema.ru   -- экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (2 занятия по 2 часа - 4 часа в неделю, всего 144 часа) 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы 

Тема Дата 

план. факт. 

Раздел 1. Живые системы: аксиомы биологии. (20 часов) 

1. Теория Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Природа Земли – источник 

материальных ресурсов человечества. 

  

2. Экскурсия Разнообразие систем. Биосистемы. Экскурсия в 

природу. 

  

3. Теория Методы изучения живой природы.   

4. Практика Пр. работа. Инструктаж по ТБ. 

«Увеличительные приборы» 

  

5. Теория Химический состав клетки.   

6. Теория Ты и я – такие разные (ДНК, РНК).   

7. Практика Исследовательская работа «Создай лицо»    

8. Практика Биотехнологии и генная инженерия. Клоны. 

ГМО. 

  

9. Теория Биоэтика.   

10. Практика Великие естествоиспытатели.   

Раздел 2. Среда обитания живых организмов. (12 часов) 

11. Теория Природная среда. Особенности климатических 

условий. 

  

12. Практика Атмосферный воздух.   

13. Практика Поверхностные и подземные воды.   

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

15. Практика Земельные ресурсы.   

16. Теория Радиационная обстановка.   

Раздел 3. Многообразие живых организмов. (32 часа) 

17. Теория Растительный мир. Лесные и нелесные земли.   

18. Практика Структура лесного фонда.   

19. Практика Воспроизводство лесов и лесоразведение.   

20. Практика Охрана лесов от пожаров.   

21. Практика Защита лесов от вредителей и болезней.   

22. Теория Животные леса.   

23. Теория Животные открытых пространств.   

24. Теория Животные водоемов.   

25. Теория Охотничье-промысловая база и еѐ 

рациональное использование. 

  

26. Практика Рейд в природу «Покормим птиц»   

27. Практика В/м «Из жизни животных»   

28. Теория Центрально-черноземный заповедник им. В.В. 

Алѐхина. 

  

29. Практика Виртуальная экскурсия в ЦЧЗ им. В.В.Алехина.   

30. Практика ООТП регионального значения   

31. Теория Влияние экологических факторов на 

сохранение архитектурного наследия. 

  

32. Теория Влияние экологических факторов на 

сохранение археологического наследия. 

  

Раздел 4. Биоиндикация и мониторинг окружающей среды. (16 часов) 

33. Теория Биоиндикация и мониторинг окружающей 

среды. 

  

34. Практика Методы биоиндикации и мониторинга 

окружающей среды. 

  

35. Теория Поверхностные воды – оценка качества.   

36. Теория  Подземные воды – оценка качества.   

37. Теория  Контроль атмосферного воздуха.   

38. Теория  Обследование почв.   

39. Практика Определение состояния природной среды на 

участке исследования. 

  

40. Практика Пр.работа. Инструктаж по ТБ. Качественное 

определение тяжелых металлов в почве. 

  

Раздел 5. Экологические основы охраны природы. (12 часов) 

41. Теория Экологические основы охраны природы.    

42. Теория Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. 

  

43. Теория Основные аспекты охраны природы: 

хозяйственно-экономические, социальные. 

  

44. Практика Основные аспекты охраны природы:   
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здравоохранительный, научно-познавательный 

воспитательный. 

45. Практика Правила и принципы охраны природы.   

46. Практика Охрана природы в процессе еѐ использования.   

Раздел 6. Экологическая обстановка в регионе (12 часов). 

47. Теория Курский промышленный ареал. Состояние и 

природоохранные мероприятия. 

  

48. Теория Железногорский промышленный ареал. 

Состояние и природоохранные мероприятия. 

  

49. Теория Курчатовский промышленный ареал. 

Состояние и природоохранные мероприятия. 

  

50. Практика Экологическая обстановка родного поселка.   

51. Практика Отходы производства и потребления.   

52. Практика Имитационная игра «Твой экологический 

след». 

  

Раздел 7. Потенциально опасные процессы в природных и антропогенных 

экосистемах. (28 часов) 

53. Теория Защита населения и территории Курской 

области от чрезвычайных ситуаций. 

  

54. Теория Опасности в техносфере.   

55. Теория Природные опасности.   

56. Практика Пожарная обстановка.   

57. Практика Обеспечение безопасности на водных объектах.   

58. Практика Профилактика чрезвычайных ситуаций.   

59. Теория Состояние здоровья населения.   

60. Практика Гигиена населенных мест: атмосферный воздух.   

61. Практика Гигиена населенных мест: водные объекты.   

62. Практика Акция «Наш родник».   

63. Теория Питьевое водоснабжение.   

64. Практика Анализ качества воды.   

65. Практика Гигиена почвы: сбор и удаление ТБО из 

населенных пунктов. 

  

66. Практика Акция «Дом без мусора».   

Раздел 8. Экологическая грамотность. (12 часов) 

67. Теория Просвещение как средство повышения 

экологической грамотности человека. 

  

68. Практика Новые концепции экоразвития.   

69. Практика Акция «Красота вокруг нас» - выращивание 

рассады цветов для клумбы. 

  

70. Практика Экологический плакат и листовка «Береги 

Землю». 

  

71. Экскурсия Экскурсионно-лекционное занятие «Экология и 

охрана природы Курской области». 

  

72. Практика Акция «Край, которым я горжусь»   
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