


1. Пояснительная  записка 
 

Данная программа составлена в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  предпрофессиональным 
программам в области искусств»; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 
2020 года;  
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей"». 
 
          Концепция модернизации российской системы образования  утверждает ведущую роль 
дополнительного образования в развитии молодежи. Формирования дополнительного 
образования позволяют развивать способности детей, выявлять их склонности к определенным 
предметам и видам деятельности.                     
В современных условиях к человеку предъявляются высокие требования к уровню знаний, в 
том числе, и к экологическим.   
         Программа дополнительного образования кружка  «Биоэколог» имеет биолого – 
экологическую  направленность, способствующую  развитию школьника.  Программа      
кружка    «Биоэколог»     пытается    решить     проблему  популяризации  биолого-
экологических  знаний,  углубить  знания  по  отдельным  разделам  биологии, химии, экологии,  
привить    практические    навыки   и  умения    к  научно-исследовательской      и  творческой 
деятельности.  
При составлении программы  использовалась модернизированная программа педагога 
дополнительного образования муниципального  образовательного учреждения «Детско-
юношеский центр» Павлоградского муниципального района омской области (МКОУ ДОД  
«ДЮЦ»), разработанной на основе авторских программ  педагогов дополнительного 
образования   Марченковой Ирины Михайловны, учителя биологии;  Халиковой Р. Р, учителя 
географии, Каширской О.Т.; учителя начальных классов; Шаровой С. В, учителя географии. 

Актуальность программы 
       Занятие в кружке является инструментом воспитания и развития личности, основным 
элементом организации образовательного процесса, ступенькой в знания и развитии ребенка. В 
отличие от урока, здесь главным является не сообщение знаний, а выявление опыта ребенка, 
включение их в сотрудничество, активный поиск знаний, живое неформальное общение. На 
кружковых занятиях важно создать благоприятный психологический климат. Ребенок сам 
оценивает свои знания, сравнивает себя и свои успехи с другими и сам для себя делает выводы. 
Это очень важно ребенку понять в первый год обучения и тогда он будет посещать кружок и в 
дальнейшем. Занятия кружка должны обладать гибкостью, адаптивностью, позволяющей  
изучать самый разнообразный по содержанию и беспрерывно обновляющийся материал, 
соответственно приспосабливая к нему различные методы и приемы обучения. Они     должны 
позволять успешно сочетать индивидуальную работу учащихся с коллективной, что дает 
возможность использовать личностные качества каждого учащегося, их возрастные 
особенности. Так, для работы с литературой,  организуется работа в группах, где ведущую роль 
будут играть дети старшего возраста, уже знакомые  с данным видом деятельности, а младшие 
будут в процессе работы приобретать необходимые знания. Опыт показывает, что большинство 
детей очень плохо работают в группе на первых порах, их надо этому учить. А тем временем, 
групповая работа позволяет развивать ребенка, дает даже слабому и замкнутому надежду на то, 
что и он через год-другой станет во главе группы. 



В зависимости от  содержания материала разнообразна и деятельность обучающихся.  При 
одних методах активность детей ограничивается пониманием и запоминанием материала, при 
других – учащиеся не только получают знания, но и приобретают умения самостоятельно 
добывать их, работать, наблюдать, анализировать и обобщать факты, объяснять новые явления 
при помощи изученных законов и правил.  
        Программа кружка : 
По времени – среднесрочная  (2 года),  рассчитана на 144 часа в год (4 часа в неделю) 
По адресу – разновозрастная, рассчитана на смешанную группу учащихся 4-11 класса, 
занимающихся в школе по любой программе биологии , географии, химии.  
По содержанию – образовательная,  с проведением учебных, познавательно-развлекательных и 
общественно-полезных занятий и мероприятий. 
По виду – модифицированная,  имеющая содержание занятий и исследований применительно к 
условиям нашей  школы и поселка. 
           Программа  кружка  составлена  на    два года  изучения  для   обучающихся  4 - 11 
классов.    Занятия  проводятся  в  теоретической  и  практической      форме.  На  каждое  
занятие  отводится  2ч.  учебного  времени.  На  практических  занятиях  кружковцы  
выполняют заранее подготовленные задания. На занятиях кружка используются наглядные  
пособия ( в т.ч. собственного изготовления), технические средства, подписные издания, что  
способствует  лучшему   усвоению  знаний  об  исторических,  природных,  экологических  
особенностях своего края.  
       Практическая часть программы предусматривает выполнение практических работ на  
местности,   проведения   экскурсий,   лабораторных работ.   Результаты,   полученные   в   ходе  
выше перечисленной деятельности, используются    для   написания  исследовательских работ и 
во внеклассной работе учащихся.  
       Предусмотрены в программе кружка и игровая форма работы. Вопросы для тематических 
викторин, составленных учащимися на основе своих наблюдений, помогают закреплению  
материала, организуют досуг. Отведены часы для работы по изучению отдельных вопросов  с 
использованием мультимедийных продуктов, где учащиеся самостоятельно приобщаются  к  
использованию  компьютерной  информации ,  а  также  вырабатывают  навык  общения  с  
компьютерной техникой, учатся создавать презентации. 
       В  программу  кружка  входят  как  теоретические  занятия  в  виде  лекций  и  бесед,  так  и  
выполнение    практических    заданий     по   пройденным     темам,  проведение    опытных    и  
исследовательских работ.  
       Кроме  того,  в  процессе  занятий    предусмотрено  широкое  участие  членов  кружка  в  
подготовке   и   проведении   экологических   праздников,   участие   в   школьных,   районных,  
областных  и  всероссийских  конкурсах,  викторинах, олимпиадах,  в  трудовых  операциях,  в  
целевых  экскурсиях и походах в природу.  

Особенности программы 
         В программу заложены сразу несколько форм  и методов обучения как традиционных – 
проведение занятий по типу урока, так и современных – компьютерные технологии, метод 
исследовательских проектов, групповые работы детей разных возрастов. Программа включает в 
себя обязательное проведение мероприятий на экологическую тематику, в которых 
задействованы не только учащиеся кружка, но и школьники, не посещающие занятия; участие в 
мероприятиях на разных уровнях от городских и выше учащихся всех возрастных параллелей.  
Некоторые мероприятия готовятся для младших школьников.  
      Жизненный путь человека с первого шага немыслим вне мира живого. Однако проблема 
взаимоотношений ребёнка с природой ещё полностью не исследована. Вот почему изучение 
экологического сознания и установления закономерностей его формирования уже в школьные 
годы так важны для воспитания развивающейся личности. Чем раньше начинается 
формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем её уровень. 
       В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов включает 
личностные, метапредметные и предметные результаты. В результате реализации программы у 
обучающихся будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 
Личностные результаты 
 У воспитанника будут сформированы: 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию   
  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах 
  формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
Метапредметные результаты: 
       Регулятивные универсальные учебные действия 
У воспитанников будут сформированы умения: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
       Познавательные универсальные учебные действия 
Воспитанники научатся: 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
        Коммуникативные универсальные учебные действия 
Воспитанники приобретут: 
 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
       Предметные результаты.  
 Познакомятся с основами экологического языка 



 Овладеют правилами пользования материалами и оборудованием при проведении 
практических занятий 
 Отработают умения ориентирования на местности 
 Научатся правильно вести себя в природном сообществе 
 Узнают особенности природы своего края 
Методы обучения и формы преподавания: 
 игровые технологии; 
 личностно – ориентированные технологии 
  технология развивающего обучения. 
 Технология системно – деятельностного подхода 
Приоритет отдается активным формам преподавания: 
 практическим:, практические работы на местности; 
 наглядным: использование схем, рисунков, моделей, образцов; 
 нестандартным:  конкурс, выставка, викторина, экологический праздник; 
 сочетанию индивидуальных, групповых и парных форм работы. 
    Виды контроля: 
  Вводная диагностика – с целью выявления экологических представлений и 
возможностей детей (тест – опросник) 
 Текущий контроль – с целью определения степени усвоения материала: анализ итогов 
занятия, коллективное обсуждение выполненного задания, индивидуальный анализ.  
  Итоговый контроль – производится по завершению года обучения: итоговый отчет 
исследовательских и творческих работ воспитанников. Портфолио.  Диагностика личностного 
развития. Мониторинг качества результатов образования.  
Область применения программы. 
       Опыт работы по данной программе можно использовать в учреждениях дополнительного и 
основного школьного образования, где занимаются дети 10-16 лет, проявившие интерес к 
экологическим вопросам и проблемам. 
Условия реализации программы 
       Необходимым условием является наличие соответствующей данной программы, 
материально – технической и методической базы. 
Программно-методическое обеспечение включает: наглядные пособия, сценарии и разработки 
экологических праздников. 
Материально-техническое обеспечение предполагает: 
        Помещение для занятий должно быть светлым, просторным, хорошо проветриваемым, 
оборудованным столами (учебный кабинет биологии), лабораторным и раздаточным 
оборудованием, интернет – ресурсами, фильмо-и медиатекой, фотоаппаратом. У каждого 
ребенка должно быть рабочее место и набор необходимых материалов и инструкций. Имеются 
учебные лаборатории для проведения практических и лабораторных занятий, микроскопы, 
коллекции, муляжи, влажные препараты, таблицы. 
          В результате программа призвана создать условия для творческого самовыражения 
учащихся посредством выполнения исследований и экологических проектов. 
Методическое обеспечение программы 
       Учебные и методические пособия. Научная и методическая литература . Материалы из 
опыта работы педагога.  Медиаресурсы: учебные видеофильмы, презентации на экологические 
темы, разработки внеклассных мероприятий по экологии.  
 

Учебно - тематический план работы кружка «Биоэколог» 
Первый год обучения 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

В том числе 
Теоретические  Практические  

1 Вводное занятие. Инструктаж о 
технике безопасности 

4 2 2 

2 Знакомство с простейшими 
исследовательскими методиками. 

6 2 4 

3 Живая и неживая природа 10 2 8 



4 Окружающая среда и здоровье 
человека 

36 18 18 

5 Фенологические наблюдения. 6 2 4 
6 Организмы и среда их обитания 14 8 6 
7 Почвы – особое тело Земли. 4 2 2 
8 Правила проведения 

биологического мониторинга. 
6 2 4 

9 Экология питания. 8 2 6 
10 Оформление исследовательских 

работ. 
22 8 14 

11 Музейные занятия. 4  4 
12 Итоговое занятие 2   
13 Экскурсии 30  30 
 Итого: 144   
1. Вводное занятие. 
Знакомство с учащимися. Знакомство с планом работы кружка. Постановка целей и задач. 
Правила работы в кабинете, на лабораторных занятиях, экскурсиях, походах. Экология – наука 
о связях живых организмов с окружающей средой. Разделы экологии: общая экология, экология 
регионов России, охрана природы. Международные организации по охране окружающей среды. 
2.Знакомство с простейшими исследовательскими методиками. 
Знакомство и овладение   простейшими методиками сбора материала, обработки данных, 
обобщения и формулировки выводов.  
Проведение простейших фенологических и экологических микро исследовательских работ с 
последующей обработкой результатов 
3.Живая и неживая природа. 
Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: “Ей же больно”. Восхищаемся зимой букетами 
роз, хризантем, тюльпанов: “Они живые”. А сколько интересного происходит с явлениями 
неживой природы. Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших капелек воды. 
Ранним утром лежат на траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в жидком состоянии. 
В природе вода бывает еще и в твердом состоянии. Это хорошо знакомые снег и лед. Но как 
они образовались? Осенью над головой висят тяжелые, слоистые облака. Как они появились? 
Небо то хмурое, то звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда ветер гонит облака? Умение 
отличать одну область природы от другой. Основные признаки отличия. Изучение их на 
практике. . Понятие растворы и их приготовление. С этими и другими вопросами дети 
знакомятся этом разделе программы. 
4.Окружающая среда и здоровье человека. 
Здание – как окружающая среда человека, знакомство с простейшими методиками 
экологической экспертизы здания, выполнение экспертизы школьного здания. Изучение 
простейших методик экспертизы школьного здания. 
Температура и влажность школьных помещений,  экологическая оценка чистоты воздуха  в 
школьных помещения, оценка  цветового  оформления школьных помещений. 
5.Фенологические наблюдения. 
Фенологические наблюдения в природе как основа наблюдений за явлениями взаимосвязи 
живой и неживой природы. Составление фенологического «древа» за весенний период. 
6.Организм и среда. Основные среды жизни. 
Свойства живых организмов. Потенциальные возможности размножения организмов. 
Экологические факторы. Законы зависимости организмов от факторов среды – закон оптимума, 
закон ограничивающего фактора. Пути приспособления организмов к среде. Воздействие 
организмов на среду обитания. Основные среды жизни. Приспособительные формы и ритмы 
жизни. 
Решение расчетных задач и задач  на построение графиков роста численности популяций, 
выживаемости потомства, кривых оптимума. Задачи на прогнозирование экологической 
ситуации. (Примеры задач смотри в приложениях) 
7.Почвы – особое тело Земли. 



Знакомство с видами почв ,с экологией почв ,живыми компонентами почв и их значением. Сбор 
почвенных проб. Проведение простейших исследовательских работ с почвой. 
8.Правила проведения биологического мониторинга. 
Мониторинг – наблюдение за состоянием окружающей среды с целью контроля и прогноза. 
Биологический мониторинг - один из трех важнейших мероприятий, необходимых для 
профилактики заболеваний, обусловленных токсичными факторами или загрязнением 
окружающей среды. Этим же целям служит мониторинг окружающей среды и наблюдение за 
состоянием здоровья. Изучить правила сбора информации  и  ее  анализа. 
http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857400274  
9.Экология питания. 
Роль пищи в жизни человека. Рациональное питание. Биологические и химические 
загрязнители пищи. Экологически чистые продукты. Распределение нитратов в овощах. 
Категории качества продовольственных товаров. Способы приготовления и хранения 
продуктов. Пищевые добавки.  
10. Оформление исследовательских работ. 
Изучить правила ведения наблюдений , выбор литературы, оформления и представления работ. 
Проводятся в течении года по мере необходимости. 
11.Музейные занятия. 
Проводятся в течение учебного года , минимум раз в четверть, как одна из разновидностей 
обработки и представления  промежуточных   результатов. 
12.Итоговое занятие. 
Подведение итогов. Планирование работ на будущий год. 
13.Экскурсии. 
Правила техники безопасности на экскурсиях. Правила поведения в природе. Требования к 
подготовке  к походу. Правила сбора биологических объектов (гербария, насекомых). По 
возможности раз в месяц. 

 
Календарно тематическое планирование кружка «Биоэколог»  

первого года  обучения. 
№ 
занятия 

Тема и содержание занятия. 
Название раздела программы 

Вид работы. Всего часов 

Вводное занятие. Инструктаж о технике безопасности 4 
1 
 

Организационное занятие. Выбор 
актива кружка. Составление плана 
работы 

 2 

2 
 

Экология – наука о 
взаимоотношениях живых 
организмов с окружающей средой и 
друг с другом. 

Теоретическое занятие.  2 

Знакомство с простейшими исследовательскими методиками. 6 
3 Изучение оборудования применяемых 

в  исследовательской работы. 
Теоретическое занятие. 2 

4 Изучение простейших методик 
исследовательской работы в природе. 

Практически-поисковое. 2 

5 Правила оформления результатов: 
письменный отчет, фотоотчет. 
Подведение итогов. 

Практически-поисковое. 2 

Живая и неживая природа 10 
6 Основные  отличительные признаки 

живой и  неживой природы. 
Агрегатные состояния. Вода как 
растворитель. Растворы. 

Теоретическое занятие. 2 

7 Изучение питания растений Практически-поисковое. 2 
8 Изучение дыхания и движения 

растений. 
Практически-поисковое. 2 



9 Изучение роста семян растений. Практически-поисковое. 2 
10 Изучение строения пламени. Практически-поисковое 2 
11 Музейное занятие. Практическое занятие 2 
Окружающая среда и здоровье человека 36 
12 Человек и окружающая среда. Теоретическое занятие. 2 
13 Изучение простейших методик 

экспертизы школьного здания. 
Теоретическое занятие. 2 

14 Оценка температуры и влажности 
школьных помещений. 

Практическое занятие. 2 

15 Экологическая оценка чистоты 
воздуха в школьных помещения. 

Практическое занятие. 2 

16 Экологическая оценка цветового 
оформления школьных помещений. 

Практическое занятие. 2 

17 Экологические свойства 
строительных и отделочных 
материалов. Практическая работа 
«Оценка внутренней отделки 
помещения».  

Практически-поисковое. 2 

18 Интерьер в квартире. Практическая 
работа «Изучение освещенности 
квартиры». 

Практически-поисковое 2 

19 Микроклимат в квартире . 
Практическая работа «Измерение и 
оценка параметров микроклимата 
квартиры». 

Практически-поисковое. 2 

20 Растения - индикаторы воздуха в 
квартире и школе 

Практически-поисковое 2 

21 Дом без пыли Доклады и обсуждения 2 
22 Домашняя санстанция Круглый стол 2 
23 Химия рядом с нами. СМС, мыла, 

дезинфицирующие средства. 
Виртуальная экскурсия 2 

24 Классификация бытовых отходов и 
способы избавления от них. 

 2 

25 Проект «Я и окружающая среда». Работа в группах 2 
26 Защита проекта.  2 
27 Человек – часть живой природы Виртуальная экскурсия (трудовая  

деятельность людей) 
2 

28 “Досуговые мероприятия” Игра командами 2 
29 Подведение итогов экспертизы, 

составление отчета, выводов. 
Теоретическое занятие. 2 

Фенологические наблюдения. 6 
30 Основы фенологии как науки. 

Приемы фенологических 
наблюдений. 

Теоретическое занятие 2 

31 Наблюдение за климатом, 
растительным и животным миром, 
деятельностью людей. 

Практическое занятие. 2 

32 Составление фенологического 
дневника за определенный период. 

Практическое занятие. 2 

Организмы и среда их обитания 14 
33 Наземно-воздушная среда. Круглый стол 2 
34 Почвенная среда. 2 
35 Водная среда. 2 
36 Вся природа экосистема 2 



37 Биоценоз- это сообщество. Лекция 2 
38 В природе все взаимосвязано. Проект 2 
39 Выпуск  экологической газеты.    Групповая работа 2 
Почвы – особое тело Земли. 4 
40 Виды почв. Методики сбора. Теоретическое занятие. 2 
41 Пр.раб. Физический анализ Практическое занятие. 2 
Правила проведения биологического мониторинга. 6 
42 Что такое мониторинг? Лекция 2 
43 Мониторинг здоровья. Практически-поисковое 2 
44 Мониторинг окружающей среды Практически-поисковое 2 
Экология питания. 8 
45 Роль пищи в жизни человека. 

Биологические и химические 
загрязнители пищи.  
Практическая работа «Определение 
нитратов в растениях». 

Практически-поисковое 2 

46 Что мы едим? 
Практическая работа «Изучение 
состава пищевых продуктов по 
этикеткам на упа¬ковке». 

Практически-поисковое 2 

47 Трансгенная пища; «плюсы» и 
«минусы» генетически 
модифицированных продуктов. 
Практическая работа «Изучение 
маркировки трансгенной продукции». 

Практически-поисковое 2 

49 Биологическая роль витаминов в 
обмене веществ, практическое 
значение  витаминов . 

Диспут + создание плаката или 
презентации 

2 

50 Музейные занятия. Промежуточный контроль 
Выпуск  экологической газеты. 

2 

Оформление исследовательских работ. 22 
51 Вода – источник жизни на планете. Практически-поисковое. 

Выбор темы проекта 
2 

52 Требования к оформлению  
проектных и научно – 
исследовательских работ. 

Поисковое 1 

Составление плана работы над 
проектом. 

 1 

53-54 Сбора и анализа информации  4 
55-56 Выполнение практических работ. Практически-поисковое 4 
57-58 Написание и анализ 

исследовательской работы 
Практически-поисковое 4 

59 Организационно-массовая работа.  2 
60-61 Защита проектов Презентация – отчет 4 
Итоговое занятие 2 
62 Целевой инструктаж по ТБ перед 

каникулами. 
Подведение итогов работы кружка. 
Планирование работы на следующий 
год. 

 2 

Экскурсии 20 
 Итого:  144 

 
Возможные темы проектов: 



1.«Загрязнение водоемов на территории поселка Прибрежный. Причины загрязнений и способы 
их устранения». 
2. «Биоиндикация на  территории лесопарка поселка Прибрежный». 
3.«Экологическое состояние отдельных территорий, поселка Прибрежный». 
 
 
 
 
 
 

Учебно - тематический план работы кружка «Биоэколог» 
Второй год обучения 

 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

В том числе 
Теоретические  Практические  

1 Введение 2 1 1 
2 «Общая экология» 34 21 13 
 Организм и среда 8 6 2 
 Сообщества и популяции  16 9 7 
 Экосистемы  10 6 4 
3 «Социальная экология» 50 25 25 
 Человек  реакция и  память  32 15 17 
 Человек в экосистеме Земли 8 5 3 
 Экологическая демография   10 5 5 

4 «Экологические основы охраны 
природы» 24 12 12 

5 Итоговое занятие. 4 2 2 
6 Экскурсии 30  30 
 ИТОГО 144 50 94 
 
1.Введение (2 ч) 
Предмет биоэкология как науки. Ее разделы. Биоэкология как теоретическая основа 
деятельности человека в природе. Роль биоэкологии в жизни современного общества. 
11. Общая экология (34 ч)  
Организм и среда (8 ч) 
    Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. 
Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 
размножения организмов. 
Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы    
   Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие 
видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической 
деятельности человека. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
   Основные пути приспособления организмов к среде (2 ч) 
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 
Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.  
Решение экологических задач. 
   Пути воздействия организмов на среду обитания (2 ч) 
Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. 
Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. 
Масштабы этой деятельности. 
Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), 



таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. Лабораторная работа 
Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 
   Приспособительные формы организмов  и ритмы жизни (1+1 ч) 
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями 
среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. 
Жизненные формы и экологическая инженерия. 
Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов, 
кинофрагментов. Лабораторная работа "Жизненные формы животных" (на примере 
насекомых). 
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение 
факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и 
отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 
Сообщества и популяции (16 ч) 
   Типы взаимодействия организмов (2 ч) 
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность 
биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 
воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов.  
Решение экологических задач. 
   Законы и следствия пищевых отношений (2 ч) 
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль 
хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от численности 
жертв. 
Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых 
связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.  
Решение экологических задач. 
   Законы конкурентных отношений в природе (2 ч) 
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 
регулировании видового состава сообщества. 
Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных 
отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая 
инженерия. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
   Популяции (2 ч) 
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. 
Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.  
Решение экологических задач. 
   Демографическая структура популяций (2 ч) 
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. Использование демографических 
показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры 
природных популяций. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.  
Решение экологических задач. 
   Рост численности и плотности популяций (2 ч) 
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 
емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении 
численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). 
Экологически грамотное управление плотностью популяций. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.  



Решение экологических задач. 
   Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2 ч) 
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. 
Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. 
Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи 
поддержания регуляторных возможностей в природе. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.  
Решение экологических задач. 
   Биоценоз и его устойчивость (2 ч) 
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. 
Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности 
распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости 
природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы 
конструирования искусственных сообществ. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.  
Видео экскурсия "Лесной биоценоз и экологические ниши видов". 
Экосистемы (10 ч) 
   Экосистема (2)  
Понятие экосистемы, структуры и виды. Основные компоненты экосистем; запас биогенных 
элементов, продуценты, консументы, редуценты. 
   Законы организации экосистем (2 ч) 
Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей 
между живой и косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистемах. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические 
правила создания и поддержания искусственных экосистем. 
Практическая работа «Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы», таблиц по 
экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
   Законы биологической продуктивности (2 ч) 
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная 
биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 
экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути 
увеличения биологической продуктивности Земли. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма 
«Экологические системы и их охрана». Решение экологических задач. 
    Саморазвитие экосистем (2 ч) 
Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на обнаженных участках 
земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение продуктивности. 
Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. Темпы изменения сообществ на 
разных этапах формирования экосистем. Восстановительные смены сообществ после 
частичных нарушений. Природные возможности восстановления сообществ, нарушенных 
деятельностью человека. Условия управления этими процессами. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов.  
Круглый стол "Саморазвитие природных экосистем и процессы восстановления нарушенных 
сообществ". 
   Биосфера как глобальная экосистема (2 ч) 
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек 
Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых 
организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 
Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 
продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль 
человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 
Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, схем круговоротов веществ в биосфере, 
таблиц по экологии и охране природы. Краткосрочный проект «Человек и биосфера», 
III. Социальная экология (50 ч) 
Человек реакция и память(32ч) 



Время реакции человека и факторы , которые на него влияют . Характеристики «время 
реакции». механизме реакции, представления   о рефлексах. Свободное падение. 
Практическая работа «Определение времени реакции» 
Определение объема кратковременной памяти  
Виды человеческой памяти: кратковременная и долговременная. Факторы, влияющие на их 
изменение 
Выбор методики определения кратковременной памяти. Выдвижение гипотезы. 
Практическая работа «Определение, объема кратковременной памяти» 
Практическая работа «Изучение влияния на КП освещенности» 
Практическая работа  «Изучение влияния на КП влажности» 
Конференция. Выбор темы исследовательской работы для НПК 
Требования к оформлению  проектных и научно – исследовательских работ.  
Изучение нормативных документов. Требования к оформлению исследовательской работы    
(шрифт, ссылки на литературные источники, таблицы, диаграммы, графики). Требования к 
защите экологического проекта. 
Групповая работа с информацией. Научный аппарат исследования:   (тема, цель, объект и      
предмет исследования, актуальность, задачи, гипотеза, методика, оборудование и материалы, 
статистическая обработка, выводы). 
Обработка материала для исследование. Построение графиков, сравнительных таблиц. 
Обобщение и анализ полученного материала. 
Оформление исследовательских работ и их защита. Разбаловка  часов  свободная. 
Человек в экосистеме Земли (8 ч) 
   Человек — биосоциальный вид (1 ч) 
Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные 
особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными источниками 
энергии, использование энергии производства, способность к согласованным общественным 
действиям. 
Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и охране 
природы. 
   Современные отношения человечества и природы (1 ч) 
Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, 
загрязнение среы, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание глобальной 
экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. 
Региональные экологические кризисы. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей среды 
города». 
   История развития экологических связей человечества (2 ч) 
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества 
орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое время. Культурные 
растения и домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и 
развитие промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития 
коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их 
экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. 
Экологические последствия возникновения и развития системы государств. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, рыболовства, 
обработки земли. Экскурсия в краеведческий музей. 
   Социально-экологические взаимосвязи (2 ч) 
Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное значение 
природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов производства в 
глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из 
основных причин глобальной экологической нестабильности. Необходимость разумного 
регулирования потребностей людей. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 
   Принципы смягчения напряженности в системе «природа - общество» (2 ч) 
Диалектика отношений «природа—общество» . 



Противоречивость системы «природа—общество» . 
Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ 
функционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные процессы). 
Истощение запасов сырья и загрязнения среды отходами производства как следствие этих 
противоречий. Демонстрация схем очистных сооружений и замкнутых циклов воды и воздуха, 
таблиц по экологии и охране природы. 
Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие пути ее 
решения. Формирование циклических замкнутых технологий как основа совместимости 
техносферы и биосферы. Глобальная роль человеческого разума. 
Экологическая демография (10 ч) 
   Социально-экологические особенности роста численности человечества (2 ч) 
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 
человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 
целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества 
существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого 
уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности человечества. 
Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и охране 
природы. 
   Особенности демографии населения в зависимости от природных и социально-экономических 
условий (2 ч) 
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 
демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная 
демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 
Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов, таблиц по 
экологии и охране природы. 
   Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения. (2 ч) 
Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого-
демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура. 
Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка вероятности 
достижения относительно стабильного уровня численности населения Земли, основные формы 
и возможные сроки его достижения. 
   Демография России. Экологическая перспектива (2 ч) 
Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и охране природы. 
Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные последствия 
сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их эффективность. 
Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, таблиц по 
экологии и охране природы. 
Устойчивое развитие человечества и природы. Земли. 
   Формирование экологического мировоззрения населения (2 ч) 
Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и 
реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. Необходимость всеобщей 
экологической грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного 
решения природоохранных задач на местном, региональном и глобальном уровнях. 
Экологическая этика. Экологическое образование и воспитание в разных странах. 
Международное сотрудничество в формировании экологического мировоззрения. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Биосфера и человек». 
IV. Экологические основы охраны природы (24ч) 
   Разработка плана мероприятий для младших школьников по теме «Экологические основы 
охраны природы» (4ч). 
   Современные проблемы охраны природы (1 ч). 
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: хозяйственно-экономический, социально-политический, здравоохранительный, 
эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и принципы охраны природы. 



Охрана природы в процессе ее использования. Правило региональности. Охрана одного 
природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 
Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране 
природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 
   Современное состояние и охрана атмосферы (1+1 ч) 
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. 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. 
Лабораторная работа "Определение загрязнения воздуха в городе". Демонстрация схемы 
строения атмосферы и безотходного производственного цикла воздуха, таблиц по экологии и 
охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в природе». 
   Рациональное использование и охрана вод (2+1 ч) 
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. 
Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране природы, 
фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и воздуха». 
Решение задач на растворы. 
Лабораторная работа "Определение загрязнения воды". 
   Использование и охрана недр (2 ч) 
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. Охрана окружающей среды при разработке полезных 
ископаемых. Интернет экскурсия: на предприятие добывающей промышленности (карьер, 
шахту, обогатительную фабрику). 
Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии 
диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 
   Почвенные ресурсы, их использование и охрана (3 ч) 
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 видная и ветровая эрозия почв, их распространение 
и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. 
Рациональное использование и охрана земель. Демонстрация почвенных профилей и почвенной 
карты мира и России, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма 
«Животный мир почвы», кинофрагмента «Охрана почв». 
Практическая работа "Наблюдение за различными видами эрозии почв". 
   Современное состояние и охрана растительности (2 ч) 
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. Охрана и рациональное 
использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и 
редких видов растений. Красная книга Международного союза охраны природы и Красная 
книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений. 
Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов 
кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», « Охрана природы ». 
   Рациональное использование и охрана животных (2ч) 
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания 
животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение 
местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых животных: 



рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную 
книгу МСОП и Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи 
в охране животных. 
Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и охране 
природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга Международного 
союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 
    Презентация работы.(4)  
Выступления перед  учащимися начальной и средней школой с проектами на выбор.   
Устные журналы обладают широкими возможностями для рассмотрения различных аспектов 
проблемы охраны природы в мире, в своей стране, в области.  
Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и ситуационными, возникающими на 
экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы составляет система логически 
выстроенных, кратких и чётких вопросов, обращённых к детям, побуждающих их к 
размышлениям над проблемой. Для снятия утомления целесообразно вводить элементы игр, 
викторин, загадки и т. д. 
Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но и самостоятельными 
мероприятиями. Важнейшими методическими компонентами конкурса являются наличие 
чётких критериев, гласности, соревновательности.  
Игры способствуют расширению знаний о природе, формирует нравственные представления, 
способность предвидеть следствие по причине, развивает воображение, формирует потребность 
положительного воздействия на природу, инициативу, находчивость. Выбирая игру, 
необходимо помнить о том, что тема и форма игры должна соответствовать возрасту и опыту 
детей. 
Презентациями и дискуссиями. Целью дискуссии является поиск решения актуальных 
экологических проблем. Дискуссии формируют научные экологические знания, вырабатывают 
умения аргументировать свои высказывания, используя научные факты, опираться на мнение 
известных специалистов, формируют у старшеклассников гражданские позиции и установки. 
V. Итоговое занятие (4). 
Отчет  о работе. Подведение итогов работы кружка. Планирование работы на следующий год. 
Целевой инструктаж по ТБ перед каникулами. 
 

Календарно тематическое планирование кружка «Биоэколог» 
второго  года  обучения 

 
№ 
занятия 

Тема и содержание занятия. Название раздела 
программы 

Вид работы. Всего 
часов 

Вводное занятие. Инструктаж о технике безопасности  2 
1 Организационный момент.  (1ч) 

Биоэкология- — основа всей экологии. Составные 
части. 

Лекция (1ч) 

Общая экология  34 
 Организм и среда  8 
2 Возможности размножения организмов и их 

ограничения средой . 
Доклад. Семинар. (1 ч) 

Общие законы зависимости организмов от факторов 
среды . 

Семинар (1 ч) 

3 Основные пути приспособления организмов к среде . Доклад. Презентация (1 ч) 
Решение экологических задач . Практика (1 ч) 

4 Пути воздействия организмов на среду обитания  . Семинар (2 ч) 
5 Приспособительные формы организмов . Практически-поисковое (1 ч) 

Приспособительные ритмы жизни . (1 ч) 
 Сообщества и популяции   16  
6 Типы взаимодействия организмов  

Решение экологических задач. 
Лекционно -
практическое 

(2 ч) 



7 Законы и следствия пищевых отношений  
Решение экологических задач. 

Лекционно -
практическое 

(2 ч) 

8 Законы конкурентных отношений в природе  Доклад (2 ч) 
9 Популяции  

Решение экологических задач. 
Лекционно -
практическое 

(2 ч) 

10 Демографическая структура популяций  
Решение экологических задач. 

Лекционно -
практическое 

(2 ч) 

11 Рост численности и плотности популяций Решение 
экологических задач. 

Лекционно -
практическое 

(2 ч) 
 

12 Динамика численности популяций и ее регуляция в 
природе Решение экологических задач. 

Лекционно -
практическое 

(2 ч). 

13 Биоценоз и его устойчивость  Презентация (2 ч) 
 Экосистемы   10  
14 Экосистема: понятие, структура и виды экосистем Лекция (2ч) 
15 Законы организации экосистем  

Практическая работа 
Семинар практика. (2 ч) 

16 Законы биологической продуктивности  
Решение экологических задач. 

Семинар практика (2 ч) 

17 Саморазвитие экосистем  Круглый стол (2 ч) 
18 Биосфера как глобальная экосистема  Групповой проект (2 ч) 
Социальная экология  50 
 Человек  реакция и  память  32 
19 Время реакции человека и факторы , которые на нее 

влияющие. 
Лекция (1ч) 

Практическая работа «Определение времени реакции» Практическая (1ч) 
20 Виды человеческой памяти: кратковременная и 

долговременная. Факторы, влияющие на их изменение 
Лекция (1ч) 

Определение объема кратковременной памяти Доклад (1ч) 
21 Практическая работа «Определение, объема 

кратковременной памяти» 
Практическая (1ч) 

Практическая работа «Изучение влияния на КП 
освещенности» 

Практическая (1ч) 

22 Практическая работа  «Изучение влияния на КП 
влажности» 

Практическая (1ч) 

Выбор темы НПК. Организационный (1ч) 
23 Постановка цели, задач и способов их достижения. 

Выдвижение гипотезы. 
Практически-поисковое (1ч) 

Выбор методики определения кратковременной 
памяти. 

Практическая (1ч) 

24-26 Подготовительная работа к проведению 
эксперимента. 

Практически-поисковое (6ч) 

27-28 Проведение эксперимента Практическая (4ч) 
29-31 Обработка материала. Составление презентации  (6ч) 
32-33 Оформление работы  (4ч) 
34 Конференция.  (2ч) 
 Человек в экосистеме Земли   8 
35 Человек — биосоциальный вид. Доклад (1 ч ) 

Современные отношения человечества и природы  Доклад (1 ч) 
36 История развития экологических связей человечества  Круглый стол (2 ч) 
37 Социально-экологические взаимосвязи  Тестирование (2 ч) 
38 Принципы смягчения напряженности в системе 

«природа - общество»  и ее противоречивость. 
Практико -  поисковый (2 ч) 

 Экологическая демография   10 



39 Социально-экологические особенности роста 
численности человечества  

 
 
 
Доклады, семинары, 
диспуты. Выступление 
перед одноклассниками 
в школе. 

(2 ч) 

40 Особенности демографии населения в зависимости от 
природных и социально-экономических условий  

(2 ч) 

41 Социально-экологические предпосылки стабилизации 
мирового населения  

(2 ч) 

42 Демография России. Экологическая перспектива  (2 ч) 
43 Формирование экологического мировоззрения 

населения  
(2 ч) 

Экологические основы охраны природы   24 
44-45 Разработка плана мероприятий для младших 

школьников по данной теме. 
Практико - поисковая  (4ч) 

46 Современные проблемы охраны природы.  Семинар (1 ч) 
Современное состояние и охрана атмосферы . Семинар (1 ч) 

47 Практическая работа "Определение загрязнения 
воздуха в городе".  

Практика (1 ч) 

Рациональное использование и охрана вод . Доклад (1 ч) 
48 Решение задач на растворы. Практика (1 ч) 

Практическая работа "Определение загрязнения 
воды". 

Практика (1 ч) 

49 Использование и охрана недр . 
Интернет экскурсия: на предприятие добывающей 
промышленности (карьер, шахту, обогатительную 
фабрику). 

 (2 ч) 

50 Почвенные ресурсы, их использование и охрана  
Демонстрация почвенных профилей 

Доклад, практика. (2 ч) 

51 Практическая работа "Наблюдение за различными 
видами эрозии почв". 

практика (1 ч) 

Музейные занятия  (1ч) 
52 Современное состояние и охрана растительности . Подготовка презентации (2 ч) 
53 Рациональное использование и охрана животных . Подготовка презентации (2 ч) 
54 Выступления перед младшими школьниками Презентация, доклад (2ч) 
55 Выступления в средней школе Диспут (2ч) 
Итоговые результаты  4 
56 Отчет  о работе. Презентация, журнал. (2ч) 
57 Целевой инструктаж по ТБ перед каникулами. 

Подведение итогов работы кружка. Планирование 
работы на следующий год. 

 (2ч) 

Экскурсии  30 
 ИТОГО  144 

 
Проведение мероприятий на экологическую тематику с учащимися кружка. Проведение 
мероприятий учащимися кружка с учениками младших классов. Участие в общешкольных или 
районных экологических акциях или мероприятиях.  
Тема и время проведения может изменяться в зависимости от плана работы школы, 
потребности и интересов обучающихся). 
 
 

Механизм отслеживания результатов 
1 год – контроль знаний и умений путем проведения практических семинаров и на уроках-
практикумах по решению задач 
2 год – выполнение учебных и исследовательских работ, составление отчетов, докладов, 
выступление на научно-практической конференции кружка, школы и выше. 
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