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Паспорт программы «Основы экологии»  

 

Наименование про-

граммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы экологии»  

Авторы программы Лапина Татьяна Петровна 

Направленность 

программы 

естественнонаучная 

Цель программы формирование у учащихся естественнонаучной картины 

мира на основе освоения базового уровня знаний, умений 

и навыков в области экологии как одной из областей био-

логии. 

Задачи программы  формировать естественнонаучное мышление и глубо-

кий интерес к экологии как науке; 

 развивать у учащихся умения понимать процессы, про-

исходящие в окружающем мире, планировать и прово-

дить наблюдения за природными объектами, обобщать 

информацию, формулировать научно обоснованные 

выводы; 

 воспитывать активную гражданскую позицию по во-

просам рационального природопользования и охраны 

природы родного края, страны, планеты в целом; 

 содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

Возраст учащихся 15 - 18 лет 

Год разработки про-

граммы 

2002 год 

Год обновления про-

граммы 

2019 год 

Уровень освоения 

содержания про-

граммы 

базовый 

Форма обучения очная  

Срок реализации 

программы 

3 года 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года с изменениями 

2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 

03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России;  

 Концепция развития дополнительного образования де-

тей (распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года (распоряжение Правитель-

ства РФ от 29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 

г. «О направлении информации» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016  г. №ВК-

641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразователь-

ных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка и МАОУ 

ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016  г. «Методические ре-

комендации по проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Станция юных натурали-

стов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работ-

ников муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Станция юных натурали-

стов»; 

Локальные акты ОУ. 

Рецензия  1. Масленникова Н.П., кандидат биологических наук за-

ведующий кафедрой биологии и охраны здоровья МА-

ОУ ДПО ИПК г.Новокузнецк  

2. Рябов В.А., кандидат географических наук, заведую-

щий кафедрой географии, геологии и методики препо-

давания географии НФИ КемГУ 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы экологии» естественнонаучной направленности.  

Экология как наука имеет огромное значение для человека. Человек, наблюдая природу и 

присущую ей гармонию, невольно стремился внести эту гармонию в свою жизнь и жизнь своих 

детей. Это  желание стало особенно острым  лишь сравнительно недавно, после того как стали 

слишком заметными последствия неразумной хозяйственной деятельности, приводящие к разру-

шению природной среды, что, в конечном итоге, оказало неблагоприятное влияние на самого чело-

века. Поэтому изучение и правильное использование законов экологии, по которым живет природа, 

помогает людям сохранять природную среду, правильно и рационально использовать природные 

богатства.  Знание основ экологии помогут разумно строить свою жизнь и обществу и отдельному 

человеку; они помогут каждому ощутить себя частью великой Природы, достичь гармонии и ком-

форта там, где ранее шла неразумная борьба с природными силами. 

 Во Всемирной хартии природы, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году, за-

писано: «Природу необходимо уважать и не нарушать ее процессы. Знания о природе следует ши-

роко распространять всеми возможными средствами. Следует предпринимать постоянные усилия 

в целях углубления знаний о природе путем проведения научных исследований и распространять 

такие знания без каких-либо ограничений».  

В двадцать первом веке экологические проблемы не потеряли своей актуальности. Главный 

принцип в решении экологических проблем «Думай глобально, действуй локально» помогает на-

ходить новые подходы к экологическим проблемам различных уровней: районных, городских, об-

ластных, региональных и, в конечном итоге, общечеловеческих.  

Академик Лихачев Б.Т. писал: «Если же человек по самой своей сущности и природному 

назначению хочет образовываться именно как человек, как цельная человеческая личность, то его 

воспитание и обучение должны охватывать, включать в себя все звенья целостного космоземного 

единства. Нельзя ограничиться изолированным, разрозненным изучением только природы, или 

общества, или космоса, или человека».  

Актуальность программы заключается в следующем: программа «Основы экологии» на-

правлена, прежде всего, на обучение учащихся пониманию экологических проблем как человече-

ства в целом, так и своего родного города, района, улицы. Нахождение практических путей устой-

чивого развития человечества в гармонии с природой – единственно возможный путь.  

Уникальность экологического образования заключается в мировоззренческой функции, в 

том, что в его рамках формируется новый тип экологического сознания, когда человек мыслит и 

поступает, исходя из принципов экологической целесообразности. Через осознание своей лично-

сти, своего места в этом мире, через постижение многообразных взаимосвязей с окружающим ми-

ром, человек приходит к пониманию законов всеобщего единства и необходимости сохранения 

природного равновесия. Человек – часть природы, как носитель разума, именно он несет ответст-

венность за свои действия по отношению природе. 

Педагогическая целесообразность программы базируется на принципе: «Экологическому 

мышлению надо учить».  

Программа является востребованной, что подтверждает практика совместной работы МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов» с образовательными учреждениями г. Новокузнецка. 

Отличительные особенности программы заключаются в ориентированности на освеще-

нии современных достижений науки в вопросах охраны окружающей среды и сохранения здоровья 

человека в городской среде.  

 Программа рассчитана на три года обучения и включает в себя следующие разделы эколо-

гии как комплексной современной науки о природе и месте человека в ней: 
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 первый год обучения «Экология человека»; 

 второй год обучения «Общая экология»; 

 третий год обучения «Социальная экология».  

Характерными особенностями программы являются: 

 Программа уделяет большое внимание формированию у учащихся научной картины мира на 

основе изучения экологических законов и общих закономерностей в мире природы. 

 Изучение экологии предполагает активное участие учащихся в образовательном процессе, уча-

стие в олимпиадах и экологических конкурсах, акциях, выполнение исследовательских и твор-

ческих работ под руководством педагога и их представление на научно-практических конфе-

ренциях различных уровней. 

 Особое внимание уделяется изучению региональных особенностей экологических систем, ред-

ких и исчезающих видов животных и растений Кемеровской области и России, что способству-

ет воспитанию у учащихся активной гражданской позиции по вопросам бережного отношения 

к природе родного края, страны и планеты в целом. 

 Программа помогает учащимся в вопросах профессиональной ориентации через активное 

включение в учебную и творческую деятельность, построение индивидуальной образователь-

ной траектории под руководством педагога. 

Группы формируются из учащихся одного возраста. Количество учащихся в группе: 10 че-

ловек. Рекомендуется начинать обучение с учащимися девятых классов по программе первого года 

обучения «Экология человека», в десятом классе по программе второго года обучения «Общая эко-

логия» и завершать обучение в одиннадцатом классе по программе третьего года обучения «Соци-

альная экология». 

Адресат: учащиеся старшего школьного возраста,15-18 лет.  

Объем программы: 612 часов 

Уровень освоения содержания программы: базовый.  

Срок освоения программы: 3 года.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа; 

 Цель: формирование у учащихся естественнонаучной картины мира на основе освоения 

базового уровня знаний, умений и навыков в области экологии как одной из областей биологии. 

Задачи:  

 формировать естественнонаучное мышление и глубокий интерес к экологии как науке; 

 развивать у учащихся умения понимать процессы, происходящие в окружающем мире, плани-

ровать и проводить наблюдения за природными объектами, обобщать информацию, формули-

ровать научно обоснованные выводы; 

 воспитывать активную гражданскую позицию по вопросам рационального природопользова-

ния и охраны природы родного края, страны, планеты в целом; 

 содействовать профессиональной ориентации учащихся. 
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Учебный план  

1 год обучения 

№  

п/п 

 

Наименование разделов, тем 
Количество часов 

теория практика всего 

I.  Человек – творец своего здоровья. 17 22 39 

II.  
Болезни нового тысячелетия 

и наследие прошлого. 
48 42 90 

III.  В здоровом теле здоровый дух. 35 40 75 

Итого 100 104 204 

 

Учебный план 

2 год обучения   

№ 

п/п 
 

Наименование разделов, тем 

  

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Организмы и среда их обитания. 29 31 60 

II.  Экология популяций. 8 10 18 

III.  Экологические взаимоотношения организмов. 5 10 15 

IV.  Экология сообществ. 12 15 27 

V.  Рациональное природопользование. 30 36 66 

VI.  Здоровье человека в современном мире. 8 10 18 

 
Итого 

 
92 

 

112 

 

204 

 
Учебный план 

3 год обучения 

№  

п/п 
 

Наименование разделов, тем 

  

Количество часов 

теория практика всего 

I.  Человек как биосоциальный вид. 5 7 12 

II.  Экологическая демография. 8 10 18 

III.  
Экологические проблемы мирового сельского  

хозяйства. 

 

6 

 

9 

 

15 

IV.  
Город как среда обитания современного чело-

века. 
8 10 18 

V.  
Экологический мониторинг окружающей 

среды. 
2 4 6 

VI.  Современные проблемы охраны природы. 15 18 33 

 
Итого 

 
44 

 

58 

 

102 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

количество часов 

теория практика 
всего  

часов 

I. 
 

Человек – творец своего здоровья 

 

17 

 

22 

 

39 

1. Вводное занятие. 1 2 3 

2. 
Процесс старения организма человека и 

возможности обновления. 

 

1 

 

2 

 

3 

3. Внешние факторы и резервы здоровья. 1 2 3 

4. 
Физиологические особенности подростко-

вого возраста. 

 

2 

 

1 

 

3 

5. 
Весоростовой показатель как индикатор 

здоровья человека. 
1 2 

 

3 

6. 
Психологические особенности подростко-

вого возраста. 

 

1 

 

2 

 

3 

7. Стрессы подросткового возраста. 1 2 3 

8. Проблема алкоголизма в России и в мире. 2 1 3 

9. Подростковый алкоголизм. 1 2 3 

10. 
Влияние алкоголизма на репродуктивное 

здоровье нации.  

 

1 

 

2 
 

3 

11. Наркомании и токсикомании.  2 1 3 

12. 
Табакокурение. Влияние курения  

на здоровье человека. 

 

1 

 

2 
 

3 

13. 
Современные и традиционные способы от-

каза от курения. 

 

2 

 

1 
 

3 

II. 

 

Болезни нового тысячелетия  

и наследие прошлого 

48 42 

 

90 

14. Планирование семьи. 2 1 3 

15. Бесплодие в браке. 2 1 3 

16. 
Достижения современной медицины в во-

просах планирования семьи. 

 

2 

 

1 

 

3 

17. 
Семья: культурные традиции народов мира 

в вопросах сохранения брака. 

 

2 

 

1 

 

3 

18. 
Проблемы современного мира: СПИД в 

цифрах и фактах. 

 

2 

 

1 

 

3 

19. 
Бактериальные инфекционные  

заболевания человека и животных. 

 

1 

 

2 

 

3 

20. 
Эпидемии и пандемии бактериальных за-

болеваний в прошлом и в настоящем. 
2 1 

 

3 

21. Туберкулез в прошлом и в настоящем. 1 2 3 

22. 
Достижения современной медицины в 

борьбе с бактериальными заболеваниями. 

 

1 

 

2 

 

3 

23. 
Вирусные инфекционные заболевания че-

ловека и животных. 

 

1 

 

2 

 

3 

24. Эпидемии и пандемии вирусных заболева-    
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ний в прошлом и в настоящем. 2 1 3 

25. 
Достижения современной медицины в 

борьбе с вирусными заболеваниями. 

 

2 

 

1 

 

3 

26. Болезни системы кровообращения. 1 2 3 

27. 
Профилактика и лечение заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы. 

 

2 

 

1 

 

3 

28. Иммунная система человека. 2 1 3 

29. Донорство крови – почетная миссия.  2 1 3 

30. Онкологические заболевания человека. 2 1 3 

31. 
Традиционные и современные методы ук-

репления иммунитета человека. 

 

1 

 

2 

 

3 

32. Эндопаразиты человека и животных. 2 1 3 

33. Профилактика и лечение гельминтозов. 1 2 3 

34. Кожные заболевания человека. 2 1 3 

35. Аллергии взрослых и детей. 1 2 3 

36. Экзопаразиты человека и животных 1 2 3 

37. 
Пирсинг и татуировки – опасные для здо-

ровья модные тенденции. 

 

1 

 

2 

 

3 

38. Гигиена тела – путь к здоровью. 1 2 3 

39. 
Эдокринная регуляция процессов жизне-

деятельности. 
2 1 

 

3 

40. 
Гормональный баланс организма как осно-

ва здоровья. 
2 1 

 

3 

41. 
Сахарный диабет: современные методы 

коррекции и лечения. 
2 1 

 

3 

42. 
Заболевания щитовидной железы:  

профилактика и  лечение. 
2 1 

 

3 

43. 
Последние достижения науки в области 

медицины. 
1 2 

 

3 

III. 
 

В здоровом теле здоровый дух. 

 

35 

 

40 

 

75 

44. Рациональное питание человека. 1 2 3 

45. Экологически правильное питание. 1 2 3 

46. 

Биологически активные добавки к пище 

как современный метод укрепления  

здоровья человека. 

1 2 

 

3 

47. Авитаминозы. 2 1 3 

48. 
Методы народной медицины в лечении 

авитаминозов. 
1 2 

 

3 

49. Траволечение: за и против. 1 2 3 

50. 
Мед и продукты пчеловодства на страже 

здоровья. 

 

2 

 

1 

 

3 

51. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта 

и меры их предупреждения. 

 

2 

 

1 

 

3 

52. Ожирение – это болезнь. 2 1 3 

53. 
Проблема лишнего веса в странах мира и в 

России. 

 

1 

 

2 

 

3 

54. Индивидуальный режим питания. 1 2 3 
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55. Нарушения пищевого поведения. 1 2 3 

56. Вегетарианство: за и против. 1 2 3 

57. Кариес и болезни полости рта. 2 1 3 

58. Современная стоматология. 2 1 3 

59. Заболевания органов зрения. 2 1 3 

60. Лазерная коррекция зрения: за и против. 2 1 3 

61. Заболевания органов слуха человека. 2 1 3 

62. 
Заболевания почек и выделительной 

системы человека. 

 

1 

 

2 

 

3 

63. Спорт и физкультура. 1 2 3 

64. 
Индивидуальный подход в планировании 

мышечной нагрузки. 

 

1 

 

2 

 

3 

65. 
Психологический климат в коллективе и 

семье. 

 

1 

 

2 

 

3 

66. 
Стресс. Физиологический механизм стрес-

совой реакции организма. 

 

1 

 

2 
 

3 

67. 
Методы повышения стрессоустойчивости 

человека, релаксация. 
2 1 3 

 

68. 

 

Итоговое занятие. 
 

1 

 

2 

 

3 

 
 

Итого 100 104 

 

204 

 
Учебно-тематический план 

 2 год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

количество часов 

теория практика 
всего  

часов 

 

I. 

 

Организмы и среда их обитания 

 

29 

 

31 

 

60 

1. 
Вводное занятие.  

История развития экологии как науки. 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Условия и ресурсы среды. 2 1 3 

3. Абиотические факторы среды. 1 2 3 

4. Свет как экологический фактор. 1 2 3 

5. Температура как экологический фактор. 1 2 3 

6. 
Ионизирующее излучение как  

экологический фактор. 

 

1 

 

2 

 

3 

7. Вода как экологический фактор. 1 2 3 

8. Почва как экологический фактор. 1 2 3 

9. Наземно-воздушная среда жизни. 2 1 3 

10. Водная среда жизни. 2 1 3 

11. Почва как среда обитания. 2 1 3 

12. 
Тела других организмов как  

среда обитания. 
2 1 3 

13. 
Соответствие между организмами и средой 

их обитания. 

 

1 

 

2 

 

3 

14. Тепловой баланс организма. 1 2 3 



 

10 

 

15. Экологическая ниша. 1 2 3 

16. Принцип конкурентного вытеснения. 2 1 3 

17.  
Влияние живых организмов на окружаю-

щую природную среду. 

 

2 

 

1 

 

3 

18. Биогенная миграция атомов. 2 1 3 

19.  
Жизненные формы и их приспособитель-

ное значение. 

 

2 

 

1 

 

3 

20. 
Адаптивные биологические ритмы орга-

низмов. Хронобиология. 

 

1 

 

2 

 

3 

II. Экология популяций 8 10 18 

21. Что такое вид и его критерии. 2 1 3 

22. 
Популяция как основная структурная еди-

ница видообразования. 

 

1 

 

2 

 

3 

23. Основные характеристики популяций. 2 1 3 

24. 
Рождаемость и смертность особей 

в популяции. 

 

1 

 

2 

 

3 

25. Возрастная структура популяций. 1 2 3 

26. Динамика популяций. 1 2 3 

 

III. 

Экологические взаимоотношения  

организмов 

 

5 

 

10 

 

15 

27. Типы экологических взаимодействий. 1 2 3 

28. Конкуренция. 1 2 3 

29. Хищничество. 1 2 3 

30. Паразитизм 1 2 3 

31. Симбиотические отношения 1 2 3 

 

IV. 

 

Экология сообществ 

 

12 

 

15 

 

27 

32. Сообщество, экосистема, биоценоз. 2 1 3 

33. Биосфера. 1 2 3 

34. Структура сообщества. 2 1 3 

35. Продуктивность сообщества.  1 2 3 

36. Потоки энергии и вещества в сообществе. 1 2 3 

37. Пастбищные и детритные цепи. 1 2 3 

38. Экологическая сукцессия. 2 1 3 

39. Значение сукцессий. 1 2 3 

40. Эволюция биосферы. 1 2 3 

 

V. 

 

Рациональное природопользование 

 

30 

 

36 

 

66 

41. 
Человек и окружающая природная среда: 

история взаимодействий. 

 

2 

 

1 

 

3 

42. Город как средообразующий фактор. 2 1 3 

43. 
Современное состояние природной среды 

на примере г. Новокузнецка. 

 

1 

 

2 

 

3 

44. 
Загрязнения атмосферы. Состояние атмо-

сферы г. Новокузнецка. 
 

1 

 

2 

 

3 

45. 
Загрязнение природных вод. Экологиче-

ское состояние рек Кузбасса. 
 

1 

 

2 

 

1 

46. 
Загрязнения почвы. Основные загрязняю-

щие вещества почв современных городов и 

 

1 

 

2 

 

3 
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г. Новокузнецка. 

47. Растения в городе. 1 2 3 

48. Животные городских экосистем. 1 2 3 

49. Домашние животные в городской среде. 1 2 3 

50. Радиация в биосфере.  1 2 3 

51. 
Антропогенные источники радиации и  

здоровье человека. 
1 2 3 

52. 
 Рациональное использование природных 

ресурсов России и Кемеровской области. 

 

2 

 

1 

 

3 

53. 
Проблема утилизации промышленных от-

ходов в мире и России. 

 

2 

 

1 

 

3 

54. 
Проблема утилизации бытовых отходов в 

мире и в России. 

 

2 

 

1 

 

3 

55. Экологическое законодательство. 1 2 3 

56. Охраняемые территории. 1 2 3 

57. Заповедники мира. 1 2 3 

58. Заповедники России. 1 2 3 

59. 
Охраняемые территории Кемеровской об-

ласти. Заповедник «Кузнецкий Алатау». 

 

1 

 

2 

 

3 

60. Международная Красная книга. 2 1 3 

61.  Красная книга России. 2 1 3 

62. Красная книга Кемеровской области. 2 1 3 

 

VI.  

 

Здоровье человека в современном мире 

 

8 

 

10 

 

18 

63. 
Химические загрязнения среды и здоровье 

человека. 

 

2 

 

1 

 

3 

64. Биологические загрязнения и болезни. 2 1 3 

65. Шумовое загрязнение и здоровье человека 1 2 3 

66. 
Погодные условия и самочувствие челове-

ка. 
1 2 3 

67. Питание и здоровье человека. 1 2 3 

68. Итоговое занятие. 1 2 3 

 
 

Итого 

 

92 

 

112 

 

204 

 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Теория Практика 
Всего  

часов 

 

I. 

 

Человек как биосоциальный вид 

 

5 

 

7 

 

12 

1. 
Вводное занятие.  

Предмет и задачи социальной экологии. 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Человек – биосоциальный вид. 1 2 3 

3. 
Исторические этапы взаимодействия 

общества и природы. 
1 2 3 



 

12 

 

4. 
Человеческая цивилизация и  

законы биосферы. 
2 1 3 

 

II. 

 

Экологическая демография 

 

8 

 

10 

 

18 

5. Рост народонаселения Земли. 1 2 3 

6. 
Социально-экологические особенности  

демографии человечества. 

 

1 

 

2 

 

3 

7. 
Социально-географические особенности  

демографии человека. 

 

2 

 

1 

 

3 

8. Демографические перспективы. 1 2 3 

9. 
Перспективы управления демографиче-

скими процессами. Опыт разных стран. 

 

2 

 

1 

 

3 

10. Демографические процессы в России. 1 2 3 

 

III. 

Экологические проблемы мирового 

сельского хозяйства 

 

6 

 

9 

 

15 

11. Основные направления аграрной  

деятельности человека. 

 

1 

 

2 

 

3 

12. 
Химическое загрязнение сельскохозяйст-

венных угодий. 

 

1 

 

2 

 

3 

13.  
Экологическое земледелие: проблемы и  

перспективы. 

 

2 

 

1 

 

3 

14. Экологически чистые продукты питания. 1 2 3 

15. Садоводческое движение в России. 1 2 3 

IV. 
Город как среда обитания современного 

человека 

 

8 

 

10 

 

18 

16. 
Особенности функционирования  

городских экосистем. 

 

2 

 

1 

 

3 

17. 

Городской автотранспорт как источник 

шумового и химического загрязнения ок-

ружающей среды. 

 

1 

 

2 

 

3 

18. 
Современное экологическое  

состояние города. 
1 2 

3 

19. 
Зеленые насаждения и  

рекреационные зоны в городе. 

 

1 

 

2 

 

3 

20. 

Проблема законодательного нормирования  

взаимоотношений домашних животных и  

человека в городской среде. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

21. 

 

Экологичный город. 

 

2 

 

1 

 

3 

 

V. 

Экологический мониторинг  

окружающей среды 

 

2 

 

4 

 

6 

22. Методы экологических исследований. 1 2 3 

23. 

Мировая система экологического монито-

ринга окружающей среды и   

метеорологического прогнозирования. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

VI. 

Современные проблемы  

охраны природы 

 

15 

 

18 

 

33 

24. Правовые основы охраны природы. 2 1 3 

25. 
Мировая проблема утилизации  

промышленных отходов. 

 

1 

 

2 

 

3 
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26. 
Мировая проблема утилизации  

бытовых отходов. 
2 1 

3 

27. 

Современные подходы к созданию  

малоотходных и ресурсосберегающих  

технологий. 

 

2 

 

1 

 

3 

28. 
На пути к новой цивилизации: поиски  

альтернативных путей развития. 

 

1 

 

2 

 

3 

29. Концепция устойчивого развития. 2 1 3 

30. 
Экологическая грамотность населения как 

условие решения природоохранных задач. 

 

1 

 

2 

 

3 

31. 

Общественное мнение и решение  

экологических проблем: местных,  

региональных, глобальных. 

 

1 

 

2 

 

3 

32.  
Моделирование глобальных экологических 

проблем 

 

1 

 

2 

 

3 

33. 
Развитие человечества в единстве  

с природой. 
1 2 

3 

 

34. 

 

Итоговое занятие. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Итого 

 

44 

 

58 

 

102 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

I. Человек – творец своего здоровья 

Занятие №1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть занятия. Цели и задачи экологии человека.  

Практическая часть занятия: выполнение входного контроля. 

Занятие №2. Процесс старения организма человека и возможности обновления. 

Теоретическая часть занятия.  Понятие «резерва адаптации». Функциональное напряжение, син-

дром хронической усталости.  

Практическая часть занятия: просмотр фотоматериалов и электронных презентаций. 

Занятие №3. Внешние факторы и резервы здоровья. 

Теоретическая часть занятия.  Создание гигиенического режима труда и отдыха в школе и дома. 

Планирование физической и умственной нагрузки. Ритмы жизнедеятельности человека. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №4. Физиологические особенности подросткового возраста.   

Теоретическая часть занятия.  Гормональный взрыв, физиологические изменения в организмах 

девушек и юношей, развитие первичных и вторичных половых признаков.  

Практическая часть занятия: просмотр видеоматериалов. 

Занятие №5. Весоростовой показатель как индикатор здоровья человека. 

Теоретическая часть занятия. Понятие весоростового показателя. Нормативы роста и веса чело-

века в соответствии с возрастом. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №6. Психологические особенности подросткового возраста.  

Теоретическая часть занятия. Эмоциональная нестабильность подросткового возраста. Депрес-

сии детей и подростков. Причины суицидальных попыток в детстве, юности и у взрослых людей. 

Основные меры профилактики депрессивных состояний.  

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий  

Занятие №7. Стрессы подросткового возраста.  
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Теоретическая часть занятия. Стрессы у детей и подростков. Стрессогенные факторы в коллекти-

ве, семье, школе.  

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий  

Занятие №8. Проблема алкоголизма в России и в мире. 

Теоретическая часть занятия. Алкоголизм как болезнь. Причины развития алкоголизма. Течение 

болезни и методы лечения. Статистические данные по странам мира. 

Практическая часть занятия:  дискуссия «Почему люди употребляют алкоголь?»  

Занятие №9. Подростковый алкоголизм. 

Теоретическая часть занятия. Алкоголизм взрослых, подростков, детей, отличительные особен-

ности заболевания каждой возрастной группы. Статистические данные. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №10. Влияние алкоголизма на репродуктивное здоровье нации. 

Теоретическая часть занятия. Дети алкоголиков, патологии в развитии организма. Психическое 

здоровье и отклонения в развитии психики и интеллекта. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №11. Наркомании и токсикомании. 

Теоретическая часть занятия. Понятия «токсикомания», «наркомания». Наркотическая зависи-

мость. Вещества, вызывающие изменения сознания и зависимость от них. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №12. Табакокурение. Влияние курения на здоровье человека. 

Теоретическая часть занятия. Табакокурение: история распространения табакокурения. Причины 

и следствия табакокурения. Меры профилактики табакокурения в развитых странах мира, ситуа-

ция в России. Курение родителей и здоровье детей. Влияние табакокурения на репродуктивное 

здоровье нации.  

Практическая часть занятия:  дискуссия «Почему люди курят?» 

Занятие №13. Современные и традиционные способы отказа от курения.  

Теоретическая часть занятия. Правила отказа от курения с точки зрения современной медицины 

и народных традиций. Опасности резкого отказа от сигарет. Риски затягивания отказа от курения. 

Практическая часть занятия: написать письмо со словами поддержки курильщику, бросающему 

курить.   

 

II. Болезни нового тысячелетия и наследие прошлого 
Занятие №14. Планирование семьи. 

Теоретическая часть занятия. «Желанные» и «нежеланные» дети. Проблема народонаселения 

Земли, методы решения проблемы повышения рождаемости в России, странах Европы и США. 

Рост народонаселения в странах Азии и Африки.  

Практическая часть занятия: просмотр электронных презентаций. 

Занятие №15. Бесплодие в браке. 

Теоретическая часть занятия. Бесплодие женщин и мужчин: основные причины,   статистические 

данные по проблеме бесплодия в странах Запада и России. Проблема индивида, проблема семьи, 

проблема государства. Приемные дети: доводы «за» и «против». 

Занятие №16. Достижения современной медицины в вопросах планирования семьи. 

Теоретическая часть занятия. Искусственное оплодотворение: перспективы развития в медицин-

ской практике. Клонирование тканей, органов, целых организмов: доводы за и против. Генно-

модифицированные организмы, клонирование человека, доводы «за» и «против», суррогатное ма-

теринство. 

Практическая часть занятия:  конкурс творческих проектов «Как я вижу будущее человечества». 

Занятие №17. Семья: культурные традиции народов мира в вопросах сохранения брака. 

Теоретическая часть занятия. Семья. Брак. Культура половых отношений.  

Практическая часть занятия:  дискуссия на тему «Мое отношение к аборту», «Какой я вижу свою 

будущую семью», «Желанный ребенок». 
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Занятие №18. Проблемы современного мира: СПИД в цифрах и фактах. 

Теоретическая часть занятия. История распространения заболевания. Характеристика вируса 

иммунодефицита человека. Течение заболевания. Группы риска. Лечение, современные иммуно-

стимулирующие препараты. Меры профилактики.  

Практическая часть занятия:  просмотр электронных презентаций. 

Занятие №19. Бактериальные инфекционные заболевания человека и животных. 

Теоретическая часть занятия. Основные особенности в строении бактериальной клетки. Пути 

передачи инфекции. Эпидемии в истории человечества. Иммунитет. Изобретение первой вакцины. 

Лечение антибиотиками. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №20. Эпидемии и пандемии бактериальных заболеваний в прошлом и в настоящем. 

Теоретическая часть занятия. Эпидемии опасных бактериальных заболеваний: чумы, холеры, 

дифтерии и других болезней в странах мира и в России, статистические данные. Меры профилак-

тики, правила карантина.  

Практическая часть занятия:  просмотр электронных презентаций. 

Занятие №21. Туберкулез в прошлом и в настоящем 

Теоретическая часть занятия. Понятие о туберкулезе. Туберкулез легких в цифрах и фактах. Те-

чение заболевания, его лечение, меры профилактики.  

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой по теме занятия. 

Занятие №22. Достижения современной медицины в борьбе с бактериальными заболеваниями. 

Теоретическая часть занятия. Иммунитет активный и пассивный искусственный. Вакцинация 

детей и взрослых: основные правила. Пенициллин и антибиотики, лекарственные препараты 21 

века.  

Практическая часть занятия: просмотр электронных презентаций. 

Занятие №23. Вирусные инфекционные заболевания человека и животных. 

Теоретическая часть занятия. Вирус гриппа, «Испанка», «Птичий грипп», «Мексиканский (сви-

ной) грипп». Вирус бешенства. Вирус клещевого энцефалита. Вакцинация. Мутации вирусов. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий.  

Занятие №24. Эпидемии и пандемии вирусных заболеваний в прошлом и в настоящем. 

Теоретическая часть занятия. Профилактика эпидемий и пандемий. Роль здорового образа жизни 

и полноценного питания в поддержании иммунитета человека. Значение своевременного инфор-

мирования населения для предотвращения эпидемий. 

Практическая часть занятия:  просмотр электронных презентаций. 

Занятие №25. Достижения современной медицины в борьбе с вирусными заболеваниями. 

Теоретическая часть занятия. Профилактические осмотры и плановая диспансеризация населе-

ния, новейшие лекарственные препараты и вакцины. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий.  

Занятие №26. Болезни системы кровообращения. 

Теоретическая часть занятия. Болезни системы кровообращения: инсульт, инфаркт, ишемическая 

болезнь сердца, аритмия, пороки сердца, анемия, тромбофлебит, гемофилия.  

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №27. Профилактика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Теоретическая часть занятия. Современная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Про-

стейшие методы диагностики: тонометр и пульсовая диагностика. Профилактика заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы.  

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №28. Иммунная система человека. 

Теоретическая часть занятия. Лейкоциты, основные виды лейкоцитов и нормативы содержания в 

крови. Роль эритроцитов и тромбоцитов в поддержании гомеостаза и иммунитета организма чело-

века. Синдром «хронической усталости». Влияние гормонов щитовидной железы, надпочечников 

на иммунную систему человека. 
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Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №29. Донорство крови – почетная миссия. 

Теоретическая часть занятия. Донор, реципиент. Группы крови, резус-фактор. Иммунологическая 

совместимость. 

Практическая часть занятия: работа с литературой. 

Занятие №30. Онкологические заболевания человека. 

Теоретическая часть занятия. Причины развития онкологических заболеваний у человека. Мута-

генные факторы и наследственность. Основные заболевания: лейкоз, меланома, рак легких, горта-

ни, рак печени. Профилактика и лечение. 

Практическая часть занятия: просмотр электронных презентаций. 

Занятие №31. Традиционные и современные методы укрепления иммунитета человека. 

Теоретическая часть занятия. Иммунитет человека естественный и искусственный. История вак-

цинации, правила проведения вакцинации. Закаливание. Стрессы и иммунитет человека. 

Практическая часть занятия: ролевая игра «Симпозиум специалистов «Вакцинация:  за и про-

тив». 

Занятие №32. Эндопаразиты человека и животных. 

Теоретическая часть занятия. Многообразие паразитов человека: малярийный плазмодий, дизен-

терийная амеба, и борьба с ними. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №33. Профилактика и лечение гельминтозов. 

Теоретическая часть занятия. Основные представители паразитических червей разных типов, 

способы заражения. Плоские черви: печеночный сосальщик и бычий цепень. Круглые черви: чело-

веческая аскарида. Меры профилактики и лечение. Осложнения и вторичное заражение. Статисти-

ческие данные по заболеваемости гельминтозами. 

Практическая часть занятия: дискуссия «Профилактика гельминтозов в 21 веке, как избежать за-

ражения?» 

Занятие №34. Кожные заболевания человека. 

Теоретическая часть занятия. Кожные заболевания: дерматиты, псориаз. Диагностика, профилак-

тика и лечение. Родимые пятна, родинки и бородавки. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №35. Аллергии взрослых и детей.  

Теоретическая часть занятия. Аллерген. Аллергическая реакция. Аллергии на продукты питания, 

лекарственные препараты, пыльцу растений и другие. Диагностика, профилактика и лечение. Со-

временные лекарственные препараты и народные методы лечения. Антигистаминные препараты. 

Современная диагностика аллергических реакций человека. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №36. Экзопаразиты человека и животных.  

Теоретическая часть занятия. Экзопаразиты человека и животных. Клоп постельный. Блоха. Ик-

содовый клещ.  Чесотка и ее возбудитель - чесоточный клещ.  

Практическая часть занятия: просмотр наглядных пособий. 

Занятие №37. Пирсинг и татуировки – опасные для здоровья модные тенденции. 

Теоретическая часть занятия. Пирсинг. Татуировка. Химические составляющие красителей для 

татуировок. Металлы для пирсинга. Осложнения после тату и пирсинга, их коррекция операцион-

ным путем и лазером. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций и фотоматериалов. 

Занятие №38.  Гигиена тела – путь к здоровью. 

Теоретическая часть занятия. Гигиена тела. Умывание и купание. Финская и русская бани. Уход 

за зубами, деснами, кожным покровом и его производными. Гигиена органов зрения и органов 

слуха. Режим труда и отдыха, суточные ритмы человека.  

Практическая часть занятия: Практическая работа №1 «Определение типа суточной работоспо-

собности» (Приложение №2). 
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Занятие №39. Эндокринная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Теоретическая часть занятия. Железы внутренней секреции. Гормоны щитовидной железы, над-

почечников, гипофиза, поджелудочной железы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-

тельности организма человека. Гомеостаз и механизмы его регуляции. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №40. Гормональный баланс организма как основа здоровья. 

Теоретическая часть занятия. Гормон. Гомеостаз. Признаки серьезных нарушений гормонального 

баланса, медицинская помощь. Биологически активные добавки к пище – помощники регуляции 

гормонального баланса.  

Практическая часть. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №41. Сахарный диабет: современные методы коррекции и лечения. 

Теоретическая часть занятия. Признаки сахарного диабета у человека. Диабет первого и второго 

типов. Гормональная терапия. Диетологический путь коррекции заболевания. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №42. Заболевая щитовидной железы: профилактика и лечение. 

Теоретическая часть занятия. Гормоны щитовидной железы. Признаки гиперфунции и гипо-

функции щитовидной железы. Операционное лечение, гормональная терапия. Профилактика забо-

леваний щитовидной железы, йодсодержащие препараты. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №43. Последние достижения науки в области биологии и медицины.  

Теоретическая часть занятия. Новейшие технологии лечения болезней человека. 

Практическая часть занятия:  конкурс сочинений «Здоровое человечество». 

 

III. В здоровом теле здоровый дух 
Занятие №44. Рациональное питание человека. 

Теоретическая часть занятия. Рацион питания. Баланс жиров, белков и углеводов в пищевом ра-

ционе человека. Витамины. Микроэлементы. Клетчатка. Биологически активные добавки к пище. 

Правила рационального, сбалансированного питания человека. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий.  

Занятие №45. Экологически правильное питание. 

Теоретическая часть занятия. Экологически правильное питание. Современные пищевые добав-

ки, синтетические заменители сахара и витаминов, красители и консерванты.  

Практическая часть занятия.  Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №46. Биологически активные добавки к пище как современный метод укрепления здоро-

вья человека. 

Теоретическая часть занятия. Профилактика заболеваний как главная тенденция современности. 

БАДы, их отличие от лекарственных препаратов. Правила применения и противопоказания. Попу-

лярные у населения биологически активные добавки к пище, результативность их действия.. Об-

щие правила подбора БАДов. Опасные для здоровья человека БАДы, противопоказания к приему 

БАДов. Отличие профилактики заболевания от прохождения курса лечения болезни. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий 

Занятие №47. Авитаминозы. 

Теоретическая часть занятия. Витамины. Гиповитаминозы. Гипервитаминозы. Профилактика 

авитаминозов различной этиологии. Современные синтетические витаминные комплексы и при-

родные витамины. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий 

Занятие №48. Методы народной медицины в лечении авитаминозов. 

Теоретическая часть занятия. Витамины. Лекарственные травы. Правила заготовки лекарствен-

ных трав. Лекарственные чаи с большим содержанием витаминов. Правила лечения авитаминозов. 

Гиповитаминозы и гипервитаминозы. Признаки пищевого отравления и первая помощь при пище-

вых отравлениях человека. 
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Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций и создание электронных пре-

зентаций по лекарственным свойствам растений Сибири. 

Занятие №49. Траволечение: за и против. 

Теоретическая часть занятия. Отличия хронического заболевания от острой формы болезни. Ле-

чение лекарственными чаями хронических заболеваний. Правила траволечения. Противопоказа-

ния. Ядовитые растения. Признаки пищевого отравления и первая помощь при пищевых отравле-

ниях человека.  Основные правила дозирования в траволечении. Популярные в России лекарствен-

ные травы и препараты на их основе.  

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №50. Мед и продукты пчеловодства на страже здоровья.  

Теоретическая часть занятия. Мед как биологически активная добавка к пище. Основные рецеп-

ты народной медицины по использованию продуктов пчеловодства для укрепления здоровья. Про-

тивопоказания к применению. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №51. Заболевания желудочно-кишечного тракта и меры их предупреждения. 

Теоретическая часть занятия. Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит и язва желудка, 

заболевания печени и желчного пузыря. Меры профилактики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Медикометозное и хирургическое лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Фи-

зиологические признаки для обращения к врачу и постановки точного диагноза. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №52. Ожирение – это болезнь.  

Теоретическая часть занятия. Ожирение. Индекс массы тела. Весоростовой показатель. Сбалан-

сированное питание. Лишний вес и мышечные нагрузки. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №53. Проблема лишнего веса в странах мира и в России 

Теоретическая часть занятия. Ожирение. Пищевые привычки в разных странах мира. Реклама 

продуктов питания. Фаст-фуд. Коррекция лишнего веса. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №54. Индивидуальный режим питания. 

Теоретическая часть занятия. Энергетическая ценность продуктов питания. Единицы измерения 

энергетической ценности. Правила составления индивидуального рациона на каждый день и ре-

жима питания. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №55. Нарушения пищевого поведения. 

Теоретическая часть занятия. Основные нарушения в пищевом поведении. Анорексия. Булимия. 

Лечение и коррекция нарушений пищевого поведения. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций.  

Занятие №56. Вегетарианство: за и против. 

Теоретическая часть занятия. История вегетарианства. Типы вегетарианства. Влияние моды на 

кулинарию. Вред и польза вегетарианства. Противопоказания.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №57. Кариес и болезни полости рта. 

Теоретическая часть занятия. Зубная формула. Заболевания зубов и полости рта. Профилактика 

заболеваний полости рта. Правила пользования зубной щеткой. Основные правила выбора зубной 

щетки и зубной пасты. Популярные  гигиенические средства для полости рта: жевательная резин-

ка, жевательные конфеты и другие средства. Авитаминозы и здоровье зубов. Сбалансированное 

питание и здоровье полости рта. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №58. Современная стоматология. 
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Теоретическая часть занятия. Профилактическая медицина. Лечение кариеса, парадонтоза, про-

тезирование, отбеливание зубов. Правила посещения стоматолога. Признаки нарушений в полости 

рта, свидетельствующие о необходимости обращения к врачу.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №59. Заболевания органов зрения. 

Теоретическая часть занятия. Строение зрительного анализатора. Заболевания глаз. Близору-

кость, дальнозоркость, астигматизма, косоглазие и другие. Профилактика заболеваний глаз. Хирур-

гические методы лечения заболеваний глаз. Физиологические признаки нарушений в работе орга-

на зрения, которые свидетельствуют о необходимости обращения к врачу.. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №60. Лазерная коррекция зрения: за и против. 

Теоретическая часть занятия. История развития лазерной коррекции зрения. Современные под-

ходы к коррекции зрения. Показания и противопоказания к применению лазерной коррекции зре-

ния у людей разных возрастов.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №61. Заболевания органов слуха человека. 

Теоретическая часть занятия. Строение слухового анализатора. Причины потери слуха. Профи-

лактика заболеваний слухового анализатора. Нормативы по шумовому загрязнению. Личная ги-

гиена. Симптомы основных заболеваний органа слуха, их профилактика. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №62. Заболевания почек и выделительной системы человека. 

Теоретическая часть занятия. Строение выделительной системы человека. Заболевания почек и 

мочевыводящих путей. Донорские органы. Профилактика заболеваний почек и выделительной 

системы человека. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №63. Спорт и физкультура. 

Теоретическая часть занятия. Основные отличия в занятиях профессиональным спортом и физи-

ческой культурой. Спорт как профессия.  

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №64. Индивидуальный подход в планировании мышечной нагрузки. 

Теоретическая часть занятия. Понятие о спринтерах и стайерах в физиологии и психологии. Ха-

рактеристика популярных видов спорта: плавание, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, хоккей, 

аэробика и фитнесс. Индивидуальный подбор физической нагрузки и одного из видов спорта.  

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий, дискуссия. 

Занятие №65. Психологический климат в коллективе и семье.  

Теоретическая часть занятия. Психологический климат в семье. Методы решения конфликтных 

ситуаций. Проблема детей-сирот в России и во всем мире. Усыновление, опекунство, волонтерское 

движение, благотворительность. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №66. Стресс. Физиологический механизм стрессовой реакции организма. 

Теоретическая часть занятия. Физиологический механизм стрессовой реакции организма. Уче-

ние Ганса Селье о стрессе. Современные и традиционные методы снятия нервного напряжения. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №67. Методы повышения стрессоустойчивости человека. 

Теоретическая часть занятия. Стресс и его последствия. Понятие конфликта. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (конфронтация, компромисс). Методы снятия нервного напряжения: ауто-

тренинг, русские обычаи и традиции, простейшие приемы китайской медицины. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №68. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть занятия. Итоги работы учебной группы в течение учебного года. 

Практическая часть занятия: контроль знаний по курсу программы.  
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Содержание программы 

2 год обучения 

I. Организмы и среда их обитания 

Занятие №1. Вводное занятие. Предмет экологии. История развития экологии как науки. 

Теоретическая часть занятия. Что изучает экология, почему это слово приобрело широкую из-

вестность. Роль экологии в настоящее время. История развития экологии как науки. Отрасли и на-

правления современной экологии. 

Практическая часть занятия:  выполнение входного контроля. 

Занятие №2. Условия и ресурсы среды. 

Теоретическая часть занятия. Условия среды, ресурсы среды. Абиотические факторы среды. Био-

тические факторы среды. Антропогенные факторы. Основные среды жизни.  

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №3. Абиотические факторы среды. 

Теоретическая часть занятия. Общая характеристика абиотических факторов природной среды, 

их влияние на живые организмы и человека. Конвергентная эволюция разных типов животных. 

Практическая часть занятия. Создание электронных презентаций по теме занятия. 

Занятие №4. Свет как экологический фактор. 

Теоретическая часть занятия. Влияние освещенности на развитие живых организмов. Свет как 

экологический фактор в различных климатических зонах, свет и географическая широта, их взаи-

мосвязь и влияние на рост, развитие бактерий, растений, животных. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №5. Температура как экологический фактор. 

Теоретическая часть занятия. Экологические группы живых организмов по их отношению к тем-

пературе. Оптимальные и критические температуры для разных видов животных и растений. Тер-

мофильные эукариоты. Селекция морозостойких сортов культурных растений и пород домашних 

животных. Основные проблемы в освоении Арктических и Антарктических территорий челове-

ком. Глобальное потепление. Парниковый эффект. 

Практическая часть занятия. Дискуссия на тему «Глобальное потепление: как решить проблему 

человечеству?» 

Занятие №6. Ионизирующее излучение как экологический фактор. 

Теоретическая часть занятия. Виды ионизирующего излучения. Природная радиация. Радиаци-

онное излучение на службе человечества. 

Практическая часть занятия. Викторина «Атомная энергия» 

Занятие №7. Вода как экологический фактор. 

Теоретическая часть занятия. Экологические группы растений и животных по их отношению к 

влажности и воде (гидрофилы, мезофиты, суккуленты). Потребности в воде различных групп жи-

вотных. Животные засушливого климата, прибрежных территорий, умеренных широт, экватори-

альных лесов, степей и саванн. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №8. Почва как экологический фактор. 

Теоретическая часть занятия. Типы почв. Плодородие. Урожай. Биомасса.  

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №9. Наземно-воздушная среда жизни. 

Теоретическая часть занятия. Аэробы. Анаэробы. Потребность в кислороде разных видов живот-

ных и растений. Атмосферное давление и сила тяжести.  

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №10. Водная среда жизни.  

Теоретическая часть занятия. Гидробионты. Плотность среды. Насыщенность кислородом. Дав-

ление. Основные адаптации животных к водной среде. Конвергентная эволюция представителей 

разных типов и классов животных. Водоросли и высшие водные растения. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 



 

21 

 

Занятие №11. Почва как среда обитания.  

Теоретическая часть занятия. Геобионты (эдафобионты). Видовое разнообразие эукариотов и 

прокариотов. Роль кислорода, воды и температуры для геобионтов. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №12. Тела других организмов как среда обитания. 

Теоретическая часть занятия. Основные характеристики паразитизма. Паразитизм прокариот, па-

разитизм у растений, у животных.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №13. Соответствие между организмами и средой их обитания. 

Теоретическая часть занятия. Соответствие между организмами и средой обитания. Эврибионты 

и стенобионты. Толерантность. Ресурсы среды. Адаптация. Циклические изменения условий жиз-

ни. Жизненные формы растений и животных. 

Практическая часть занятия.  Самостоятельная работа по карточкам. 

Занятие №14. Тепловой баланс организма. 

Теоретическая часть занятия. Энергетический бюджет. Энергетическая стоимость движения. Те-

пловой баланс организма. Эктотермные и эндотермные организмы.  

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №15. Экологическая ниша. 

Теоретическая часть занятия. Местообитание, экологическая ниша, экологические факторы (ус-

ловия) среды, ресурсы среды. Правило обязательного заполнения экологической ниши. Экологиче-

ская ниша человека. 

Практическая часть занятия:  просмотр видеоматериалов. 

Занятие №16. Принцип конкурентного вытеснения. 

Теоретическая часть занятия. Потребности организма. Конкуренция за ресурсы среды среди жи-

вотных, растений и прокариот. Принцип конкурентного вытеснения. Исключения из принципа 

Гаузе, примеры. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №17. Влияние живых организмов на окружающую природную среду. 

Теоретическая часть занятия. Круговорот веществ в природе. Роль процесса фотосинтеза и авто-

трофов для развития жизни на Земле. Как гетеротрофы изменяют природную среду. 

Практическая часть занятия. Создание электронной презентации по теме занятия. 

Занятие №18. Биогенная миграция атомов. 

Теоретическая часть занятия. Закон биогенной миграции атомов. Круговорот углекислого газа и 

углерода в биосфере, атмосфере, литосфере и гидросфере. Круговорот азота в природе. Геологиче-

ская роль живого вещества. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №19. Жизненные формы и их приспособительное значение. 

Теоретическая часть занятия. Жизненные формы растений: травы, кустарнички, кустарники, де-

ревья. Жизненные формы животных как результат конвергентной эволюции. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №20. Адаптивные биологические ритмы организмов. Хронобиология. 

Теоретическая часть занятия. Суточные ритмы жизни, годичные, сезонные, приливно-отливные. 

Хронотипы людей. Хронобиология. Адаптации животных и растений к смене дня и ночи, сезон-

ные изменения в жизни животных: анабиоз, спячка, миграции; сезонные изменения в жизни расте-

ний: листопадные и вечнозеленые растения, цветение растений разных экологических групп. На-

рушения суточных ритмов у людей, животных, растений. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

II. Экология популяций 

Занятие №21. Что такое вид и его критерии. 

Теоретическая часть занятия. Научное определение понятия «вид». Критерии вида. История био-

логии в вопросах научного обоснования понятия «вид». Роль Карла Линнея и Жана-Батиста Ла-
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марка в развитии систематики как основы научной картины мира. Чарльз Дарвин и современная 

систематика живых организмов. 

Практическая часть занятия.  Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №22. Популяция как основная структурная единица видообразования. 

Теоретическая часть занятия. Популяция и эволюционная теория Ч. Дарвина. Наблюдения Ч. 

Дарвина и примеры изменений в популяциях географического и экологического видообразования. 

Современная синтетическая эволюционная теория и популяция. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №23. Основные характеристики популяций. 

Теоретическая часть занятия. Популяция. Самовоспроизводство. Демографические характери-

стики популяции. Обилие. Общая численность особей популяции, общая биомасса. Плотность по-

пуляции. Индекс численности. Относительное обилие. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа по карточкам. 

Занятие №24. Рождаемость и смертность особей в популяции. 

Теоретическая часть занятия. Рождаемость и смертность в популяции. Понятие продолжительно-

сти жизни. Кривая выживания. Плодовитость. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №25. Возрастная структура популяций.  

Теоретическая часть занятия. Возрастная структура популяций. Возрастной спектр популяции. 

Колебания численности популяций. 

Практическая часть занятия. Создание электронной презентации по теме занятия. 

Занятие №26.  Динамика популяций. 

Теоретическая часть занятия. Типы кривых роста популяций. Колебания численности популяций. 

Регуляция численности популяций. 

Практическая часть занятия.  Самостоятельная работа с литературой. 

III. Экологические взаимоотношения организмов 

Занятие №27. Типы экологических взаимодействий. 

Теоретическая часть занятия. Типы экологических взаимодействий организмов в природной сре-

де. Непосредственные и косвенные взаимодействия. Паразитизм. Мутуализм. Комменсализм. 

Хищничество. Симбиоз. Нейтрализм. Аменсализм.  

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №28. Конкуренция. 

Теоретическая часть занятия. Разнообразие конкурентных взаимодействий. Внутривидовая кон-

куренция. Межвидовая конкуренция. Конкурентное вытеснение.  

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №29. Хищничество. 

Теоретическая часть занятия. Хищники и человек в разные исторические эпохи. Адаптация хищ-

ников и их жертв в эволюции видов. Коэволюция. Значение хищников для экосистемы. Нарушения 

функционирования природной экосистемы при изъятии хищников на примерах разных стран мира. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №30. Паразитизм. 

Теоретическая часть занятия. Признаки паразитизма. Паразитоиды. Микропаразиты и макропа-

разиты. Иммунитет. 

Практическая часть занятия.   Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №31. Симбиотические отношения. 

Теоретическая часть занятия. Виды симбиотических отношений в природе. Протокооперация или 

первичное сотрудничество. Мутуализм. Собственно симбиоз. 

Практическая часть занятия.   Самостоятельная работа с литературой. 

IV. Экология сообществ 
Занятие №32. Сообщество, экосистема, биоценоз. 



 

23 

 

Теоретическая часть занятия. Экосистема. Примеры природных и искусственных экосистем. 

Биоценоз. Фитоценоз. Зооценоз. Биогеоценоз. Отличия природных экосистем от природных био-

ценозов. 

Практическая часть занятия.  Выполнение творческих заданий. 

Занятие №33. Биосфера. 

Теоретическая часть занятия. Биосфера. Структура биосферы. Ноосфера. Живое вещество.  Поч-

ва  – биокосное вещество. Биогенное вещество. Современная проблема сохранения биосферы. 

Практическая часть занятия.   Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №34. Структура сообщества. 

Теоретическая часть занятия. Понятие структуры сообщества. Видовая структура сообщества, 

морфологическая структура сообщества, трофическая структура сообщества. 
Практическая часть занятия.   Создание электронной презентации по теме занятия. 

Занятие №35. Продуктивность сообщества.  

Теоретическая часть занятия. Пищевая сеть: автотрофы, гетеротрофы; продуценты, консументы, 

редуценты.  Круговорот веществ  в природе. Продуктивность сообщества.  

Практическая часть занятия:  просмотр электронных презентаций. 

Занятие №36. Потоки энергии и вещества в сообществе. 

Теоретическая часть занятия. Потоки энергии и вещества в сообществе. Пирамиды численности 

и биомассы. Мировое распределение биомассы и первичной продукции. 

Практическая часть занятия.   Самостоятельная работа с литературой 

Занятие №37. Пастбищные и детритные цепи. 
Теоретическая часть занятия. Детрит – мертвое органическое вещество. Пищевые цепи.  Паст-

бищная цепь питания,  детритная цепь питания. Гетеротрофные и автотрофные сообщества. Жи-

вые организмы и круговорот веществ в природных экосистемах. 

Практическая часть занятия.   Выполнение творческих заданий. 

Занятие №38. Экологическая сукцессия. 

Теоретическая часть занятия. Экологическая сукцессия. Первичная и вторичная сукцессии. Ав-

тотрофная сукцессия. Гетеротрофная сукцессия. Равновесие. Климакс. Примеры устойчивых и не-

устойчивых сообществ. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №39. Значение сукцессий. 

Теоретическая часть занятия. Значение сукцессий. Продолжительность и стадии сукцессий в 

природе. Вторичные сукцессии. Антропогенное воздействие и сукцессии. 

Практическая часть занятия. Виртуальная экскурсия. 

Занятие №40. Эволюция биосферы. 

Теоретическая часть занятия. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ее эволюции. Современная 

проблема сохранения биосферы. 

Практическая часть занятия.  Самостоятельная работа с литературой. 

V. Рациональное природопользование 

Занятие №41. Человек и окружающая природная среда: история взаимодействий. 

Теоретическая часть занятия. Человек как биосоциальный вид. Воздействие человека на при-

родную среду с древнейших времен до настоящего времени. Современная промышленность и 

сельское хозяйство. Антропогенная нагрузка на среду. 

Практическая часть занятия. Дискуссия. 

Занятие №42. Город как средообразующий фактор. 

Теоретическая часть занятия. Общая характеристика городских экосистем. Экосистемы мегапо-

лисов, средних и малых городов. Экологичный город. Урбоэкология. Урбанистика. 
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Практическая часть занятия.   Выполнение творческих заданий. 

Занятие №43.  Современное состояние природной среды на примере г. Новокузнецка. 

Теоретическая часть занятия. Загрязнение природной среды. Природное и антропогенное за-

грязнение. Предельно допустимый сброс, предельно допустимая концентрация (ПДК). Экологи-

ческий мониторинг. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №44. Загрязнения атмосферы. Состояние атмосферы г. Новокузнецка. 

Теоретическая часть занятия. Состав воздуха. Озоновый слой. Естественные источники загряз-

нения атмосферы. Антропогенные источники загрязнения атмосферы. Кислотные и щелочные 

осадки промышленно развитых городов. 

Практическая часть занятия. Ролевая игра «Симпозиум ученых-экологов». 

Занятие №45. Загрязнение природных вод. Экологическое состояние рек Кузбасса. 

Теоретическая часть занятия.  Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Круговорот воды 

в биосфере. Загрязнение природных вод. Тепловое загрязнение водоемов.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №46. Загрязнения почвы. Основные загрязняющие вещества почв современных городов 

и г. Новокузнецка. 

Теоретическая часть занятия. Почва – важная составляющая часть биосферы. Почвенные орга-

низмы. Гумус. Эрозия почвы. Загрязнение почвы.  

Практическ5ая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №47. Растения в городе. 

Теоретическая часть занятия. Роль фотосинтеза в формировании биоразнообразия на Земле. Здо-

ровье человека и экологическое состояние атмосферы. Зеленые насаждения в городе. Парки и 

скверы, территории организаций, жилых домов. Экологическое мышление городских жителей, во-

лонтерское движение по озеленению территорий. 

Практическая часть занятия. Дискуссия. 

Занятие №48. Животные городских экосистем. 

Теоретическая часть занятия. Синантропные виды животных. Одичавшие домашние животные. 

Видовое разнообразие диких животных  и птиц в городских парках и скверах. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №49. Домашние животные в городской среде. 

Теоретическая часть занятия. Домашние виды животных. Прирученные животные. Опасные ви-

ды прирученных животных в квартире городского человека. Законодательное регулирование взаи-

моотношений человека и животных.  

Практическая часть занятия. Дискуссия. 

Занятие №50. Радиация в биосфере.  

Теоретическая часть занятия. Нуклиды. Радиация. Естественный радиационный фон. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №51. Антропогенные источники радиации и здоровье человека. 

Теоретическая часть занятия. Атомные электростанции, медицинское оборудование, бытовая и 

компьютерная  техника как источники электромагнитного излучения, опасного для здоровья чело-

века. Промышленные предприятия и радиационное загрязнение биосферы. 

Практическая часть занятия. Викторина «Атомная энергия». 

Занятие №52. Рациональное использование природных ресурсов России и Кемеровской области. 

Теоретическая часть занятия. Промышленная экология. Рациональное природопользование. 

Замкнутые производственные циклы. Рациональное использование водных ресурсов и полезных 

ископаемых промышленными предприятиями Кузбасса. Ресурсосберегающие технологии. Рекуль-

тивация разрушенных природных ландшафтов. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 
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Занятие №53. Проблема утилизации промышленных отходов в мире и России. 

Теоретическая часть занятия. Промышленные отходы. Вторичная переработка промышленных 

отходов. Дампинг. Современные подходы к решению проблемы. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №54. Проблема утилизации бытовых отходов в мире и России. 

Теоретическая часть занятия. Опасные химические составляющие бытовых отходов. Проблема 

пластиковых упаковок и бутылок. Старая компьютерная и бытовая техника на городских свалках. 

Бытовые отходы как источник вторичных ресурсов. Рекультивация разрушенных природных 

ландшафтов.  

Практическая часть занятия. Ролевая игра «Пресс-конференция ученых-экологов». 

Занятие №55. Экологическое законодательство. 

Теоретическая часть занятия. Экологическое законодательство России. Мировые экологические 

акты и соглашения. Климатические договоры. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №56. Охраняемые территории. 

Теоретическая часть занятия. Разные типы охраняемых территорий. Заповедник. Заказник. На-

циональный парк. Правила посещения охраняемых территорий.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №57. Заповедники мира.  

Теоретическая часть занятия. Заповедники разных стран мира. Методы восстановления числен-

ности вымирающих животных и растений. Успехи интродукции. Генетика и современные биотех-

нологии в борьбе за сохранение биоразнообразия.  

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №58. Заповедники России. 

Теоретическая часть занятия. История создания заповедников в России. Статистика. Основные 

охраняемые виды животных и растений. Биосферные заповедники.  

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №59. Охраняемые территории Кемеровской области. Заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Теоретическая часть занятия. Заказники Кемеровской области. Национальный парк. Заповедник 

«Кузнецкий Алатау». Географическое местоположение объектов, их характеристика. Редкие и ис-

чезающие виды растений и животных на территории заповедника «Кузнецкий Алатау». Научная 

работа на охраняемых территориях. Правила посещения охраняемых территорий.  

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №60. Международная Красная книга. 

Теоретическая часть занятия. История создания Международной Красной книги. Вымершие, ис-

чезающие и редкие виды. Самые известные охраняемые виды животных и растений. Динамика 

изменений списков исчезнувших и редких видов на Земле. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №61. Красная книга России. 

Теоретическая часть занятия. История создания Красной книги РФ. Самые известные исчезнув-

шие, исчезающие и редкие виды Красной книги России. Динамика изменений списков исчезнув-

ших, исчезающих и редких видов растений и животных. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №62. Красная книга Кемеровской области. 

Теоретическая часть занятия. История создания Красной книги Кемеровской области. Самые из-

вестные исчезнувшие, исчезающие и редкие виды Красной книги Кузбасса. Динамика изменений 

списков исчезнувших и редких видов. 
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Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

VI. Здоровье человека в современном мире 

Занятие №63. Химические загрязнения среды и здоровье человека.  

Теоретическая часть занятия. Токсичные вещества. Хронические отравления. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №64. Биологические загрязнения и болезни. 

Теоретическая часть занятия. Биологические загрязнения. Природно-очаговые болезни. Пере-

носчик инфекции. Инфекционные болезни. Возбудитель болезни. 

Практическая часть занятия. Самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №65.. Шумовое загрязнение и здоровье человека. 

Теоретическая часть занятия. Слуховая чувствительность, шумовая болезнь, уровень шума, шу-

мовое загрязнение.  

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №66. Погодные условия и самочувствие человека. 

Теоретическая часть занятия. Самочувствие. Погодные условия. Влияние атмосферного давления 

на сердечно-сосудистую систему человека. Метеозависимость. Группы риска. 

Практическая часть занятия. Выполнение творческих заданий. 

Занятие №67. Питание и здоровье человека.  

Теоретическая часть занятия. Рациональное питание, переедание. Химическое загрязнение про-

дуктов питания. Основы рационального питания для жителя Кемеровской области. 

Практическая часть занятия. Просмотр электронных презентаций. 

Занятие №68. Итоговое занятие. 

Теоретическая часть занятия. Беседа по профориентации в областях профессий «человек-

природа» и «человек-человек». Профессии эколога, биолога, учителя естественнонаучных дисци-

плин. Пути получения профессии: вузы Кемеровской области и городов РФ.  

Практическая часть занятия.  Подведение итогов работы учащихся в учебном году.  
 

Содержание программы 

3 год обучения 

I. Человек как биосоциальный вид 
Занятие №1. Вводное занятие. Предмет и задачи социальной экологии. 

Теоретическая часть занятия. Значение экологии как научной основы рационального природо-

пользования на современном этапе развития человеческого общества. Социальная экология как 

наука, ее предмет и задачи. 

Практическая часть занятия:  выполнение заданий входного контроля. 

Занятие №2.  Человек – биосоциальный вид. 

Теоретическая часть занятия. Человек как один из биологических видов живых существ на Зем-

ле, биологическая природа человека. Социум и его законы, социальная природа человека. 

Практическая часть занятия:  просмотр видеоматериалов. 

Занятие №3. Исторические этапы взаимодействия общества и природы. 

Теоретическая часть занятия. Происхождение и ранние этапы эволюции человека. История раз-

вития экологических связей человечества. Орудийная деятельность человека. Членораздельная 

речь. Абстрактное мышление. Эмансипация человека от среды обитания.  

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №4. Человеческая цивилизация и законы биосферы. 

Теоретическая часть занятия. Промышленная революция, урбанизация. Информационная рево-

люция. Экологический кризис. 

Практическая часть занятия:  решение экологических задач. 
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II. Экологическая демография 

Занятие №5. Рост народонаселения Земли. 

Теоретическая часть занятия. Понятия «популяция», «вид». Демография как наука. Экологиче-

ские факторы. Экологическая емкость среды. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №6. Социально-экологические особенности демографии человечества. 

Теоретическая часть занятия. Социально-экологическая емкость среды. Лимитирующие факто-

ры: инфекционные заболевания человека в прошлом и настоящем. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №7. Социально-географические особенности демографии человека. 

Теоретическая часть занятия. Материки и части света. Южный регион. Северный регион. Соци-

ально-экологические причины региональных демографических различий. «Демографический 

взрыв».  

Практическая часть занятия:  практическая работа  №1. 

Занятие №8. Демографические перспективы. 

Теоретическая часть занятия. Смертность и рождаемость. Стабильная и меняющаяся числен-

ность. Миграции. Планирование семьи. Устойчивое развитие человечества и природы. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №9. Перспективы управления демографическими процессами. Опыт разных стран. 

Теоретическая часть занятия. Перспективы управления демографическими процессами. Опыт 

разных стран: опыт по стимулированию рождаемости (страны Европы), опыт по снижению рож-

даемости (Китай). Пессимистический взгляд на демографическую перспективу, оптимистический 

взгляд на демографическую перспективу. Устойчивое развитие человечества и природы. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №10. Демографические процессы в России. 

Теоретическая часть занятия. Государственное стимулирование рождаемости: проблемы и пер-

спективы. Демографическая ситуация в России и в Кемеровской области. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

 

III. Экологические проблемы мирового сельского хозяйства  

Занятие №11. Основные направления аграрной деятельности человека. 

Теоретическая часть занятия. История развития мирового сельского хозяйства. Продовольствен-

ная проблема человечества. Развитие сельского хозяйства. Орошение сельскохозяйственных уго-

дий: история развития от Древнего Египта до наших дней. Роковые ошибки проектировщиков: ги-

бель Аральского моря. Вырубка лесов. Опустынивание. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №12. Химическое загрязнение сельскохозяйственных угодий. 

Теоретическая часть занятия. Создание минеральных удобрений, опыт использования. Методы 

химической защиты растений от вредителей сельского хозяйства. Накопительный эффект. Рост то-

лерантности к средствам химической защиты у вредителей сельского хозяйства. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №13. Экологическое земледелие: проблемы и перспективы. 

Теоретическая часть занятия. Закон предельного плодородия. «Эффект бумеранга». Мировой 

опыт развития сельского хозяйства в гармонии с природой. Биологические методы борьбы с вре-

дителями. Достижения секционеров. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №14. Экологически чистые продукты питания. 

Теоретическая часть занятия. Санитарно-гигиенические требования к продуктам питания. Прак-

тическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №15. Садоводческое движение в России. 
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Теоретическая часть занятия. История садоводческого движения в России, актуальность в на-

стоящее время, перспективы развития. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

 

IV. Город как среда обитания современного человека 
Занятие №16. Особенности функционирования городских экосистем. 

Теоретическая часть занятия. Экосистема, биоценоз, биогеоценоз. Видовая структура раститель-

ных и животных сообществ в городской среде, деформация трофических связей, пищевые цепи 

питания в городских биоценозах. Синантропные виды. 
Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №17. Городской автотранспорт как источник шумового и химического загрязнения окру-

жающей среды. 

Теоретическая часть занятия. Показатели качества окружающей среды. Автотранспорт как ис-

точник шумового загрязнения и химического загрязнения атмосферы и почвы.  

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №18. Современное экологическое состояние города. 
Теоретическая часть занятия. Предельно допустимая концентрация (ПДК). Основные загряз-

няющие вещества промышленных городов. Экологическое состояние г. Новокузнецка. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №19. Зеленые насаждения и рекреационные зоны в городе. 

Теоретическая часть занятия. Парки, бульвары, скверы – искусственно созданные экосистемы 

современных городов, отличительные особенности. Интродукция. Видовое разнообразие растений 

в городской среде. Комнатное цветоводство. Проектирование экологичного и здоровьесберегающе-

го городского пространства (школьный двор, улица, парк). 

Практическая часть занятия: просмотр фото- и видеоматериалов. 

Занятие №20. Проблема законодательного нормирования взаимоотношений домашних животных 

и человека в городской среде. 

Теоретическая часть занятия. Видовое разнообразие домашних животных. Породы собак и ко-

шек. Отличительные особенности бойцовых собак. Породы собак, не рекомендованных к содер-

жанию в домашних условиях. Проблема бездомных животных и пути ее решения. Законодательст-

во разных стран в вопросах нормирования взаимоотношений человека и животных.  

Практическая часть занятия:  работа в группах. 

Занятие №21. Экологичный город. 

Теоретическая часть занятия. Понятие экологичного города. Хартия устойчивого развития евро-

пейских городов. Экологизация городов. Экосити. Экореконструкция. Экореставрация. 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

 

V. Экологический мониторинг окружающей среды 

Занятие №22. Методы экологических исследований.  

Теоретическая часть занятия. Полевые экологические исследования (маршрутные, стационар-

ные, описательные, экспериментальные). Компьютерное моделирование экологических ситуаций 

и прогнозирование. 

Практическая часть занятия: просмотр видеоматериалов и электронных презентаций. 

Занятие №23. Мировая система экологического мониторинга окружающей среды и  метеорологи-

ческого прогнозирования. 

Теоретическая часть занятия. Загрязнение природной среды. Природное и антропогенное за-

грязнение. Экологическое нормирование качества окружающей среды. Предельно допустимый 
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сброс, предельно допустимая концентрация (ПДК). Экологический мониторинг. Компьютерное 

моделирование экологических ситуаций. 

Практическая часть занятия:  экскурсия. 

 

VI. Современные проблемы охраны природы 

Занятие №24. Правовые основы охраны природы. 

Теоретическая часть занятия.  Конституция РФ как правовая основа охраны природы. Право че-

ловека на благоприятную окружающую среду. Закон Российской Федерации «Об охране окру-

жающей среды»(19 декабря 1991 г.). Земельный кодекс РФ. Лесной кодекс. Водный кодекс. Феде-

ральный закон «о животном мире». 

Практическая часть занятия:  самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №25. Мировая проблема утилизации промышленных отходов. 

Теоретическая часть занятия.  Перспективы развития безотходных производств. Вторичная пере-

работка металлического лома, макулатуры. Опыт зарубежных стран. 

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №26. Мировая проблема утилизации бытовых отходов. 

Теоретическая часть занятия. Свалки мусора специально оборудованные и несанкционирован-

ные. Компостирование мусора. Переработка мусора. Сжигание мусора. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №27. Современные подходы к созданию малоотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий. 

Теоретическая часть занятия. Экологизация производства как процесс усовершенствования тех-

нологий, экономии природных ресурсов, сокращения вредных выбросов, модернизации очистных 

сооружений, минимизации отходов. Комплексная переработка сырья. Пути сокращения энергети-

ческих затрат. Замкнутые водооборотные циклы. Внедрение технологических процессов перера-

ботки отходов. Рациональное размещение промышленных предприятий. 

Практическая часть занятия: выполнение творческих заданий. 

Занятие №28. На пути к новой цивилизации: поиски альтернативных путей развития. 

Теоретическая часть занятия. Общественные природоохранные движения в России и за рубе-

жом. Ведение натурального хозяйства, опыт России и зарубежных стран. Освоение космоса как 

альтернативный путь развития. Стабилизация роста населения планеты как один из путей устой-

чивого развития человечества. Снижение энергопотребления и переход на принципиально новые 

источники энергии. 

Практическая часть занятия: ролевая игра «Симпозиум специалистов». 

Занятие №29. Концепция устойчивого развития. 

Теоретическая часть занятия. Концепция устойчивого развития мирового сообщества. Условия 

устойчивого развития. Учение о ноосфере.  

Практическая часть занятия: самостоятельная работа с литературой. 

Занятие №30. Экологическая грамотность населения как условие решения природоохранных за-

дач. 

Теоретическая часть занятия. Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного ре-

шения природоохранных задач. Международное сотрудничество в формировании экологического 

мировоззрения у населения. 

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 

Занятие №31. Общественное мнение и решение экологических проблем: местных, региональных, 

глобальных. 

Теоретическая часть занятия. Общественные движения и организации. Роль средств массовой 

информации в формировании общественного мнения.  

Практическая часть занятия:  выполнение творческих заданий. 



 

30 

 

Занятие №32. Моделирование глобальных экологических проблем.  

Теоретическая часть занятия. Компьютерные технологии и экологическое прогнозирование. 

Практическая часть занятия:  просмотр видеоматериалов. 

Занятие №33. Развитие человечества в единстве с природой. 

Практическая часть занятия:  экскурсия в природу. 

Занятие №34. Итоговое занятие. 

Практическая часть занятия.  Подведение итогов работы объединения.  

Таблица. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты 

Способы 

определения 

Диагностические 

методики 

знания – типы экологических взаимодействий 

живых организмов; 

– основные предпосылки экологических 

проблем человечества; 

– биосферные функции человечества; 

– основные методы экологического мо-

ниторинга качества природной среды; 

– экологические особенности региона; 

– основные правила безопасного пове-

дения в быту и на природе 

олимпиада методика 

проведения  

олимпиады 

 

умения – объяснять экологическую опасность 

загрязнения сред обитания живых су-

ществ; 

– использовать теоретические знания 

при поиске возможных способов ре-

шения экологических проблем разных 

уровней; 

– формулировать конкретную экологи-

ческую проблему и обосновывать спо-

собы решения экологических проблем;  

– объяснять причины и результаты 

опасности загрязнения и деградации 

биосферы. 

викторина методика  

проведения  

викторины 

 

навыки – свободно владеть терминами,  

– грамотно отстаивать свою точку зре-

ния перед аудиторией; 

– навыки рефлексии и самоанализа 

научно-

практическая 

конференция  

учащихся 

методика  

ведения  

педагогического 

наблюдения 

личностные 

качества 

– уважительное отношение к товарищам 

и взрослым людям;  

– ответственность за результат своего 

труда; 

– аккуратность при обращении с лабора-

торным оборудованием и материаль-

ным оснащением 

наблюдение методика ведения  

педагогического 

наблюдения 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Основы экологии» 

 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим  

работы 

1.  1 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

2.  2 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

3.  3 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое  обеспечение  программы.  

1) Наличие  в учебной аудитории оборудованной мебели, учебных и дидактических пособий, 

литературы.  

2) Наличие  в учебном кабинете компьютера, проектора и экрана. 

Информационное обеспечение  программы 

Для проведения занятий необходимы: компьютер с выходом в интернет, электронные обра-

зовательные ресурсы  (мультимедиа презентации, интерактивные игры, видео).  

Основные электронные ресурсы сети Интернет:  

 Официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://nvkzgs.ucoz.ru 

 Официальный сайт Министерства просвещения РФ. [Электронный ресурс] / Режим досту-

па: http:// ed.gov.ru 

 Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.rezus.ru/in.php?gt=/anatomy/ 

 Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://bioword.narod.ru/ 

 Виртуальная биологическая школа [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://school.bakai.ru/?id=bio 

 Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http:// en.edu.ru/db/sect/1798/ 

 Коллекция занятий и методических материалов по ботанике и зоологии [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: http://kozlekoa.narod.ru/ 

 Определители животных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.zoometod.narod.ru/ 

 Сайт ботанического подразделения МГУ [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.herba.msu.ru/russian/index.html 

 Сайт о комнатных растениях [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.florus.com/komn/index.html 

 Сайт комнатных растений [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.roomplants.virtualave.net/ 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rezus.ru/in.php?gt=/anatomy/
http://bioword.narod.ru/
http://school.bakai.ru/?id=bio
http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/
http://kozlekoa.narod.ru/
http://www.zoometod.narod.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.florus.com/komn/index.html
http://www.roomplants.virtualave.net/
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 Сайт растений дождевого леса [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.rain-

tree.com/plats.htm 

 Сайт суккулентных растений [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.lithops.net 

 Сайт микробиологии [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.bact.wisc.edu/ 

 Сайт о царстве Простейшие [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.zin.ru/Animalia/Protista/index.html 

 Сайт о вымерших беспозвоночных животных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.yale.edu/ypmip/ 

 Сайт о морских беспозвоночных животных  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.contex.narod.ru/ 

 Сайт о моллюсках и ракообразных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.crusta10.de 

 Сайт о паукообразных [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.spiders.nnov.ru/ 

 Сайт о насекомых [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.entomology.ru/ 

 Сайт о муравьях [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.myrmecology.narod.ru/ 

 Сайт о рыбах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.fishworld.narod.ru/ 

 Сайт о рыбах Дальнего Востока [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fish.dvo.ru/ 

 Сайт об акулах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.akils.narod.ru/ 

 Сайт об амфибиях [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.amphibiaweb.org/ 

 Сайт о динозаврах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.dinosaur.ru/ 

 Сайт о млекопитающих и птицах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www..ru/ 

 Сайт о китах [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.scientist.nm.ru/dolphins.html 

 Сайт о копытных животных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ultimateungulate.ru/ 

 Сайт редких и исчезающих животных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nature.ok.ru/ 

 Сайт биологических знаний о человеке [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.humbio.ru/ 

 Сайт об опорно-двигательной системе человека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.skeletos.znarko.ru/ 

 Сайт о происхождении человека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.archaeologyinfo.com/index.html 

 Сайт об эволюции человека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/index.htm 

 Сайт биомедицинских знаний [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.xterra.ru/xterra/biomed/ 

 Сайт о клонировании [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.clone.ru/ 

 Сайт по эмбриологии и генетике [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.mglinets.narod.ru/ 

 Сайт по генетике и биотехнологии [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.genoterra.ru/ 

 Сайт теории эволюции [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.evolution.powernet.ru/ 

 Экологическое информационное агентство [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.ecoinform.ru/public/ 

 Электронная ботаническая энциклопедия [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.botany.com/index.html 

http://www.rain-tree.com/plats.htm
http://www.rain-tree.com/plats.htm
http://www.lithops.net/
http://www.bact.wisc.edu/
http://www.zin.ru/Animalia/Protista/index.html
http://www.yale.edu/ypmip/
http://www.contex.narod.ru/
http://www.crusta10.de/
http://www.spiders.nnov.ru/
http://www.entomology.ru/
http://www.myrmecology.narod.ru/
http://www.fishworld.narod.ru/
http://www.fish.dvo.ru/
http://www.akils.narod.ru/
http://www.amphibiaweb.org/
http://www.dinosaur.ru/
http://www.scientist.nm.ru/dolphins.html
http://www.ultimateungulate.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.humbio.ru/
http://www.skeletos.znarko.ru/
http://www.archaeologyinfo.com/index.html
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/index.htm
http://www.xterra.ru/xterra/biomed/
http://www.clone.ru/
http://www.mglinets.narod.ru/
http://www.genoterra.ru/
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 Электронная энциклопедия животных и растений [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.floranimal.ru/ 

 Электронная энциклопедия животных [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.animal.geoman.ru/ 

Кадровое обеспечение  программы. Программу может реализовывать педагог дополни-

тельного образования, обладающий профессиональными компетенциями учителя биологии. 

Формы контроля: устный опрос, викторины , олимпиады, практическое задание, конкурс 

эссе. 

Оценочные материалы. Для программы «Основы экологии» разработан пакет оце-

ночных материалов и диагностических методик, оценивающих уровень достижения уча-

щимися предполагаемых результатов, отражающих основное содержание программы, со-

ответствующий возрастным особенностям учащихся (Приложение 1). 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: занятия по группам в аудитории. 

Методы обучения:  При реализации программы «Основы экологии» могут использоваться 

методы обучения: объяснительно-иллюстративный в форме эвристических бесед, демонстрация 

фото и видео материалов, электронных презентаций, частично-поисковый реализуется через вы-

полнение практических работ и творческих заданий, экскурсии, проблемный метод обучения,  

исследовательский метод и другие методы и формы работы 

Методы воспитания. Программа реализуется через создание на занятиях проблемных си-

туаций, ситуаций эмпатии  во взаимоотношениях с другими людьми и природой родного края, си-

туации прогнозирования последствий поведения человека в природе. 

Алгоритм учебного занятия. Учебное занятие включает в себя две части: теоретическую и 

практическую. Объяснение нового материала включает в себя просмотр электронных презента-

ций, наглядных пособий, гербария, коллекций животных и растений, муляжей, таблиц. Практиче-

ская часть занятия может включать в себя выполнение творческих заданий, практические работы, 

викторины, конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции, семинары, круглые столы. 

Педагогические технологии: технология личностно-ориентированного обучения, комму-

никативная технология, технология создания ситуации успеха и другие. 

Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип образовательного про-

цесса, в котором личность учащегося и личность педагога выступают как его субъекты; целью 

обучения является развитие личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; 

в процессе обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его убеждений, 

на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», при этом процессы обучения 

и учения взаимно согласовываются с учётом механизмов познания, особенностей мыслительных 

и поведенческих стратегий учащихся, а отношения педагог-ученик построены на принципах со-

трудничества и свободы выбора. 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие индиви-

дуальных познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 

опыта жизнедеятельности.  Содержание, методы и приемы технологии личностно-

ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ребенка, помочь становлению личности путем организации познава-

тельной деятельности. 

Сущность коммуникативных технологий заключается в создании ситуации комфортного и 

безопасного личностно-значимого общения и взаимодействия, на основе которой происходят все 

процессы обучения. Реализация коммуникативных технологий обучения связана с рядом предпо-

сылок и принципиальных требований к педагогу: активность и интерактивность, т.е. взаимная и 

совместная активность всех субъектов образовательной деятельности; отказ педагога от автори-

тарной позиции; адаптивность образовательной среды, педагогический оптимизм как вера в воз-

можности и добрую волю всех учащихся; индивидуализация и дифференциация процесса обуче-

http://www.floranimal.ru/
http://www.animal.geoman.ru/


 

34 

 

ния, так как использование коммуникативных технологий должно допускать разную степень во-

влеченности/участия учащихся. В коммуникативных технологиях выделяют следующие подви-

ды: диалоговое обучение, ориентированное на непосредственный контакт педагога и учащихся; 

игровое обучение, ориентированное на моделирование различных ситуаций.  

 Технология создания ситуации успеха. Истоки этой технологии лежат в педагогической 

деятельности А.С. Макаренко, который разрабатывал идею «завтрашней радости» и В. А. Сухо-

млинского, который создал «Школу радости». Ситуация успеха - это субъективное психологиче-

ское состояние удовлетворения следствием физического или морального напряжения. Ситуация 

успеха достигается тогда, когда сам ребенок признает свой результат как успех, возникает у субъ-

екта после преодоления своей робости, неумения, незнания, психологического поражения и тому 

подобное. Задача педагога - помочь личности ребенка вырасти в успехе, дать почувствовать ра-

дость от преодоления трудностей, понять, что зря в жизни ничего не дается - надо приложить уси-

лия, и успех будет эквивалентным затраченным усилиям. Реализация технологии «создание си-

туации успеха» развивает ценное человеческое качество - стойкость в борьбе с трудностями. Пе-

дагогическая технология «создания ситуации успеха» подразумевает использование различных 

приемов работы с учащимися: «эмоциональное поглаживание» - улыбкой, взглядом дать понять, 

что педагог одобряет поведение; «гадкий утенок» - создание возможностей для развития творче-

ского потенциала ребенка; «мышь в сметане» - вселение уверенности в свои силы, призыв к пре-

одолению трудностей; «лестница» - постепенное ведение учащегося лестницей психологического 

самоопределения; «умышленная ошибка» - активизация внимания учащихся и активная жизнен-

ная позиция. 
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