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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Юные экологи» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Мещанинов Дмитрий Рувимович 

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

помещение,  в котором  проводятся занятия должно быть оснащено в 

соответствии с требованием СанПиН от  04.07.2014 №14 мебелью 

(учебные столы и стулья). 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Естественнонаучная направленность 

Направление Естественно-научная деятельность 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа направлена на формирование у учащихся старшей школы 

экологической грамотности: системы экологических знаний, 

взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности 

природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере, 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. 

Возраст учащихся 15-16 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения материала от общего к частному, 

постепенного освоения новых разделов: от экологии видов и 

популяций до аспектов формирования экологического менталитета. 

Новизна В программе «Юные экологи» в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 

Актуальность В современном мире вопросы экологической безопасности являются 

одними из наиболее краеугольных, от решения их будущими 

поколениями зависит и будущее всей цивилизации. В этих условиях 

изучение биологических и экологических основ существования видов 

является особенно необходимым, как и расширение и упрочнение 

материала, получаемого в старшей школе посредством освоения 

основных дисциплин учебного плана, через дополнительные 

общеобразовательные программы и занятия в объединениях ОДОД 

естественнонаучной направленности. 

Цель Формирование представлений о необходимости рационального 

природопользования у старшеклассников и внедрение в их картину 



мира феноменом «экологического сознания» и «экологической 

ответственности».  

 

Ожидаемые 

результаты 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на дальнейшее изучение экологии, овладение 

комплексом элементов исследовательской деятельности, 

приобретение умения работать с различными источниками 

информации, способность выбирать целевые и смысловые 

установки своих действий и поступков по отношению к 

окружающей среде, утверждение экологического мировоззрения в 

образе мышления, формирование соответствующей личной 

ответственности перед социумом. 

Формы занятий   Фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 72 часа; 1 раз в неделю 2 академических часа. 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

Программа является дополнительно-развивающей, поэтому 

используются формы контроля, исключающие выставление оценок. 

А именно: тестирование, демонстрация работ, участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 г. 

(действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28.ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 

подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность, к 

началу 2020-2021 учебного года. 

9. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка 

Курортного района. 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по направленности 

является естественно-научной. 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/


2.2. Актуальность программы 

В современном мире вопросы экологической безопасности являются одними из наиболее 

краеугольных, от решения их будущими поколениями зависит и будущее всейцивилизации. В 

этих условиях изучение биологических и экологических основ существования видов является 

особенно необходимым, как и расширение и упрочнение материала, получаемого в старшей 

школе посредством освоения основных дисциплин учебного плана, через дополнительные 

общеобразовательные программы и занятия в объединениях ОДОД естественнонаучной 

направленности. 

Крайне важными в условиях современной жизнедеятельности являются и аспекты расширения 

юридического кругозора современных учащихся старшего школьного звена. Ввиду слабой 

развитости у них информированности о существующей нормативно-правовой базе, как в общем 

смысле, так и в рамках вопросов экологической безопасности и борьбы за сохранение 

окружающей среды. 

2.3. Отличительные особенности 

В программе «Юные экологи» в качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Также в данной образовательной программе затрагивается полный спектр экологических 

вопросов: промышленные техносистемы, экологическое право, социальная экология и т.д. от 

микроуровня до аспектов, затрагивающих глобальное надгосударственное сотрудничество.  

2.4.Адресат программы: данная программа рассчитана на учащихся16-18 лет. Для обучения 

принимаются все желающие (юноши и девушки). 

Объем и срок реализации: 

 

Год обучения 
Количество часов Количество детей 

в группе В неделю В год 

1 год обучения 2 72 15 и более 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Цели: 

овладение 

- основами экологической грамотности: системой экологических знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов деятельности 

человека в биосфере; 

- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека;  

- умением 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; 

освоение феноменов экологического сознания и экологической ответственности; 

формированиеу учащихся понимания о необходимости рационального природопользования; 

воспитание  

 интереса к экологии как научной дисциплине и стилю жизнедеятельности; 

 ценностных основ информационной экологической культуры, уважительного отношения 

к природе своего района, региона, страны и мира; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной учебной деятельности. 

практическое применение полученных знаний, умений и навыков, а также созданных проектов 

в общественно-полезной деятельности;  

Образовательные задачи: 

       - формирование знаний об экосистемной  организации  природы  Земли  в границах 

обитания человека,  



- изучение системы интеллектуальных и практических умений по исследованию, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

Развивающие задачи:развивать 

- интеллектуальную сферу - способность к целевому, причинно-следственному анализу 

экологических    ситуаций;   

- эстетическое восприятие и оценку состояния окружающей среды;  

- волевую сферу - возможности решения экологических проблем; 

- стремление к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды; 

Воспитательные задачи: формировать 

 потребность к деятельности, направленной на соблюдение здорового образа жизни и 

улучшение состояния окружающей среды; 

 потребность в саморегуляции: 

 ответственность, самоконтроль, рассудительность, тактичность, умение адаптироваться к 

новым условиям, умение прогнозировать собственную деятельность; 

  умение организовать свою деятельность и анализировать ее. 

2.6. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 72 учебных часа 1 раз в неделю – 2 академических 

часа.. Перерывы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется в заявительном порядке, на основе 

свободного набора детей. 

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием учащихся в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек. 

Методы, определяющие деятельность педагога и учащихся: словесные, иллюстративные, 

практические, репродуктивные, частично-поисковые, игровые. Выбор методов и приемов 

обучения зависит от возрастных и физиологических особенностей учащихся, целей, темы и 

формы занятия. 

Формы проведения занятий: 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

- самостоятельная индивидуальная работа; 

- групповая; 

-проектная; 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся: интерактивная 

беседа, практикум, лекция и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

Кроме разработки проектов под руководством учителя, учащимся предлагаются практические 

задания для самостоятельного выполнения. 

Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися этих практических 

заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых проектов. На каждом 

занятии материал излагается следующим образом: 

• повторение основных понятий и методов работы с ними; 

• изучение нового материала; 

• основные приёмы работы (самостоятельная практическая работа); 



• проекты для самостоятельного выполнения. 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформаZoom, YouTube, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

2.7. Материально-техническое оснащение программы: 

Технические средства обучения: рабочее место учителя, ноутбуки, мультимедийный проектор, 

экран. 

Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература,видеоматериалы 

(учебные фильмы по темам), компьютерные презентации (тематические подборки для учебных 

занятий). 

2.8. Планируемые результаты освоения программы «Юные экологи» 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний; 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов  особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими педагогами как 

значимыми  для негоносителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, формирование ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данною уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится социальным деятелем. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественно-экологической среде. 

Личностные результаты. 

Обучающийся будет уметь: 

• проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и национальную принадлежность,собирать и изучать 

экологический материал родного региона; 

• проявлять ценностное отношение к природе, культуре и различным религиям и 

конфессиям; 

• ценить семейные отношения, традиции своей этнической группы; 

• определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный 

маршрут; 

• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках; 

• участвовать в работе группы,ориентироваться в понимании причин успешности/ 

неуспешности в учебе; 

• решать задачи адаптации в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

РегулятивныеУУД. 

Обучающийся будет уметь: 



• самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов создания 

экологических проектов; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения проекта текстовые 

и исследовательскиематериалы; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять правильность действий и вносить необходимые изменения. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся будет уметь: 

• ориентироваться в учебных пособиях: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, опираясь на своё целеполагание; 

• самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

освоения нового материала; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет»); 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений; 

• составлять сложный план текста; 

• уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

• применять приобретенные знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач в соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов; 

• предъявлять освоенность базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договориться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблем. 

Предметные результаты 

Обучающийся будет иметь представление: 
• обэкологии, экологической безопасности, социальной экологии, глобальных 

экологических проблемах и вопросах. 

Обучающийся будет знать: 

• правила техники безопасности;  

• основы экологической безопасности; 



• основные термины «Экологии» и «Биологии» как областей научного знания, 

выходящего за пределы основного учебного плана. 

Обучающийся будет уметь: 

• применять знания об экосистемной организации природы Земли на практике; 

• грамотно работать с пропагандированием правил здорового, безопасного и 

экологически целесообразоного образа жизни; 

• составлять и защищать творческие мини-проекты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить адекватную по форме и содержанию научно-исследовательскую работу 

в рамках предметной области «Экология», выходя за границы строго предметного 

знания; 

• аргументированно отстаивать свою точку зрения, затрагивающую экологические 

аспекты от микро- до глобального уровня; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах. 

2.9.Содержание курса «Юные экологи» 

 

Введение  
Этапы развитияэкологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. 

Лавуазье, Ж-Б Ламарк, А. Гумбольт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. 

Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. 

Современная экология – междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: общая 

экология, прикладная экология, социальная экология. 

Раздел 1. Экология видов и популяций 

Тема 1. Организм и условия среды  

Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и 

косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экология видов – аутэкология. Основные законы отношений организмов и условий среды. 

Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон лимитирующего фактора. 

Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы видов растений: 

гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Экзотермные и эндотермные 

организмы. 

Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. 

Биологическая индикация. 

Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная. Организмы как среда жизни. 

Экологические особенности сред жизни. Особенности организмов – обитателей разных сред 

жизни. 

Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Правило 

Аллена. Жизненнызе формы растений. Жизненные стратегии растений и животных виоленты, 

патиенты, эксплеренты. Пластичность жизненной стратегии. 

Тема 2. Взаимоотношение видов. 

Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения организмов: 

зрительные, звуковые, химические. 

Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. Взаимоотношения 

«растение – фитофаг», «жертва – хищник», «хозяин – паразит».  

Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги. 

Аменсализм. 

Экологическая ниша. Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. 

Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и реализованная 

экологические ниши. 

Тема 3. Популяции. 



Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. 

Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения особей в популяции. 

Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура популяции. Возрастная 

пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность популяции. Плотность популяции. 

Биотический потенциал.  

Саморегулирование плотности популяции. Модели роста популяции. Кривые выживания 

Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная 

добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний. 

Вселение новых видов. Уничтожение видов, регулирующих плотность популяций. 

Раздел 2. Экология экосистем 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы. 

Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. 

Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Трофические уровни экосистемы. 

Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы почв. Черноземы. 

Каштановые, бурые почвы и серозёмы. Подзолистые почвы. Серые лесные почвы. Внезональные 

типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пищевые цепи (пастбищные и детритные). 

Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая 

аккумуляция веществ. 

Структура биологической продукции экосистемы. Первичная и вторичная, валовая и 

чистая биологическая продукция. Запас биомассы в экосистеме. Экологические пирамиды 

биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в экосистеме. 

Тема 5. Динамика экосистем. 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, 

сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии.  

Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия 

эвтрофикации озёр. Восстановительные сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, 

вызываемые заносом видов. 

Тема 6. Разнообразие экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы. 

Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. Пресноводные 

экосистемы. 

Биомы. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и 

пустынь. 

Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие 

местообитаний в океане. Экологические зоны океана. Биологическая продукция в морских 

экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана. 

Тема 7. Биосфера. 
Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. 

Биосферные круговороты веществ и влияние деятельности человека на круговороты 

веществ. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота. Микроорганизмы – азотфиксаторы и 

денитрификаторы. Круговорот фосфора. 

Раздел 3. Прикладная экология 

Тема 8. Сельскохозяйственные экосистемы 

Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности агроэкосистемы. 

Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. Сохранение 

плодородия почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот.  

Биологическое разнообразие агросистем. Продукционное, ресурсное, деструктивное 

биоразнообразие агросистемы. Защита культурных растений: агротехнический и биологические 

методы контроля сорных растений, контроль насекомых вредителей. Методы селекции в защите 

растений.  



Экология животводства. Роль сельскохозяйственных животных в агросистемах. 

Эффективность откорма животных. Бесподстилочное содержание животных. Проблема стоков. 

Биогаз. 

Экология растениеводства. Первая «зелёная революция». Монокультура. Вторая «зелёная 

революция». Компромиссные системы ведения сельского хозяйства. Органическое 

(биологическое) сельское хозяйство. Генетически модифицированные растения.  

Тема 9. Городские экосистемы 

Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими экосистемами. 

Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна. 

Влияние городской среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения. 

Урбанизация. Создание микрокосмов, экосити. 

Проблема автомобильного транспорта. Влияние автотранспорта на окружающую среду. 

Экологизация автотранспорта. Электромобили. Водородомобили. Биотопливо. Развитие 

общественного транспорта и транспортных коммуникаций. Экономические механизмы 

экологизации автотранспорта. 

Проблема твердых бытовых отходов. Состав твердых бытовых отходов. Обращение с 

твердыми бытовыми отходами: депонирование, сжигание, сортировка и переработка. Снижение 

количества образующихся твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых 

материалов. 

Водосбережение. Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. 

Водоподготовка. Энергосбережение. Децентрализация системы энергосбережения. 

Энергосберегающая бытовая техника. 

Экологическая роль озеленения. Нормативы озеленения города. Экологические 

требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в городских экосистемах. 

Тема 10. Промышленные техносистемы 

Принципы экологизации техносистем: ресурсосбережение, энергосбережение, 

малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. « Промышленный симбиоз».  

Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов. 

Компдлексное использование сырья. Экономия древесины. Нанотехнологии. Информатизация. 

Увеличение времени эксплуатации ресурсоёмкой продукции. Маиериальная революция.  

Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных 

промышленных выбросов и сточных вод. 

Тема 11. Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия 

Формы биоразнообразия. Прямая и непрямая коммерческая ценность биоразнообразия. 

Рекреационная, научная, образовательная ценность биоразнообразия. Опционная ценность 

биоразнообразия.  

Проблемы рационального использования лесных экосистем. Виды лесопользования: 

главное, побочное, промежуточное, рекреационное. Нарушение лесопользования. 

Использование химических средств защиты растений в лесных экосистемах. 

Проблемы рационального использования пресноводных и морских экосистем. 

Превышение норм водозабора. Последствия строительства водохранидлищ. Превышение норм 

вылова рыбы. Последствия нерационального пользования морскими ресурсами. Загрязнение 

морей. Истощение морских биоресурсов. 

Охраняемые природные территории. Обустройство охраняемых природных территорий. 

Создание экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. 

Национальные и природные парки. Памятники природы. Природные заказники. Объекты 

Всемирного наследия. 

Охрана видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем человека. 

Создание банков генов.  

Тема 12. Экологическая экономика и экологическое право 



Экологические механизмы рационального природопользования. Платные природные 

ресурсы. Экологические платежи. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. Экологически 

ориентированные государственные инвестиции. Экологические фонды. 

Экологический менеджмент. Экологическая экспертиза. Экологический эудит. 

Экологическая сертификация. Экологическое страхование. 

Экологический мониторинг (глобальный, локальный). Геофизический и биологический 

мониторинг. Нормирование антропогенной нагрузки. 

Экологическое право. Экологические поступки и преступления.  

Раздел 4. Социальная экология 

Тема 13. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого 

развития 

История отношений человека и природы. Человек как биосоциальный вид. Основные 

периоды истории человечества: охота и собирательство, сельскохозяйственная цивилизация, 

научно-технический прогресс, постиндустриальное развитие. Устойчивое развитие как 

прогнозируемый период развития человечества. Формирование техносферы. 

Последствия загрязнения атмосферы. Глобальное потепление климата. Разрушение 

озонового слоя. Кислотные дожди. 

Снижение биоразнообразия на планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. 

Опустынивание.  

Влияние глобализации на развитие человечества. Концепция устойчивого развития. 

Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. Доклад «Наше 

общее будущее». Устойчивое развитие общества. Первый Всемирный саммит РИО-92 – 

Международная конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 

г.). «Повестка дня на XXI век». Второй Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге в 2002 г. 

Возможные сценарии развития общества: технократическая, консервационистская, центристская 

модели будущего. 

Тема 14. Глобальные экологические проблемы человечества 

Состояние народонаселения мира. Плотность населения. Рождаемость. Суммарный 

коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный прирост 

населения. Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни. 

Возрастной состав населения. Здоровье населения. 

Управление демографическим процессом. Экономические методы регулирования 

народонаселения. Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. 

Прогноз численности народонаселения. 

Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная безопасность. 

Производство зерна: урожайность зерновых культур, площадь пахотных угодий, поливное 

земледелие. Источники белка. Производство животного белка: животноводство, морепродукты, 

аквакультура. Производство растительного белка. 

Проблемы голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. 

Продовольственная безопасность в странах мира. Политика экономии продовольствия и 

агроресурсов. 

Состояние мировой энергетики. Традиционные источники энергии. Структура мирового 

энергетического бюджета. Современная теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. 

Возобновляемые источники энергии. Современная нетрадиционная энергетика: ветроэнергетика, 

гелиоэнергетика (физический и биологический варианты), геотермальная энергетика, приливные 

и волновые электростанции.  

Общие тенденции развития теплоэнергетики, гидроэнергетики и атомной энергетики. 

Перспективы энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Производство 

биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.  

Тема 15. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). 

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 



исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенции об охране особо 

ценных природных объектов. 

Защита атмосферы. Борьба с загрязнением атмосферы. Борьба с выбросами парниковых 

газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Защита Мирового океана. Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла. Конвенция ООН по морскому праву. Конвенции о борьбе с загрязнением морских вод. 

Контроль над перемещением особо опасных веществ. Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Роттердамская конвенция. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. 

Соглашение по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр. 

Тема 16. Формирование экологического менталитета 

Экологический менталитет. Преодоление потребительства.  

Экологическая культура. Экологическая нравственность. Экологическое образование. 

Экологическая этика. Экологическая мораль. Общественные экологические движения. 

2.10. Уровень освоения программы – общекультурный. 

3. Учебный планпо курсу «Юные экологи» 

№ Разделы Количество часов  

Всего Теория Практика  Формы контроля 

1.  Введение 4 2 2 Составление 

библиографических записей 

о книгах по экологической 

тематике 

2.  Экология видов и 

популяций 

15 9 6 Оценка устойчивости злаков 

к засорению почвы 

3.  Экология экосистем 16 11 5 Исследование жизненных 

форм растений и 

млекопитающих 

4.  Прикладная экология 20 16 4 Описание 

лесногорастительного 

сообщества; 

мониторинг зелёных 

насаждений населённого 

пункта; 

Определение степени 

загрязнения среды с 

помощью биотеста 

5.  Социальная экология 17 15 2 Проведение 

социологического опроса 

«Отношение к 

материальному 

потреблению» 

Итого 72 50 22  

 

 

 

 

 

 

План при проведении занятий с использованием дистанционных технологий 

 

№ Раздел Кол.час

ов 

Использование ресурсов и сетевой 

формы(тех.средства обучения) 

Форма 

контроля 



и обратной 

связи. 

1 Введение 4 https://classroom.google.com/c/NDQzMzM2OT

gxMzcx 

Наблюдени

е за 

практическ

ой работой 

на занятии, 

беседа, 

опрос 

учащихся.  

2 Экология 

видов и 

популяци

й 

15 https://classroom.google.com/c/NDQzMzM2OT

gxMzcx 

Наблюдени

е за 

практическ

ой работой 

на занятии, 

беседа, 

опрос 

учащихся.  

 

3 Экология 

экосистем 

16 https://classroom.google.com/c/NDQzMzM2OT

gxMzcx 

Анализ 

результато

в 

выполнени

я 

практическ

их 

упражнени

й и 

заданий. 

 

4 Прикладн

ая 

экология 

20 https://classroom.google.com/c/NDQzMzM2OT

gxMzcx 

Наблюдени

е за 

практическ

ой работой 

на занятии, 

беседа, 

опрос 

учащихся.  

5 Социальн

ая 

экология 

17 https://classroom.google.com/c/NDQzMzM2OT

gxMzcx 

Наблюдени

е за 

практическ

ой работой 

на занятии, 

беседа, 

опрос 

учащихся.. 

 

 

 



4. Календарный учебный график 

«Юные экологи» 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программ е 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

08.11.2021 

 

25.05.2022 

 

36 

 

72 

 

Очно – 1 занятие в неделю – 2 

академических часа 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности освоения 

программы 

 Срок 

реализации 

Максималь 

ный объем 

программы 

(в год) 

  

Общекульту

рный 

1год 72 часа Формирование и развитие 

творческих способностей детей, 

формирование общей культуры 

учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, 

совершенствовании, 

социализация учащихся 

Освоение прогнозируемых 

результатов программы;  

Презентация результатов 

на уровне группы, ОО 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

ФИО педагога: Мещанинов Д.Р. 

Название программы: «Юные экологи» 

Год обучения: 1 год 

 

№  Дата 

занятия 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Содержание 

занятий 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

(о
ч

н
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е

) 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

1-2   Этапы развития 

экологии. 

Структура 

современной 

экологии. 

История экологии. 

Основоположники 

экологии. 

Развитие экологии в 20 

веке. Разделы экологии: 

1 1 



общая, прикладная, 

социальная экология. 

3-4   Факториальная 

экология. 

Отношения 

между 

организмами и 

окружающей 

средой. 

Экологические факторы. 

Условия и ресурсы 

среды. Прямые и 

косвенные 

экологические факторы. 

Абиотические, 

биотические и 

антропогенные факторы. 

Закон оптимума. Закон 

индивидуальности 

экологии видов. 

Лимитирующий фактор. 

Адаптация. 

1 1 

5-6   Адаптация у 

растений и 

животных. 

Биологическое 

разнообразие. 

Биологическая 

индикация. 

Эктотермные и 

эндотермные организмы. 

Растения-ксерофиты и 

галофиты. 

Факторы,определяющие 

биологическое 

разнообразие и 

индикацию. 

1 1 

7-8   Среды жизни. 

Жизненные 

формы и 

жизненные 

стратегии 

организмов. 

Среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Организмы 

как среда жизни. 

Плотность среды и 

экологические 

особенности среды. 

Жизненные формы 

растений и животных. 

Правило Бергмана. 

1 1 

9-10   Экскурсия 

«Водная среда 

жизни и её 

обитатели». 

Типы 

взаимоотношени

й организмов. 

Конкуренция,мутуализм,

протокооперация,коммен

сализм,аменсализм,нейтр

ализм.Сигнальные 

взаимоотношения. 

1 1 

11-12   Конкуренция и 

эксплуатация. 

Типы взаимодействий 

организмов. 

1 1 



Мутуализм,комм

енсализм, 

аменсализм. 

Изучение 

взаимодействий 

организмов. 

13-14   Экологическая 

ниша. 

Общая 

характеристика 

популяций. 

Экологические ниши 

растений и животных и 

их роль в существовании 

видов. 

Популяция. Границы 

популяций. 

Взаимодействия между  

и внутри популяций. 

1 1 

15-16   Разнообразие и 

размер 

популяций. 

Динамика 

популяций. 

Структура и 

разнообразие внутри 

популяции. 

Саморегулирование 

плотности популяции. 

Модели роста популяции 

и кривые выживания. 

1 1 

17-18   Нарушение 

стабильности 

популяций в 

результате 

деятельности 

человека. 

Внедрение 

новых видов. 

Чрезмерная добыча 

животных.Максимально 

допустимая доля изъятия 

урожая. Разрушение 

местообитаний. 

Вселение новых видов. 

Уничтожение видов, 

регуляция плотности 

популяций. 

1 1 

19-20   Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Состав 

экосистемы. 

 

Экосистема. 

Биотические и 

абиотические факторы. 

Проуценты, консументы, 

редуценты. 

 

 

1 1 

21-22   Почва. 

Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

Гумус. Разнообразие и 

зональность почв. 

Пищевые цепи и сети. 

Биомасса. 

1 1 

23-24   Биологическая 

продукция и 

Структура  

биологической 

1 1 



запас биомассы 

в экосистеме. 

Экологическое 

равновесие. 

Естественные 

изменения 

экосистем 

продукции экосистемы. 

Экологиеские пирамиды 

биомассы,численности,э

нергии. 

Обратимые изменения 

экосистемы:суточные,cез

онные,разногодиные.Эко

логические сукцессии. 

25-26   Антропогенные 

сукцессии. 

Рекультивация. 

Антропогенные 

сукцессии. Пастбищная 

дигрессия. 

Рекреационная 

сукцессия и 

эвтрофикация озёр. 

Рекультивация земель. 

Сукцессии ,вызываемые 

заносом видом. 

1 1 

27-28   Экскурсия 

«Влияние 

рекреационной 

нагрузки на 

лесопарк». 

Классификация 

экосистем. 

Естественные,антропоге

нные,автотрофные и 

гетеротрофные 

экосистемы. 

1 1 

29-30   Особенности 

естественных 

фототрофных 

наземных и 

пресноводных 

экосистем. 

Биомы суши. 

Лесные экосистемы. 

Пресноводные 

экосистемы. 

Биомы суши. 

Экосистемы тундры, 

тайги, 

широколиственных 

лесов, степей и пустынь 

1 1 

31-32   Биомы морских 

вод и 

прибрежий. 

Экскурсия 

«Лесное 

растительное 

сообщество» 

Экосистемы морей и 

океанов. Разнообразие 

местообитаний в океане. 

Экологические зоны 

океана. 

1 1 

33-34   Биосферные 

круговороты 

веществ. 

Круговороты 

Биосферные 

круговороты веществ. 

1 1 



воды, углерода, 

кислорода. 

Биосферные 

круговороты 

азота и фосфора. 

Круговороты воды, 

углерода, кислорода. 

Круговорот 

азота.Микроорганизмы- 

азотофиксаторы и  

денитрификсаторы. 

Круговорот фосфора. 

35-36   Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Агроэкосистема. 

Состав ,структура 

агроэкосистемы. 

ресурсные, 

биологические, 

экономические и 

экологические 

ограничители. 

Сохранение плодородия 

почв. 

1 1 

36-37   Биологическое 

разнообразие 

агроэкосистем. 

Экология 

животноводства. 

Разннобразие  

агроэкосистем. Защита 

культурных растений. 

Методы селекции в 

защите растений. 

Роль с\х животных в 

агроэкосистемах. 

Эффективность откорма 

с\х животных. 

Бесподстилочное 

содержание животных. 

Проблема стоков. 

Биогаз. 

1 1 

38-39   Экскурсия 

«Изучение 

антропогенных 

нарушений 

почвы». 

Общая 

характеристика 

городских 

экосистем. 

Управление городскими 

экосистемами. 

Энергопотребление и 

потоки веществ в 

городских экосистемах. 

Городская флора и 

фауна. Влияние 

городской среды на 

здоровье человека. 

Экологические 

принципы 

градостроения. 

Урбанизация. Создание 

микрокосмов, экосити. 

1 1 

40-41   Проблемы 

автомобильного 

транспорта 

Влияние автотранспорта 

на окр.среду. 

Экологизация 

автомобилей, электро, 

1 1 



Общественный 

транспорт. 

водородомобили. 

Биотопливо. 

Развитие общественного 

транспорта и 

транспортных 

коммуникаций. 

42-43   Проблема 

твёрдых 

бытовых 

отходов. 

Снижение 

количества 

образующих 

твёрдых 

бытовых 

отходов. 

Состав твёрдых бытовых 

отходов.  Обращение с 

твёрдыми бытовыми 

отходами:депонирование

, сжигание, сортировка и 

переработка. 

Снижение количества 

образующих твёрдых 

бытовых отходов. 

1 1 

44-45   Производство 

биоразлагаемых 

материалов. 

Водоснабжение 

и 

энергосбережен

ие в городских 

экосистемах. 

Озеление 

городов. 

Производство 

биоразлагаемых 

материалов. 

Платное 

водопользование. 

Нормативы озеления 

города. Роль 

рудеральных растений в 

городских экосистемах 

1 1 

46-47   Экскурсия 

«Экологическая 

роль озеления» 

Принципы 

промышленной 

экологии. 

Принципы экологизации 

техносистем:ресурсосбер

ежение,энергосбережени

е,малоотходность. 

1 1 

48-49   Экологизация 

производств. 

Знакомство с 

водоочистными 

сооружениями» 

Ресурсосбережение и 

энергосбережение в 

техносистемах. 

Комплексное 

использование сырья. 

Проблемма 

промышленных отходов. 

Очистные сооружения 

1 1 

50-51   Проблема 

сохранения 

Формы охраны 

биоразнообразия. 

Рекреационная, научная, 

образовательная 

1 1 



биологического 

разнообразия. 

Охраняемые 

природные 

территории. 

Охрана видов и 

популяций. 

ценность 

биоразнообразия. 

Обустройство 

охраняемых природных 

территорий. Создание 

экологиеских сетей. 

Заповедники.Памятники 

природы и заказники. 

Создание банков генов. 

52-53   Экологическая 

экономика и 

экологический 

менеджмент. 

Экологический 

мониторинг и 

экологическое 

право. 

Экологические 

платежи,налоги,фонды,м

енеджемент,экспертизы,

аудит. Квоты на 

загрязнение. 

Экологический 

мониторинг. 

Нормирование 

антропогенной нагрузки 

и права. 

1 1 

54-55   Контрольно-

обобщающий 

урок. 

История 

отношений 

человека и 

природы. 

Человек как 

биосоциальный вид. 

Устойчивое развитие как 

прогнозируемый период 

развития человечества. 

Формирование 

техносферы. 

1 1 

56-57   Последствия 

загрязнения 

атмосферы. 

Снижение 

биоразнообразия 

на планете. 

Ток-шоу 

«Будущее 

человечества» 

Глобальное потепление 

климата.Разрушение 

озонового 

слоя.Кислотные дожди. 

Уничтожение видов. 

Обеслесевание и 

опустынивывание. 

Влияние глобализации 

на развитие 

человечества. 

Возможные сценарии 

развития общества. 

1 1 

58-59   Показатели 

состояния 

народонаселения 

мира. 

Плотность населения. 

Рождаемость,cмертность

, миграция. Здоровье 

населения. 

Экономические меры 

регулирования 

1 1 



Управление 

демографически

м процессом. 

народонаселения. 

Прогноз численности 

народонаселения. 

60-61   Продовольствен

ная 

безопасность. 

Ток-шоу 

«Энергетика 

будущего» 

Полноценное питание. 

Производство зерна: 

урожайность, качество 

зерна. Животноводство. 

Производство 

растительного и 

животного белка. 

Проблемы голода. 

Традиционные 

источники энергии. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Перспективы 

энергетики. 

1 1 

62-63   Охрана 

биологического 

разнообразия. 

Охрана 

атмосферы,гидр

осферы,почв. 

Международные 

договоры. Конвенция о 

биологическом и охране 

особо ценных 

природных объектов. 

Защита 

атмосферы,мирового 

океана. Соглашение по 

охране и использованию 

трансграничных 

водотоков и 

международных озёр. 

1 1 

64-65   Преодоление 

потребительства. 

Потребительство

- как тупик в 

развитии 

человечества. 

Потребительство. 

Экологический 

менталитет. 

1 1 

66-67   Экологическая 

культура 

населения. 

Экологическая 

культура. 

Экологическая 

нравственность. 

Экологическая культура. 

1 1 

68-69   Экологическое 

образование. 

Экологическое 

образование,этика. 

1 1 



70-71   Экологические 

движения. 

Мировые экологические 

движения. 

1 1 

71-72   Контрольно-

обобщающий 

урок. 

 1 1 

 

6. Оценочные и методические материалы 

6.1.Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 

педагогом на первых занятиях. 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 

педагогом на занятии в течение учебного года. 

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 

за 1 полугодие. 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

6.2.Формы подведения итогов реализации программы:  

• опрос, 

• наблюдение, 

• выставки,  

• конкурсы, 

• викторины, 

• защита проектов. 

6.3.Формы организации образовательного процесса и методы обучения: 

Формы организации образовательного процесса: 

Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, защита проектов, 

выставка-творческие отчеты, презентации, с использованием дистанционных технологий. 

Приемы и методы обучения: 

- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

- наглядные методы (показ видеоматериалов и фотоматериалов, компьютерная презентация, 

демонстрация фильмов, иллюстраций, схем, образцов изделий, таблиц, показ и мастер-класс 

педагогом); 

- методы практической работы (упражнения, изготовление творческих продуктов), 

- метод проблемного обучения (эвристическая беседа, объяснение основных понятий, 

терминов, самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу), 

- проектный метод (разработка творческих проектов),  

- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (группа объединения «Юные экологи» ВАТсап, ZOOM) – при 

необходимости; 

- активные формы познавательной деятельности (обсуждение, защита проектов, проведение 

викторин, конкурсов). 

 

7. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной программе 

«Юные экологи» 

 



Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Юные экологи» 

№ Учебный год Теоретические 

естественнонаучные и 

технологические 

знания 

Развитие творческих 

способностей 

Воспитательн

ый процесс 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

 Год 

обучения 
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ФИ  

1           

2           

3           

4           

Итого% Низкий        

Средний        

Высокий         

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в информационных 

картах освоения программы.  

 

Методические материалы 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

Методы обучения: 
по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 

по характеру познавательной  деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский проблемный; по характеру активизации: игровой, 

проектный. 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список используемой литературы 

1. Экология: 10 – 11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Б.М Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохи.,– 2-е 

изд., дораб. М.: Вентана-Граф, 2014. -400 с. : ил. 

2. Экология: 10 – 11 классы: методическое пособие / С.В. Суматохин, Л.Г. Наумова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. -304 с. 

3. Игры на уроках биологии. 9 – 11 класс / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 271. – (Библиотека учителя биологии). 

4. Изучаем природу в городе /Е.Ю. Колбовский. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 

256 с.: ил. – (Экскурсии в природу).  

5. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология 10 класс. CD-ROW for Windows 

6. Учебное электронное издание: ЭКОЛОГИЯ. CD-RO for Windows. НФПК 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения: 

• компьютер (1 – учительский); 

• мультимедийный проектор; 

• экран; 

• принтер; 

• колонки. 

Программные средства: 

• операционная система Windows XP; 

• текстовый процессор Word; 

• графический редактор Paint; 

• программа Power Point; 

• Браузеры Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer. 

 
 


