


Пояснительная записка
Авторская программа «Экология и природопользование» разработана

для средних общеобразовательных школ, рекомендована Управлением
образования и науки администрации Белгородской области к применению в
образовательных учреждениях, Белгород, 2003. Авторы: канд. геогр. наук,
проф. А.Н.Петин; канд. биол. наук, доц. Л.Л.Новых; канд. геогр. наук, доц.
В.И.Петина. Она включает в себя знания по охране окружающей среды,
основы экологического проектирования, формированию  знаний и умений,
практические занятия, а также организацию и проведение творческих
мероприятий.

Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 144 учебных часов
на учебный год (по 4 часа в неделю). Из них 118 часа на рассмотрение
теоретической части  и 26 часов практическая часть, куда входят экскурсии,
работа над проектами и выполнение исследовательских работ.

Возраст детей 14-17 лет. Количество детей в учебной группе – 15.
Направленность программы

Программа направлена на познание окружающей среды,
способствующего успеху современного человека. Это достигается путем
наблюдения за природой и активных мероприятий по ее защите;
немаловажную роль в освоении навыков защиты природы является работа с
широкой общественностью, а также вовлечению учащихся в практическую
деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения,
агитационную деятельность (акции практической направленности – очистка
территории, пропаганда экологических знаний - листовки, газеты,
видеоролики, спектакли).

Актуальность программы
Понять проблемы окружающей среды во всей их сложности,

определить пути их разрешения для обеспечения устойчивого развития очень
трудно. Для этого потребуется новый этап образования – экологическое
образование. Экологическое образование носит мировоззренческий характер
и строится на осознании человека как части окружающей среды.
Экологическое образование должно являться неотъемлемой частью общего
образования школьников. В настоящее время, когда развитие человечества
стало тесно связано не только с использованием природных ресурсов, но и с
их сохранением и возобновлением, важно научить будущих граждан с
раннего возраста заботиться об окружающей природе.

Цель программы - формирование экологической культуры,
экологических знаний у обучающихся, вовлечение их в природоохранную
деятельность и создание системы взаимодействия обучающихся.

Задачи программы:
1. Формирование стремления учащихся к познанию современных

реалий экологии;
2. Развитие экологического мышления у детей.
3. Формирование у учащихся интереса к исследовательской

деятельности, эффективному методу воспитания экологической культуры;



4. Обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков
самостоятельной и познавательной деятельности;

5. Привитию интереса у учащихся к проблемам окружающей среды;
6. Воспитание чувства уважения, любви и гордости за природу

своего города и страны;
7. Повышение эрудиции учащихся по экологическим проблемам;
8. Вовлечение уч-ся в практическую деятельность по охране

окружающей среды;
9. Развитие ответственности, значимости и важности в

экологическом движении школы, города, страны.
В программе предлагаются следующие формы работы:

· теоретическое осмысление элементарных практических основ
экологии.

· групповые практические занятия:
· индивидуальные занятия (подготовка докладов, индивидуальных

проектов, исследовательской деятельности);
· общешкольные мероприятия по экологии;
· участие в природоохранных акциях.
· Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
· Занятие формирования умений и навыков.
· Занятие применения знаний, умений, навыков.
· Занятие обобщения и систематизации знаний, умений.
· Комбинированное занятие.
Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
5. индивидуально-дифференцированный подход (учитывает

индивидуальные возможности, способности учащихся);
6. метод проектирования (от планирования до контроля);
7. проблемный (метод проб и ошибок).
Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации,

фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная работа
Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы

Изучив данную программу, учащиеся значительно повысят свои знания
в области экологии и краеведения. Они активизируют свою
интеллектуальную и познавательную деятельность, а также научатся
самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды



округа, в котором они живут, научатся принимать решения и не оставаться
равнодушными по устранению экологических нарушений в городе
Белгороде, любить, ценить и оберегать окружающую их природу.

Формирование универсальных действий
- ценностно-смысловая ориентация в мире: ценности бытия, жизни,

науки, производства, истории цивилизации;
- социальное взаимодействие: с обществом, коллективом,

сотрудничество, социальная мобильность;
- познавательная деятельность: постановка и решение

познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их
создание и решение; продуктивное познание, исследование,
интеллектуальная деятельность;

- информационная технология: приём, переработка, выдача
информации; мультимедийные технологии, компьютерная грамотность;
владение электронной и Интернет-технологией.

Учащиеся должны знать:
- определения основных экологических понятий (факторы среды,

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные,
неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.);

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических
связей; количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и
хозяина;

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного
исключения, его значение в регулировании видового состава природных
сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и
акклиматизации видов;

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы
популяций, их демографическая структура, динамика численности
популяции и ее регуляция в природе);

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема»,
«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и
потоки энергии в экосистемах, экологические основы формирования и
поддерживания экосистем);

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и
вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие;
экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных
природных и агроэкосистемах);

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем,
зарастание водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития
сообществ);

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости
популяций, биоценозов, экосистем;

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки
энергии в биосфере);



- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и
социальные особенности популяций человека, экологические связи
человечества, их развитие, современные взаимоотношения человечества и
природы, социально-экологические связи);

- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия
темпов и характера формирования биосферы и техносферы, совместимость
человеческой цивилизации с законами биосферы);

- социально-экологические закономерности роста численности
населения Земли, возможности влияния и перспективы управления
демографическими процессами, планирование семьи;

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и
правила охраны природы, правовые основы охраны природы);

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в
атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением,
очистные сооружения, безотходная технология);

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное
расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их
эффективность, использование оборотных вод);

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости
минерального сырья и энергетических ресурсов, бережное использование
полезных ископаемых, использование малометаллоемких производств, поиск
заменителей);

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери
плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и
межзональные меры борьбы с эрозией);

- о современном состоянии, использовании и охране растительности
(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и
восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов
растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в
охране редких и исчезающих видов растений);

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и
косвенное воздействие человека на животных и их последствия, причины
вымирания видов животных, охрана охотничье - промысловых и редких
видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной
книги МСОП и Красной книги России в охране редких и исчезающих видов).

Учащиеся должны уметь/владеть:
- решать простейшие экологические задачи;
- использовать количественные показатели при обсуждении

экологических и демографических вопросов;
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы

регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах;
- строить графики простейших экологических зависимостей;
- применять знания экологических правил при анализе различных

видов хозяйственной деятельности;



- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных
природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы
и общества;

- определять уровень загрязнения воздуха и воды;
- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной

эрозии;
- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества;
- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и

человечества;
- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению

региональных и глобальных экологических проблем;
- проявлять активность в организации и проведении экологических

акций;
- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки

зрения силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции
возможности устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле
во всех её проявлениях.



Учебный план

№
п/п

Разделы программы и темы занятий Всего
часов

В том числе
Теория Практика

Введение 2 2 -

1 Основы экологии 28 22 6

2 Введение в природопользование 30 20 10

3 Прикладная экология Белгородской

области

70 66 4

4 Методы управления природоохран-

ной деятельностью в области

14 8 6

Итого 144 118 26



Содержание программы

Введение

Понятие «Экология». Значение изучения экологии родного края.
Практическая работа: анализ публикаций экологической тематики в местной
прессе.

1. Основы экологии

Взаимоотношение человека и природы в современном мире.
Современное содержание экологии, взаимосвязь ее отраслей. Краткий обзор
развития экологии. Зарождение экологических представлений. Практическая
работа «Анализ уровня экологической культуры населения своего города.
Понятие «биосфера»: ее границы и части. Правило
взаимоприспособленности. Типы питания организмов; группы организмов по
особенностям питания. Экологические факторы. Взаимодействие между
видами, его типы. Практическая работа № 2 «Анализ типов взаимодействия
человека с другими организмами». Лимитирующие экологические факторы.
Законы минимума, независимости факторов и толерантности. Понятие об
адаптации. Практическая работа №3 «Определение в природе представителей
продуцентов, консументов, редуцентов». Экологическая система. Структура
биоценоза. Практическая работа «Решение задач по определению потерь
энергии на разных уровнях трофической цепи». Основная роль живого
вещества на Земле. Главные проблемы будущего П.Р. № 6 «Составление
схем «Воздействие живых организмов на земные оболочки», их анализ»

2. Введение в природопользование

Понятие «природопользование», его виды. П.Р № 1 «Определение
центров происхождений культурных растений, выращиваемых на дачном
участке». Формы отношения людей к природе. Индустриальная эпоха, ее
экологические последствия. П.Р. № 2 «Решение задач по определению
ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов». Природные ресурсы,
их классификация. Основные виды антропогенных воздействий на природу.
П.Р № 3 «Анализ целенаправленных и стихийных антропогенных
воздействий на природу, характерных для своей местности». Загрязнение
среды и его виды. П.Р. № 4 «Установление типов антропогенных
воздействий на почвы, растения и животных, характерных для своей
местности». Антропогенное воздействие на атмосферу. Антропогенное
воздействие на литосферу. Антропогенное воздействие на гидросферу.
Окружающая среда и здоровье человека. П.Р. № 5 «Анализ типов
воздействия местных предприятий на природу». Урбанизация как
глобальный процесс современности. Аспекту рационализации
природопользования. П.Р. № 6 «Изучение актуальности проблемы мусора в



городе и подходов к ее решению со стороны местных властей и населения».
Экономика природопользования. Развитие законодательства об охране
окружающей среды.

3. Прикладная экология Белгородской области

Особенности географического и экономико-географического положения
Б.О. Экологическая роль Б.О. Природные особенности, влияющие на
экологическое состояние ее территории. Основные виды антропогенных
воздействий на природные комплексы Б.О. Рельеф Б.О., его благоприятность
для жизни населения. Климат Б.О. Его основные черты. Неблагоприятные
явления на территории области. Богатство Б.О. минеральными, почвенными
и агроклиматическими ресурсами. Обеспеченность области рекреационными
ресурсами. П.Р. № 1. Анализ влияния Б.О. на экологическое состояние
природных комплексов Украины и соседних областей РФ. Минерально-
сырьевые ресурсы области. Типы минеральных ресурсов по промышленному
назначению. Геологическое строение территории области, его влияние на
распределение полезных ископаемых. Проблемы рационального
использования минеральных ресурсов в области и подходы к их решению.
Влияние горнодобывающего комплекса на окружающую природную среду.
Образование новых типов ландшафтов. Влияние на заповедный участок
«Ямская степь». П.Р. № 2. «Обоснование размещения горнодобывающих
предприятий области на основе особенностей тектонического и
геологического строения. Источники загрязнения атмосферного воздуха на
территории области. Зоны хронического загрязнения воздушного бассейна.
Основные мероприятия по охране воздуха от загрязнения. ПР. № 3
«Определение транспортной нагрузки в окрестностях школы.» Водные
ресурсы территории. Местный и транзитный сток. Водоносные горизонты на
территории области. Месторождения подземных вод в области. Химический
состав природных вод области. Основные загрязнители речных вод в
области, классы вод по уровню загрязнения. Реки области. Густота речной
сети. Озера области. Типы болот. П.Р. № 4 «Варианты решения проблемы
использования Белгородского водохранилища, их обоснование».
Экологическая роль почвенного покрова. Особенности почвенного покрова
области. Виды черноземов. Земельные и почвенные ресурсы области. П.Р. №
5 «Составление схемы: «Чернозем – зеркало ландшафта Белгородчины».
Растительный покров области. Лесостепь и степь. Лесной фонд области. П.Р.
№ 6 «Сравнение видового состава растительности лесного и степного
участков вблизи города. Особые виды антропогенных воздействий на
биосферу. Загрязнение городской среды отходами производства и



потребления. Классификация отходов. П.Р. № 7 «Знакомство с организацией
свалок на территории города, описание несанкционированных свалок».
Шумовые загрязнение в области. Электромагнитные излучения. Виды
экстремальных воздействий на биосферу. Основные источники радиации в
области. Понятие о техногенных экологических катастрофах и их причинах.
П.Р. № 8 «Анализ последствий аварии на ЧАЭС для района своего
проживания». Понятие «ландшафт». Классы антропогенных ландшафтов.
Естественные ландшафты Б.О. Антропогенные ландшафты Б.О. П.Р.№ 9
«Описание естественных и антропогенных ландшафтов на территории
района». Основные демографические показатели населения области. Уровень
рождаемости, смертности и естественного прироста населения.
Экологические и социальные факторы, влияющие на здоровье населения.
Влияние качества атмосферного воздуха на здоровье населения области.
Влияние среды обитания на частоту врожденных пороков развития. Детская
заболеваемость в области.

4. Методы управления природоохранной деятельностью в области

Структура управления природоохранной деятельностью в России.
Мониторинг окружающей природной среды, его составные части, и уровни и
виды. Экономические механизмы природопользования. Технические пути
решения проблем охраны природы. П.Р. № 1 «Проведение простейших
мониторинговых исследования, анализ их результатов



Средства контроля

№

пп

Разделы программы Средства контроля

1. Введение беседа

1 Основы экологии тестирование

2 Введение в природопользование тестирование

3 Прикладная экология Белгородской области защита проектов и

презентаций
4 Методы управления природоохранной деятель-

ностью в области

защита проектов

5 Подведение итогов

Входной контроль знаний

Тест по теме «Основы  экологии»

Часть А. Выбрать правильный ответ
1.Предметом изучения экологии является:
А) многообразие организмов, их объединение в группы;
Б) закономерности наследственности и изменчивости организмов;
В) взаимоотношения живых организмов и среды их обитания;
Г) строение и особенности функционирования организмов

2.Влияние растений, животных, грибов и бактерий на живые организмы в
экосистеме называют факторами:
А) абиотическими
Б) биотическими
В) антропогенными
Г) ограничивающими

3.Биологическим оптимумом называется:
А) отрицательное действие биотических факторов
Б) наилучшее сочетание абиотических факторов, влияющих на организм;
В) наилучшее сочетание всех факторов, влияющих на организм;
Г) положительное действие биотических факторов

4.Ограничивающим фактором на больших океанических глубинах для бурых
водорослей будет:
А) большое количество осадочных пород;



Б) количество углекислого газа
В) освещённость;
Г) температура воды

5.Примером конкуренции организмов является:
А) повилика, растущая на других растениях;
Б) сурепка на пшеничном поле
В) клубеньковые бактерии на корнях бобовых;
Г) гриб-трутовик на берёзе

6.Форму существования популяций, при которой каждый вид извлекает
пользу из связи с другим видом, называют:
А) хищничеством
Б) паразитизмом
В) конкуренцией
Г) симбиозом

Часть В. Найдите соответствие между природной и искусственной
экосистемами  и их признаками:

Виды экосистем:  1. Природные экосистемы            2. Агроценоз

Признаки экосистемы:
1.Преобладание монокультур, популяций немногих видов.
2.Действует естественный отбор.
3.Упрощённость взаимоотношений между видами.
4. Разнообразие видового состава.
5. Разомкнутый круговорот веществ.
6. Сложная сеть взаимосвязей между организмами.
7.Преобладание искусственного отбора.
8.Устойчивость, способность к длительному существованию.

Итоговый контроль

Защита проектов
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