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   Пояснительная записка 

 
Не случайно утром вспыхивают росы 

Светляками на ладонях у листвы, 
Так глядит на нас природа, будто просит 

Нашей помощи, защиты и любви. 
Е. Евтушенко 

 
 Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 

собой и с окружающей средой. В настоящее время без знания экологических 
закономерностей немыслим переход современного общества к устойчивому развитию. 
Становится очевидным, что в 21 веке знания об окружающей среде, о взаимоотношениях 
общества и природы будут принизывать всю систему образования. 

 Направленность программы «Занимательная экология» - естественнонаучная. 
 Актуальность программы определяется возросшими требованиями государства 

и современного общества к уровню экологической культуры, экологическому 
образованию и воспитанию подрастающего поколения. Современная техногенная 
цивилизация, помимо увеличения степени бытового комфорта, привела к стремительному 
ухудшению экологической ситуации в мире. В настоящее время очень остро стоят такие 
глобальные экологические проблемы как уничтожение видов растений и животных, 
сокращение полезных ископаемых, загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя и 
другие. В связи с этим, экологическое образование в наше время становится одной из 
фундаментальных основ формирования личности, способности глобального видения и 
понимания единства человечества. Школьная программа не позволяет в полной мере 
детям, увлекающимся биологией, экологией, краеведением, реализовать свой интерес в 
данной области. Этим и определяется актуальность данной программы. 

 Новизна программы. В программу включен региональный компонент, а также 
задания для подготовки детей к конкурсам и олимпиадам экологической направленности. 

 Цель программы: повышение уровня экологической культуры обучающихся, 
состоящей в умении компетентно анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, в 
осознании личной ответственности за сохранность окружающего мира во всей его 
ценности и гармонии. 

 Задачи программы: 
 Обучающие: 
- систематизация и углубление знаний  школьников по экологии; 
- формирование основных понятий экологии как науки; 
- формирование знаний о современной экологической картине мира, целостного взгляда    
на природу и место человека в ней; 
- формирование у обучающихся  навыков проектной и исследовательской деятельности. 
Воспитательные:  
- воспитание у обучающихся бережного отношения к природе; 
-воспитание эстетического восприятия природы; 
-формирование экологической культуры  школьников. 
Развивающие: 
- развитие у школьников познавательного интереса к изучению природы; 
- развитие логического мышления, памяти, коммуникативных способностей; 
- развитие творческого потенциала обучающегося; 
 -развитие навыков поиска информации, ее анализа и применения в практической 
деятельности; 
 -развитие потребности в самостоятельном освоении окружающего мира.
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 Отличительной особенностью программы является то, что в нее включены 

задания для подготовки детей к олимпиаде по экологии, а также рассматриваются 
экологические проблемы на уровне региона.  

 Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 14-17 лет, 
интересующихся вопросами биологии, экологии, краеведения и охраны окружающей 
среды. 

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 
общим объемом  216 часов в год. 

 Форма обучения: очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 
технологий. 

 Организация образовательного процесса. Образовательный процесс ведется в 
сформированных разновозрастных группах по интересам. Состав группы постоянный. 
Норма наполнения группы - 20 школьников. 

 Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет  
самостоятельная работа обучаемого, который занимается в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект необходимых средств обучения и  
возможность контакта с педагогом по телефону, электронной и обычной почте. 
Помощником в реализации программы дистанционного обучения служит электронная 
почта, позволяющая обмениваться учебно-методическим материалом: лекциями, 
презентациями, практическими заданиями. 

 Содержание программы, формы, методы и приёмы соответствуют возрастным 
особенностям детей. По мере освоения программы обучающиеся начинают 
самостоятельно анализировать собранный материал, осваивают методики исследований в 
природе. 

 Режим занятий - занятия проводятся три раза в неделю (согласно расписанию) по 
2 часа. Общее количество часов в год – 216. 
 При реализации программы используются следующие методы обучения: 
• Репродуктивный; 
• Метод проблемного изложения; 
• Частично-поисковая работа; 
• Эвристический. 

 Реализация курса достигается через теоретические и практические занятия. В 
рамках программы планируется  теоретическая подготовка, самостоятельная работа детей 
с полученными материалами, практические работы, решение тестовых заданий, 
экологических ситуаций, олимпиадных заданий прошлых лет. 

 Осуществление данного дистанционного курса подталкивает обучающихся к 
самостоятельному добыванию информации, позволяет получать знания с применением 
современных информационных технологий, учиться анализировать и обобщать 
экологическую информацию, применять экологические знания в повседневной жизни.            

 Планируемые результаты. 
Личностными результатами освоения программы являются: 
-привитие школьникам  чувства любви к миру живой природы;   
-формирование активной жизненной позиции обучающихся через участие в 
экологических акциях; 
-развитие интеллектуальных умений (умений рассуждать, анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы); 
-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; 
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
Метапредметными результатами освоения программы являются: 
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-формирование у учащихся навыков проектной и исследовательской деятельности; 
-формирование умения работать с разными источниками биологической информации 
(нахождение материала, его анализ, оценка, сопоставление, обобщение,  умение находить 
главное и делать выводы); 
-формирование у школьников коммуникативных навыков. 
Предметными результатами освоения программы являются: 
-выделение основных  признаков биологических объектов и процессов; 
-сопоставление биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
-знание основных закономерностей и механизмов, действующих в природе; 
-объяснение роли экологических знаний в жизни человека,  значения  биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 
-понимание взаимосвязи человека и окружающей среды, необходимости защиты природы;  
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

 Формы аттестации. Данной программой предусмотрены следующие виды 
контроля за работой обучающихся: 

1. текущий контроль знаний, который проводится в ходе учебного процесса в виде 
решения экологических задач, выполнения индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы. 

2. промежуточный контроль знаний. Проводится при завершении больших тем и 
разделов в форме тестирования. 

3. Итоговый контроль знаний. Проводится после изучения курса в виде тестирования, 
выполнения научно-исследовательских проектов. 
 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

В качестве отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 
-готовые работы (рефераты, доклады, исследовательские работы и т.д.); 
-фото и видеоматериалы; 
-сертификаты, грамоты, дипломы; 
-материалы тестирования; 
-протоколы конкурсов, конференций, олимпиад. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 
В качестве форм предъявления и демонстрации образовательных результатов  
используются: 
-аналитические справки по результатам текущего, промежуточного и итогового 
тестирования; 
-результаты участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях; 
-защита научно-исследовательских проектов; 
-выполнение контрольных и самостоятельных работ; 
-участие в массовых мероприятиях экологической направленности; 
-итоговый отчет за год; 
-поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 
профилю. 

 Информационное обеспечение программы: аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники,  учебные пособия, методические материалы. 

 Кадровое обеспечение. По данной программе работает педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - Чурсинова Наталья Владимировна. 

 Преимущества дистанционного обучения: 
1. Свободный график обучения и независимость от местоположения. Обучающийся может 
более  эффективно распоряжаться своим временем, изучать материалы учебного курса в 
удобное для него время. 
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2. Свободный доступ к дополнительным материалам. Преподаватель и обучающиеся 
могут делиться идеями, работать над проектами и задавать вопросы в интерактивном 
режиме. 
3. Дистанционное обучение повышает эффективность самостоятельной работы детей, 
позволяет реализовывать  новые формы и методы обучения, дает совершенно новые 
возможности для творчества. 

 
Учебный план 

первого года обучения (216 часов) 
 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение в экологию. Экология 
как наука. 

5 4 1 Тестирование 

2. Экологическая политика. 7 7 - Тестирование 
3. Организм и среда. Факторы 

среды и общие закономерности 
их действия на организмы. 

21 16 5 Тестирование 

4. Популяции. 13 10 3 Тестирование 
5. Биоценоз и экосистема. 19 16 3 Тестирование 
6. Энергия и продуктивность 

экосистем. Экологическая 
сукцессия. 

11 7 4 Тестирование 

7. Биосфера как глобальная 
экосистема. 

5 5 - Тестирование 

8. Климат. Энергоэффективность. 
Возобновляемые и 
невозобновляемые  источники 
энергии. 

7 7 - Тестирование 

9. Требования к проведению 
Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии. 

17 5 12 Практическое 
задание 

10. Экология человека. 34 26 8 Тестирование 
11. Экология и здоровье человека в 

Ставропольском крае. 
5 5 - Тестирование 

12. Экологические проблемы и пути 
их решения. 

23 21 2 Тестирование 

13. Экологические проблемы 
Ставропольского края. 

30 24 6 Тестирование 

14. Глобальная экология. 
Геоэкология. 

10 10 - Тестирование 

15. Глобальные экологические 
проблемы окружающей среды. 

7 7 - Тестирование 

16. Итоговое занятие. 2 2 - Итоговое 
тестирование 

17. Итого 216 172 44  

 

 



 

6 

Содержание учебного плана 
Первый год обучения (216 часов) 

 
Раздел 1. Введение в экологию. Экология как наука. –5 ч 
Тема 1.1.   Краткая  история развития экологии. -2ч 
Теория. История  экологии. Работы Аристотеля, В. Сукачева, А. Тенсли, В.И. Вернадского 
и других. Работа Э. Геккеля «Всеобщая морфология организмов»,  введение термина 
«Экология».- 2 ч 
Тема 1.2. Предмет экологии.-1ч 
Теория. Содержание, предмет и задачи экологии. Взаимосвязь экологии с другими 
науками. Структура современной экологии по Н.Ф. Реймесу 1994 г. Аутэкология. 
Синэкология. Биоэкология. Геоэкология. Общая экология.-1ч 
Тема 1.3. Методы  исследований в экологии.  – 2ч 
Теория. Научный метод. Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, математическое 
моделирование. Этапы эксперимента.-1ч 
Практика. Практическая работа «Составление плана эксперимента».-1ч 
Раздел 2. Экологическая политика. – 7ч 
Тема 2.1. Источники экологического права. -3ч 
Теория. Понятие, предмет, метод, система, принципы экологического права. Понятие  
источников экологического права и их общая характеристика.-3ч 
Тема 2.2. Конституционные основы регулирования экологических отношений.-1ч 
Теория. Конституционные положения в сфере экологии. Конституционные гарантии.-1ч 
Тема 2.3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другие федеральные 
законы.-1ч 
Теория. Структура и содержание Федерального закона «Об охране окружающей среды».-
1ч 
Тема 2.4. Нормативные акты президента РФ, Правительства РФ и другие 
подзаконные акты.-1ч 
Теория. Указы Президента РФ. Нормативные акты субъектов РФ. Акты предприятий и 
общественных организаций.-1ч 
Тема 2.5. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.-1ч 
Теория. Принципы международного экологического сотрудничества. Международные 
организации. Конференции и соглашения. Концепция устойчивого развития. -1ч 
Раздел 3. Организм и среда. Факторы среды и общие закономерности их действия на 
организмы. – 21 ч 
Тема 3.1. Среда и условия существования организмов.-1ч 
Теория. Понятие о среде обитания. Классификация факторов среды. Законы 
экологических факторов.-1ч 
Тема 3.2. Важнейшие абиотические факторы среды и адаптация к ним организмов.-
4ч 
Теория. Важнейшие абиотические факторы среды: свет, температура, влажность. 
Адаптация к ним организмов.-3ч 
Практика. Решение экологических задач. -1ч 
Тема 3.3. Основные среды жизни. - 6ч 
Теория. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва, живые организмы. Особенности 
сред обитания. Приспособленность организмов к существованию в различных средах.- 4ч 
Практика. Практическая работа «Требования сред жизни к строению и 
жизнедеятельности организмов».-2ч 
Тема 3.4. Биотические экологические факторы.-3ч 
Теория. Понятие биотических факторов среды. Основные типы взаимодействия видов в 
биоценозе.-2ч 
Практика. Решение экологических задач. -1ч 
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Тема 3.5. Биологические ритмы.-3ч 
Теория. Ритмика внешней среды. Суточные и сезонные ритмы. Биологические часы. 
Фотопериодизм. -2ч 
Практика. Психологический тест «Жаворонок и сова». -1ч 
Тема 3.6. Жизненные формы организмов.-4ч 
Теория. Понятие «жизненная форма» организма. Внешнее сходство представителей 
разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы 
видов, их приспособительное значение.- 4ч 
Раздел 4. Популяции. – 13 ч 
Тема 4.1. Понятие о популяции. Демографическая структура популяций.-3ч 
Теория. Понятие термина «популяция». Типы популяций. Понятие демографии. 
Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение 
возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и 
устойчивости популяций по возрастной структуре.-2ч 
Практика. Практическая работа «Анализ характеристик популяций разных видов 
животных и растений. Составление прогнозов численности популяции». – 1ч 
Тема 4.2.  Рост численности и плотность популяций.-3 ч 
Теория. Понятие численности и плотности популяций. Типы распределения особей 
внутри популяции. Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании 
плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 
саморегуляции. Экологически грамотное управление плотностью популяций.-2 ч 
Практика. Решение экологических задач.-1ч 
Тема 4.3. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях.-2ч 
Теория.  Формы существования особей внутри популяций: одиночный и семейный образы 
жизни, колонии, стада, стаи. Внутривидовой паразитизм и конкуренция.-2ч 
Тема 4.4. Межвидовые взаимоотношения в популяциях.-3ч 
Теория. Основные типы межвидовых отношений: безразличные, вредные, полезные для 
партнеров.-2ч 
Практика. Решение экологических задач.-1ч 
Тема 4.5. Колебания численности и гомеостаз  популяций. Экологические стратегии 
популяций.-2ч 
Теория. Понятие гомеостаза популяций. Правило максимума размера колебаний 
плотности популяции. Основные экологические стратегии популяций: r-стратегия, K-
стратегия и S-стратегия. -2ч 
Раздел 5. Биоценоз и экосистема.-19 ч 
Тема 5.1. Понятие о биоценозе. Структура биоценоза.-1 ч 
Теория. Понятие о биоценозе. Компоненты биоценоза. -1ч 
Тема 5.2. Отношения организмов в биоценозах. Экологическая ниша.-3ч 
Теория. Разнообразные формы биотических отношений в биоценозе. Понятие 
экологической ниши. Типы разделения ресурсов.-2 ч 
Практика. Решение экологических задач.-1ч  
Тема 5.3. Классификация организмов по способу питания и получения энергии. -3ч 
Теория. Специализация питания организмов. Автотрофные организмы. Фотосинтез и 
хемосинтез. Гетеротрофные организмы. Типы дыхания. -2ч 
Практика. Решение экологических задач. -1ч 
Тема 5.3. Экосистемы.-1ч 
Теория. Понятие об экосистемах. Концепция экосистемы. Общие свойства экологических 
систем. Классификация экосистем.-1ч 
Тема 5.4. Агроценозы и агроэкосистемы.-2ч 
Теория. Агроценоз и агроэкосистема. Сравнительная характеристика.-1ч 
Практика. Практическая работа «Описание агроэкосистемы».-1ч 
Тема 5.5. Основные наземные  экосистемы Земли и их особенности.-1ч 
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Теория.  Пустыни, травянистые, лесные экосистемы - основные наземные экосистемы. Их 
характеристика. -1ч 
Тема 5.6. Основные водные экосистемы Земли и их особенности.-1ч 
Теория. Основные отличия водных экосистем  от наземных. Экосистемы Мирового 
океана, экосистемы стоячих континентальных  водоемов, экосистемы водотоков. Их 
характеристика.-1ч 
Тема 5.7. Элементы биогеоценоза.-1ч 
Теория. Понятие о биогеоценозе. Компоненты биогеоценоза. Пространственная структура 
биогеоценоза. Экологические функции компонентов биогеоценоза.-1ч 
Тема 5.8. Элементы геоботаники.-3ч 
Теория. Растительное сообщество (фитоценоз). Географические особенности 
растительного покрова. Растительный покров Ставропольского края и его состояние. 
Методика описания растительности.-3ч 
Тема 5.9. Почва. Экологические функции почвы.-3ч 
Теория. Почва - особое природное образование. Элементарные экологические функции 
почвы. Описание профиля почвы. Почвы Ставропольского края.-3ч 
Раздел 6. Энергия и продуктивность экосистем. Экологическая сукцессия.-11 ч 
Тема 6.1. Энергия и продуктивность экосистем.-4ч 
Теория. Применение законов термодинамики в экологии. Продуктивность. Пищевые 
цепи, пищевые сети и трофические уровни. Экологические пирамиды.-2ч 
Практика. Составление пищевых цепей. Решение экологических задач.-2ч 
Тема 6.2. Круговороты веществ в экосистеме.-2ч 
Теория. Геохимия и биогеохимия. Биотический (биологический) круговорот вещества 
(БИК). Круговорот вещества в элементарной экосистеме. Круговорот азота в экосистеме.-
2ч 
Тема 6.3. Экологическая сукцессия.-3ч 
Теория. Устойчивость природных экосистем, экологическая сукцессия. Типы 
экологических сукцессий. Закономерности изменения экосистем в ходе аутогенной 
сукцессии.  «Закон Одума-Пинкертона».-2ч 
Практика. Практическая работа «Описание сукцессионных изменений фитоценоза» -1ч 
Тема 6.4. Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяции, 
биоценозов, экосистем. –2ч 
Теория. Биоразнообразие. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового 
разнообразия в природных и антропогенных условиях.-1ч 
Практика. Практическая работа «Описание биоразнообразия экосистемы».-1ч 
Раздел 7. Биосфера как глобальная экосистема.-5ч 
Тема 7.1. Биосфера. Определение и структура.-2ч 
Теория. Биосфера. Определение и структура. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Экосфера, биосфера, географическая оболочка: соотношение понятий. Глобальная 
экосистема.-2ч 
Тема 7.2. Живое вещество биосферы. Его свойства и функции.-1ч 
Теория. Понятие живого вещества биосферы. Его основные свойства. Функции живого 
вещества: газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, биохимическая, 
функция биогеохимической деятельности человека.-1ч 
Тема 7.3. Деятельность человека и эволюция биосферы.-2ч 
Теория. Влияние деятельности человека на биосферу. Развитие биосферы в ноосферу-
сферу разума.-2ч 
Раздел 8. Климат. Энергоэффективность. Возобновляемые и невозобновляемые 
источники энергии.-7ч 
Тема 8.1. Климат. Последствия климатических изменений.-1ч 
Теория. Понятия «климат», «климатическая система», «энергосбережение». Главные 
антропогенные источники парниковых газов. Последствия климатических изменений.-1ч 
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Тема 8.2. Энергетические источники. Солнце.-1ч 
Теория. Солнце как возобновляемый источник энергии. Солнечные системы для 
получения электричества -1ч. 
Тема 8.3. Энергетические источники. Биоэнергия.-1ч 
Теория. Понятие биоэнергии. Способы получения биоэнергии. Преимущества и 
недостатки биоэнергии. -1ч 
Тема 8.4. Энергетические источники. Ветер.-1ч 
Теория. Ветер как возобновляемый источник энергии. Ветряные электростанции, 
преимущества и недостатки.-1ч 
Тема 8.5. Энергетические источники. Гидроэнергия.-1ч 
Теория. Гидроэнергия как возобновляемый источник энергии. Гидроэлектростанции, 
преимущества и недостатки -1ч 
Тема 8.6. Энергетические источники. Уголь. Нефть. Природный газ.-1ч 
Теория. Уголь, нефть, природный газ-невозобновляемые источники энергии.-1ч 
Тема 8.7. Энергетические источники. Атомные электростанции.-1ч 
Теория. Атомные электростанции – источник электроэнергии. Преимущества и 
недостатки АЭС.-1ч 
Раздел 9. Требования к проведению Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии.-17ч 
Тема 9.1. Требования к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.-5ч 
Теория. Особенности  проведения муниципального этапа олимпиады. Задания 
муниципального этапа.-1ч 
Практика. Анализ заданий прошлых лет.-4ч 
Тема 9.2. Требования к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.-5ч 
Теория. Особенности  проведения регионального этапа олимпиады. Задания 
регионального этапа.-1ч 
Практика. Анализ заданий прошлых лет.-4 ч 
Тема 9.3. Требования к проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.-5ч 
Теория. Особенности проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Задания заключительного этапа.-1ч 
Практика. Анализ заданий прошлых лет.-4ч 
Тема 9.4. Проектный тур Всероссийской олимпиады школьников.-2ч 
Теория. Рекомендации по написанию и оформлению экологического проекта.-2ч 
Раздел 10. Экология человека. - 34ч 
Тема 10.1. Экология человека как наука.-2ч 
Теория. Понятие об экологии человека, ее определение, цель, задачи, объект, предмет. 
Место экологии человека в системе современных наук. Прикладное значение экологии 
человека. Понятие об антропоэкосистеме.-2ч 
Тема 10.2. Человек как биосоциальный вид.-1ч 
Теория. Биологическое и социальное в человеке. Основные факторы антропогенеза. -1ч 
Тема 10.3. Здоровье и образ жизни.-2ч 
Теория. Определение понятия «здоровье человека». Уровни здоровья в медико-
социальных исследованиях. Показатели здоровья. Влияние образа жизни на здоровье 
человека.-2ч 
Тема 10.4. Химическое загрязнение среды и здоровье человека.-2ч 
Теория. Состояние биосферы и современные представления о здоровье человека. Пути 
попадания химических загрязнений в организм человека. Токсичные вещества. 
Хронические отравления. Лучевая болезнь.-2ч 
Тема 10.5. Биологические загрязнения и болезни человека.-2ч 
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Теория. Биологические загрязнители, вызывающие у человека различные заболевания. 
Болезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Природно-очаговые 
болезни. Меры профилактики инфекционных и природно-очаговых заболеваний.-2ч 
Тема 10.6. Влияние звуков на человека.-2ч 
Теория. Шумовое загрязнение. Уровень шума. Шумовая болезнь. Пути предупреждения 
шумовой болезни.-1ч 
Практика. Практическая работа «Влияние интенсивной звуковой нагрузки на слуховую 
чувствительность».-1ч 
Тема 10.7. Физические факторы среды и самочувствие человека.-4ч 
Теория. Ритмичность в природе. Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий 
на самочувствие и работоспособность человека.-2ч 
Практика. Практическая работа «Составление индивидуальных биологических ритмов. 
Определение хронотипа».-2ч 
Тема 10.8. Питание и здоровье человека.-5ч 
Теория. Роль пищи в сохранении здоровья. Рациональное питание. Роль витаминов и 
минеральных веществ в питании. Экологически чистые продукты.-3 ч 
Практика. Практическая работа «Определение качества продуктов питания».-2ч 
Тема 10.9. Ландшафт как фактор здоровья человека.-2ч 
Теория. Природный ландшафт. Городской ландшафт. Населенный пункт как экосистема. 
Требования к экосистеме современного города. Экологические проблемы современного 
города и их влияние на человека.-2ч 
Тема 10.10. Экология жилища и здоровье человека.-4ч 
Теория. Квартира как экосистема. Отделочные материалы, оценка их безопасности. 
Источники загрязнения в жилище. Комнатные растения. Влияние цвета на организм 
человека.-3ч 
Практика. Практическая работа «Оценка экологической безопасности своего дома, 
квартиры».-1ч 
Тема 10.11. Проблемы адаптации человека  к  окружающей среде.-4ч 
Теория. Влияние производственной деятельности на биологическую эволюцию человека. 
Напряжение и утомление. Резервные возможности человека. Практическое значение 
изучения способности людей к адаптации.-2ч 
Практика. Практическая работа «Определение резерва сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем».-2ч 
Тема 10.12. Экологическая безопасность человека.-2ч 
Теория. Понятие экологической безопасности. Основные критерии экологической 
безопасности. Современные тенденции обеспечения экологической безопасности 
государства.-2ч 
Тема 10.13. Возрастная структура населения и демографическое поведение. -2ч 
Теория. Демографические процессы социума. Индивидуальное и популяционное 
здоровье. Средняя продолжительность жизни. Рождаемость, смертность. Прирост и 
динамика человеческой популяции. Возрастно-половая структура населения. Физическое 
развитие, заболеваемость, инвалидность. -2ч 
Раздел 11. Экология и здоровье человека в Ставропольском крае.-5ч 
Тема 11.1. Факторы, определяющие здоровье населения в крае.-2ч 
Теория. Факторы природной среды и социально-экономические условия, определяющие 
здоровье населения в крае.-2ч 
Тема 11.2. Демографическая ситуация и здоровье населения края.-1ч 
Теория. Основные демографические показатели в Ставропольском крае. Причины 
снижения рождаемости, причины смерти населения в крае.-1ч 
Тема 11.3. Заболевания и эпидемии населения Ставропольского края.-1ч 
Теория. Основные группы инфекционных заболеваний в крае.-1ч 
Тема 11.4. Экологическая безопасность товаров потребления.-1ч 
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Теория. Понятие «экологически чистые» товары. Сертификат соответствия. Пищевые 
добавки, их классификация.-1ч 
Раздел 12. Экологические проблемы и пути их решения.-23ч 
Тема 12.1. Современные проблемы охраны природы.-3ч 
Теория. Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 
неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 
природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 
аспекты охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правовые 
основы охраны природы.-3ч 
Тема 12.2. Современное состояние и охрана атмосферы.-2ч 
Теория. Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и 
искусственные источники загрязнения атмосферы. Состояние воздушной среды в 
крупных регионах и промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения 
состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по охране 
атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, 
безотходная технология-2ч 
Тема 12.3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.-2ч 
Теория. Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание 
расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование 
водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному 
использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. 
Очистные сооружения.-2ч 
Тема 12.4. Качество питьевой воды.-5ч 
Теория. Источники питьевой воды. Стандарты на общий состав и свойства питьевой воды. 
Основные показатели качества питьевой воды. Надзор за качеством питьевой воды. 
Загрязнение питьевой воды. Виды примесей. Виды загрязнений воды и их влияние на 
здоровье. Гигиеническая оценка влияния питьевой воды на здоровье. -3ч 
Практика. Практическая работа «Оценка качества воды из различных источников».-2ч 
Тема 12.5. Использование и охрана недр.-2ч 
Теория. Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 
человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических 
ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников 
энергии, металлосберегающих производств, синтетических материалов. -2ч 
Тема 12.6. Почвенные ресурсы, их использование и охрана.-3ч 
Теория. Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние 
почвенных ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании 
плодородия почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная водная и ветровая 
эрозия почв, их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и 
борьбы с ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель.-3ч 
Тема 12.7. Современное состояние и охрана растительности-3ч 
Теория. Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 
хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения 
лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов, лесов. Охрана 
хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга растений.-3ч 
Тема 12.8. Рациональное использование и охрана животных.-3ч 
Теория. Прямое и косвенное воздействие человека на животных,  последствия этого 
воздействия. Причины вымирания животных, их последствия. Причины вымирания 
животных в настоящее время. Рациональное использование и охрана промысловых 
животных. Красная книга животных.-3ч 
Раздел. 13. Экологические проблемы Ставропольского края.-30ч 
Тема 13.1. Эколого-географическое положение Ставропольского края.-1ч 
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Теория. Территория и особенности эколого-географического положения края. Рельеф. 
Климат. Внутренние воды. -1ч 
Тема 13.2. Природные условия и ресурсы Ставрополья. Классификация природных 
ресурсов.-1ч 
Теория. Понятие «природные ресурсы». Классификация природных ресурсов. 
Минерально-сырьевые, рекреационные, земельные, агроклиматические, водные ресурсы 
края.-1ч 
Тема 13.3. Ископаемые ресурсы края. Проблемы их использования.-1ч 
Теория. Основные полезные ископаемые края. Экологические проблемы, связанные с 
добычей полезных ископаемых. -1ч 
Тема 13.4. Влияние промышленности на экологическую обстановку в Ставропольском 
крае. -1ч 
Теория. Основные отрасли промышленности края. Доля отраслей промышленности во 
вредных выбросах в Ставропольском крае.-1ч 
Тема 13.5. Влияние сельского хозяйства на экологическую обстановку в крае.-1ч 
Теория. Основные экологические проблемы края, связанные с сельским хозяйством: 
эрозия почв, опустынивание, засоление почв, химическое загрязнение почв. – 1ч 
Тема 13.6. Транспорт и окружающая среда.-3ч 
Теория. Транспорт – один из основных источников загрязнения окружающей среды. Пути 
решения проблемы загрязнения среды транспортными средствами. -1ч 
Практика. Практическая работа «Разработка проекта магистральной автодороги в 
населенном пункте».-2ч  
Тема 13.7. Состояние атмосферного воздуха в крае.-1ч 
Теория. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние загрязнения 
воздушного бассейна на здоровье людей. Пути решения проблемы загрязнения воздуха в 
крае.-1ч 
Тема 13.8. Способы определения загрязненности атмосферы методом биоиндикации.-
2ч 
Теория. Биоиндикация. Виды-индикаторы. Особенности биологии лишайников. Методы 
оценки состояния атмосферы.-1ч 
Практика. Практическая работа «Оценка состояния атмосферы методом 
биоиндикации».-1ч 
Тема 13.9. Экологические особенности и использование водных ресурсов края.-1ч 
Теория. Значение воды в жизни человека. Поверхностные и подземные воды края. -1ч 
Тема 13.10. Загрязнение и основные загрязнители водных объектов.-1ч 
Теория. Три основные группы загрязнителей воды. Основные источники загрязнения вод 
в Ставропольском крае.-1ч 
Тема 13.11. Состояние водных объектов края.-1ч 
Теория. Загрязненность подземных и поверхностных вод края. Проблемы биологической 
очистки стоков.-1ч 
Тема 13.12. Способы определения загрязненности гидросферы методом 
биоиндикации.-2ч 
Теория. Виды-индикаторы гидросферы. Индекс Майера. -1ч 
Практика. Практическая работа «Оценка состояния гидросферы методом 
биоиндикации». -1ч 
Тема 13.13. Земельные ресурсы края. Деградация почв. Охрана почв.-2ч 
Теория. Понятие общего земельного фонда. Агроэкологические группы пахотных земель 
края. Деградация почв. Почвенная эрозия. Засоление почв. Загрязнение земель. Меры по 
борьбе с эрозией и засолением почв. -2ч 
Тема 13.14. Растительный покров края и его состояние.-1ч 
Теория. Разнообразие растительного покрова края. Основные зональные типы 
растительности на Ставрополье. Видовой состав растительности края.-1ч  
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Тема 13.15. Состояние и использование растительных ресурсов. Проблемы охраны 
растительного мира края.-4ч 
Теория. Лекарственные растения. Кормовые, пищевые, медоносные и декоративные 
растения края. Меры по охране растений в крае. -2ч 
Практика. Практическая работа «Редкие растения Ставропольского края. Описание 
редких растений своей местности». -2ч 
Тема 13.16. Ресурсы животного мира края.-1ч 
Теория. Разнообразие животного мира Ставропольского края. Животные полупустынь, 
степей, лесостепей, водоемов.-1ч 
Тема 13.17. Использование животных ресурсов.-1ч 
Теория. Охотничье-промысловые виды животных края, их характеристика.-1ч 
Тема 13.18. Охрана животных в крае. Влияние на фауну хозяйственной деятельности 
человека. Животные Ставропольского края, занесенные в Красную книгу. -2ч 
Теория. Меры по охране животных в крае. Формы антропогенного воздействия на 
животный мир. Животные, занесенные в Красную книгу.-2ч 
Тема 13.19. Охраняемые природные территории Ставропольского края.-3ч 
Теория. Охраняемые природные территории края: заказники, памятники природы, 
археологический и природный музей-заповедник «Татарское городище».-3ч 
Раздел 14. Глобальная экология. Геоэкология.-10ч 
Тема 14.1. Эволюция земной коры и строение биосферы.-3ч 
Теория. Геохимический цикл земной коры и биосферы. Направленное и периодическое 
развитие. Катастрофические факторы эволюции. Особенности строения биосферы.-3ч 
Тема 14.2. Глобальные экологические функции атмосферы. -3ч 
Теория. Состав и строение атмосферы. Солнечная радиация как экологический фактор. 
Трансформация солнечной энергии. Парниковый эффект и альбедо. Экологические 
функции подсистем атмосферы.-3ч 
Тема 14.3. Глобальные экологические функции гидросферы.-2ч 
Теория. Общие сведения, строение, структура, иерархия подсистем гидросферы. 
Экологическое значение уникальных свойств воды. Значение воды для живых организмов. 
Глобальные геохимические функции гидросферы. -2ч 
Тема 14.4. Крупнейшие геоэкологические системы Земли.-2ч 
Теория. Геоэкологические особенности материков и океанов. Геоэкологическая 
организация биосферы. Функционирование геоэкологических систем. Антропогенные 
характеристики бассейновых систем-2ч 
Раздел 15. Глобальные экологические проблемы окружающей среды.-7ч 
Тема 15.1.   Глобальные экологические проблемы современности. – 1ч 
Теория. Человек и природа на разных стадиях исторического развития. Понятие о 
глобальном экологическом кризисе, глобальных экологических проблемах. 
Классификация глобальных экологических проблем.-1ч 
Тема 15.2. Парниковый эффект и подъем уровня Мирового океана.-1ч 
Теория. Загрязнение атмосферы и глобальное потепление. Связь изменения климата с 
изменениями содержания в атмосфере «парниковых» газов.-1ч 
Тема 15.3. Разрушение озонового слоя Земли.-1ч 
Теория. Основные причины разрушения озонового слоя и его последствия.-1ч 
Тема 15.4. Кислотные осадки.-1ч 
Теория. Причины кислотных дождей и их последствия. -1ч 
Тема 15.5. Радиоактивные загрязнения.-1ч 
Теория. Понятие радиоактивности, антропогенные источники радиоактивных 
загрязнений. Последствия радиоактивного загрязнения.-1ч  
Тема 15.6. Накопление отходов антропогенной  деятельности.-1ч 
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Теория. Отходы – одна из основных  экологических проблем современности. Виды 
отходов антропогенной деятельности человека. Проблема утилизации твердых бытовых 
отходов.-1ч  
Тема 15.7. Сокращение биологического разнообразия на планете.-1ч 
Теория. Основные причины исчезновения видов. Последствия сокращения 
биологического разнообразия видов.-1ч 
16. Итоговое занятие. -2ч 
Теория. Итоговое тестирование по пройденному материалу.-2ч 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и 
организации образовательного процесса 

 
1. Басов В.М. Задачи по экологии и методика их решения. – М.: Издательство ЛКИ, 

2007.- 160 с. 
2. Буйволов Ю.А. Физико-химические методы изучения качества природных вод.- М.: 

Экосистема, 1997.-17 с. 
3. Воронков Н.А. Основы общей экологии. - М.: Агар, 1999.-96 с. 
4. Дроздов В.В. Общая экология. Учебное пособие. - СПб.: РГГМУ, 2011.-412 с. 
5. Красная книга Ставропольского края. Том 1. Растения. - Ставрополь, 2013. - 399 с. 
6. Красная книга Ставропольского края. Том 2. Животные.- Ставрополь ООО 

«Астериск», 2013. - 255 с. 
7. Лебедева М.И., Анкудимова И.А. Экология.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 

2002. – 80 с. 
8. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка экологического состояния 

почвы: Практическое руководств / Под ред. А.Г. Муравьева. – СПб.: Крисмас+, 
1999. 

9. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум: Учебное 
пособие с комплектом карт-инструкций / Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. – 2-е изд., 
испр. – СПб.: Крисмас+, 2012. – 176 с. 

10. Нецветаев А.Г. Экологическое право: Учебно-практическое пособие. – М., 2006. – 
223с. 

11. Николайкин Н.И. Экология: Учеб. для вузов/Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, 
О.П. Мелехова. - М.: Дрофа, 2004.-624 с. 

12. Степановских А.С. Экология. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-703с. 
13. Хохлов А.Н. Редкие и исчезающие животные Ставрополья. Млекопитающие, 

птицы, насекомые. – Ставрополь: Изд-во ИРО, 1998.-126 с. 
14. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. - М.: Дрофа, 2004. - 416с. 
15. Экологическое право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 482 с.  
16. Экология Ставропольского края: Учебник для 9-11 классов общеобразовательных 

школ Ставропольского края. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. -192 с. 
17. Экoлoгия чeлoвeка / Н.Ю. Кeлинa, H.B. Бeзpyчкo.- Poстoв н/Д: Фeникс, 2009.-394 с. 
18. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для средней школы. – СПб, 2008.-

88 с. 
 
 
 

Литература, рекомендуемая для детей и 
родителей по данной программе 

 
1. Асланиди К. Б. Экологическая азбука для детей и подростков / К. Б. Асланиди, М. 

А. Малярова, Т. В. Потапова и др.; под ред. Т. В. Потаповой, Н. Г. Рыбальского — 
М.: Изд. МНЭПУ, 1995.– 164 с. 

2. Бухвалов В.А, Богданова Л.В. Введение в антропоэкологию: Пособие для учащихся 
10-11-х кл. общеобразов. сред. шк. М.: ЛА «Варяг», 1995. - 192 с. 

3. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дайте планете шанс!: Кн. для учащихся. М.: 
Просвещение, 1995. - 205 с. 

4. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Пособие 
для учащихся 11-х кл. М.: АО «Аспект-пресс», 1994. - 158 с. 

5. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы: Беседы о поведении человека в компании 
птиц, зверей и детей. М.: LINKA PRESS, 1996. - 328 с. 
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6. Зверев А.Т. Экология. Практикум. 10-11 кл. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 
век», 2004. -176 с. 

7. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – 
Ярославль. «Академия развития», 1998. – 256 с. 

8. Рянжин С.В. Экологический букварь: Для детей и взрослых. СПб.: Печ. Двор, 1994. 
- 108 с. 

9. Хохлов А.Н. Редкие и исчезающие животные Ставрополья. Млекопитающие, 
птицы, насекомые. – Ставрополь: Изд-во ИРО, 1998.-126 с. 

10. Юный химик, или занимательные опыты с веществами вокруг нас: 
Иллюстрированное пособие для школьников, изучающих естествознание, химию, 
экологию/Авт.–сост. Н.В. Груздева, В.Н. Лаврова, А.Г. Муравьев. – 
СПб.:Крисмас+, 2006.-105 с. 
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