Пояснительная записка
Адаптированная программа «Экология и мы» составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и программы по курсу «Экология», составленной авторским коллективом
под руководством Н. М. Черновой раздела « Экологические основы охраны природы»,
которая предполагает углубленное изучение экологических проблем, развитие
практических навыков, участие в природоохранной деятельности.
Направленность программы - эколого - практическая.
Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях человечество
стоит перед лицом экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического
равновесия послужило потребительское отношение людей к окружающему миру.
Экологическое образование и воспитание учащихся - это веление времени,
продиктованное самой жизнью: чтобы сегодня выжить и обеспечить существование
человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими
ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим
миром. Экологическое образование подрастающего поколения становится одной из
главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы не делать экологических ошибок, не
создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать
элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления.
Цель: воспитание личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и
культурой, проявляющей готовность к активной природоохранной деятельности.
Целесообразность программы «Экология и мы» состоит в том, что её содержание
направлено на развитие экологической культуры, повышение мотивации школьников не
только к познанию окружающего мира, но и к активной деятельности по улучшению и
сохранению природной среды, пропаганде экологических знаний, воспитание
нетерпимого отношения к действию людей, наносящих вред природе. Программа
обеспечивает необходимые условия для личностного развития, формирования у
школьников активной жизненной позиции, воспитания любви к природе своего края,
организует содержательный досуг. Благодаря включению детей в освоение данной
образовательной программы, школьники получают экологические знания, у них
развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть прекрасное в
природе, умение оказывать окружающей среде посильную помощь. Воспитываются такие
личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, самостоятельность,
любовь к родному краю, умение работать в коллективе.
В будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в нашем
селе.
Отличительные особенности программы.
Данная программа ориентирована на изучение проблем экологии родного края.
Программа составлена с учётом социоприродного окружения образовательного
учреждения. Базовый уровень экологической культуры ориентирован не только на
интегрированные знания о взаимодействии природы и общества, но и на реальный вклад
каждого человека в решение экологических проблем своего села. Реализация программы
направлена на активное вовлечение школьников в посильные практические дела по
сохранению местных природных ресурсов, улучшению экологической ситуации в школе,
деревне. В ходе реализации программы осуществляется практическая и проектноисследовательская деятельность учащихся разного возраста.
Включенный в программу теоретический и практический материал можно использовать
для проведения научно-исследовательских работ, а результаты – как основу для докладов,
рефератов, выступлений на научно-практических конференциях различного уровня,
пособий по экологии и краеведению в сельской школе.
Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в возрасте от 11 до 14
лет.

Срок освоения программы 1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев;
Форма обучения – очная.
Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10
минут.
Задачи программы.
Обучающие:
 дать учащимся системные знания об окружающем его мире в соответствии с его
возрастом и способностями;
 научить применять на практике полученные знания;
 помочь ребенку осознать природу как среду своего обитания, необходимость
использовать знания о природе с целью ее сохранения, предотвращения
необратимого нарушения ее целостности.
Развивающие:
 развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и
изяществом природы;
 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при
взаимодействии с миром природы;
 повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
 развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.
 Развивать у школьников умения предсказывать возможные последствия тех или
иных действий человека в природе, прогнозировать вероятные нарушения
биологических связей в природе.
Воспитывающие:
 прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к
людям;
 воспитывать потребность в общении с природой;
 способствовать формированию экологического восприятия и сознания
общественной активности;
 способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и
проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;
 воспитывать высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России;
 воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.
Объем программы: всего 144 часов.
Содержание программы
Введение (2 часа)
Экология как наука. Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа
взаимодействия человека с окружающей средой, рационального использования
природных ресурсов.
Раздел 1: Экология и современное общество (18 часов)
Теория:
Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и
неисчерпаемые природные ресурсы. Истинные ценности на Земле – Вода, Воздух, Почва.
Современное состояние окружающей человека природной среды и природных ресурсов.
Необходимость охраны природы. Актуальность экологической проблематики в контексте

общественного развития. Экология и черты цивилизации будущего. Задачи экологии в
сфере общественного развития. Экология в решении гуманистических задач.
Общественное и индивидуальное сознание. Понятие экологической ответственности,
экологической этики. Экологическое образование и его основные функции.
Экологическое просвещение и воспитание. Экологическая культура как цель и результат
экологического образования. Правовые основы охраны природы.
Практика:
Экскурсия с отчетом для фотогалереи «Природа Родины моей», творческие проекты:
«История экологического образования в России: от юных натуралистов к юным
экологам», «Благоустройство школьного двора», очистка от мусора прибрежной зоны
реки Ангары, акции: «Чистые берега», «Чистый лес», «Мой двор – моя забота». Посадка
зеленых насаждений на территории школы, уход за ними. Конкурс чтецов к празднику
«Золотая осень».
Раздел 2: «Современное состояние и охрана растительного и животного мира»
(20 часов)
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 лесов. Охрана и
рациональное использование других растительных сообществ: лугов, болот. Разнообразие
представителей царств растений, грибов, животных в своем районе. Представители
растительного мира, их биологические особенности и значение. Прямое и косвенное
воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания животных в
настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение местообитаний,
беспокойство. Рациональное использование о охрана промысловых животных: рыб, птиц,
млекопитающих. Экологические взаимосвязи живых организмов. Состав, структура,
характеристика сообществ и экосистем. Различные формы взаимосвязей живых
организмов в сообществе. Понятия: экосистема, пищевая цепь, пищевые связи,
конкуренция, хищничество. Понятия: биоиндикация, устойчивость к факторам среды,
экологические факторы. Редкие и исчезающие виды растений и животных Иркутской
области. Красная книга; животные и растения, внесённые в Красную книгу Иркутской
области.
Практика:
Оформление альбома «По страницам Красной книги Иркутской области», конкурс
рисунков «Мир вокруг нас», экскурсия «Многообразие природных сообществ и экосистем
своей местности». Лабораторная работа: «Понятия: систематика, таксоны»,
исследовательские работы учащихся «Биоиндикаторы загрязнённости окружающей среды
села», «Оценка экологического состояния лесов по асимметрии листьев», «Оценка
жизненного состояния леса по сосне».
Мини - экопроекты: «Чистое утро», «День цветов», «Экологическая почта», «Животные в
моей семье», «Бездомные животные – как элемент экологической среды» «Оценка
жизненного состояния леса. Акции: 1 апреля - День птиц (КВН - «Птичьи разговоры»;
постройка и развешивание скворечников – акции: «Помоги птицам», постройка кормушек
и кормление птиц - «Птичья столовая») 4 октября – День защиты животных.
Раздел 3: «Современное состояние и охрана атмосферы» (14 часов)
Теория:
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные
источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана.
Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог.

Кислотные дожди. 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. Экологические
проблемы малой Родины и пути их решения. Характеристика экологических проблем, их
взаимосвязь, причины и пути решения.
Практика:
Исследование изменения состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Определение
углекислого газа школьного помещения экспресс – методом. Исследование запыленности
пришкольной территории. Определение наличия в воздухе микроорганизмов.
Исследовательская работа: «Кресс – салат как тест – объект для оценки загрязнения почвы
и воздуха», «Оценка загрязнения методом лихеноиндикации». Фотовыставка: «Опасные
экологические ситуации антропогенного характера».
Раздел 4: «Рациональное использование и охрана вод» (14 часов)
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.
Использование оборотных вод в промышленности.
Практика:
Исследовательский проекты: «Вода, которую мы пьем», «Экологическое состояние реки
Ангары», «Определение запаха, мутности и прозрачности воды в школе», «Определение
цветности, вкуса, кислотности воды по значениям водородного показателя (рН).
Химический анализ воды, взятой из разных источников (водоёмов, родников, рек,
системы водоснабжения). Проект: «Вода «живая» и «мертвая». Мини экопроекты:
«Капелька».
Раздел 5: «Почвенные ресурсы, их использование и охрана» (14 часов)
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 ветровая и водная эрозия почв,
их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с
ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель.
Практика:
Исследовательские проекты: «Приготовление почвенной вытяжки. Определение
водородного показателя рН почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы»,
«Определение засоленности почвы по солевому остатку», «Определение содержания
нитратов в овощах, фруктах и зелени на пришкольном участке», исследовательская
работа «Влияние бытового мусора на экологию села», проекты: «Благоустройство
школьного двора», «Благоустройство села», 22 апреля – День Земли (Линейка,
посвященная Дню Земли) Экскурсия: «Наблюдение за различными видами эрозии
почв».
Раздел 6: Экология и здоровье человека (18 часов)
Теория:
Экологические основы здорового поведения человека. Формирование здорового образа
жизни (ЗОЖ). Влияние экологии на здоровье человека. Загрязнение окружающей среды и
связанные с этим болезни. Физический источник загрязнения организма человека.
Химико-биологические загрязнители пищи. Среда выживания. Экология и

продолжительность жизни человека. Экологические основы пищевого поведения
человека.
Практика:
Проект уголка по антинаркотической работе, исследовательская работы: «Пищевые
добавки», «Мобильный телефон – вещь удобная, но не безопасная», «Исследование
питания учащихся школы», «Моё поколение выбирает здоровье», «Молоко в рационе
питания школьников», «Влияние энергетических напитков на организм подростков»,
«Влияние наушников на слух подростка», создание бюллетеней «Кто курит, тот жизнь
свою губит» Определение уровня шумового загрязнения в учебных помещениях и
окрестностях учебного заведения. Практическое занятие: «Эти таинственные знаки.
Штрихкод. Знаки на пищевых продуктах, стройматериалах, одежде, бытовых приборах».
Раздел 7: Охрана природы (36 часов)
Теория:
Антропогенное воздействие и его формы. Прямое и косвенное антропогенное
воздействие. Природные и техногенные катастрофы. Загрязнение разных сред.
Экологические последствия антропогенного воздействия. Организационно – правовые
аспекты природоохранной деятельности. Экологическое законодательство. Закон РФ «Об
охране окружающей природной среды». Нормирование качества окружающей среды.
Природопользование и методы его управления. Экономические и рыночные методы
управления. Методы экологической реабилитации. Переработка твёрдых бытовых
отходов, промышленных отходов. Технология переработки и захоронения радиоактивных
отходов. Концепция экологической безопасности. Экологическая опасность и
безопасность. Система экологической безопасности. Политика экологической
безопасности и её правовое регулирование. Экологическая этика.
Практика:
Фотовыставка «Антропогенное воздействие на окружающую среду», творческие работы
об экологической ситуации в Иркутской области, «Польза и вред полиэтилена»,
практическая работа «Экологическое картографирование», исследовательская работа
«Влияние бытового мусора на экологию села», Проект «Благоустройство школьного
двора», экологические рейды помощи окружающей среде. Экскурсия: «Среда жизни и ее
обитатели», конференция «Современное общество и культура в решении экологических
проблем»,
Планируемые результаты
Личностные результаты:
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- воспитание ответственного отношения к природе;
- развитие мотивации к дальнейшему изучению природы;
- формирование основ экологической культуры, соответствующе современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты:
- овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя
умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать
собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных
учебных достижений;
- освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели, составление
плана, фиксирование результатов, формулировка выводов;

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск и
отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD,
периодические издания, художественная литература, Интернет и т.д.) в соответствии с
учебной задачей или реальной жизненной ситуацией; систематизация информации;
понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц,
рисунков, схем и т.д.
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
- в познавательной сфере: расширение и систематизация знаний о многообразии объектов
и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой
природы; формирование исследовательских умений; применение полученных знаний на
уроках для решения задач повседневной жизни, для осознания норм поведения в
природной и социоприродной среде;
- в ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка последствий деятельности человека
в природе;
- в эстетический сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения
объекты живой природы.
- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.
Учебный план
Наименование разделов
1-го года обучения
Введение
Раздел 1: Экология и
современное общество.
Раздел 2: «Современное
состояние и охрана
растительного и
животного мира»
Раздел 3: «Современное
состояние и охрана
атмосферы»
Раздел 4: «Рациональное
использование и охрана
вод»
Раздел 5: «Почвенные
ресурсы, их
использование и охрана»
Раздел 6: «Экология и

Количество часов
теория
2
8

практика

9

11

8

6

4

10

7

7

8

14

10

Форма промежуточной
аттестации

здоровье человека»
Раздел 7: «Охрана
природы»
Итого:
Итого:

11

29

57

87
144

Календарный учебный график
Раздел, месяц
Введение
Раздел 1

сентябрь
2ч.
8ч

Раздел 2

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

8ч.

8ч.

16ч.

16ч.

18ч

16ч

16ч

12ч.
. 4ч.

Раздел 4

10ч.
8ч.

6ч.

Раздел 5

10ч.

Раздел 6

4ч
12ч.

10ч.

Раздел 7
10ч

май

10ч.

Раздел 3

Всего

апрель

18ч

16ч

18ч

16ч

16ч

Учебно-тематический план

№ Раздел и наименование темы
п/п
1

Введение в кружок
Общие сведения о творческом кружке, об
организации работы коллектива, о технике
безопасности труда при работе с различными
инструментами.
Экология как наука. Предмет и задачи
экологии. Экологические знания как основа
взаимодействия человека с окружающей
средой, рационального использования
природных ресурсов.

Количес Теория
тво
часов
2
2

Практика

Итого: 2ч

2

3
4
5
6

Раздел 1: Экология и современное
общество.
Природа Земли – источник материальных
ресурсов человечества. Исчерпаемые и
неисчерпаемые природные ресурсы.
Истинные ценности на Земле – Вода, Воздух,
Почва
Экскурсия «Природа Родины моей»
Современное состояние окружающей
человека природной среды и природных
ресурсов. Необходимость охраны природы.
Экологическая акция: «Чистый берег»
Понятие экологической ответственности,
экологической этики. Экологическое

18
2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

7
8
9
10

образование и его основные функции.
Посадка зеленых насаждений на территории
школы, уход за ними.
Экологическая культура как цель и результат
экологического образования. Правовые
основы охраны природы.
Экологическая акции: «Чистый лес», «Мой
двор – моя забота».
Организация проектной деятельности. Что
такое проект?

2
2

2
2

2
2

2
2
Итого: 18 ч

11
12
13

14

15

16

17

18

Раздел 2: «Современное состояние и охрана
растительного и животного мира»

20

Растительность как важнейший природный
ресурс планеты. Роль леса в народном
хозяйстве.
Экскурсия «Многообразие природных
сообществ и экосистем своей местности».
Современное состояние лесных ресурсов.
Причины и последствия сокращения лесов.
Рациональное использование, охрана и
воспроизводство лесов.
Исследование: «Оценка экологического
состояния пришкольного соснового леса по
асимметрии листьев». «Оценка жизненного
состояния леса по сосне».
Охрана и рациональное использование других
растительных сообществ: лугов, болот.
Разнообразие представителей царств
растений, грибов, животных в своем районе.
Представители растительного мира, их
биологические особенности и значение.
Прямое и косвенное воздействие человека на
животных, их последствия. Причины
вымирания животных в настоящее время.
Рациональное использование и охрана
промысловых животных: рыб, птиц,
млекопитающих.
Мини – экопроекты: «Чистое утро»,
« 4 октября – День защиты животных»,
«Бездомные животные – как элемент
экологической среды», «Экологическая
почта», «Животные в моей семье», «Помоги
птицам».
Экологические взаимосвязи живых
организмов. Состав, структура,
характеристика сообществ и экосистем.
Различные формы взаимосвязей живых
организмов в сообществе. Понятия:
экосистема, пищевая цепь, пищевые связи,

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

19

20

конкуренция, хищничество
Понятия: биоиндикация, устойчивость к
факторам среды, экологические факторы.
Редкие и исчезающие виды растений и
животных Иркутской области. Красная книга;
животные и растения, внесённые в Красную
книгу Иркутской области.
Оформление альбома «По страницам Красной
книги Иркутской области», конкурс рисунков
«Мир вокруг нас», Лабораторная работа:
«Понятия: систематика, таксоны»,
«Биоиндикаторы загрязнённости окружающей
среды села».

2

1

2

1

2

Итого: 20 ч

21

22

23

24
25
26

27

Раздел 3: «Современное состояние и охрана
атмосферы»
Состав и баланс газов в атмосфере и их
нарушения. Естественные и искусственные
источники загрязнения атмосферы.
Тепличный эффект.
Проблемы озонового экрана. Состояние
воздушной среды в крупных городах и
промышленных центрах. Смог. Кислотные
дожди.
Исследование изменения состава вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха. Определение
углекислого газа школьного помещения
экспресс – методом.
Влияние загрязнений и изменения состава
атмосферы на состояние и жизнь живых
организмов и человека
Исследование запыленности пришкольной
территории. Определение наличия в воздухе
микроорганизмов.
Меры по охране атмосферного воздуха.
Экологические проблемы малой Родины и
пути их решения. Характеристика
экологических проблем, их взаимосвязь,
причины и пути решения.
Организация фотовыставки: «Опасные
экологические ситуации антропогенного
характера». Исследование: «Кресс – салат как
тест – объект для оценки загрязнения почвы и
воздуха», «Оценка загрязнения методом
лихеноиндикации».

14
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

Итого: 14
ч.

28

Раздел 4: «Рациональное использование и
охрана вод»
Круговорот воды на планете. Дефицит

14
2

2

29

30
31

32
33
34

пресной воды и его причины.
Исследование: «Определение запаха,
мутности и прозрачности воды в школе»,
«Определение цветности, вкуса, кислотности
воды по значениям водородного показателя
(рН).
Оформление исследовательских проектов:
«Вода, которую мы пьем», «Экологическое
состояние реки Ангары».
Основные меры по рациональному
использованию и охране вод: бережное
расходование, предупреждение загрязнений.
Очистные сооружения. Использование
оборотных вод в промышленности.
Мини - экопроекты: «Капелька».
Подготовка к конференции, посвященной
Всемирному дню воды: «Вода – удивительное
вещество!».
Химический анализ воды, взятой из разных
источников (водоёмов, родников, рек,
системы водоснабжения). Проект: «Вода
«живая» и «мертвая».

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

Итого: 14ч

35
36
37

38

39

40
41

Раздел 5: «Почвенные ресурсы, их
использование и охрана»
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 ветровая и водная эрозия почв, их
распространение и причины возникновения.
Меры предупреждения и борьбы с ускоренной
эрозией почв. Рациональное использование
Рациональное использование и охрана земель.
Исследовательские проекты: «Приготовление
почвенной вытяжки. Определение
водородного показателя рН почвенной
вытяжки и оценка кислотности почвы».
Исследовательские проекты: «Определение
засоленности почвы по солевому остатку»,
«Определение содержания нитратов в овощах,
фруктах и зелени на пришкольном участке»,
Экскурсия: «Наблюдение за различными
видами эрозии почв»
проекты: «Благоустройство школьного
двора», «Благоустройство села», 22 апреля –
День Земли (подготовка к линейке,
посвященной Дню Земли).

14
2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

Итого: 14ч

42

43
44
45

46

47

48

49
50

51

52

Раздел 6: Экология и здоровье человека
Экологические основы здорового поведения
человека. Формирование здорового образа
жизни (ЗОЖ). Влияние экологии на здоровье
человека.
Загрязнение окружающей среды и связанные
с этим болезни. Физический источник
загрязнения организма человека.
Химико-биологические загрязнители пищи.
Среда выживания.
Проект уголка по антинаркотической работе,
создание бюллетеней «Кто курит, тот жизнь
свою губит» «Влияние наушников на слух
подростка», создание бюллетеней «Кто курит,
тот жизнь свою губит» Определение уровня
шумового загрязнения в учебных помещениях
и
Исследовательские работы: «Пищевые
добавки», «Мобильный телефон – вещь
удобная, но не безопасная», «Исследование
питания учащихся школы»
Оформление плакатов: «Моё поколение
выбирает здоровье», «Молоко в рационе
питания школьников», «Влияние
энергетических напитков на организм
подростков»,
Влияние наушников на слух подростка»,
«Определение уровня шумового загрязнения в
учебных помещениях и окрестностях
учебного заведения
Экология и продолжительность жизни
человека. Экологические основы пищевого
поведения человека.
Эти таинственные знаки. Практическое
занятие: «Штрихкод. Знаки на пищевых
продуктах, стройматериалах, одежде,
бытовых приборах».
Влияние экологии на здоровье людей. Погода
и самочувствие человека. Питание и здоровье
человека. Проблемы адаптации человека к
окружающей среде.
Круглый стол на тему: «Ландшафт как фактор
здоровья»

22
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2.

2

2

2

2

2
Итого: 22ч.

54
55

Раздел 7: «Охрана природы»
Антропогенное воздействие и его формы.
Прямое и косвенное антропогенное
воздействие
Природные и техногенные катастрофы.

40
2

2

2

2

56

57

58
59

60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Загрязнение разных сред. Экологические
последствия антропогенного воздействия.
Фотовыставка «Антропогенное воздействие
на окружающую среду», творческие работы
об экологической ситуации в Иркутской
области.
Организационно – правовые аспекты
природоохранной деятельности.
Экологическое законодательство. Закон РФ
«Об охране окружающей природной среды».
Нормирование качества окружающей среды.
Экскурсия: «Среда жизни и ее обитатели».
Природопользование и методы его
управления. Экономические и
рыночные методы управления. Методы
экологической реабилитации.
Концепция экологической безопасности.
Экологическая опасность и безопасность.
Система экологической безопасности.
Политика экологической безопасности и её
правовое регулирование.
Экологические рейды: "Мой двор - моя
забота", «Чистое село».
Экологическая этика. Правила поведения в
природе. Выпуск плакатов, рисунков в
защиту природы.
Экологические акции: «Мы чистим мир»,
«Моя малая родина», «Месячник экологии»,
«День Земли», «Живи, родник!».
Озеленение мемориального комплекса и
уход за обелисками на набережной Ангары.
Практическая помощь пожилым и одиноким
людям по очистке придомовой территории.
Природоохранные акции: «Помоги
окружающей природе»
Защита учебных проектов

Экологическая игра: «Аукцион
экологических знаний»
Круглый стол на тему: «В гармонии с
окружающим миром»
Подведение итогов работы кружка
«Экология и мы».

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
1

1

4

4

4

4

2

2

2

2

4
2

4
2

2

2

2

2
Итого: 40ч.

Оценочные материалы
Работа с воспитанниками построена на теоретическом и практическом изучении природы
и экологии как науки и практической деятельности по сохранению окружающей среды.

Формами контроля знаний являются: педагогическое наблюдение; тестирование; защита
проектов и практичеких работ; анкетирование обучающихся; организация выставок работ,
фотовыставок; публикации материалов на школьном сайте, в школьной газете, выпуск
листовок, стенгазет, решение ситуационных и экологических задач.

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей программе
№
п/п

Раздел или
тема
программы

Форма
проведе-ния
занятия

1

Введение

Лекция

2

Раздел 1:
Экология и
современное
общество.
Раздел 2:
«Современное
состояние и
охрана
растительного
и животного
мира»

Лекции,
беседы.

4

Раздел 3:
«Современное
состояние и
охрана
атмосферы»

Лекции,
беседы.

Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации

5

Раздел 4:
«Рациональное
использование
и охрана вод»

Лекции,
беседы.

Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации

6

Раздел 5:
«Почвенные

Лекции,
беседы.

Демонстрация,
наблюдение,

3

Лекции,
беседы.

Методы и
приемы
организации
образовательного процесса
Беседа,
инструктаж,
презентации
Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации
Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации

Дидактически
й материал,
техническое
оснащение
занятий
Мультимедий
ный проектор

Вид и форма
контроля, форма
предъявления
результата

Мультимедий
ный проектор

Творческий отчет
по экскурсии,
трудовые десанты

Мультимедий
ный проектор,
гербарии
растений,
Красная книга
растений,
энциклопедии
фотоаппарат.

Журнал по ТБ

Оформление
альбома «По
страницам
Красной книги
Иркутской
области», итоги
конкурса
рисунков «Мир
вокруг нас»,
фотовыставки.
Творческий отчет
по экскурсии,
мини- проектам.
Мультимедий Организация
ный проектор, фотовыставки:
световые и
«Опасные
электронные экологические
микроскопы, ситуации
фотоаппарат. антропогенного
характера».
Мультимедий Творческий отчет
ный проектор, по работе над
учебно выбранными
лабораторное проектами.
оборудование
по химии
Мультимедий Творческий отчет
ный проектор, по экскурсии, по

ресурсы, их
использование
и охрана»
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Раздел 6:
Экология и
здоровье
человека

Раздел 7:
«Охрана
природы»

практика,
презентации

Лекции,
беседы.

Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации

Лекции,
беседы.

Демонстрация,
наблюдение,
практика,
презентации

учебно лабораторное
оборудование
по химии

работе над
проектами,
круглый стол:
«Благоустройство
школьного
двора».
Мультимедий Создание уголка:
ный проектор, «Счастье – Беда»,
фотоаппарат. выпуск
бюллетеней о
ЗОЖ,стенгазет,
оформление
плакатов: «Моё
поколение
выбирает
здоровье»,
творческий отчет
по работе над
проектами.
Круглый стол на
тему: «Ландшафт
как фактор
здоровья».
Мультимедий
Фотовыставка
ный проектор, «Антропогенное
фотоаппарат
воздействие на
окружающую
среду», защита
творческих
экологических
работ,
фоторепортажи
по итогам
экологических
рейдов, акций,
практическая
помощь пожилым
и одиноким
людям. Круглый
стол на тему: «В
гармонии с
окружающим
миром».

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы есть необходимые условия:
Материально-технические условия:
1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и
температурного режима, в котором имеется окно с открывающейся форточкой для
проветривания;

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи
для хранения материалов, оборудования и литературы.
3. Учебно - лабораторное оборудование по химии для проведения практических занятий,
инструменты и материалы: ножницы, клей, линейки, карандаши, бумага, ватман.
4. Мультимедийный проектор, фотоаппарат, дополнительная литература по экологии.
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