
 

 

 

 



Я искренне верю, что для ребенка не так важно знать, как 

чувствовать. 

Если факты-семена, которые дадут всходы знания и мудрости, 

то впечатления и эмоции - та плодородная почва, в которую 

должны упасть эти семена. 

 

Рэйчел Карсон 

Предисловие автора 

Будучи фундаментальной дисциплиной, общая биология 

раскрывает закономерности возникновения и развития жизни 

как особого явления природы нашей планеты. Человек 

остается неотъемлемой частью этой природы, влияет на неё и в 

тоже время испытывает на себе воздействие окружающей 

среды.  Человек представляет собой один из результатов 

развития жизни, поэтому само его существование прямо 

зависит от молекулярных, клеточных, экологических и других 

механизмов жизнедеятельности. В силу этого  в программах " 

Общая биология" 1-года обучения и "Экология человека" 2 

года обучения значительное место отведено описанию 

процессов и механизмов, свойственных всем живым 

организмам, в особенности в организме человека и популяции 

людей. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, рост народонаселения породили серьезные  

экологические проблемы. Поиск эффективных путей 

преодоления указанных проблем невозможен без понимания  

закономерностей функционирования биологических систем, 

включая человека и среды их обитания. Все это способствует 

формированию экологического типа мышления, совершенно 

необходимого для гражданина III тысячелетия. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  кружка  

«Экология человека» рассчитана на два года обучения для учащихся с 14 лет и построена 

на последовательном рассмотрении уровней организации живого, их изучение начинается 

с молекулярного уровня организации и последовательно охватывает все более сложные 

системы. В кружке могут заниматься как мальчики, так и девочки. Благодаря этому 

складывается представление о механизмах, которые лежат в основе различных 

биологических и экологических процессах, о сложных взаимосвязях между проявлением 

этих процессов на разных уровнях организации. Наличие у учащихся знаний, основанных 

на современных научных концепций, убережет  их от дилетантских, поверхностных 

представлений по важным вопросам. 

Дополнительная общеразвивающая программа « Экология человека» рассчитана на 216 

часов. Режим занятий- 2 раза в неделю. Уровень освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программы - продвинутый. 

 Мною были проанализированы  государственные программы  кружков для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ " Исследователи природы": " 

Цитологии с основами органической и биологической химии", " Кружок по молекулярной 

генетике",  авторскую программу Б.Б. Прохорова" Экология человека". 

 Отличие дополнительной общеразвивающей программы "Экология человека" в том 

что, хотя и сохраняются   некоторые разделы этих курсов, но в них изменяются принципы 

отбора необходимых знаний и построение взаимосвязей между ними. Прежде всего,  

большая часть времени уделяется не на рассмотрение готовых знаний, а на пути их 

получения. Осуществляется попытка  к интеграции знаний. В  дополнительной 

общеразвивающей программе наблюдается взаимопроникновение идей и методов 

различных наук и между разными разделами курсов. И это объясняется тем, что выход  из 

любой серьёзной проблемы требует изучения природных явлений и процессов с разных 

сторон. Вместе с тем поэтапное обучение по спирали  курсов  дополнительной 

общеразвивающей программы " Экология человека" позволяет сформировать у учащихся 

целостное представление о природе, месте и роли человека в нем, способствует 

пониманию  экологических проблем, вставшие сейчас перед человечеством, 

комплексному подходу к их решению и выработку практических умений у кружковцев, их 

готовности к активным действиям по охране природы.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

предусматривает творчество и широкий простор для инициативы в рамках изучения 

большинства разделов курсов, особенно 2 года изучения. Важным элементом  в 

программе является большое количество практических и творческих  заданий. 

Гуманизация и гуманитаризация  курсов  дополнительной общеобразовательная 

общеразвивающей программы " Экология человека" являются его особенностями. В  

дополнительной общеразвивающей программе закладываются основы понимания 

учащимися взаимосвязи природы и общества, бережного отношения к природе и 

здоровью человека. 

Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе организуется 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Также возможно 

обучение учащихся по  индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы « Экология человека». 

Занятия в кружке « Экология человека» могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом кружка. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Экология человека» используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 



   Цели: удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии в рамках предметов 

естественно-научного цикла. 

   Задачи: 

Обучающие: 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся 

 

Развивающие: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 

Воспитательные: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 

 Курс  «Общей биологии с основами генетики, цитологии, биохимии и экологии» 

1-года обучения 

 

Пояснительная записка 

 Общая биология включает в себя все почти дисциплины: цитологию, биохимию, 

физиологию, генетику, экологию. А также она связана с химией, физикой, медициной, 

информатикой. Биологические науки, изучающие жизнь нашей планеты во всем 

многообразии её проявлений в настоящее время достигли величайшего уровня развития. В 

последнее десятилетие разрешены также такие проблемы как картирование генома 

человека, а именно найдены ДНК-фрагменты в генах, создающих предрасположенность к 

различным болезням. Найдены ДНК-фрагменты нервно-мышечной дистрофии, хореи 

Гентингтона, болезнями Альцгеймера, также найдены гены, контролирующие и 

регулирующие развитие и метаболизм мозга. Разработаны методы родовой диагностики 

наследственных болезней по анализу клеток плода, разработаны генно-инженерные и 

клеточно-инженерные методы (клонирование ДНК, саузер-блоттинг и др.) 

 Но в последние годы люди ощутили остроту другой важнейшей проблемы, которая 

уже вышла за рамки государственной значимости и приобрела  глобальное значение- это 

проблема «Биосфера и человечество». Её решение  становится зависимым от уровня 

биологического образования как целых государств и республик, так и каждого человека. 

И, поэтому на занятиях кружка запланировано провести тематическое исследование по 

теме: «Экологические проблемы современности и пути их решения» под руководством 

руководителя кружка, что имеет биологическое значение для биологического и 

экологического образования учащихся. 

На занятиях кружка учащиеся знакомятся с химическим составом клетки, её органоидами, 

их функциями, а также обмен и превращение энергии в клетке. 

 На клеточном уровне организации изучаются все  наиболее важные вопросы 

теоретической и прикладной биологии. Клетка в этом  курсе не только живая единица, но 

и как целостная живая элементарная  система. В результате работы её взаимосвязанных 

компонентов осуществляется дыхание, секреция, биосинтез ферментов, и вот тут без 

биохимических методов исследований нельзя разобраться во всех процессах 

жизнедеятельности клетки. 



Биологическая химия изучает химический состав соединений, образующих материю, а 

также превращение веществ в процессе жизнедеятельности, выясняет связи между 

строением соединений, процессами их видоизменений функций тканей и органов, в 

составе которых они входят. С помощью  биохимии получают экспериментальные данные 

о принципе переноса энергии в клетках, механизмы, регулирующие основные пути 

обмена веществ, роль мембран, органоидов и других микроэлементов клетки. 

 Как наиболее подходящий объект для исследований  молекулярных механизмов 

важнейших процессов, определяющих существование и развитие живой материи, 

являются микроорганизмы. Именно разнообразный мир микроорганизмов, и полезных и 

вредных играет роль в круговороте веществ биосфере, жизни человека. Сейчас 

развивается перспективная отрасль- биотехнология, благодаря которой человечество 

научилось получать ценные продукты для питания и промышленности по низкой 

себестоимости. Поэтому знания, полученные  на занятиях кружка, помогут учащимся 

овладеть  знаниями по микробиологическому синтезу разнообразных веществ. 

 Овладение знаниями, методиками и практическими навыками помогут учащимся в 

различных областях биологии. На занятиях кружка учащиеся получат навыки работы с 

биологическим микроскопом и разными его типами, с  микробиологической петлей, 

выращиванию микроорганизмов на  питательных средах и их исследования. 

 Курс программы 1 года обучения  также рассчитан на освоение знаний по генетике, а 

именно основных генетических законов наследования и приобретенных признаков с 

целью составления генеалогического древа, а также с целью прогнозирования своего 

потомства, здорового, работоспособного и с желательным фенотипом, генотипом, которое 

также зависит от здорового образа жизни от ранних методов диагностики и 

профилактики. 

 

  

 Курс программы  первого года обучения ставит глубокие цели и задачи: 

 

1.Позание законов организации и саморегуляции систем разного уровня. 

2.Интегрирование знаний, а также их применение из различных областей биологической 

науки. 

3.Сформулировать способность теоретического прогнозирования и оценки вмешательства 

в живую материю и организацию. 

4.Воспитаннсть по отношению к человеку как к части природы, как к  одному из главных 

жизненных ценностей, нравственно-эстетических, сформировать активную позицию по 

охране и восстановлению природы и здоровья. 

5.Подготовка учащихся к поступлению на биологические специальности в Вузы  нашей 

республики. 

6.Особенности развить умение логически мыслить, анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

 

  Курс программы 1 года обучения кружка рассчитан на учащихся 9-10 классов, в 

группе могут обучаться как мальчики так и девочки в количестве 10-15 человек. Занятия 

проходят 2 раза в неделю по 3 часа. 

 На теоретическую часть отводится больше времени, чем на практическую часть, в 

связи с отсутствием хорошо оборудованной  химико-биологической лаборатории. 

Теоретическая подготовка осуществляется за счет лекций и бесед на современном 

научном уровне по плану кружка. В теоретической  подготовке важным звеном является 

работа с   научной литературой, на это отводится специальное время. При выполнении 

практической работы определенное время отводится правилам техники безопасности. 

Необходимо постоянно воспитывать у учащихся навыки труда: соблюдать чистоту и 

порядок, аккуратность при выполнении эксперимента. Запланирован коллективный 



эксперимент по микробиологии, в котором у   каждого кружковца будет своя роль и место 

в постановке этого эксперимента. Это запланировано с целью воспитания ответственности 

и значимости каждого при выполнении данной работы. Результатом проделанного  

эксперимента должен быть отчет, где включены разделы: введение, литература, методика 

исследований, экспериментальные данные и их обсуждение. Выводы подводят итог 

обсуждению экспериментальной задачи, намечают перспективы и необходимость 

постановки очередных экспериментов. 

В результате разнообразных теоретических и практических работ у учащихся углубляется, 

расширяется, прививаются исследовательские умения и навыки. 

 

Учебный план 

 Курс «Общей биологии с основами генетики, цитологии, биохимии и экологии» 

1 –го года обучения 

 

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1.Введение 

 

3 3  Тестирование. 

Социальный опрос 

2.Цитология-наука о клеточном 

уровне организация живой материи 

21 18 3 Тестирование 

3.Основы биологической химии 84 75 9 Тестирование. 

Решение задач на 

молекулярную 

генетику и 

окислительное 

фосфорилирование. 

4.Воспроизведние биологических 

систем 

12 9 3 Решение задач по 

теме « Митоз. 

Мейоз» 

5.Основы молекулярной генетики 57 30 27 Решение задачи на 

законы 

наследственности и 

сцепленное 

наследование с 

полом. 

6.Закономерности индивидуального 

развития организмов 

18 18  Тестирование  по 

теме « Онтогенез» 

7.Экология-наука о 

взаимоотношении живых 

организмов и окружающей среды 

21     15 6 Тестирование. 

Решение 

экологических 

задач и ситуаций. 

Всего: 216 168 48  

 

Ожидаемый результат 

В результате изучения курса   учащиеся будут знать: 

 общие признаки живого организма, их клеточное строение; 

 основные положения клеточной теории, химический состав клетки, строение и 

функции клеток растений, животных, грибов. и бактерий; 

 деление клетки. роль хромосом в хранении  и передаче наследственной 

информации, ткани растений и животных и их функций; 



 вирусы, вызываемые ими заболевания их профилактика; 

 строение, функции организмов грибов, бактерий, растений. животных; 

 строение  и функции органов и систем органов человека; 

  внутренняя среда организма, иммунитет; 

 основные процессы жизнедеятельности организмов: обмен веществ . роль 

ферментов, гормонов и витаминов в жизнедеятельности организма человека; 

 регуляция процессов жизнедеятельности; 

 рост, развитие и размножение организмов, значение этих процессов; 

 среда обитания организмов, экологические факторы, взаимосвязь организмов и 

среды их обитания, сезонные изменения в жизни растений и животных; 

 природные и искусственные сообщества, приспособленность организмов к жизни в 

природном сообществе; 

 организмы - производители, потребители и разрушители, пищевые связи; 

 круговорот веществ в природе и роль организмов в нем; 

 роль человека в повышении продуктивности искусственного сообщества; 

 влияние деятельности человека на организмы, виды, природные сообщества, меры 

по их охране; 

 здоровый образ жизни, влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 

человека, факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья. 
 

Учащиеся будут уметь: 
   

Применять знания: 

 о строении и  жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдение гигиенических  норм, профилактика  травм, 

заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов,  вирусов, для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

Сравнивать:  

 строение  и функции клеток бактерий, грибов,  растений, животных; 

 ткани растений, животных; 

 природные и искусственные сообщества; 

Наблюдать:  

 сезонные изменения в жизни растений и животных; поведения животных; 

приспособленность организмов к среде обитания: 

 микропрепараты  клеток и тканей различных организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс  " Экология человека" 

2-го года обучения 

 

 Современная система ценностей большинства людей до сих пор ориентирована на 

потребление, на подчинение себе всей природы, на её варварское  использование, на 

безоглядную и безответственную манипуляцию объектами материального мира. 

Но в основе   причин глобального экологического кризиса заложены не только 

материальные основы сверхпотребления, сверхвыбросов, но и моральные подходы к 

человеческим качествам. 

 Экологический кризис-это кризис смысла современного существования 

техносферной цивилизации, в котором просматриваются  ущербности и противоречия 

социологии, экономики и морали. 

Выход из кризиса видится в освоении новых ценностных отношений, позволяющих 

преодолеть отчуждение человека от природы и выработке на основе экологического 

мировоззрения экологического императива взаимодействия общества и природы. 

 Курс общеобразовательной общеразвивающей программы рассчитан на учащихся 10-11 

классов. Курс «Экология человека» рассчитан на один год обучения, он логически 

продолжает и развивает раздел программы первого года обучения «Экология-наука о 

взаимоотношении живых организмов и окружающей среды». Данный курс 

общеобразовательной общеразвивающей программы рассчитан на обучение 8-12 

учащихся в кружке. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа. Курс программы 

рассчитан на её реализацию на занятиях кружков, работающих на базах станции юных 

натуралистов по групповому и индивидуальным планам. Курс общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экология человека» возникла на основе опыта работы с 

учащимися 9-11 классов в течение 3-х лет по программе «Общая биология», а также из-за 

необходимости, продиктованной социально-экономическими и  нравственными 

проблемами нашей современности. Человек создал технологию, отрицающую форму 

жизни в природе, использование которой ведет к отрицанию жизни  и, поэтому, 

согласование отношений   общества с природой становится не только необходимостью 

сегодняшнего дня, но и будущего. 

Курс общеобразовательной общеразвивающей программы посвящен изучению 

комплексной, наиболее актуальной сущности человека. На первый план в программе 

выдвигаются вопросы эволюции проблем экологии, значение экологического мышления в 

жизни человека, практические подходы к экологии и здоровью человека. Ведущей идеей 

изучения курса "Экология человека" должна стать мысль о необходимости рационального 

природопользования и  бережного отношения к своему здоровью. 

 В основе проведения занятий методы и  формы эвристической технологии обучения. При 

конструировании занятий эвристического типа приоритет отдается  целям творческой 

самореализации, а затем - формам и методам обучения, потом - содержанию учебного 

материала. Такой подход усиливает личностную направленность обучения. 

 

 

 

 

 



Установочные и индивидуальные цели обучения формулируются на основе конкретных 

условий обучения с учетом целей  педагога и учащихся. Данные цели достигаются 

разными путями, зависящими от выбора базовой технологической структуры занятий, 

оптимального набора форм и методов обучения, индивидуальных программ учеников. 

 Основными методами и формами работы с учащимися на занятиях кружков 

являются: лекции теоретического конструирования, эвристические  лекции, эвристические  

беседы, дискуссии, семинары, менторство. Также в разделах программы 

предусматривается решение задач по законам и правилам экологии. В теме «Человек и 

индивидуальность» учащимся будут предложены тесты психолога для познания самого 

себя, а также запланированы беседы школьного психолога по темам «Типизация 

различных темпераментов», «Поведение и воспитание». После изучения курса «Экология 

человека» учащиеся получат знания по основным причинам экологического кризиса, 

главнейшим тенденциям в формировании личности человека, социально-экологическим 

законам Б.Коммнонера, Ю.Либиха, Э. Одумова и др., о биологических механизмах работы 

мозга, о  психологических средствах стрессоустойчивости, а также обо всех типах 

загрязнения среды обитания человека и меры по их снижению и защите с целью 

сохранности здоровья. 

В курсе общеобразовательной общеразвивающей программы   учитываются базовые 

знания по основам экологии, после которых учащиеся в курсе «Экология человека» 

познакомятся с концепцией глобальной экологии, о роли человека в биосфере, изучат 

основные причины экологического кризиса и постараются найти пути выхода из него, 

комплексно исследуя, человек-общество. В общеобразовательной общеразвивающей 

программы программе отводится место исследовательской работе. Кроме того, 

запланирован полевой практикум по экологическим исследованиям на  городских 

заповедных территориях. После камеральной обработки данных исследований учащиеся 

оформляют свои работы, которые после оценки и рецензирования  экспертами будут 

направлены на областные и всероссийские конкурсы юных исследователей окружающей 

среды. Эти научно-практические конференции дают учащимся максимально проявить 

свою активность, развивают эмоциональное восприятие мира. 

 Курс общеобразовательной общеразвивающей программы способствует 

профессиональной ориентации учащихся, которые решили посвятить себя профессии 

биолога-эколога. Также курс заложит базовые знания по экологии и биосфере, 

необходимые для поступления в Вузы на биолого-экологические специальности. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать при оценке результатов образовательной деятельности. Оценка  может 

проводиться в форме собеседования, тестирования, выполнения заданий муниципальных 

и региональных олимпиад, а также в форме защите реферата или исследовательской 

работы  на конференциях и конкурсах разного уровня организации по следующим 

критериям: 

 

-правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

-степень сформированности интеллектуальных и биолого-экологических знаний и 

умений; 

-самостоятельность ответа; 

-речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Эти критерии включают в себя такие важные пункты:  

- правильность определения цели опыта и исследования; 

-полнота раскрытия содержания предложенного к ответу материала в объеме курса; 

-для доказательства использованы различные умения, правильно выбранные методики 

опытов, исследований, обоснованные выводы. 



-логичность и научная грамотность в оформлении результатов, опытов, исследований. 

 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 Курс «Экология человека»  

 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1.Вводное занятие: " Я и 

Природа " 

 

3 2 1 Тестирование 

2.Человек и окружающая 

природная среда. Природные 

ресурсы и их рациональное 

использование и охрана. 

 

 

 

51 9 39 Защита научно-

исследовательских 

работ 

3.Комплексное понимание 

человека.  

Национальные экологические 

традиции и их изучение. 

9 6 3 Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

4.Человек и индивидуальность. 9 6 3 Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

5.Поведение и сознание. 

Особенности психической 

деятельности человека. 

3 3  Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

6.Биологические  механизмы 

работа мозга. 

9 9  Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

7.Качество окружающей среды 

и здоровье человека. 

60 40 20 Защита учебно-

исследовательской 

работы 

8.Адаптация, её значение в 

экологии. 

6 3 3 Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

9.Общая стратегия построения 

общества устойчивого развития 

12 9 3 Тестирование. 

Защита 

творческого 

проекта 

10.Весенне-летний практикум 

по экологическим 

исследованиям   

24  12 Олимпиада по 

полевой экологии 

11.Индивидуальная работа с 

учащимися 

30  30  

Всего 216 87 114  

 



Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса   учащиеся будут знать: 

- об экологии как науке, исследующей отношения организмов между собой и 

окружающей средой; 

- об основных понятиях экологии человека и соотношение её с другими науками; 

   - об эволюционных аспектах экологии человека; 

- об основных положениях учения академика В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере.  

- об экологических факторах, их действия на человека; 

- об экологических кризисах в прошлом человечества и особенности современного 

экологического кризиса; 

- о понятиях экологической проблемы и экологических проблемах Беларуси; 

 - об экологическом развитии и воздействии на природную среду; 

- об изменениях во взаимоотношениях «Человек-природа»; 

- о значении природы для человека; 

- о масштабах воздействия человека на природу; 

- о значении сред жизни для человека; 

- об  особенности экологии человека в урбанизированных территориях, сельской 

местности, жилище; 

- о понятиях качество жизни, качество среды и качество здоровья населения; 

 - о проблемах образа жизни и качества жизни в исследованиях по экологии 

человека (проблемы алкоголизма, курения, наркомании, общественной нравственности);  

- о понятиях экологической безопасности, экологического мониторинга; 

- об прикладных аспектах экологии человека; 

- о понятии оптимизации природной среды на основе изучения отношений 

«человек-природа - общество – производство»; 

- о принципах создания ноосферы, как условия сохранения человеческой 

цивилизации; 

Учащиеся будут уметь: 

- давать определение экологии как науке, исследующей отношения организмов 

между собой и окружающей средой; 

- пользоваться основными понятиями экологии человека; 

- характеризовать эволюционные аспекты экологии человека; 

- перечислить основные положения учение академика В.И. Вернадского о биосфере 

и ноосфере;  

- объяснить действие экологических факторов на человека; 

-  характеризовать причины экологических кризисов; 

- объяснять сущность экологических проблем Беларуси; 

 - объяснять изменения во взаимоотношениях «Человек-природа»; 

- характеризовать значение природы для человека и понятие равновесия в 

экосистеме; 

- объяснять масштабы воздействия человека на природу и значение сред жизни для 

человека; 

- характеризовать понятие качество жизни, качество среды и качество здоровья 

населения; 

 - объяснять проблемы образа жизни и качества жизни в исследованиях по 

экологии человека (проблемы алкоголизма, курения, наркомании, общественной 

нравственности); 

- характеризовать понятие экологической безопасности, экологического 

мониторинга; 

- приводить примеры прикладных аспектов экологии человека; 



- разъяснять понятие оптимизации природной среды на основе изучения 

отношений «человек-природа - общество – производство»; 

- проводить лабораторные и практические исследования; 

-  обобщать материал, пользоваться разнообразными источниками информации. 

 

 

 

Требования к  уровню подготовки лиц, успешно окончивших обучение 

по общеобразовательной общеразвивающей программе  " Экология человека" 

                                                                             

         

 

     Общие требования к образованности учащегося. 

 

     Выпускники отвечает следующим требованиям: 

 имеет четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

 умеет  прогнозировать  последствия антропогенных воздействий на 

биосферу, планировать мероприятия по принципы природопользования; 

 имеет целостное представление о процессах и явлениях,  происходящих в 

живой и неживой природе,  понимает возможности современных научных  

методов  познания природы и владеет ими на уровне,  необходимом для 

решения  экологических задач; 

 владеет культурой мышления,  знает его общие законы, способен в письменной 

и устной речи правильно оформить его результаты; 

 умеет на научной основе организовать свой труд,  владеет компьютерными 

методами сбора,  хранения и обработки (редактирования) информации. 

 

 Требования к знаниям и умениям   к выпускникам  

  

 Учащийся должен  знать и иметь представление о: 

 

 иметь  представление  о  составе и строении оболочек Земли,  их 

взаимодействии и эволюции, о круговоротах вещества  и  потоках энергии;  

знать учение о биосфере, понимать роль  человека как компонента биосферы; 

 иметь современные представления о популяциях в экологии, закономерностях 

роста и регуляции численности популяций, условиях их устойчивого 

существования и жизнеспособности; 

 иметь  представление  о  геологической  деятельности человека и 

 проблемах охраны геологической среды; 

 математическом моделировании; 

 

Учащийся должен знать и уметь использовать: 

 

 знать особенности живых систем, их свойства, понимать механизмы их 

целостности и гомеостаза; о роли экологических законов в решении социальных 

проблем, 

 знать причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием 

деятельности человека,  знать механизмы, обеспечивающие устойчивость 

экосистем, иметь представление о возможностях управления процессами в 

экосистеме; 

 знать   структуру атмосферы Земли, факторы формирования климата; 



 знать структуру водных объектов Земли, закономерности их формирования и   

трансформации,  особенности  гидрологического  режима  рек, озер,  

водохранилищ,  грунтовых и подземных вод, морей и океана; механизмы 

протекания процессов в водных объектах суши; 

 знать основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной 

организации геосистем локального и регионального уровней; 

 динамику и функционирование ландшафта; иметь представление о природно-

антропогенных геосистемах;  владеть простейшими навыками ландшафтно-

картографического анализа;              

 знать основные группы загрязнителей,  пути их миграции,  трансформации и 

накопления в экосистемах; 

 знать особенности влияния загрязнений различной природы на  отдельные 

организмы и биоценозы, на организм человека; 

 понимать  механизмы взаимодействий различных техногенных систем с 

природными экосистемами; 

 уметь анализировать и прогнозировать уровень загрязнения;      

 знать экологические принципы рационального природопользования;              

 знать назначение мониторинга природной среды, методы наблюдений 

и анализа состояния экосистем; 

 уметь  вырабатывать рекомендации по предотвращению и уменьшению ущерба, 

наносимого природе хозяйственной деятельностью человека;  

 структуру,  основные возможности компьютера и стандартные  программные 

обеспечения  в будующей деятельности по охране природы;    

 знать  и уметь применять основные математические методы моделирования и 

компьютерные методы анализа состояния экосистем. 

 иметь навыки математического исследования экосистем,  определе- 

ния оптимальных параметров их управления; 

 владеть  компьютерными  методами обработки данных экологических 

исследований и мониторинга; 

 экологических принципах рационального природопользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


