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Название 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

«Основы экологической культуры» 

Параллель 

или класс (ы) 

9 б класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Естественнонаучное 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 

Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки  Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифи-

кации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

- Программы факультатива «Основы экологии и охрана природы», IX класс, для средней общеобразовательной школы (Программа средней 

образовательной школы, факультативные курсы. Сборник №2. Часть 1: математика, биология, химия / Под ред. В. И. Сивоглазова – М.: про-

свещение, 1990г.)  

Цель и задачи 

курса 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по пред-

метам биологии через: 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

 углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения экологических зада; 

 создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание 

курса и применение новых педагогических технологий; 

 помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, удовлетворение интересов увлекающихся экологией. 

- развитие умений 

работы с основ-

ными источни-

ками эколого-кра-

еведческой ин-

формации; - раз-

витие у школьни-

ков интереса к 

- развитие 

аналитиче-

ских спо-

собностей, 

способно-

сти к аб-

страгиро-

ванию и 

- развитие экологи-

ческого мышления 

учащихся;  

- интеллектуальное 

развитие учащихся, 

обеспечивающее 

переход от обуче-

- получение глубоких знаний по эколо-

гии и проблемам охраны биологиче-

ских систем,  

- формирование умений и навыков 

комплексного осмысления знаний в 

экологии; 

- формирование экологических экспе-

риментальных умений и навыков; 

- формирование навы-

ков работы в группе, 

умений соотносить и ко-

ординировать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих людей,  

- проводить рефлексию 

и обсуждение,  

- выработку 

навыков проект-

ной деятельно-

сти и экспертной 

оценки получен-

ных результатов  



изучению живой 

природы 

оперирова-

нию сим-

волами и 

числами 

ния к самообразова-

нию, - воспитание 

потребности лич-

ного участия в 

уходе за окружаю-

щей средой 

- освоение учащимися структуры науч-

ного эксперимента и мониторинга; 

- формирование навыков безопасного 

поведения в естественнонаучной лабо-

ратории при проведении практических 

работ 

- воспитание аккуратно-

сти и трудолюбия в ра-

боте 

- развитие спо-

собности крити-

чески осмысли-

вать полученные 

результаты 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

Личностные Метапредметные 

1) 0осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достиже-

ний науки; 

2) формирование и развитие ответственного отношения к 

обучению, познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих; 

3) умение применять полученные знания в практической дея-

тельности; 

4) осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

том числе в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

5) знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегаю-

щих технологий; оценка жизненных ситуаций с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

6) определение жизненных ценностей, ориентация на пони-

мание причин успехов и неудач в учебной деятельности; уме-

ние преодолевать трудности в процессе достижения намечен-

ных целей; 

7) формирование личного позитивного отношения к окружа-

ющему миру, уважительного отношения к окружающим; тер-

пимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

8) формирование экологического мышления: умение оцени-

вать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

9) способность выбирать целевые и смысловые установки в 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

4) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов сторон; 

5) давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы; 

6) работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и познава-

тельных задач; 

7) осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информа-

цию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и 

формулировать главную идею текста; преобразовывать текст; критически оце-

нивать содержание и форму текста; 

8) применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

9) организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять 

цели работы, ставить и формулировать новые задачи в учебной и познаватель-

ной деятельности, планировать (рассчитывать последовательность действий) и 



своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих; 

10) оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

11) знание основных принципов и правил отношения к жи-

вой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесбере-

гающих технологий; 

12) реализация установок здорового образа жизни; 

13) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отнше-

ния к живым объектам. 

прогнозировать результаты работы; 

10) развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

11) самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна-

тивные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач и выбирать средства достижения цели; 

12) соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

13) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

14)владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. 

 Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 формулировать экологические проблемы (глобаль-

ные, национальные, местные), анализировать их причины, 

прогнозировать варианты развития последствий; объяснять 

роль научно-технологического прогресса, морали и права, 

образования и просвещения, этнокультурного опыта в их ре-

шении, включая планирование личного участия;  

 раскрывать содержание понятий экологическая куль-

тура; экологический императив; экологическая безопасность; 

экологический риск; устойчивое развитие (как уровень эко-

логической культуры, как научная концепция, как ценность, 

как критерий (индикатор) социального развития);  

 выделять систему «объект – среда», описывать ее эко-

логические факторы, выявлять экологические противоречия; 

анализировать их причины с точки зрения связи экологиче-

ских, экономических и социальных процессов; оценивать 

экологический риск; давать его прогноз; проектировать веро-

ятные пути контроля; организовывать экологический мони-

торинг;  

 осуществлять экологическое просвещение, убеждать 

окружающих в важности и неизбежности действий в интере-

сах устойчивого развития с привлечением знаний естествен-

ных и гуманитарных наук, технологии, права и морали, ис-

кусства, литературы, истории и обществознания, эколого-

 иметь представления о закономерностях, теориях, моделях экологиче-

ских взаимодействий в системе «человек – общество – природа»;  

 знать экологические права, экологические обязанности гражданина 

Российской Федерации; при аргументации своей позиции ссылаться на ос-

новы экологического законодательства, факты последствий экологических 

правонарушений;  

 оценивать природные объекты с эстетической точки зрения, связывая 

ее с категориями здоровья, экологической безопасности, нравственными оцен-

ками поведения человека в природной среде; анализировать эстетические до-

стоинства природы как при непосредственном взаимодействии с ней, так и с 

помощью произведений изобразительного, музыкального, прикладного искус-

ства, художественной литературы, дизайна;  

 знать правила экологически безопасного поведения в окружающей 

среде;  

 выполнять действия по экологически ориентированному проектирова-

нию и организации деятельности (действий, поведения) на основе принципа 

предосторожности; в целях опережающего предупреждения ее негативных по-

следствий, снижения вероятного экологического риска; контролировать и оце-

нивать результаты такой деятельности;  

 анализировать личный опыт участия в социальных практиках экологи-

ческого характера, планировании развития образовательной среды, локальной 

среды жизни, эколого-проектном менеджменте, экологических PR-акциях, 

экологической рекламе; межкультурном, международном, межпоколенном об-

щении по экологической тематике;  



культурных традиций разных народов, традиционных рели-

гий, философской мысли;  

 высказывать суждения и аргументировать свою точку 

зрения по вопросам экологической культуры и устойчивого 

развития; быть терпимым и восприимчивым к конструктив-

ной критике, спокойно реагировать на разнообразие точек 

зрения, предлагать свою точку зрения, отличную от обсужда-

емой;  

 составлять оценочные суждения о последствиях дея-

тельности человека в окружающей социоприродной среде, 

исходя из экологических, нравственных и правовых импера-

тивов;  

 проводить самоанализ и самооценку своих действий 

на основе норм экологической этики 

 

 обосновывать выбор профессии с учетом проблем экологии и здоро-

вья, включая проектирование здорового образа жизни в условиях профессио-

нальных вредностей, планирование личного вклада в устойчивое развитие со-

общества средствами своей будущей профессии; оценку своих личностных и 

физиологических возможностей самореализации в той или иной профессии;  

 планировать личный вклад в развитие экологической культуры обще-

ства;  

 действовать в ситуации неопределенности, отсутствия социального 

аналога решения проблемы; мыслить самостоятельно, критически, вероят-

ностно, инициативно, творчески, переносить академические знания в жизнен-

ную ситуацию и применять их;  

 предлагать новые способы деятельности, решать новые экологические 

проблемы в будущем; планировать развитие своих личностных качеств;  

 находить несколько способов решения экологической проблемы, моде-

лировать их результаты и сопоставлять их. 

Содержание 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Основное содержание по разделам Формы организации занятий Формы зачета ре-

зультатов освоения 

курса (4-5 оценива-

ния за весь учебный 

год) 

Количе-

ство ча-

сов 

 Введение 

Предмет и задачи экологии. История и роль экологии в 

жизни общества в эпоху НТР. Методы экологии, связь с 

другими науками 

Уровни организации жизни. Устойчивость биологиче-

ских систем, их относительность. Антропогенный фак-

тор, охрана экосистем. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

-зачетные занятия; 

-участие в интел-

лектуальных кон-

курсах и конферен-

циях экологической 

направленности; 

-участие в олимпиа-

дах экологической 

направленности 

- семинары 

2 

1.  Среда и экологические факторы 

Понятие среды обитания. Среды жизни. Факторы 

среды. 

Прямое и косвенное действие факторов, их диапазон. 

Комплексное действие факторов. Ограничивающий 

фактор. 

Абиотические факторы. Приспособленность организ-

мов к абиотическим факторам.  

Рельеф местности как фактор среды. Геологические 

факторы. Экологические индикаторы. 

Среды жизни на Земле. Биогеографические области. 

Биомы: сухопутные, морские, пресноводные. 

Биологические ритмы. Жизненные формы.  

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

П/р № 1 Сравнение морфологических анато-

мических особенностей растений одного 

вида из разных мест обитания. 

П/р №2 Жизненные формы растений и жи-

вотных. 

П/р №3 Влияние деятельности дождевых 

червей на структуру почвы. 

П/р №4 Виды антропогенных факторов и 

формы их воздействия на среду. 

 

8 



Биотические факторы. Изменение среды под воздей-

ствием организмов.  

Антропогенные факторы.  

Экологические проблемы глобального, регионального и 

локального масштабов. 

Охрана природы как антропогенный фактор. 

2. Экология популяции и вида 

Популяционная структура вида. Св-ва популяции; 

устойчивое воспроизводство. Состав особей в популя-

ции. 

Иерархия, территориальность. Плотность. Взаимоотно-

шения особей в популяции, её целостность. 

Связи особей в популяции. Динамика и регулирование 

численности популяций.  

Эволюция вида. Естественный отбор и видообразова-

ние. Равновесие между вымиранием и возникновением 

видов. 

Красная книга. Регулирование численности популяций 

как основа рационального использования видов.  

Законы по охране природы. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №5 Морфоэкологическая разнокаче-

ственность особей и ценопопуляций расте-

ний. 

П/р №6 Возрастная и половая структура по-

пуляций животных. 

П/р №7 Динамика численности популяций. 

П/р №8 Сравнение возможной и реализуемой 

рождаемости 

П/р №9 «экология охраняемых видов». 

5 

3. Экология сообществ и экосистем 

Биоценозы. Разнообразие. Классификация. Связи в био-

ценозе. 

Видовая структура биоценоза. Эдификаторы.  

Пространственная и экологическая структура биоце-

ноза. 

Викарирующие виды. 

Понятие об экосистемах. Группы живых организмов в 

биоценозе. Круговорот веществ в экосистеме. 

Учение о биогеоценозах. Поток энергии. Цепи питания. 

Трофические уровни. 

Биологическая продуктивность. Экологические пира-

миды. 

Динамика сообщества. 

Причины смены сообществ.  

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №10 Зависимость типа сообщества от ре-

льефа и почвы. 

П/р №11 Видовой состав, структура и ис-

пользование лесного сообщества. 

П/р №12 Пищевые связи и трофические 

уровни. 

П/р №13 Сукцессионные ряды.  

П/р №14 Сукцессии простейших в сенном 

настое. 

5 

4. Человек и экосистемы 

Влияние деятельности человека на экосистемы. 

Принципы создания заповедных территорий 

Агроценозы, их виды. 

Сходство и различия агроценозов и биоценозов. 

Круговорот веществ и поток энергии в агроценозах. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №15 Система заповедных территорий 

России и регионов. 

4 



Опасность экологических взрывов. 

Индустриальная технология выращивания растений. 

П/р №16 Видовой состав агроценоза и сопут-

ствующих видов. 

П/р №17 Индустриальная технология выра-

щивания растений. 

5. Биосфера 

Биосфера – фаза жизни человека. Учение В И Вернад-

ского о биосфере 

Происхождение и границы биосферы. 

Значение живого вещества в биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Устойчи-

вость биосферы. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №18 Границы биосферы. 

П/р №19 Функции живого вещества в био-

сфере 

П/р №20 Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

5 

6. Охрана природы 

Меры по охране природы 

Ноосфера – цивилизация будущего 

Сохранение разнообразия биосферы. 

Система заповедников и других особо охраняемых тер-

риторий. 

Мониторинг состояния биосферы. Система биосферных 

заповедников. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №21 Система мер по охране окружаю-

щей среды в Челябинской области 

П/р №22 Преимущества и недостатки охраны 

видов на месте обитания и вне мест обита-

ния. 

П/р №23 Оценка состояния окружающей 

среды в микрорайоне. 

Полевой практикум 

 5 

 Итоговое повторение групповые интерактивные занятия  1 

Календарно-те-

матическое 

планирование 

курса 

№ Форма и тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Предмет и задачи экологии. История и роль экологии в жизни общества в эпоху НТР. Методы экологии, связь с другими 

науками 

(групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

2.  Уровни организации жизни. Устойчивость биологических систем, их относительность. Антропогенный фактор, охрана экоси-

стем (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

3.  Понятие среды обитания. Среды жизни. Факторы среды. Прямое и косвенное действие факторов, их диапазон (групповое за-

нятие с применением компьютерных технологий) 

1 

4.  Комплексное действие факторов. Ограничивающий фактор (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

5.  Абиотические факторы. Приспособленность организмов к абиотическим факторам. П/р № 1 Сравнение морфологических ана-

томических особенностей растений одного вида из разных мест обитания.  

1 

6.  Рельеф местности как фактор среды. Геологические факторы. Экологические индикаторы (групповое занятие с применением 

компьютерных технологий) 

1 



7.  Среды жизни на Земле. Биогеографические области. Биомы: сухопутные, морские, пресноводные (групповое занятие с приме-

нением компьютерных технологий) 

1 

8.  Биологические ритмы. Жизненные формы. П/р №2 Жизненные формы растений и животных.  1 

9.  Биотические факторы. Изменение среды под воздействием организмов. П/р №3 Влияние деятельности дождевых червей на 

структуру почвы.  

1 

10.  Антропогенные факторы. П/р №4 Виды антропогенных факторов и формы их воздействия на среду.  

Экологические проблемы глобального, регионального и локального масштабов (групповое занятие с применением компью-

терных технологий) 

Охрана природы как антропогенный фактор (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

 

11.  Популяционная структура вида. Свойства популяции; устойчивое воспроизводство (групповое занятие с применением компь-

ютерных технологий) 

Состав особей в популяции (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

12.  П/р №5 Морфоэкологическая разнокачественность особей и ценопопуляций растений.  

Иерархия, территориальность. Плотность (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

13.  Взаимоотношения особей в популяции, её целостность. П/р №6 Возрастная и половая структура популяций животных. 

Связи особей в популяции. Динамика и регулирование численности популяций. П/р №7 Динамика численности популяций. 

П/р №8 Сравнение возможной и реализуемой рождаемости 

1 

 

14.  Эволюция вида. Естественный отбор и видообразование (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

Равновесие между вымиранием и возникновением видов (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

15.  Красная книга. Регулирование численности популяций как основа рационального использования видов. П/р №9 «экология 

охраняемых видов».  

Законы по охране природы (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

16.  Биоценозы. Разнообразие. Классификация. Связи в биоценозе (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №10 Зависимость типа сообщества от рельефа и почвы.  

Видовая структура биоценоза. Эдификаторы (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

 

17.  Пространственная и экологическая структура биоценоза. П/р №11 Видовой состав, структура и использование лесного сооб-

щества. 

Викарирующие виды (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

Понятие об экосистемах. Группы живых организмов в биоценозе. Круговорот веществ в экосистеме (групповое занятие с при-

менением компьютерных технологий) 

1 

 

 

18.  Учение о биогеоценозах. Поток энергии. Цепи питания (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

19.  Трофические уровни (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №12 Пищевые связи и трофические уровни. 

Биологическая продуктивность. Экологические пирамиды (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

 



20.  Динамика сообщества (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

Причины смены сообществ. П/р №13 Сукцессионные ряды. П/р №14 Сукцессии простейших в сенном настое 

1 

 

21.  Влияние деятельности человека на экосистемы (групповое занятие с применением компьютерных технологий)Принципы со-

здания заповедных территорий (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №15 Система заповедных территорий России и регионов. 

1 

 

22.  Агроценозы, их виды (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

Сходство и различия агроценозов и биоценозов (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №16 Видовой состав агроценоза и сопутствующих видов. 

Круговорот веществ и поток энергии в агроценозах (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

 

23.  Опасность экологических взрывов (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

24.  Индустриальная технология выращивания растений (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №17 Индустриальная технология выращивания растений. 

1 

 

25.  Биосфера – фаза жизни человека. Учение В И Вернадского о биосфере (групповое занятие с применением компьютерных тех-

нологий) 

1 

26.  Происхождение и границы биосферы. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №18 Границы биосферы. 

1 

 

27.  Значение живого вещества в биосфере(групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №19 Функции живого вещества в биосфере 

1 

 

28.  Круговорот веществ и энергии в биосфере. Устойчивость биосферы (групповое занятие с применением компьютерных техно-

логий) 

1 

29.  П/р №20 Влияние деятельности человека на биосферу 1 

30.  Меры по охране природы (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

П/р №21 Система мер по охране окружающей среды в Челябинской области Ноосфера – цивилизация будущего (групповое 

занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

31.  Сохранение разнообразия биосферы (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

32.  Система заповедников и других особо охраняемых территорий (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

33.  П/р №22 Преимущества и недостатки охраны видов на месте обитания и вне мест обитания. 1 

34.  Мониторинг состояния биосферы. Система биосферных заповедников. 

П/р №23 Оценка состояния окружающей среды в микрорайоне. 

1 

 

35.  Итоговое повторение 1 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литература 

для учителя 

Заповедники СССР/Под ред. В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского. – М.: «Мысль»,1987г. 

Банников А.Г. Мир животных и его охрана. – М.: «Педагогика», 1978 г. 

Чернова Н.М., Былова А.М. Экология – М.: Просвещение, 1988 г. 

Современные проблемы экологии. Книга для учителя /Под ред. А.А. Касьяна. – М.: Просвещение, 1997 г. 



Об охране окружающей среды./Под ред. А.М. Галеева – М.: Издательство полит. литературы, 1981 г. 

ПасечникВ.В, Введение в общую биологию.9кл.Тематическое и поурочное планирование: к учебнику А.А. Каменского.Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечникова «Введение в общую биологию и экологию.9кл»/ПасечникВ.В,-3-е изд.Стереотип.-

М.:Дрофа,2006 

Красная книга РСФСР. Растения. /Под ред. В.Д. Голованова. – М.: Росагропромиздат,1988 г 

Сосновский И.П. Редкие исчезающие животные: По страницам Красной книги СССР. – М.: Металлургия, 1987г. 

Даревский И.С., Орлов Н.Л. Редкие и исчезающие животные: Земноводные и пресмыкающиеся. – М.: Высшая школа,  1988 г. 

А.И.,Левитин.южный урал: география. Экология. Природопользование. Челябинск. Южно-уральское книжное изд-во, 2005г. 

Александровская Т.О., Васильева Е.Д., Орлова В.Ф. Рыбы. Амфибии. Рептилии Красной книги СССР. – М.: Педагогика, 1988 г. 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области А. М. Галичина Комплексный доклад о 

состоянии окружающей среды Челябинской области в 2011 году.-Челябинск, 2011. 

Справочник по охране природы /К.П. Митрюшкин, М.Е. Берланд, Ю.П. Беличенко и др. – М.: Лесная промышленность, 1980 г.. 

Пономарёва О.Н., Чернова Н.М. Методическое пособие к учебнику под редакцией Н. М. Чер-новой «Основы экологии. 10(11) 

класс». – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.  

Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская олимпиада школьников по экологии/ науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: 

АПКиППРО, 2005. – 168 с.  

Кириленко А,А, Биология.9класс.Подготовка к ГИА-2012 учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко, С,И,Колесни-

ковЕ.В.Даденко.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Легион.2011 

Фроскин В.Н. Биология. Общая биология.9-11 Тематические тестовые задания/В.Н. Фроскин, В.И Сивоглазов.-М.:Дрофа, 2011 

Литература 

для ученика 

Краеведение. Челябинская область. 8 класс: учебник для основной школы / под ред. В. М. Кузнецова. - 2-е изд., испр. - Челя-

бинск: АБРИС, 2011.-С. 108-113. 

Завьялова О.Г. Экология и цивилизация: часть 1,2. – Курган. Парус – М, 1995г. 

Н.А. Лемеза, Биология для поступающих в ВУЗы. – Минск: ООО «Юнипресс», 2003 г. 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В., -12-е изд. Стереотип.-М.: Дрофа.2011 

Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 10 кл. – М.: Русское слово, 2013. – 180 с.  

Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология (базовый уровень). 11 кл. – Русское слово, 2013. – 200 с.  

Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый уровень). 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2014. – 302 с. 34  

Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10–11 кл.: базовый уровень. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 383 с.  

Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 9 кл. общеобразовательных учрежде-ний разных видов. – СПб: СМИО 

Пресс, 1999. – 320 с. 

Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для учащихся 10(11) кл. общеобразовательных уч-реждений разных видов. – СПб: 

СМИО Пресс, 1999. – 240 с.  



Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьёв А. Г., Гущина Э. В. Практикум по экологии: учебное пособие / под ред. С. В. Алексеева. 

– М.: АО МДС, 1996. – 192 с. 

Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10–11 кл. профильной школы. – М.: Про-свещение, 2001. – 270 с. 

Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. Природопользование: учебное пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 

240 с.  

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. учебник для 10(11) кл. общеобразовательных учре-ждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 

с.  

Медведева М. В. Справочный материал для начинающего эколога. – М.: Икар, 2009. – 110 с. 

Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 639 с.  

Снакин В. В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь. – М.: Ac-ademia, 2008. – 816 с.  

Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. Агаджанян, И. Б. Ушаков, В. И. Тор-шин и др.; под общ. ред. Н. А. 

Агаджаняна. – М.: Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с.  

Интернет-

ресурсы  

 

1. Всемирный фонд дикой природы за живую планету! –http://www.wwf.ru.  

2. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. – http://www.rosolymp.ru.  

3. Природа России. – http://www.priroda.ru.  

4. Справочник «Ресурсы российского интернета по экологии». – 

http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/environmental_resources_of_russian_internet.  

5. Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. Новости науки. Научные конференции, лекции, олимпиады. – 

http://elementy.ru. 

Техниче-

ское осна-

щение 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

• Принтер. 

• DVD -плейер 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

http://elementy.ru/

