
    



Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Ми-

нобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089). 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312; 

Программа элективного курса «Мир, в котором я живу.  Экология среды обитания человека» предназначена для учащихся 10 классов, рассчитана на 18  часов      

(1 час в неделю, в течение 2 полугодия). 

 

Данный элективный курс по экологии относится к межпредметному (ориентационному) виду и способствует развитию функции познавательных возможностей 

учащихся, приобретению опыта работы на уровне повышенных требований, формированию учебной и профессиональной мотивации. 

 

Цели курса: 

– заложить основы экологического мировоззрения; 

– сформировать первоначальные представления о взаимосвязи состояния здоровья человека и среды обитания. 

 

Задачи курса: 

– научиться выявлять наиболее актуальные для среды обитания современного человека проблемы; 

– познакомиться с методиками получения качественных и количественных показателей экологического состояния среды жизни человека; 

– помочь использовать полученные знания для прогнозирования дальнейших изменений среды обитания человека и проектирования решения экологических про-

блем своего поселения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 
Приобрести знания, в процессе изучения данного курса: 

-об особенностях городской среды; 

- о классификации отходов и способах избавления от них; 

- о влиянии городских свалок на здоровье человека; 

- об экологических проблемах, связанных с автотранспортом и путях их решения; 

- об особенностях квартиры, как экосистемы; 

- о производственной среде и профессиональных заболеваниях. 

 

Уметь использовать знания в учебных ситуациях, отбирать нужную информацию 

 

Сформировать умения, на основе приобретённых знаний: 

- разрабатывать проекты озеленения города, школьного двора жилого дома; 

- использовать предметы бытового мусора для изготовления полезных веществ 

- производить расчетную оценку количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта; 



- проводить исследование собственной квартиры на соответствие её экологическим нормативам; 

- выявлять экологически опасные вещества в производственной среде и факторы воздействия; 

-представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и т. д. 

 

Уметь объяснять термины: Населённый пункт, функциональная зона, комфортные условия, жилое помещение, ионизированный воздух, полимерные материалы, 

предметно вещная среда, тепловой режим, «синдром нездорового помещения», профессионально - производственные вредности, микроклимат, условия освещён-

ности, излучения, токсические вещества, профессиональные заболевания. 

 

Содержание учебной программы 

Тема № 1 «Поселение как среда жизни» (4 часа)  
Городской ландшафт и его зоны. Сельский ландшафт и его зоны. Проблема бытового мусора. Проблема эксплуатации автомобилей. 

 

Тема №2 «Экология квартиры» (8 часов)  
Строительные и отделочные материалы. Интерьер квартиры. Микроклимат жилища. Растения и животные в доме. Препараты бытовой химии, их безопасное ис-

пользование. Состав и качество питьевой воды. Компьютеры и здоровье. 

 

Тема №3 «Производственная среда и профессиональные заболевания» (6 часа)  
Метеорологические условия производства. Ионизирующие и электромагнитные излучения. Воздействие токсических веществ. Плюсы и минусы биотехнологиче-

ских процессов. 

 

 Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся. 

Специфика заданного курса исключает обращение к традиционной системе оценивания знаний и умений учащихся. Эффективность усвоения следует оценивать 

по показателям сформированности у школьников экологического воспитания. 

 

  

 

  Учебно-тематический план. 

№ Название темы Количество  часов 

теория практика 

1 «Поселение как среда жизни» (4 часа)   

2 «Экология квартиры» (8 часов)   

3 «Производственная среда и профессиональные заболевания» (6 часа)   

 Итого (18ч)   

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

тема Элементы содержания Требования к уровню подготовки дата прим 

«Поселение как среда жизни» (4 часа) 

1.  Ландшафт и его зоны. Городской ландшафт и его 

зоны. Сельский ландшафт и 

его зоны. Проблема бытового 

мусора. Проблема эксплуата-

ции автомобилей. 

 разрабатывать проекты озеленения города, школьного 

двора жилого дома; использовать предметы бытового 

мусора для изготовления полезных веществ 

 производить расчетную оценку количества выбросов 

вредных веществ в воздух от автотранспорта; 

  

2.  Проблема бытового мусора.   

3.  Проблема эксплуатации автомобилей   

4.  Творческий проект «Вторая жизнь»   

«Экология квартиры» (8 часов) 

5.  Строительные и отделочные материалы. Строительные и отделочные 

материалы. 

Интерьер квартиры. 

Микроклимат жилища.  

Растения и животные в доме  

Препараты бытовой химии, их 

безопасное использование.  

Состав и качество питьевой 

воды. 

 Компьютеры и здоровье. 

 проводить исследование собственной квартиры на 

соответствие её экологическим нормативам; 

 выявлять экологически опасные вещества в жилой 

среде и факторы воздействия; 

 представлять результаты работы в виде сводных таб-

лиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и 

т. д. 

 

  

6.  П.р Свойства изделий из пластмасс и поли-

меров  
  

7.  Интерьер.   

8.  Растения и животные.   

9.  Препараты бытовой химии, их безопасное 

использование. 
  

10.  П.р. Исследование свойств препаратов быто-

вой химии 
  

11.  П.р. Определение качества питьевой воды   

12.  Компьютеры и здоровье   

«Производственная среда и профессиональные заболевания» (6 часа) 

13.  Метеорологические условия производства. Метеорологические условия 

производства. Ионизирующие 

и электромагнитные излуче-

ния.  

Воздействие токсических ве-

ществ. Плюсы и минусы био-

технологических процессов 

Уметь объяснять термины: ионизированный воздух, 

полимерные материалы,  профессионально - производ-

ственные вредности, микроклимат, условия освещённо-

сти, излучения, токсические вещества, профессиональ-

ные заболевания. 

 выявлять экологически опасные вещества в производ-

ственной среде и факторы воздействия; 

 представлять результаты работы в виде сводных таб-

лиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов 

  

14.  Ионизирующие и электромагнитные излуче-

ния. 
  

15.  Воздействие токсических веществ.   

16.  П.р. Определение загрязнения воздуха   

17.  Плюсы и минусы биотехнологических про-

цессов 
  

18.  Итоговое занятие   
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