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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые  акты и методические материалы 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов и методических материалов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

учащихся и взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 

613н); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО учащихся»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

30.05.2014 г. № 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по 

разработке образовательной программы образовательной организации 

дополнительного образования»; 

-  Методическое письмо о структуре дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС 



ГБОУ ДПО НИРО) / ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», г. Нижний Новгород ; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №128» 

- Локальные акты Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Школа №128» 

- Актуальность. Не далёк тот день, когда будущее окажется в руках наших 

детей: от того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их 

собственная жизнь и будущее Планеты. Вот почему так важно помочь детям, 

подросткам освоить новую систему ценностей во взаимоотношениях с 

природой, противопоставив её господствующей ныне психологии 

потребления, прогматизму и эгоизму. О росте в общественном сознании 

приоритета экологических ценностей свидетельствует и то, что XXI век 

наречён мировым сообществом «Веком окружающей среды» в отличие от 

прошедшего  XX века – «столетия экономики». А это означает, что 

экологический диктат будет определять и экономику, и образование, и 

культуру. В этом процессе воспитанию принадлежит заглавная роль, 

поскольку тот или иной уровень культуры человека – общий или 

экологический – есть результат воспитания его развития как существа 

разумного. 

     Экологическое образование — это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и 

эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

личности за состояние и улучшение социоприродной среды. 

     По своей природе экологическое образование нацелено на будущее, оно 

становится важным фактором социальной стабильности. Отсюда следует, что 

экологическое образование — это не часть образования, а новый смысл 

современного образовательного процесса, уникального средства сохранения 

и развития человека и продолжения человеческой цивилизации    



      Экологический подход в данной программе акцентирует внимание в 

большей степени на процессе познания, формирует мотивацию изучения 

естественных наук, пробуждает у школьников чувство любознательности и 

удивления, развивает интерес к науке до такой степени, чтобы он остался на 

всю жизнь. Реализация процесса экологического образования и воспитания 

школьников в работе кружкасвязывается с организацией проектно -

исследовательской деятельности учащихся по вопросам экологии. 

      Метод проектов относится к педагогическим технологиям, с которыми 

человечество входит в двадцать первый век. По своей сути метод проектов 

относится к методам проблемного обучения. Учитель переходит от задачи  

«дать новое знание» к задаче «создать условия для получения новых знаний», 

в учебном процессе используется исследовательский подход к приобретению  

знаний. Проектная технология позволяет развить познавательные навыки 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление. Метод проектов позволяет при решении какой-либо проблемы 

интегрировать знания и умения, полученные из различных областей науки, 

техники, технологии. 

     Актуальность усиления в содержании образования деятельностного 

компонента определяется как социальным заказом современного общества, 

что отражено в основных положениях Концепции содержания общего 

образования, так и психолого-педагогическими факторами. Известно, что в 

памяти подростка остается примерно 90% из того, что он делает, и лишь 10% 

- из того, что он слышит, 50% - из того, что он видит /Н.Н.Богомолова/. 

Цель: 

Создать целостное представление о здоровье человека и особенностях 

воздействия экологических факторов на человеческий организм. 

Способствовать осознанию учащимися роли человека и своей собственной в 

сохранении жизни на планете во всем ее многообразии. 

Задачи: 



1.Сформулировать представления об экологии человека как комплексной 

междисциплинарной науке, вооружить знаниями об основных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

2. Раскрыть принципы рационального природопользования; 

3.Освоить учащимися способы и методы оценки экологического состояния 

своего ближайшего окружения. 

4.Обучить простейшим навыкам защиты от воздействий различных видов 

загрязнений окружающей среды. 

5.Воспитывать активную позицию, бережное отношение к природе, к своему 

здоровью и здоровью окружающих. Развитие творческого, экологически 

направленного мышления. 

6.В процессе изучения своего ближайшего окружения способствовать 

созданию ориентационной и мотивационной основы для осознанного выбора 

естественно-научного профиля обучения. 

Адресат программы: 

Учащиеся 14-17 лет. 

Объём и срок реализации программы 

Программа рассчитана на (18ч). 

Особенности организации образовательного процесса 

Работа с детьми по данной программе проводится в дистанционном формате. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами при изучении курса «Цифровая 

экология»являются: 1) воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 2) формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 3) формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 4) формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 



окружающей среде; 5) развитие эмоционально-ценностного отношения к 

природе, эстетического сознания через освоение природного наследия, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают: 1) умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 2) умение планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 5) умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 6) формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 1) основополагающие знания о природе России как 

целостной развивающейся системе, о единстве человека и природы; 2) 

элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 3) первичные навыки нахождения, использования и презентации 

географической информации; 4) начальные умения и навыки использования 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 



окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 5) общие представления об экологических 

проблемах, умения и навыки безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 Школьники, выбравшие данный курс имеют возможность самостоятельно 

выстраивать свой образовательный маршрут изучения курса (Приложение 1) 

в зависимости от интересов к тому или иному заданию и того, сколько 

каждому из них необходимо времени на изучение отдельной темы. 

Целесообразно использовать для изучения основных составляющих 

экологического сознания школьников анкету “ЭЗОП” (Приложение 2). 

Проведение анкетирования в начале изучения курса и на последнем занятии 

позволит получить представление о развитии ценностных ориентаций, 

эстетических представлений о природе, природоохранных и потребительских 

мотивов учащихся. 

К концу курса учащиеся должны: 

Знать термины и понятия Экология человека. Основные характеристики г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области, как среды обитания ее 

жителей. Биологические ритмы человека. Здоровье человека. Здоровье 

социума. Среда, как фактор, формирующий здоровье. Факторы риска 

заболеваний. Различные виды загрязнения окружающей среды и здоровье 

человека. Экологические проблемы  г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области,. Питание и здоровье. Выполнение заданий различного уровня, 

предложенных по темам. 

Знать законы, принципы, проблемы выживания и адаптации человека. 

Проблемы сохранения здоровья. Законы экологии Б. Коммонера. 

Уметь использовать знания в учебных экологических ситуациях и в быту. 

Собирать и анализировать данные по экологической ситуации района. 

Характеризовать экологическую обстановку своей местности. Составлять 



экологические паспорта помещений. Осуществлять природоохранные 

мероприятия. 

 

 

2.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Экология и мы 2  

2 Экологические проблемы 8 

3 Способы выявления экологических проблем 6 

4 Промежуточная аттестация 2 Защита проекта 

ИТОГО  18  

 

Календарный учебный график 

 

Режим занятий (31.05.2021-20.06.2021гг): 

6 раз в неделю по 1 часу – 18 часа в год; 

Установленная продолжительность учебного часа составляет 40 минут, 

время перерыва –  не менее 10 минут. 

 

3.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Экология и мы. Предмет экологии человека. Дзержинский район г. 

Перми как среда обитания (2 часа) 

Введение. Содержание, цели и задачи курса. Экология человека. 

Классификация глобальных проблем человечества. Проблемы сохранения и 

укрепления здоровья. Особенности экологии г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

Практика: Заполнение таблицы «Мой индивидуальный образовательный 

маршрут», проведение тестирования по методике ЭЗОП 



2. Влияние загрязнений воды на здоровье человека. Дзержинский район 

г. Перми как среда обитания (2 часа) 

Качество воды. Сточные воды и их очистка. Влияние примесей, 

содержащихся в воде на здоровье человека. Вода «живая» и «мертвая». 

Питьевая вода. Методы очистки питьевой воды. Использование бытовых 

фильтров для очистки воды. Источники питьевой воды в г. Нижний 

Новгород и Нижегородской области. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Заполнение таблицы «Основные характеристики р.Кама» 

Задание** Сбор информации (отчет) о гидроэлектростанциях, 

расположенных на р. Кама Задание*** Каким я вижу будущее г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области (мини-сочинение о приоритетных 

основных направлениях развития). 

Практическая работа: «Какую воду мы пьем». 

3. Загрязнение воздуха и здоровье человека. Курение как фактор 

экологической опасности. (1 час) 

Загрязняющие вещества и их влияние на организм человека. Виды ПДК. 

Канцерогенные свойства веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Психологическое воздействие загрязнения атмосферы. Биоиндикация 

загрязнения атмосферы. Меры борьбы с загрязнением воздуха. Вред курения. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Как очистить воздух в комнате 

Задание** Составление таблицы «Группы факторов риска» 

Задание** Курение как фактор экологический опасности 

4. Окружающая среда и здоровье населения (1 час) 

Понятие «Здоровье человека». Здоровый образ жизни. 

Биоритмы. Суточные ритмы. Самочувствие человека. Погодные условия и их 

влияние на здоровье. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Предложите свое определение здорового образа жизни 



Задание** Предложите способы повышения физической и умственной 

работоспособности. Какая между ними существует взаимосвязь? 

Задание*** Рефераты на тему «Болезни цивилизации», «Вредные привычки – 

угроза здоровью» 

5. Акустическое шумовое загрязнение. Дзержинский район г. Перми как 

среда обитания. (2 час) 

Шум. Шумовое загрязнение и его влияние на организм человека. 

Интенсивность акустических колебаний звука. Уровень шума. Ультразвуки. 

Инфразвуки. Шумовая болезнь. Особенности г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 

Задание* Как защитить себя от шума. 

Задание** Составление таблицы «Группы шумовых загрязнений» 

6. Электромагнитное заражение среды и здоровье человека. (1 час) 

Источники электромагнитных излучений. Электромагнитные поля 

антропогенного происхождения. Влияние электромагнитных полей на 

здоровье человека. Дозы облучения организма. Обеспечение радиационной 

безопасности. Правила работы за компьютером. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Как влияет облучение на человека 

Задание** Составить правила своей работы за компьютером 

7. Геопатогенные зоны. (1 час) 

Знакомство с геопаталогией. Геопатогенные поля и их биологическое 

значение. Биолокационные методы обнаружения патогенных зон. 

Геопатогенные зоны как опасность для здоровья. Необходимость учета ГПЗ 

при строительстве. Лозоходство как метод диагностики патогенных зон. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Как определяют геопатогенные зоны 

Задание*** Выявить ближайшие геопатогенные зоны 

8. Химическое загрязнение среды и здоровье человека. (2 часа) 



Виды химических загрязнений. «Зеленая революция». Пестициды. Нитраты и 

нитриты. Биоиндикация загрязнения почв. ПДК нитратов в овощах. 

Мутагены. Канцерогены. 

Практическая работа: «Обнаружение нитратов» 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Что обозначают индексы пищевых добавок 

Задание* Исследование количества производимого в семье мусора 

Задание** Выбор товара как способ сокращения загрязнения мусором 

окружающей среды 

Задание*** Предложите различные способы вторичного использования 

бытовых отходов (можно в виде сказки, мини-сочинения) 

9. Биологическое загрязнение, его влияние на здоровье человека. (1 часа) 

Виды биологических загрязнений. Инфекционные заболевания, их 

возбудители, профилактика. Природно-очаговые инфекции. Управляемые и 

неуправляемые инфекции. Грибковые загрязнения. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Правила обращения с лекарственными препаратами 

Задание * Домашняя пыль. Как с ней бороться? 

Задание** Экологически опасные факторы в быту 

Задание*** Способы улучшения экологической обстановки в вашем доме 

Задание*** Экологическое моделирование. Разработка проекта экологически 

безопасного жилища. 

10. Основы рационального питания. (1 часа) 

Рациональное питание – важное условие сохранения здоровья и высокой 

работоспособности. Биологическое и химическое загрязнение пищи. 

Проблема качества пищевых продуктов. Биологически активные вещества. 

Пищевые добавки. Генетически модифицированные продукты. Экологически 

чистые продукты. Предупреждение пищевых отравлений. 

Практическая работа: «Экспертиза продуктов питания с целью выявления 

пищевых добавок различных классов». 



Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Составление суточного пищевого рациона 

Задание** Подсчет расхода энергии на различные виды деятельности 

Задание*** Суточный рацион питания 

11. Выявление экологически опасных веществ и факторов воздействия в 

быту. (1 часа). 

Экология жилища. Интерьер жилища и его влияние на человека. 

Микроклимат жилища, его влияние на человека. Строительные и отделочные 

материалы, посуда, игрушки, канцелярские и школьно-письменные 

принадлежности могут быть опасны для здоровья. Методы очистки воздуха в 

жилище. Законы экологии Б. Коммонера. Водосбережение. 

Энергосбережение. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи 

Задание** Учет водопотребления в семье 

Задание** Учет потребления энергии в своей семье 

Задание*** Водосбережение. Изучение уровня потребления воды в квартире 

и предложения по экономии воды. 

Задание*** Энергосбережение. Выявить потребности семьи в электрической 

энергии и определить пути сокращения ее потребления. 

12. Проблемы приспособления человека к окружающей среде. (1 час) 

Адаптация человека. Напряжение и утомление – как итог приспособления к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. Стресс. Психология 

поведения людей в экстремальных условиях. Проблема одиночества. Учет 

адаптивных особенностей при выборе профессии. Релаксация как основной 

источник эмоционального выживания и физического здоровья. 

Практика: Выполнение заданий по теме: 

Задание* Исследование ощущений человека в различных пространствах 

Задание** Разработка анкеты социологического опроса об отношении к 

природе 



Задание** Ответить на вопрос: «Почему считают, что в сельской местности 

условия жизни для человека, как правило, более благоприятные, чем в 

крупных городах?» 

Задание*** Ответить на вопрос: «Можно ли создать благоприятную среду 

обитания для человека в крупных городах?» 

13. Итоговое занятие – конференция. (2 час) 

Защита научно-практических работ по темам, предложенным в начале курса. 

Практика: Выполнение итогового теста. Анкетирование по методике ЭЗОП. 

Проектная деятельность. 

Предлагаемые темы: 

• Выявление экологически опасных веществ и факторов в быту. 

• Мутанты – кто они? 

• Экологически чистое жилье. 

• Влияние шума на регуляторные системы организма. 

• Влияние курения на заболеваемость курильщиков и членов их семей. 

• Влияние пищевых добавок, что означают их индексы? 

Основные виды деятельности учащихся 

- Индивидуальная, групповая 

- Составление таблиц 

- Составление проектов в электронном виде 

- Экскурсии 

 

4.   ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для проверки результативности программы применяются различные способы 

отслеживания результатов. Формы проведения промежуточной аттестации –  

защита проекта.                         

Формы проведения промежуточной  аттестации и текущего контроля   

 собеседование,  

 творческая работа,  

 защита проекта, 



 тестирование. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические —

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочной  

литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за 

компьютером, выступления перед аудиторией. 

Технологии обучения:  метод проектов,технология критического обучения, 

групповая технология обучения,игровая технология. 

Дидактические материалы: 

1.География. Проекты и творческие работы. 5-9классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. В.В. Николина, Е.К.Липкина, 

Москва «Просвещение» 2012. 

2.География. Задания для подготовки к олимпиадам 6-8 классы. 

Т.К.Торопова, И.В.Кривоногова, Волгоград «Учитель», 2015. 

3.Задачи по географии. Пособие для учителей / Под редакцией А.С.Наумова. 

Мосвка «Мирос», 1993. 

4.Н.В.Болотникова География. Уроки – игры в средней школе. Волгоград. 

Учитель. 2004 

5.Яковлева Н.В. Проектная деятельность учащихся. География. Волгоград. 

Учитель. 2008 

6.А.С. Сиденко. Проекты, исследования в развивающееся школе. Москва. 

Академия. 2007 

7.Сборник методических материалов. Методы экологических исследований. 

М. Журнал « Исследовательская работа школьников» 2006 

          8. Кукушкин В.С. География и экология. Сценарии творческих уроков. М.   

Март.2005 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критериями оценки результативности обучения воспитанников являются: 

критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; развитость практических 

навыков работы со специальной литературой, осмысленность и свобода 

использования терминологии; соответствие уровня развития практических 

умений и навыков программным требованиям 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Уровень оценки Баллы 

Критерий постановки цели, 

гипотезы, планирование 

путей её достижения 

 

Цель определена, но план её достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный 

план её достижения 

3 

Критерий глубины 

раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание 

темы в рамках школьной программы. 

2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

3 

Критерий соответствия 

требованиям оформления 

проектной папки 

 

В проектной папке отсутствуют установленные 

правилами порядок и чёткая структура, допущены 

серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить проектную 

папку в соответствии с установленными 

правилами, придать её соответствующую 

структуру 

2 

Проектная папка отличается чётким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий оценки продукта 

деятельности 

Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал 

1 



самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода при создании 

продукта деятельности. 

Работа самостоятельная, демонстрирующая 

серьёзную заинтересованность автора, применены 

элементы творчества при создании продукта 

деятельности. 

3 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта, продукт творческой деятельности 

интересен окружающим. 

 

Критерии оценивания 

защиты проекта 

Речь четкая, грамотная, но идея проекта  передана 

не полностью, на вопросы отвечал с трудом 

1 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  передана 

полностью, частично ответил на вопросы 

2 

Речь четкая, грамотная, идея проекта  передана 

полностью, на вопросы отвечал правильно. 

3 

Критерии оценки проекта 

Пониженный уровень от 0-6 

Низкий уровень от  7-9 баллов 

Средний уровень  от 10 -12 баллов 

Высокий уровень    от 13-15 баллов 

 

Способ фиксации результата: Зачет/незачет. «Зачет» ставится при 

достижении низкого, среднего или высокого уровней. При освоении 

материала на пониженном уровне ставиться «незачет» 

 

     Лист итоговой самооценки (проводится после окончания проекта) 

Фамилия, имя_____________________________ класс_________                 Тема 

проекта____________________________________________ 

№ Вопросы для самооценки да нет Не вполне 

1 Вы поняли, что такое проект?    

2 Вы сумели поставить цель проекта?    

3 Вы умеете планировать деятельность по    



реализации проекта? 

4 Вы умеете работать с дополнительной 

литературой (справочники, карты…)? 

   

5 Вы умеете работать в группе?    

6 Вы научились делать презентацию проекта?    

7 Вы получили удовлетворение от работы над 

проектом? 

   

 

 

 

 

Методические материалы 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические —

выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочной 

литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за 

компьютером, выступления перед аудиторией. 

Технологии обучения: метод проектов, технология критического обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология. 

Условия реализации программы 

Материально - техническое и информационное обеспечение 

Учебный кабинет –311 

АРМ учителя с выходом в Интернет , компьютер, колонки, принтер, 

проектор, ЖК телевизор Samsung ,метеостанция PRO 923 - 1, DUD 

проигрыватель Phlips, видеомагнитофон Sharp , интерактивная доска. 

Лабораторное оборудование: цифровая лаборатория 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

№ 

Тема Количество 

часов 

1. Экология и мы. Предмет экологии человека. Дзержинский 

район г. Перми как среда обитания 

2 

2. Влияние загрязнений воды на здоровье человека. 

Дзержинский район г. Перми как среда обитания 

2 

3. Загрязнение воздуха и здоровье человека. Курение как 

фактор экологической опасности. 

1 

4. Погода и самочувствие человека. 1 

5. Акустическое шумовое загрязнение. Дзержинский район г. 

Перми как среда обитания. 

2 

6. Электромагнитное заражение среды и здоровье человека. 1 

7. Геопатогенные зоны. 1 

8. Химическое загрязнение среды и здоровье человека. 2 

9. Биологическое загрязнение, его влияние на здоровье 

человека. 

1 

10. Основы рационального питания. 1 

11. Выявление экологически опасных веществ и факторов 

воздействия в быту. 

1 

12. Проблемы приспособления человека к окружающей среде. 1 

13. Итоговое занятие – конференция. 2 

 

Диагностика 

№ Тема Виды контроля 

1 Влияние физического загрязнения на здоровье 

человека 

Тест 

2 Влияние химического загрязнения на здоровье Тест 



человека 

3 Влияние биологического загрязнения на 

здоровье человека 

Составление проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: Методическое пособие для учителя. – Самара “Учебная 

литература”, 2006. – 144 с. 

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: Учебное пособие для учащихся. – Самара “Учебная литература”, 

2005. – 304 с. 

3. Валеологический практикум для школьника (и учителя). Учебно-

методическое пособие. - Казань, 1998. 

4. Медведев Л.Н. Экология человека. Тексты избранных лекций. 

Красноярск: Изд-во КГПУ, 2001. – 71 с. 

5. Наш край – 2006. 

6. Популярная экология.- Казань,1997. 

7. Программно-методические материалы: Экология 5-11 кл./Сост. В.Н. 

Кузнецов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 224 с. 

8. Смирнова Н.З. Изучаем экологию экспериментально: Экологический 

практикум. Красноярск: РИО КГПУ, 1999. – 52 с. 

9. Смирнова Н.З. Экологическое образование: проблемы и решения 

(региональный компонент). Красноярск: РИО КГПУ, 2000. – 147 с. 

10. Теоретические и организационно-методические аспекты 

валеологического образования.- Казань,1998. 

11. Экологическое образование и воспитание учащихся (сборник 

материалов).- Казань, 1995. 

12. Энциклопедия для детей. Экология. – М.: Изд-во “Аванта”, 2001. 

Литература для учащихся: 

1. Дильман В.М. Большие биологические часы. – М.: Знание, 1986. 

2. Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 1997. 

3. Лаптев А.П., Горбунов В.В., Коварные разрушители здоровья. – М.: 

Советский спорт, 1990. 



4. Моисеев Н. Экология человечества глазами математика. – М.: 

Педагогика, 1989. 

5. Попов В.А. Биосфера и проблемы ее охраны. – Казань, Татарское 

книжное издательство, 1981. 

6. Розанов Б.Г. Живой покров Земли. – М.: Молодая гвардия,1989. 

7. Романцев Е. Закономерные чудеса. – М.: Молодая гвардия, 1987. 

8. Ясманов Н.А. Занимательная климатология. – М.: Знание, 1989. 

Интернет-ресурсы. 

*www. boges. ru/eco/ 

*www. cdt.kodinsk – online/ru 

*www. eco. nw. ru – внешкольная экология. 

*www. ekoportal. ru – Всероссийский экологический портал. 

*www. forest. report. ru – Форум. Экология леса. 

*www. infrormeco. ru – информационно-экологический портал Информ – 

Экология. 

 

 

 

 


