Пояснительная записка
Предлагаемый факультативный курс для учащихся 6 - 8 классов рассчитан на 90 часов. В 6 классе - 20 часов (второе полугодие один
раз в неделю)., в 7 классе -35 часов, в 8 классе – 20 часов (второе полугодие один раз в неделю). Курс разделен на три блока. В 6 классе
учащимся к изучению предлагается блок «Экология Урала», направленный на формирование представления о природе родного края и
воспитание бережного отношения к окружающей среде. В 7 классе изучается блок – «Общая экология», который способствует
формированию целостного мировоззрения об экологии как науке и о взаимоотношениях живых организмов и среды. В 8 классе изучается
блок «Экология и человек», основной целью которого является формирование экологоцентрической культуры школьников ответсвенности
за свое здоровье и здоровье окружающих. Актуальность курса объясняется тем, что экология, как школьный предмет, введена только в
отдельных школах. Проблема охраны окружающей среды для каждого человека – проблема выживания. Веками человек зависел от
природы. Сегодня он приобрёл такое могущество, что зависимость стала обратной. Окружающая среда оказалась на грани разрушения.
Огромные ресурсы нашей планеты – как возобновляемые, так и не возобновляемые используются для обеспечения всем необходимым
человеческого общества, для его дальнейшего развития. Взаимодействие человека с природой видоизменяет её. Непрерывное антропогенное
воздействие на природу в большинстве случаев носит негативный характер. Предотвратить вырождение, деградацию природной среды,
способствовать её восстановлению – долг каждого человека. Завтра этим будут заниматься сегодняшние школьники. Необходимо уже
сейчас научить их распознавать болевые точки природы.
Цели спецкурса:


Способствовать формированию знаний об экологии как науке, о взаимоотношениях живых организмов и среды;



Способствовать развитию экологического мировоззрения;



Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде;



Формировать знания

учащихся о современном состоянии природной среды родного края;
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Показывать последствия воздействия человеческой деятельности на биосферу родного края.
Краткое содержание программы
6 класс (20 часов)

1. Введение в экологию, среда обитания (2 часа). Определение экологии. Науки, связанные с экологией. Цели и задачи науки
экологии. Среда обитания. Приспособления организмов к окружающей среде.
2. Природа Урала (5 часов). Географическое положение Урала. Растительный мир Урала. Животный мир Урала. Водные ресурсы
Урала. Почвенные ресурсы Урала. Лесные ресурсы Урала. Минеральные ресурсы Урала.
3. Влияние человека на природу (2 часа). Влияние человека на природу. Красная книга. Редкие и охраняемые виды растений и
животных нашего края. Виды охраняемых территорий. Особо охраняемые природные территории Урала.
4. Экологические проблемы (1 час). Понятие экологической проблемы. Виды экологических проблем. Пути решения экологических
проблем
5. Экологические проблемы Урала (4 часа). Водное загрязнение Урала. Атмосферное загрязнение Урала. Почвенное загрязнение
Урала. Самые грязные города Урала. Влияние городов на здоровье человека.
6. Экологическое воспитание (5 часов). Экскурсии в городской детский экологический центр.
7. Итоговое занятие.
7 класс (35 часов)
1. Введение в экологию (1 час) Что изучает экология. История развития экологии как науки.
2. Организмы и среда их обитания (4 часа) Условия и ресурсы среды. Соответствие между организмами и средой их обитания.
Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Экологическая ниша.
3. Экология популяций (5 часов) Популяция и ее основные характеристики. Свойства популяционной группы. Рождаемость и
смертность. Возрастная структура популяций. Динамика популяций.
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4. Экологические взаимоотношения организмов (4 часа) Типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия.
Хищничество. Паразитизм и болезни.
5. Организация и экология сообществ (8 часов) Сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера. Структура сообщества.
Продуктивность сообщества. Потоки энергии и вещества в сообществе. Пастбищные и детритные цепи.

Живые организмы и

круговорот веществ в экосистеме. Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессий Биосфера и ее
эволюция.
6. Антропогенное воздействие на биосферу (6 часов) Атмосфера- внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы. Почва –
важная составляющая часть биосферы. Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Радиация в биосфере. Экологические
проблемы биосферы. Основы рационального управления природными ресурсами и их использования.
7. Окружающая среда и здоровье человека (7 часов) Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Биологическое загрязнения
и болезни человека. Влияние звуков на человека. Погода и самочувствие человека. Питание и здоровье человека. Ландшафт как
фактор здоровья. Проблемы адаптации человека к окружающей среде.
8 класс (20 часов)
1. Окружающая среда и здоровье человека (12 часов)
Здоровье человека. Загрязнение атмосферы. Влияние загрязнений атмосферы на здоровье. Загрязнение воды и здоровье. Пища и здоровье .
Полезное питание. ГМО – вред или польза? Город и здоровье. Болезни цивилизации.
2. Экологическая безопасность (8 часов)
Экологическая опасность в быту. Опасные жилища». Химия в доме. Роль лесов и зеленых насаждений. Растения – индикаторы состояния
среды. Лекарственные растения. Ядовитые растения и грибы. Вредные привычки
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Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:





Основные экологические понятия;
Источники загрязнения и охрана атмосферы, водных ресурсов, земель и недр, животного и растительного мира Урала;
Влияние загрязнения биосферы на здоровье человека;
Особо охраняемые природные территории Урала.

Учащиеся должны уметь:






Решать экологические задачи
Проводить самостоятельные наблюдения
Анализировать полученные результаты, делать выводы.
Составлять мониторинг.
Создавать экологические проекты.
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Материально-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.

Компьютер;
Проектор;
Принтер;
Колонки.
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