


Пояснительная записка

Программа «Социальная экология» естественнонаучной
направленности является авторской (автор Сапрыкина Г.А.). Программа
рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся старшего
школьного возраста, соотносится с базовым школьным курсом биологии,
географии и экологии, углубляя их по вопросам практической, лабораторной,
исследований, экскурсионной формами обучения, стимулирующими
экологическую активность школьников.

Основными задачами современного образования являются развитие
творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам
деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему миру.

В процессе развития естественных наук всегда уделялось большое
внимание анализу, а объединяющий процесс синтеза всех наук практически
не развивался. Развитие цивилизации сформировало качественно новые
отношения науки, техники и технологии, колоссально увеличив масштабы
воздействия общества на природу. Человек создал «техносферу», которая
наложилась на биосферу, и в значительной степени обособился от природы,
потеряв с ней многие важные связи. Результатом является упрощение
структуры экосистем, сокращение биологического разнообразия, доведение
уровня загрязнения окружающей среды до чрезвычайно высоких
показателей.

Современные серьезные проблемы существования биосферы
заставляют ученых заняться объединительными процессами. Поскольку
огромное влияние на деятельность биосферы оказывает человек, то при
синтезе необходимо учитывать не только естественные науки (физику,
химию, биологию и т.д.), но также социальные и экономические науки.
Данный методологический подход позволяет показать единство и
многообразие мира, формировать целостное мировоззрение.

Существует необходимость создания целенаправленной педагогической
системы, в которой доминирующее сегодня сообщение школьникам
определенного набора экологических знаний является лишь одним из
составляющих элементов, наряду с другими: эмоциональным воздействием
природных объектов на ребенка, педагогической организацией практической
деятельности с ними, стимуляцией экологической активности школьников У
современных учащихся пробуждается живой интерес к экологическим
проблемам, особенно той среды, в которой они живут. Поэтому важно на
занятиях объединения приводить такие примеры, которые позволяют
конкретизировать задачи, связанные с мониторингом окружающей среды, и
привлекать учащихся к научно-исследовательской работе.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы
«Социальная экология» обусловлена возросшей потребностью общества в
обеспечении собственной экологической безопасности, что возможно
обеспечить, через экологическое образование подрастающего поколения,
через развитие экологического сознания учащихся. Педагогическая практика



показывает, что развитие экологического сознания только на основе
формального экологического образования оказывается малоэффективным.

Новизна п рограммы реализуется в ходе реализации способствует
преодолению разрыва между знаниями, сознанием и деятельностью, что
реализуется через деятельностный подход к экологическому образованию.
Приоритетными формами организации занятий являются практические
занятия, экспериментальные, лабораторные, полевые исследования. Это
позволяет сформировать у воспитанников навыки постановки эксперимента,
наблюдения за живыми объектами в среде их обитания, поведения в природе,
организации и проведения мониторинговых исследований. Программа
предусматривает активное использование экскурсий, наблюдений в природе,
учитывает эмоциональное воздействие природных объектов на формирование
личности с природоцентрическим мировоззрением. Обучение по этой
программе способствует гармоничному развитию личности
природоцентрического типа, даёт навыки оценки состояния окружающей
среды, знания о природе, умениями взаимодействия с ней, готовности к
природоохранной деятельности.

Цель программы: создание условий для гармоничного развитие
личности природоцентрического типа, обладающей умениями оценки
состояния окружающей среды знаниями о природе, умениями
взаимодействия с ней, готовности к природоохранной деятельности.

Задачи:
· развитие самостоятельности при работе со специальной и научной

литературой при выполнении наблюдений и опытов;
· развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся;
· развитие способности формировать свое мнение и умение его

отстаивать;
· развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях,

в объединениях;
· сформировать чувство ответственности за порученное дело;
· воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной

работы;
· привить желание в дальнейшем заниматься научно-

исследовательской работой.
Привлекая к научно-исследовательской работе школьников,

необходимо так организовать последовательность овладения навыками
творчества, чтобы, с одной стороны, не «парализовать» эту способность у
учащегося сложными задачами, а с другой стороны, не «приземлить» ее
слишком простыми. Важно также, ориентируясь на средний уровень знаний,
дать лучшим школьникам полнее использовать и развивать свои
способности.

Работа по программе «Социальная экология» помогает обучающемуся
научиться:

· самостоятельно работать с научно-популярной и справочной
литературой;



· анализировать, синтезировать и обобщать исследования  различных
авторов;

· выступать перед аудиторией, вести дискуссию с оппонентом;
· выражать результаты наблюдений и коротко их описывать;
· делать выводы и излагать их в форме докладов, рефератов, тезисов.

Такая подготовка, тесное сотрудничество с кафедрами ВУЗов,
позволяет учащимся сделать осознанный выбор жизненного пути с учетом
своих склонностей и особенностей характера.

Для человека характерно сильное стремление к созданию своей
техногенной культуры, независимой от окружающей среды. Однако
нарастающее загрязнение окружающей среды и связанные с ним рост
заболеваемости, детская смертность и увеличивающиеся расходы на борьбу с
этими явлениями не оставляют сомнений в необходимости изменения
создавшегося положения в недалеком будущем. Это зависит в огромной
степени от молодого, начинающего функционировать поколения. На всех
уровнях образования необходимо наибольшее внимание уделять принципу
единства человека и окружающей среды, формируя экологическое мышление
и тем самым, готовя сознание учащихся к решению современных проблем.

Программой предусмотрено проведение экскурсий, природоохранная
деятельность, интересные практические и исследовательские работы с
биологическими объектами.

Итогом работы по программе является итоговое тестирование,
разработка презентации на одну из тем: «Заповедными тропами Белогорья»,
«Истощение и разрушение озонового слоя»  или по выбору обучающегося.



Учебный план.

№
п/п

Разделы Всего
часов

Теор. Практ.

1. Введение 2 2 -
2. Основы экологии 34 34 -
3. Урбоэкология 30 30 -
4. Организация школьного экологического

мониторинга
8 8 -

5. Выбор и характеристика объектов
школьного экологического мониторинга

14 6 8

6. Методы мониторинга биологических
объектов

28 28 -

7. Полевой практикум 26 - 26
8. Итоговое занятие 2 2 -

ИТОГО: 144 110 34



Учебно-тематический  план
№ п.п. Наименование разделов и тем Всего час. Теор. Практ.
1. Введение 2
1.1 Знакомство с образовательной программой 2 2 -
2. Основы экологии 34 34 -
2.1 Экология как наука. Структура современной

экологии.
2 2 -

2.2 История развития и становления экологии. 2 2 -
2.3 Глобальные экологические проблемы

современности.
2 2 -

2.4 Проблема парникового эффекта. 2 2 -
2.5 Опустынивание и проблема обезлесения

планеты.
2 2 -

2.6 Истощение и разрушение озонового слоя. 2 2 -
2.7 Демографическая проблема. 2 2 -
2.8 Проблема ресурсов. 2 2 -
2.9 Экосистема. Эволюция и динамика. 2 2 -
2.10 Адаптация – процесс и результат. 2 2 -
2.11 Популяция. Динамика человеческой

популяции.
2 2 -

2.12 Основные законов эволюции живого вещества 2 2
2.13 Основы экологического мировоззрения. 2 2 -
2.14 Биосферные функции живого вещества. 2 2 -
2.15 Экологическое равновесие естественных

экосистем.
2 2 -

2.16 Экологический кризис. 2 2 -
2.17 Эволюция биосферы и человека. 2 2 -
3. Урбоэкология 30 30 -
3.1 Урбанизация и экология. 2 2 -
3.2 Проблемы экологии города и экологии

человека.
2 2 -

3.3 Предпосылки урбанизации. 2 2 -
3.4 Урбанизация и социально-экономические

лимиты жизни человека.
2 2 -

3.5 Развитие, преобразование и охрана природной
среды.

2 2 -

3.6 Создание искусственно-естественной среды
обитания.

2 2 -

3.7 Действие антропогенных факторов на
природу и человека.

2 2 -

3.8 Положительное взаимодействие природы и
человека.

2 2 -

3.9 Видеоэкология архитектурных строений. 2 2 -
3.10 Источники загрязнений оболочек Земли. 2 2 -



3.11 Загрязнение атмосферного воздуха
автомобильным транспортом.

2 2 -

3.12 Загрязнения почв  в черте города. 2 2 -
3.13 Загрязнение поверхностных и грунтовых вод. 2 2 -
3.14 Проблема влияния шума в крупных городах

на живые организмы и человека.
2 2 -

3.15 Электромагнитные поля. 2 2 -
4. Организация школьного экологического

мониторинга
8 8 -

4.1 Экологический мониторинг. 2 2 -
4.2 Концепция школьного экологического

мониторинга (ШЭМ)
2 2 -

4.3 Общие требования к оформлению
документации ШЭМ.

2 2 -

4.4 Методы экологического мониторинга. 2 2 -
5 Выбор и характеристика объектов

школьного экологического мониторинга
14 6 8

5.1 Физико-географическая характеристика
объектов мониторинга

2 2 -

5.2 Практическая работа «План объектов
мониторинга»

2 - 2

5.3 Экологическая оценка исследуемой
территории.

2 2 -

5.4 Практическая работа. «Экологическая оценка
по статистическим признакам»

2 - 2

5.5 Практическая работа «Выбор ключевых
участков мониторинга»

2 - 2

5.6 Экологическая оценка природных сред и
объектов по программе мониторинга.
Практическая работа. «Описание фитоценоза»

2 1 1

5.7 Мониторинг сред и объектов техногенного
воздействия. Практическая работа «Оценка
степени загрязнения воздуха методом
лихеноиндикации

2 1 1

6 Методы мониторинга биологических
объектов

28 28 -

6.1. Мониторинг биоты. 2 2 -
6.2. Геоботаническое описание леса, луга, болота.

Характеристика древостоя, кустарникового
яруса – подлеска

2 2 -

6.3. Характеристика яруса - травяно-
кустарничкового (в лесу и на болоте) и
травяного (на лугу)

2 2 -

6.4. Определение флористического состава. 2 2 -



6.5. Методы учета относительного обилия. 2 2 -
6.6. Характеристика мохово-лишайникового

покрова и внеярусных растений
2 2 -

6.7. Антропогенная нагрузка на лес. 2 2 -
6.8. Комплексный геоботанический профиль. 2 2 -
6.9. Типы почв. 2 2 -
6.10. Наблюдение за водоёмом. Определение

насыщенности водоёмов водорослями по
биомассе

2 2 -

6.11. Водная прибрежно-водная растительность 2 2 -
6.12. Методы оценки чистоты воздуха. 2 2 -
6.13. Биоиндикация уровня сапробности 2 2 -
6.14. Биоиндикационная таблица уровня

сапробности.
2 2 -

7 Полевой практикум 26 - 26
7.1. Экскурсия «Описание водоёма» 2 - 2
7.2. Экскурсия «Организация отлова водных

животных»
2 - 2

7.3. Камеральная обработка «Анализ
органического материала»

2 - 2

7.4. Экскурсия «Наблюдение за птицами водоёма» 2 - 2
7.5. Практическая работа «Отчёт об  экскурсиях к

водоёму»
2 - 2

7.6. Экскурсия «Геоботаническое описание луга» 2 - 2
7.7. Экскурсия «Организация отлова животных

луга»
2 - 2

7.8. Камеральная обработка «Анализ
органического материала»

2 - 2

7.9. Практическая работа «Отчёт об  экскурсиях
на луг»

2 - 2

7.10. Экскурсия «Геоботаническое описание
лесной растительности»

2 - 2

7.11. Экскурсия «Наблюдение, сбор и лов лесных
животных»

2 - 2

7.12. Камеральная обработка «Анализ
органического материала»

2 - 2

7.13. Практическая работа «Отчёт об  экскурсиях в
лес»

2 - 2

8 Итоговое занятие
«Заповедными тропами Белогорья».

2 - 2

Всего 144 110 34



Содержание программы

Раздел 1. Введение

Тема 1.1 Знакомство с образовательной программой.
Презентация программы «Социальная экология».

Раздел 2. Основы экологии

Тема 2.1 Экология как наука. Структура современной экологии.
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Основные методы и понятия.
Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе. Роль
экологии в жизни современного общества.

Тема 2.2 История развития и становления экологии.
Становление основных представлений экологии. Этапы развития.

Тема 2.3 Глобальные экологические проблемы современности.
Современное состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Тема 2.4 Проблема парникового эффекта.
Причины глобального потепления. Источники выделения углекислого газа.

Тема 2.5 Опустынивание и проблема обезлесения планеты.
Причины опустынивания и обезлесения, факторы, способствующие этим
процессам. Природоохранные меры

Тема 2.6 Истощение и разрушение озонового слоя.
Причины и факторы истощения и разрушения озонового слоя. Озоновые
дыры.

Тема 2.7 Демографическая проблема.
Этногенез.  Демография и плотность населения. Формирование человеческих
популяций. Динамика численности: рождаемость и смертность.
Биологический возраст человека.

Тема 2.8 Проблема ресурсов.
Минеральные и энергетические ресурсы, использование их человеком.
Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение природных
ресурсов. Использование новых источников энергии, природосберегающих
производств и технологий.

Тема 2.9 Экосистема. Эволюция и динамика.
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Основные
компоненты экосистем. Экологические правила создания и поддержания
экосистем. Эволюция и динамика развития на примере экосистемы леса.

Тема 2.10 Адаптация – процесс и результат.
Виды адаптаций: анатомо-морфологические, физиологические,
биохимические, поведенческие. Стресс-реакция как норма реакции на
окружающую среду. Адаптивные ритмы. Решение экологических задач.

Тема 2.11 Популяция. Динамика человеческой популяции.
Половой, возрастной, сезонный, пространственный состав популяции.
Внутривидовые связи: родственные, брачные, взаимовыгодные,
конкурентные. Демографические характеристики: численность,



территориальность, зависимость от плотности. Критическая численность.
Динамика численности и ее причины. Биологические и социокультурные
факторы регуляции численности человеческих популяций. Конкурентная
регуляция численности: борьба за источники существования (пища, вода,
сырье, топливо, места для постройки жилищ и др.).

Тема 2.12 Основные законы эволюции живого вещества.
Основные законы эволюции живого вещества.

Тема 2.13 Основы экологического мировоззрения.
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. Роль экологического сознания в дальнейшем развитии
общества.

Тема 2.14 Биосферные функции живого вещества.
Функции живого вещества: энергетическая, газовая, концентрационная,
средообразующая, деструктивная. Биохимическая роль живого вещества.
Круговорот вещества на примере азота, углерода, фосфора. Зональность
биосферы.

Тема 2.15 Экологическое равновесие естественных экосистем.
Экологические сукцессии. Горизонтальные взаимоотношения  организмов:
конкуренция и взаимопомощь. Сигнальные взаимоотношения.
Экологическая ниша, особенности дифференциации экологических ниш.
Биологическая индикация. Последствия вмешательства человека в
экологическое равновесие.

Тема 2.16 Экологический кризис.
Загрязнение. Антропогенное воздействие. Стадии остроты экологической
ситуации.

Тема  2.17 Эволюция биосферы и человека.
Общие экологические и социальные особенности популяций человека.
Социальные особенности экологических связей человечества: овладение
дополнительными источниками энергии, использование энергии
производства, способность к согласованным общественным действиям.
Структура биосферы: границы, типы вещества. Антропогенное ускорение
процессов разложения в биосфере. Разрушение озонового экрана. Обеднение
биологического разнообразия. Проблема сохранения жизни на планете.

Раздел 3. Урбоэкология

Тема 3.1 Урбанизация и экология.
Характерные особенности развития современного общества. Рост  городов,
увеличение численности населения. Приобретение сельской местностью
внешних и социальных черт, характерных для города. Миграции сельского
населения в города. Темпы и направления процесса. Из истории процесса
урбанизации.



Тема 3.2 Проблемы экологии города и экологии человека.
Понятие о закономерностях взаимоотношений организмов с окружающей
средой и о повышение роли городов в развитии общества. Город как
экологическая среда с высокой концентрацией антропогенных факторов.
Формы деятельности человека по эстетической реконструкции естественной
среды города. Отрицательные стороны научно-технического прогресса и
индустриализации.

Тема 3.3  Предпосылки урбанизации.
Рост индустрии. Углубление территориального разделения труда. Развитие
культурных и политических функций городов. Маятниковое движение людей
в крупные города

Тема 3.4 Урбанизация и социально-экономические лимиты жизни
человека.
Рациональное природопользование. Лимиты энерго-, водо-, газо-,
теплопотребления.

Тема 3.5 Развитие, преобразование и охрана природной среды.
Природная среда в жизни человека и возникающие проблемы.

Тема 3.6 Создание искусственно-естественной среды обитания.
Разбивка и закладка парков, скверов, лесных насаждений. Создание прудов.

Тема 3.7 Действие антропогенных факторов на природу и человека.
Анализ состояния городской природной среды. Отрицательные стороны
научно-технического прогресса и индустриализации. Климатические
изменения, вносимые урбанизацией. Атмосферный путь поступления
токсичных веществ в организм человека.

Тема 3.8 Положительное взаимодействие природы и человека.
Положительные стороны научно-технического прогресса и индустриализации.

Тема 3.9 Видеоэкология архитектурных строений.
Исследование понятия гомогенной и агрессивной видимой среды обитания.
Характеристика социальных последствий противоестественной визуальной
среды города. Анализ особенностей восприятия человеком рекламы,
основных требований к городским рекламным объектам.

Тема 3.10 Источники загрязнений оболочек Земли.
ТЭС, металлургия, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная
отрасли промышленности, автомобильный транспорт, радиоактивное
загрязнение.

Тема 3.11 Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным
транспортом.
Основные загрязняющие вещества выхлопных газов автомобильного
транспорта.

Тема 3.12 Загрязнения почв в черте города.
Автодорожный комплекс. Загрязняющие отрасли промышленности –
энергетика, металлургия, химическая.

Тема 3.13 Загрязнение поверхностных и грунтовых вод.



Промышленность (черная и цветная металлургия, энергетика,
нефтепереработка и нефтехимия, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная), транспорт, коммунальное хозяйство.

Тема 3.14 Проблема влияния шума в крупных городах на живые
организмы и человека.
Физическая характеристика шума, его частотная характеристика. Источники
шума. Адаптация к шуму. Функциональные нарушения деятельности
нервной и сердечнососудистой системы развиваются при систематическом
воздействии интенсивного шума. Защита от шума.

Тема 3.15 Электромагнитные поля.
Основные параметры. Предельно допустимые уровни облучения. Механизм
действия. Кумулятивный эффект.

Раздел 4. Организация школьного экологического мониторинга.

Тема 4.1. Экологический мониторинг.
Цели и задачи экологического мониторинга. Место и роль школьных
коллективов, внешкольных учреждений и вузов в программе экологического
мониторинга.

Тема 4.2. Концепция школьного экологического мониторинга (ШЭМ).
Общие положения и цели школьного экологического мониторинга.
Организация структурного школьного экомониторинга. Основные формы
ШЭМ. Схема организации экологического мониторинга через систему
учреждений образования.

Тема 4.3. Общие требования к оформлению документации ШЭМ.
Экологический дневник. Экологический паспорт. Картографическое
отображение материалов экомониторинга на плане местности.

Тема 4.4. Методы экологического мониторинга.
Краткая история биоиндикационных исследований. Виды и методы
биоиндикации. Регистрирующие биоиндикаторы. Накапливающие
индикаторы. Физико – химические методы экологического мониторинга.
Качественный анализ. Качественные реакции на катионы и на анионы.
Количественные, гравиметрический и титриметрический (объёмный) метод.
Колориметрические методы.

Раздел 5. Выбор и характеристика объектов школьного экологического
мониторинга.

Тема 5.1. Физико-географическая характеристика объектов
мониторинга.
Географическое положение. Макрорельеф. Мезорельеф и микрорельеф.
Микроклимат. Почвы Почвообразующие факторы. Горизонты вертикального
почвенного профиля.

Тема 5.2. Практическая работа «План объектов мониторинга».
Глазомерная съёмка территории микрорайона школы. Проведение
глазомерной съёмки территории объёкта исследования.



Тема 5.3. Экологическая оценка исследуемой территории.
Параметры оценки исследуемой территории. Методика проведения оценки
территории.

Тема 5.4. Практическая работа. «Экологическая оценка по
статистическим признакам»
Экологическая оценка по статистическим и динамическим признакам.
Общий вывод о степени неблагополучия экологического состояния
территории.

Тема 5.5. Практическая работа «Выбор ключевых участков
мониторинга».
Выбор объектов мониторинга. Опытные и контрольные ключевые участки.
Параметры ключевых участков на исследуемой территории. Закладка
почвенного разреза. Описание почв ключевых участков.

Тема 5.6. Экологическая оценка природных сред и объектов по
программе мониторинга. Практическая работа «Описание фитоценоза»
Описание биоты.

Тема 5.7. Мониторинг сред и объектов техногенного воздействия.
Практическая работа «Оценка степени загрязнения воздуха методом
лихеноиндикации»
Оценка степени загрязнения воздуха – по результатам лихеноиндикации, по
характеристике движения транспорта.

Раздел 6.  Методы мониторинга биологических объектов.

Тема 6.1. Мониторинг биоты.
Знакомство с видовым разнообразием зверей нашего края, их образом жизни.

Тема 6.2. Геоботаническое описание леса, луга, болота. Характеристика
древостоя, кустарникового яруса – подлеска.
Высота, обилие, фенофаза, характер размещения древесных растений.
Степень сомкнутости.

Тема 6.3. Характеристика яруса - травяно-кустарничкового (в лесу и на
болоте) и травяного (на лугу).
Общее проективное покрытие. Сетка Раменского. Истинное покрытие –
задернованность. Аспект.

Тема 6.4. Определение флористического состава.
Методика работы с определителями.

Тема 6.5. Методы учёта относительного обилия.
Использование шкалы Друде. Определение фенофазы (по В.В. Алёхину).
Характеристика количественного участия видов в фитоценозе (по бальной
шкале Браун - Бланке).

Тема 6.6. Характеристика мохово-лишайникового покрова и
внеярусных растений.
Видовой состав. Наличие сухостоя.

Тема 6.7. Антропогенная нагрузка на лес.
Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам. Оценка
деградации лесной растительности. Степень перерождения леса.



Тема 6.8. Комплексный геоботанический профиль.
Условия закладки. Рабочая длина и точность заложения.
Рекогносцировочный ход. Описание растительных сообществ. Правила
названия ассоциации. Построение легенды к профилю.

Тема 6.9. Типы почв.
Почвенный разрез и слои почвы.

Тема 6.10. Наблюдение за водоёмом. Определение насыщенности
водоёмов водорослями по биомассе.
Определение сухого веса водорослей. Определение цветности воды
Визуальная оценка поверхности водоёма.

Тема 6.11. Водная прибрежно-водная растительность. Определительная
таблица распространённых видов макрофитов. Показательное значение
водных растений.

Тема 6.12. Методы оценки чистоты воздуха.
Биоиндикационные, физические и химические методы исследования.
Методики: индикация чистоты атмосферы по хвое сосны, определение по
химическому анализу снегового покрова, кислотности дождевых осадков,
запыленности воздуха и автотранспортной нагрузке,

Тема 6.13. Биоиндикация уровня сапробности.
Понятие сапробности, трофности, степень чистоты  Классификация
поверхностных (открытых) водоёмов. Общая определительная таблица
пресноводных беспозвоночных животных. Определение класса сапробности
воды по комплексу индикаторных видов.

Тема 6.14. Биоиндикационная таблица уровня сапробности.
Определение класса чистоты воды по моллюскам.

Раздел 7.  Полевой практикум.

Тема 7.1. Экскурсия «Описание водоёма»
Вид, скорость течения, полноводность. Заполнение бланка «Описание русла
водотока»

Тема 7.2. Экскурсия «Организация отлова водных животных»
Лов животных: 1 - на поверхности и у поверхности воды (плейстон и
нейстон), 2 - в толще воды (планктон и нектон), 3 – обитателей дна (бентос).
Фиксация собранного материала.

Тема 7.3. Камеральная обработка «Анализ органического материала».
Анализ по типам - движения, дыхания, питания, защитным приспособлениям.

Тема 7.4. Экскурсия «Наблюдение за птицами водоёма».
Наблюдение за болотно-луговыми (группами бродных птиц, птиц
прибрежной растительности, и куликов) и водными птицы (нырцы,
воздушно-водные и наземно-водные птицы).

Тема 7.5. Практическая работа «Отчёт об экскурсиях  на водоём»
Изготовление коллекций. Составление сводной таблицы. Составление цепей
питания.

Тема 7.6. Экскурсия «Геоботаническое описание луга»



Характеристика растительности, доминирующие виды, однородность
рельефа.

Тема 7.7. Экскурсия «Организация отлова животных луга».
Применение методов сбора животных – «кошение» по траве сачком, ловля
сачком отдельных насекомых, осмотр цветущих растений, с целью
обнаружения мелких беспозвоночных, наблюдение за позвоночными.
Фиксация собранного материала.

Тема 7.8. Камеральная обработка «Анализ органического материала»
Анализ по типам движения у насекомых, насекомые - опылители, временные
и постоянные паразиты растений, покровительственная окраска, насекомые
Красной книги России, беспозвоночные хищники луга, коллективные
животные.

Тема 7.9 Практическая работа «Отчёт об экскурсиях на луг»
Составление сводной таблицы. Составление цепей питания. Изготовление
коллекций.

Тема 7.10. Экскурсия «Геоботаническое описание лесной
растительности»
Характеристика растительности, доминирующие виды, однородность
рельефа.

Тема 7.11. Экскурсия «Наблюдение, сбор и лов лесных животных»
Применение методов сбора животных – осмотр лесной растительности,
стряхивание насекомых с деревьев и кустарников, «кошение» сачком, ловля
сачком летающих насекомых, отыскивание животных под корой пней и
лежащих деревьев, наблюдение за позвоночными. Фиксация собранного
материала.

Тема 7.12 Камеральная обработка «Анализ органического материала»
Анализ по типам движения у насекомых, насекомые - опылители, временные
и постоянные паразиты растений, разные формы покровительственной
окраски, насекомые Красной книги России, беспозвоночные хищники луга,
коллективные животные.

Тема 7.13. Практическая работа «Отчёт об экскурсиях  в лес»
Изготовление коллекций. Составление сводной таблицы. Составление цепей
питания.

Итоговое занятие «Заповедными тропами Белогорья».
Презентации об участках заповедника «Белогорья» и характерным им видам.



В конце изучения курса «Социальная экология» учащиеся должны
знать:

· особенности взаимодействия живых организмов между собой и
средой обитания, факторы и условия, влияющие на состояние живых
организмов;

· видовой состав местной флоры и фауны;
· многообразие природных и антропогенных экосистем;
· глобальные и локальные экологические проблемы и пути их

решения;
· особенности воздействия окружающей среды на жизнь и

здоровье человека.

Должны уметь:
· выполнять простые исследования в окружающей среде и

лабораторных условиях;
· оценивать результат антропогенного воздействия на состояние

видового разнообразия в природе;
· составлять цепи и сети питания, связывающие разные трофические

уровни;
· пользоваться определителями животных и растений;
· участвовать в посильной природоохранной деятельности;
· объяснять социальную значимость природоохранной деятельности и

принимать в ней участие;
· проводить социологические исследования по проблемам экологии.



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы

«Социальная экология» предполагаются следующие виды контроля:
- вводный (тестирование);
- промежуточный  (тестирование);
- итоговый (итоговое тестирование, разработка презентации на одну из тем:
«Заповедными тропами Белогорья», «Истощение и разрушение озонового
слоя» или по выбору учащегося).
Способы организации контроля:
- индивидуальный;
- групповой.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.

Вводный контроль
Тест «Один из трёх»

Нужно выбрать один правильный ответ
1. Какова высшая форма охраны природных участков?
а) заповедник
б) заказник
в) национальный парк

2. Почва это:
а) верхний плодородный слой
б) перегной
в) нерастворимые минеральные вещества

3.Яркая окраска характерна для цветков, опыляемых:
а) ветром
б) насекомыми
в) путём самоопыления

4. Озоновый слой - необходимое условие существования биосферы, потому
что слой озона:
а) препятствует проникновению твердых космических частиц
б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей
в) препятствует загрязнению атмосферы

5. Сосна занимает верхний ярус, потому что она:
а) любит тень
б) влаголюбивая
в) любит свет

6. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, так как она:
а) служит местом образования спор
б) скрепляет комочки почвы и защищает её от эрозии
в) поглощает минеральные вещества из почвы, органические вещества из
корней деревьев



7. Клевер высевают в качестве предшественника зерновых культур, так как:
а) он обогащает почву азотными солями
б) после наго почва становиться рыхлой
в) после него поле освобождается от сорняков

8. Пословицу «Почву лучше один раз хорошо взрыхлить, чем два раза плохо
полить» можно объяснить тем, что в результате рыхления замедляется:
а) поступление в почву углекислого газа
б) испарение воды из почвы и улучшается снабжение корней кислородом
в) передвижение воды и минеральных веществ в растении

9. Какие биологические особенности капусты надо учитывать при её
выращивании:
а) небольшую потребность в воде, питательных веществах, освещённости
б) большую потребность в воде, питательных веществах, освещённости,
умеренной температуре
в) быстрый рост, короткий вегетационный период

10. В сельскохозяйственной практике часто используют вегетативный способ
размножения растений, чтобы:
а) добиться наибольшего различия между потомством и родительским
организмом
б) повысит устойчивость к болезням
в) добиться наибольшего сходства между потомством и родительским
организмом

11. Основное значение паутины для молодых паучков:
а) сеть для ловли добычи
б) для быстрого передвижения – полёта
в) они ещё не способны вить паутину

12. Листопад - это
а) приспособление растений к недостатку влаги
б) осеннее явление в жизни растений и удаление вредных веществ
в) всё выше перечисленное

13. Газообмен - это процесс, при котором:
а) поглощается кислород
б) поглощается углекислый газ
в) поглощается кислород и выделяется углекислый газ

14. Растения «как правило, запасают вещества богатые энергией, в форме:
а) жира
б) крахмала
в) гликогена

15. В тёмном лесу растения имеют светлые цветки, потому что:
а) заметны насекомым



б) украшают лес
в) растут на плодородной почве

16. Какие изменения происходят у организмов в состоянии зимнего покоя:
а) усиливается интенсивность обмена веществ и дыхания
б) увеличивается содержание воды в тканях
в) снижается интенсивность обмена веществ и дыхания

17. Появление процесса фотосинтеза – крупное событие в истории Земли,
потому что:
а) все живые организмы получили для питания органические вещества
б) в атмосфере появился кислород
в) все живые организмы получили питание и кислород

18. Стенки клеток грибов содержат преимущественно:
а) целлюлозу
б) пектин
в) хитин

19. Настоящий, или летний, опёнок по способу питания:
а) чаще всего сапрофит на отмершей древесине
б) вначале сапрофит, а затем - паразит
в) паразит

20. Прямой солнечный свет
а) благоприятен для жизни бактерий
б) губителен для жизни бактерий
в) губителен для спор бактерий

21. К наиболее долгоживущим деревьям из числа названных голосеменных
относятся:
а) ель
б) мамонтово дерево
в) сосна долговечная или остистая

22. Появление хвощей на лугах и полях свидетельствует о том, что:
а) почва нейтральная
б) почва щелочная и в неё нужно вносить кислоту
в) почва кислая и в неё нужно вносить известь

23. Глубина промерзания почвы не зависит от:
а) видового состава почвенных организмов
б) механического состава почвы
в) влажности и плотности почвы

24. Нитчатая водоросль спирогира встречается:
а) в любом пруду и заводях реки
б) только в пресных водоёмах с пресной водой
в) в любых пресных водоёмах и морях



25. Чем глубже в море находятся красные водоросли, тем они становятся:
а) светлее
б) краснее
в) зеленее

Ключ к тесту
1 - а 10 - в 19 - в
2 - а 11 - б 20 - б
3 -б 12 -в 21 - в
4 - б 13 - в 22 - в
5 - в 14 - б 23 -- а
6 - в 15 - а 24 - а
7 - а 16 - в 25 - б
8 - б 17 - в
9 – б 18 – в

Оценочная шкала.
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень
сформированности экологической культуры определяется по шкале:
18 – и выше правильных ответов – высокий уровень
12 – 17 правильных ответов – средний уровень
11 и менее правильных ответов – низкий уровень

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: знание взаимосвязей и взаимоотношений организмов
в природе. Общение с представителями животного и растительного мира
вызвано заботой о них. Знание и выполнение норм и правил поведения в
природе. Экологические знания и элементы экологической культуры
сформированы достаточно хорошо. Правильные вопросы на все вопросы
анкеты.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: недостаточное знание экологических взаимосвязей
организмов в природе. Дети недостаточно хорошо знают и выполняют
правила в природе. Экологические знания и культура сформированы на
среднем уровне.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: незнание экологических взаимосвязей и
взаимозависимостей организмов в природе. Дети не контролируют своё
поведение, поступки в природе. Сформирован низкий уровень экологических
знаний и культуры.

Промежуточный контроль
Тест

Выберите правильный ответ
1. Способность организма или системы организмом поддерживать
устойчивое динамическое равновесие (относительное постоянство состава и
свойств) в изменяющихся условиях среды, называется:
1) симбиозом



2) гомеостазом
3) мутуализмом
4) коэволюцией
2. Важнейшее свойство экологических систем, проявляется в том, что все их
обитатели существуют совместно, не уничтожая полностью друг друга, а
лишь ограничивая численность особей каждого вида определенным уровнем
– это:
1) устойчивость
2) адаптация
3) саморегуляция
3. Экологическое равновесие – это:
1) сохранение системы в качественно определенном состоянии в течении
определенного времени при неизменном соотношении экологических
компонентов: энергии, воды, воздуха, растений, животных, почв
2) сохранение количества видов в экосистеме
3) сохранение определенной численности видов
4) неизменность абиотических условий
4. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому
что слой озона:
1) образуется в результате космических излучений
2) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей
3) препятствует загрязнению атмосферы
5. Кто является рекордсменом по суммарному объему выброса вредных
веществ в атмосферу:
1) автомобиль
2) ТЭЦ
3) металлургические комбинаты
6. В чем суть парникового эффекта:
1) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение
2) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли
3) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение
Земли
7. Выпадение кислотных дождей связано:
1) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере
2) с увеличением озона в атмосфере
3) с выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота

8. В чем заключается основная причина экологического кризиса?
1) в росте народонаселения
2) в возрастании темпов материального производства
3) в развитии науки
4) в появлении новых технологий
9. Центральным понятием социальной экологии является:
1) экосистема
2) социосистема



3) социоэкосистема
10. Что составляет основную часть используемых человеком водных
ресурсов?
1) речной сток
2) воды морей и озер
3) ледниковые воды
11. Процесс развития городов с увеличением их доли в биосфере называется:
1) агломерацией
2) урбанизацией
3) мелиорацией
12. К особо охраняемым территориям относятся:
1) заказники
2) пастбища
3) заповедники
4) городские скверы

Ключ к тесту

1. – 3) 7. – 4)
2. – 3) 8. – 1)
3. – 2) 9. – 3)
4. – 1) 10. – 2)
5. – 1) 11. – 4)
6. – 3) 12. – 2)

Оценочная шкала
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень
сформированности экологической культуры определяется по шкале:
10 – и выше правильных ответов – высокий уровень
7 – 9 правильных ответов – средний уровень
6 и менее правильных ответов – низкий уровень

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: Экологические знания и элементы
экологической культуры сформированы достаточно хорошо.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Экологические знания и культура
сформированы на среднем уровне.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: Сформирован низкий уровень экологических
знаний и культуры.



Итоговый контроль
Тест

Нужно выбрать один правильный ответ
1. Функции социальной экологии:
1) природоохранная, биологическая;
2) физическая;
3) прогностическая, природоохранная, прагматическая;
4) социальная.
2. Часть жизненной среды человека, предназначенной для отдыха, для
преодоления усталости, утомления:
1) трудовая;
2) жилищная;
3) рекреационная;
4) городская.
3. Кто из ученых ввел термин «социальная экология»:
1) Д. Маркович;
2) Р.Парк и Э. Берджесс;
3) А. Мамзин и В. Смирнов;
4) Н.М. Мамедов.
4. Термин «биосфера» впервые предложил:
1) Э. Зюсс;
2) В. Вернадский;
3) Э. Геккель;
4) Ч. Дарвин.
5. Какие из приведенных утверждений истинные:
1) главная цель концепции устойчивого развития состоит в том, чтобы
сохранить природу и ее богатство не только для сегодняшних поколений, но
и для наших потомков;
2) целостное учение в биосфере создал Э. Леруа;
3) инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для
всего живого.
6. В каком году американские исследователи употребили термин
«социальная экология»:
1) 1926 г.;
2) 1940 г.;
3) 1921 г.;
4) 1877 г.
7. Термин «ноосфера» впервые предложил:
1) Э. Зюсс;
2) Э. Леруа;
3) В. Вернадский;
4) А. Тенсли.
8. Реальные экологические последствия взаимодействия общества и
природы:
1) загрязнение атмосферы;



2) загрязнение воды;
3) загрязнение почвы;
4) загрязнение природной среды.
9. Потенциальные экологические последствия взаимодействия
общества и природы:
1) сокращение количества кислорода;
2) увеличение количества углекислого газа;
3) изменение климата, разрушение озонового щита, исчерпание многих
месторождений минерального сырья;
4) химическое загрязнение атмосферы.
10. Глобальные социально-экологические проблемы:
1) проблема сохранения генофонда, радиоактивное загрязнение;
2) сокращение лесов;
3) рост численности населения, кризис природных ресурсов, агрессивность
окружающей среды;
4) загрязнение почв.
11. Какие из приведенных утверждений истинные?
1) наибольшее загрязнение почвы соединениями свинца происходит в тех
природных участках, где дорога идет на подъеме;
2) для удовлетворения будущих энергетических потребностей людей
можно рассчитывать на нефть, уголь, ядерную энергию;
3) предметом изучения современной социальной экологии являются
специфические связи между человеком и средой его обитания;
4) инфракрасные лучи солнечного излучения являются губительными для
всего живого.
12. Альтернативные источники энергии. Исключите неверный ответ.
1) ветер;
2) солнце;
3) геотермальная энергия;
4) тепловая энергия.
13. «Золотое правило экологии»
1) «относись ко всей природе так, как хочешь, чтобы относились к тебе»
2) «благоговение перед жизнью»
3) «относитесь к другим людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе»
4) гармония человека с природой.
14. Источники загрязнения воздуха жилых помещений. Исключите
неверный ответ.
1) газовая плита;
2) полимерные материалы;
3) комнатные растения;
4) средства бытовой химии.
15. Социально-природный прогресс – это:
1) социальный прогресс;
2) совместный прогресс человека и природы;
3) научно-технический прогресс;



4) социально-экономический прогресс
16. Экологический кризис – это… Исключите неверный ответ.
1) нарушение равновесия между природными условиями и воздействием
человека на окружающую среду;
2) напряженное состояние взаимоотношений между человечеством и
природой;
3) критическое состояние окружающей среды, вызванное деятельностью
человечества;
4) загрязнение атмосферы.
17. Альтернативные источники энергии:
1) тепловая энергия;
2) солнечная энергия;
3) гидроэнергия;
4) атомная энергия.
18. Законы социальной экологии:
1) все надо куда-то девать;
2) все не связано со всем;
3) природа ничего не знает;
4) все дается даром.
19. Какие факторы окружающей среды воздействуют на человека?
1) природные и социальные;
2) абиотические;
3) биотические;
4) экологические.
20. Основные задачи социальной экологии. Исключите неверный ответ.
1) изучение влияния среды обитания на человека;
2) изучение влияния человека на окружающую среду;
3) изучение взаимодействия и путей оптимизации и гармонизации
отношений в системе «общество-природа»;
4) изучение взаимоотношений живых организмов.
21. Основные свойства биосферы. Биосфера – это:
1) саморегулирующая система;
2) закрытая система;
3) неустойчивая система;
4) стабильная система.
22. Ноосфера, по Вернадскому В.И., это… Исключите неверный ответ.
1) биосфера, разумно управляемая человеком;
2) новый этап в развитии биосферы;
3) этап разумного регулирования отношений между человеком и природой;
4) коллективное сознание, которое станет контролировать направление
будущей эволюции планеты.



Ключ к тесту

1. – 3) 9. – 3) 17. – 2)
2. – 3) 10. – 3) 18. – 1)
3. – 2) 11. – 3) 19. – 4)
4. – 1) 12. – 4) 20. – 4)
5. – 1) 13. – 1) 21. – 1)
6. – 3) 14. – 3) 22. – 4)
7. – 3) 15. – 2)
8. – 4) 16. – 4)

Оценочная шкала
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный
ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. Степень
сформированности экологической культуры определяется по шкале:
19 – и выше правильных ответов – высокий уровень
12 – 18 правильных ответов – средний уровень
11 и менее правильных ответов – низкий уровень

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: знание взаимосвязей и взаимоотношений
человека с природой, знания о природе, умения взаимодействия с ней,
готовность к природоохранной деятельности. Экологические знания и
элементы экологической культуры сформированы достаточно хорошо.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: недостаточное знание экологических
взаимосвязей человека с природой. Экологические знания и культура
сформированы на среднем уровне.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ: незнание экологических взаимосвязей и
взаимозависимостей человека с природой. Сформирован низкий уровень
экологических знаний и культуры.



Учебно-методическая литература:
1. Беленко О.А. Учебная экологическая практика / О.А. Беленко, Л.Ю.
Анопченко. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 76 с.
2. Быков А.А. Социальная экология: Учебное пособие. – Томск: Томский
государственный университет, 2011. – 232 с.
3.Горелов А.А. Социальная экология. – М., 1998. – 275 с.
4.Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения,
грибы, лишайники и животные. – Белгород, 2004. – 532 с.
5.Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.
Пособие для учителей. Часть 1. Круглоротые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся. – М.: Просвещение, 1974. – 190 с.
6. Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.
Пособие для учителей. Ч. 2. Птицы. – М.: Просвещение, 1974. – 286 с.
7.Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.
Пособие для учителей. Ч. 3. Млекопитающие. – М.: Просвещение, 1975. –
208 с.
8. Сборник заданий и упражнений по общей экологии / О.В. Петунин. –
Прокопьевск, 2008. – 101 с.
9. Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. – М.: Издательский
центр «Академия», 2000. – 280 с.
10. Чечельницкий С. Г. Видеоэкология архитектурной среды: монография. –
Х: ХНАГХ, 2012. – 372 с.
11. Шилов А. И. Экология. – М: Высш шк., 2000. – 512 с.

Литература для обучающихся:
1. Ипатов В. С., Мирин Д.М. Описание фитоценоза: Методические
рекомендации. Учебно-методическое пособие. – СПб, 2008. – 71 с.
2. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас-определитель
беспозвоночных. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.
3. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших
растений: – М.: Просвещение, 1991. – 240 с.
4. Перцева Е.В. Определитель макрозообентоса пресных водоемов /
Е.В. Перцева, Г.А. Бурлака. – Самара: РИЦ СГСХА, 2012. – 270 с.
5. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных / А.В. Полоскин,
В.М. Хаитов. – М., 2006. – 16 с.
6. Сборник задач по общей экологии / И.А. Леонтьева. – Елабуга: Изд-во
ЕГПУ, 2009. – 46 с.
7. Храбрый В.М. «Школьный атлас-определитель птиц». Книга для
учащихся. М: «Просвещение», 1998. – 224 с.
8. Цуриков А. Г. Листоватые и кустистые городские лишайники: атлас-
определитель. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – 123 с.
9. Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников. – М.: Агропромиздат,
1985. – 232 с.
10. Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России. Полевой
атлас. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 471 с.


