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ВВЕДЕНИЕ 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью. Рассчитана на детей 

среднего и старшего 13 - 16 лет в течение 1 года. Нагрузка на группу - 4 часа в 

неделю (2 занятия по 2 часа), количество обучающихся в группе - 15 человек. 

 По степени авторского вклада данная программа является 

адаптированной. В качестве примерных использованы следующие программы: 

 Голуб Г. Б. и др. - "Основы проектной деятельности" 

 Воровщиков С. Г., Татьянченко Е. Д. - "Программа формирования 

общеучебных умений" 

 Паршуков В. - "Программа подготовки к научно-исследовательской 

деятельности" 

 Косич Н. Н. - "Самарское краеведение" 

По направленности - туристско-краеведческая. 

По структуре - модульная 

По срокам реализвции - среднесрочная. 

По уровню содержания - учебно-исследовательская. 

По степени профессионализации - методологической грамотности и 

общекультурной компетенции. 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной.  

Программа "Юный исследователь" состоит из 3-х модулей: «Основы проектной 

деятельности», «Самарское краеведение» и «Экология родного края» по 48 

теоритических часов каждая. Итого общий годовой курс составляет 144 часа. 

 Актуальность программы заключается в возможности формирования у 

обучающихся не столько системы знаний, сколько овладение ими различных 

способов деятельности, не умаляя при этом значение знаниевого компонента. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяют соединить в 

одном процессе и получение (добывание) знаний, и самостоятельную 

деятельность по овладения навыками проведения научного исследования. Это 

позволяет средствами одной программы сформировать и развить как 

познавательные, регулятивные, так и коммуникативные универсальные учебные 

действия (УУД). 

Программа даёт возможность: 

 развить операции мышления - сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

дидукцию и индукцию; 

 сформировать умения - классификации, типизации, моделирования, 

определения понятий, установления причинно-следственных связей, 

преобразования знаковых и символических алгоритмов, выявления 

текстовой и не текстовой информации. 

 

 

 

 

 

Цель программы - формирование и развитие исследовательских 

способностей обучающихся; обеспечение их личностной мотивации к 



саморазвитию, самопознанию, самообучению; воспитания их критического 

мышления. 

 Задачи: 

1. Обучение подростков основам учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2. Формирование потребности в систематическом самостоятельном 

пополнении знаний по различным отрослям наук. 

3. Введение обучающегося в мир научной проблематики, воспитание умения 

"удерживать в себе" логику заинтересовавшей его науки. 

4. Совершенствование в себе метапредметных знаний, умений и навыков:          

            - обучение методике ведения научного исследования; 

            - создание вторичного (авторского) текста на основе полученной 

информации. 

        5.  В ходе исследования информации - приобретение навыков публичной 

защиты своего труда; подготовка к обучению в ВУЗах. 

 Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 16 лет.  Количество 

детей в группе - от 15 человек. 

 Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения в 

количестве 144 часов. 

 Форма обучения: очная 

 Формы организации деятельности: всем составом, по группам.  

Групповые - лекции, практикумы, работа с выездом в фондах музеев, архивов, 

лабораториях ИУЗов и пр., тренинги. 

Индивидуальные - выполнение самостоятельных исследований и собственных 

проектов, исследовательская практика, консультации, индивидуальный 

колсантинг, выступления со своими проектами, участие в конкурсах и других 

мероприятиях. 

 Отслеживание результатов рекомендуется проводить в форматах: 



 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного индивидуального проекта; 

 создание презентаций по изученной теме; 

 конкурсов исследовательских работ - соревнований, имеющих целью 

выявить лучших из числа всех участников; 

 участия в игровых программах типа "Дебаты", "Речь Лидера", "Круглый 

стол", социальных проектах; 

 участия в конференциях районного, городского, российского уровней. 

 К концу обучения обучающиеся будут знать:  

-  основные понятия, применяемые в исследовательской деятельности; 

-  основные виды исследовательских работ; 

-  основные закономерности и этапы исследовательской работы; 

-  методы исследовательской деятельности; 

-  формы представления и правила оформления исследовательских работ; 

-  критерии оценки исследовательских работ, буклетов, мультимедийных 

презентаций, стендов; 

-  правила публичного выступления, ведения дискуссии. 

  

 

 

 

Будут уметь:  

-  формулировать проблему, устанавливать причинно-следственные связи; 

-  определять предмет и объект исследовательской работы; 

-  формулировать тему, цель и задачи исследования, выдвигать гипотезы; 



-  собирать необходимую для исследования информацию; 

-  работать с различными источниками информации; 

-  подбирать и применять на практике методы исследования; 

-  составлять план и разрабатывать методику проведения исследования; 

-  самостоятельно проводить исследования; 

-  проводить анализ, описывать и объяснять полученные результаты; 

-  систематизировать материал и делать выводы; 

-  составлять тезисы, создавать мультимедийные презентации и буклеты; 

-  оформлять, публично представлять и защищать свою исследовательскую 

работу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и способы определения результативности 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 



 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

деятельности при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких предметов, или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

её структурирования, аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

     Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение года в 

рамках учебного времени, отведённого учебным планом и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного 

проекта - информационного, творческого, социального, инновационного, 

конструкторского и т.д. 

 Таким образом результатом освоения программы могут быть: 

-  Результат-эффект - это сформированные качества личности и 

приобретённые умения. 

-  Результат-продукт - это любой опредмеченный эффект деятельности: статья, 

доклад, реферат, видеофильм, сконструированная модель и т.д. 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Программа «Юный исследователь» 

№ Модули Количество часов 

всего теория практика 

1 Основы проектной деятельности 48 32 16 

2 Самарское краеведение 48 34 14 



3 Экология родного края 48 32 16 

4 Всего 144 98 46 

 

 Содержание модулей программы рассмотрено ниже в описании каждого 

модуля. Календарно на каждый из модулей отводится по 48 часов учебного 

времени, т.е. 1 триместр учебного времени (3 месяца): 

 1 модуль – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 2 модуль – декабрь, январь, февраль; 

 3 модуль – март, апрель, май. 

Каждый триместр завершается зачётным периодом: викториной, 

интеллектуальной игрой, конференцией и т.д. 

Окончательный результат программы будет выявлен к концу учебного года в 

виде индивидуального исследовательского проекта и его обязательной для 

каждого обучающегося публичной защитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ  1 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 48 часов 

ВОЗРАСТ:  13-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. 

 Модуль № 1. 

«Основы проектной деятельности» по своей сути является вводным для 

всего модульного курса. Он преследует цель ввести детей в проблематику 

учебно-исследовательской деятельности. 

Действительно, чтобы проводить исследования по краеведению, экологии 

необходимо научить детей хотя бы минимальному набору средств и методов 

исследовательско-поисковой деятельности; задать определённый алгоритм и 

этапность этой работы. Таким образом, данный модуль выступает 

методологической основой для 2-х последующих, на содержании которых и 

будет проводиться исследование. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Введение. Что представляет собой 

научное исследование школьника? Его 

цели и задачи. Близкая и отдалённая 

перспектива. 

2 2 - 

2 Основные этапы, логика построения 

ученического исследования:  

- понятие о логике исследования; 

- определение темы и проблемы поиска; 

10 8 4 



- определение объекта и предмета 

поиска; 

- формулирование целей и задач 

исследования; 

- выдвижение гипотезы исследования; 

- фактологическая база исследования; 

- концептуальная (теоритическая) 

платформа исследлвания; 

- экспериментальная часть исследования.                                         

3 Методы и методика школьного 

исследования: 

- понятие о методах исследования; 

- эмпирические методы; 

- теоретические методы. 

 

 

 

 

8 6 2 

4 Определение содержания, структуры, 

вида исследования; план-график работы 

над исследованием. Методика написания 

чернового варианта. 

6 4 2 

5 Методика работы в музеях, архивах, 

читальных залах, со знающими людьми, 

с представителями науки. 

Интервьюирование. Практическое 

занятие в читальном зале библиотеки. 

10 6 2 



6 Обучение работе с бумажными 

носителями (источниками) информации: 

- различные приёмы чтения; 

- конспектирование; 

- приёмы цитирования; 

- копирование фрагментов источника; 

- систематизация полученных данных; 

- выбор существенного и отсев 

второстепенного; 

- иные источники информации (интернет, 

природные и социальные объекты, люди; 

написание автореферата; подготовка к 

устной защите работы на научной 

конференции; методические 

рекомендации по участию в научной 

дискуссии) 

12 6 6 

итого 48 32 16 

 

 

  

 

                                                                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Ведение. Наука – элемент цивилизации. 

Теория. Предмет, содержание, задачи и структура курса. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность. Наука как информационный 

процесс и элемент цивилизации. Научная деятельность. Научные принципы 

оценки событий и явлений. Комплексный подход к организации научной 



деятельности. Понятие об интеллектуальной собственности. Этапы научной 

деятельности. 

Практика. Выявления проблемы исследования. 

2. Выбор и формулировка темы. Источники научных исследований. 

Система научной информации. 

Теория. Первичные и вторичные источники информации. Библиотечные фонды. 

Интернет, каталоги и картотеки. Классификация каталогов: алфавитный, 

систематический, предметный, каталог периодической печати. Методика поиска 

литературы. Устные источники. Правила составления списка источников. 

Постановка цели и задач, формулирование гипотезы. 

Практика. Работа со справочной литературой. Встречи с информаторами. 

Выбор темы исследования. 

3. Определение содержания исследования. 

Теория. Формы работы над исследованием и планирование работы. Структура 

научного текста. План-график работы над исследованием. Стили речи. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля - точность, логичность, 

доказательность, стилистика, наличие абстрактных слов, терминология.  

Клише. Научная статья. Научный реферат, его особенности и структура. 

Практика. Рецензирование научной статьи.  

 

 

4. Формы и способы записи обработанной информации. Работа с 

текстом.  

Теория.  Работа над текстом исследования и оформление отчёта о ходе данной 

деятельности. План как схематичная запись кратко сформулированных мыслей. 

Простой и сложный план. Ведение записей научной информации: выписки, 

тезисы, цитирование. Конспект как краткое, последовательное, логически 

связное изложение содержания текста. Конспекты плановые, текстуальные, 

свободные, тематические. Приёмы выделения и разделения текста. 



Практика. Составление глоссария-тематического словаря. Систематизация и 

классификация собранных материалов. Аннотирование. 

5. Методы научных исследований. 

Теория. Методы как путь исследования. Совокупность приёмов практического и 

теоретического познания действительности. Методика проведения 

эксперимента или опыта, общенаучные методы. Методы исторических 

исследований. Методы лингвистических исследований. Методы 

социолингвистики (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, 

эксперимент). Методы сравнения, аналогии и моделирования. Математические 

методы обработки и представления полученных данных. 

Практика. Отбор методов исследований для своего проекта. Определение 

используемых методов исследований на основе анализа научно-

исследовательских работ разных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Научно-исследовательская работа. Оформление, редактирование. 

Теория. Основные этапы научного исследования. Составные части научного 

труда: исследование, изложение результатов исследования, редактирование. 

Аргументированность выводов. Новизна работы. Методические рекомендации 

по оформлению научно-исследовательской работы (титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, литература, приложения). 

Практика.  Работа над индивидуальным проектом. 
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5. Шестернинов Е.Е Некоторые аспекты организации проведения научно-

исследовательских проектов школьников. М., РХТУ им. Менделеева, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ  2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«САМАРСКОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ» 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ:  13 – 16 лет 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  48 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.  

Настоящая программа «Самарское краеведение» является одним из 

модулей программы дополнительного образования «Юный исследователь» и 

служит содержательной основой для освоения азов проектной деятельности 

посредством изучения краеведения. Рассчитана на 48 часов, то есть 1 триместр 

(3 месяца). Недельная нагрузка составляет 4 часа. Возраст детей 13 – 16 лет. 

 Степень авторства – адаптированная программа; 

 структура – модульная; 

 содержание материала – краеведческая; 

 основной вид деятельности – учебно-исследовательская; 

 форма организации – групповая; 

 уровень содержания – ознакомительная; 



 по широте охвата – профильная; 

 по степени профессионализации – общекультурной компетенции. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Особенностью программы является включение знаний, которые 

способствуют познанию окружающего пространства, представления об 

экологии, географии и истории родного города. Образовательная функция 

предмета заключается в формировании разнообразных представлений о природе 

родной местности, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, исторических понятиях, в развитии целостного 

восприятия  окружающего мира (города, района, улицы…). 

 

Основные принципы программы: 

 принцип интеграции (соотношение между естественнонаучными 

знаниями и тем, что отражает различные виды человеческой 

деятельности, а также систему общественных отношений); 

 педоцентрический принцип (отбор наиболее для ребёнка 

определённого возраста знаний, предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные 

интересы, проявить свои наклонности и таланты); 

 культурологический принцип (обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что даёт возможность развивать 

общую культуру воспитанника, его возрастную эрудицию); 

 принцип экологизации предмета; 

 принцип поступательности (постепенность, последовательность и 

перспективность обучения). 



 

Новизна данной программы  заключается в её модульности, 

интегративности и нацеленности на конкретный результат – продукт в 

виде индивидуального учебно-исследовательского проекта. 

Актуальность  программы – в её полном соответствии ФГОС – 

приоритету личностных результатов над знаниевыми. 

Главной целью программы являются - развитие способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей средствами 

индивидуально-исследовательской деятельности на краеведческом 

содержании. 

 

 

 

Задачи: 

1) формирование интереса, а затем и патриотического настроя к 

историческому, природному, культурному наследия самарского 

края; 

2) развитие способностей к поисково-исследовательской 

деятельности; 

3) создание своих интеллектуальных продуктов в виде 

индивидуальных краеведческих проектов. 

Отслеживание  результатов предполагается в следующих формах: 

 создание и защита собственного проекта; 

 участие в конкурсах и интеллектуальных играх; 

 участие в конференциях районного, городского, 

регионального, российского уровней. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ ТЕМА Всего 

часов 

в том числе 

теория практика 

1 Краеведение как наука. Основные 

разделы:  географическое краеведение, 

историческое краеведение, природные 

ресурсы. 

4 4 - 

2 Географическое краеведение: водные 

ресурсы, рельеф, растительность, 

полезные ископаемые. 

8 6 2 

3 Животный мир и деятельность человека. 8 6 2 

4 История Самарского края. Возникновение 

городов. 

8 6 2 

5 Культура Самарского края. Национальный 

состав. 

10 6 4 

6 Литература родного края. 10 6 4 



7 Итого  48 34 14 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Краеведение как наука и его разделы: географическое, 

историческое, природное, культурное краеведение.  

Практика – обзорная экскурсия по Самаре. 

2. Географическое краеведение. Разнообразие природных зон, рельефа, 

водные и другие ресурсы, ландшафтные природные уголки. 

Практика – экскурсия в Загородный парк. 

3. Животный мир в историческом аспекте. Разнообразие видового состава. 

Охрана и значение животного мира. 

Практика – экскурсия в самарский зоопарк. 

4. История Самарского края. Основные этапы заселения. Возникновение 

городов. Допромышленный и постпромышленный этапы развития. 

Практика – экскурсия в Музей Краеведения. 

5. Культура Самарского края. Особенности этнического состава. 

Искусство, наука, культура, архитектура, религия. 

Практика – экскурсия в Областную библиотеку. 

6. Литература Самарского края. Изучение литературных произведений, 

паспортизация. 



Практика – экскурсия в дом-музей А.Н. Толстого. 

ПРИМЕРНЫЕ  ТЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 «Наш город» 

 «Самарский край» 

 Путешествие во времени» 

 «Люди нашего края» 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Город на крутой Луке: Литературно-публицистический 

сборник/ Составили – М. Я. Толкач, Л. В. Храмов / 

Куйбышев: Кн. из-во, 1984 

2. Краеведческие записки, Выпуск 7/ Самара, 1995 

3. Педагогический поиск. Сборник/ М., «Педагогика», 1988 

4. Сейненский А. Е.:  Родной край (в помощь педагогу-

краеведу)/ М., «Интерпракс», 1994 

5. Финк Л. А.: Родина – моя судьба. Воспоминания, раздумья, 

полемика/ Самара, 1993 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Алабин П. В. Самара: 1586 – 1886 годы/ Самара, Кн.из-во, 

1991 

2. Александрова Т. А.: Куйбышевская область, 3/ /эконом-

географический очерк, 1953 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ  3 

«ЭКОЛОГИЯ  РОДНОГО  КРАЯ» 

СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ:  48 ЧАСОВ 

          ВОЗРАСТ:  13 – 16 ЛЕТ 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 Экология, являясь комплексной междисциплинарной наукой, 



существенно влияет в настоящее время на все гуманитарные сферы жизни 

– здоровье, благополучие населения и, в конечном итоге, определяет 

качество жизни человека. Сегодня знание основ экологии – важнейшая 

потребность специалистов разных отраслей в промышленной и 

гуманитарной сферах. 

 Актуальность данной программы продиктована необходимостью и 

потребностью в воспитании человека, ответственного за состояние 

окружающей среды. 

 Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. 

 По основному виду деятельности – учебно-исследовательской. 

 Программа рассчитана на полную реализацию вместе с двумя 

другими модулями по 48 часов каждый на 1 учебный год. Данный 

модуль реализуется в течение 1 триместра (3 месяца). 

 Объём занятий – 48 часов. 

 Режим занятий – 2 раза в неделю по 1,5 астрономических или 2 

учебных часа. 

 Наполняемость группы – 15 человек. 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование экологической культуры как комплекса знаний об 

окружающей среде (природной, социальной, культурно-исторической); 

практического и духовного опыта взаимодействия с природой. 



Задачи:  

1. Расширение кругозора обучающихся путём введения их в мир 

научной экологической проблематики. 

2. обучение методике ведения экологического научного исследования, 

постановке эксперимента, проведения систематических 

наблюдений. 

3. Формирование навыков навыка самостоятельной работы по 

выполнению индивидуальных проектов. Осуществление их 

тьютерскаго сопровождения. 

Модуль «Экология родного края» состоит из 6 разделов (тем), 

каждый из которых рассчитан в среднем на 8 часов, то есть примерно 

на 2 недели. Каждая тема завершается зачётным периодом в рамках 

мониторинга результатов деятельности. Это может быть мини-проект в 

индивидуальной или групповой форме по теме раздела. Впоследствии 

эти наработки могут служить основой будущего зачётного проекта. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ ТЕМА Всего 

часов 

в том числе 

теория практ. 

1 Введение. Предмет экологии. Роль и место 

среди других наук. 

4 2 2 

2 Организмы и среда их обитания. Условия 

среды. 

8 6 2 

3 Экология популяций. Состав и структура 

популяций. 

8 6 2 

4 Биосфера – сообщество экосистем. 8 6 2 

5 Антропогенные воздействия на биосферу. 10 6 4 

6 Окружающая среда и здоровье человека. 10 6 4 



7 ИТОГО 48 32 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Вводные занятия. Знакомство. Техника безопасности. Предмет экологии. 

Роль и место среди других наук. История развития экологии как науки. 

Практическое занятие на местности. 

2. Организмы и среда их обитания. Условия и ресурсы среды. Соответствие 

строения организма среде его обитания. Приспособления организма к 

среде. Основные условия жизни живых организмов. Энергетический 

бюджет и тепловой баланс. Экологическая ниша.  

      Практика: экскурсия в Ботанический сад.  

3. Экология популяции. Состав и структура популяций. Свойства 

популяционной группы. Компоненты природных систем (продуценты, 

консументы, редуценты).  Биоценоз как природная экосистема.  

      Практика: зелёная зона города – парки, скверы, набережная. 

4. Биосфера – сообщество экосистем. Экологическое взаимоотношение 

организмов в экосистемах. Цепи питания. Типы экологических 

взаимоотношений: крнкурентность, хищничество, паразитизм. 

Круговорот веществ. Агроценозы и агроэкосистемы. 

     Практика: экскурсия в Центр Глуховой. 

5. Антропогенные воздействия на биосферу. Современное состояние 

природной среды. Человечество в экосистеме Земли. Атмосфера – 

внешняя оболочка биосферы, её загрязнения. Почва, особенности 

строения, виды загрязнений. Вода – основа жизненных процессов в 

биосфере. Загрязнений природных вод. Радиация. Основы охранного 

природопользования. 

      Практика: экскурсия на очистные сооружения. 

6. Окружающая среда и здоровье человека. Типы и норма реакций человека 

на действие факторов среды (адаптация, стресс, дисстресс). Здоровье как 

норма реакции человека на окружающую среду. Классификация 



антропогенных загрязнений. Биологические загрязнения и болезни 

человека. Влияние звуков на здоровье. Погода и самочувствие, питание и 

здоровье человека. Образ жизни – фактор здоровья. 

      Практика: экскурсия на станцию переливания крови. 

 

Конечный результат.  

К концу триместра учащиеся должны иметь представление: 

 О содержании науки экологии на примере Самарского края.; 

 Уметь определять основные виды экологических угроз и меры борьбы с 

ними; 

 Знать, как вести природосообразный образ жизни; 

 Подготовить индивидуальный проект по экологической тематике. 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Гржимек Б.: Экологические очерки о природе/ М., Прогресс, 1988 

2. Захлебный А. Н.: Книга для чтения по охране природы/ М., 

Просвещение, 1986 

3. Криксунов Е. А.: Экология 9 класс, учебник 

4. Никифорова Н.: Экология и химия/ М., Наука, 1994 

5. Реймерс Н. Ф.: Охрана природы и окружающей среды человека/ М., 

Просвещение, 1992 

6. Федцов В. Г., Федцова А. В.: Экология/ М., РДЛ, 2004 



7. Чернова Н. М., Галушин В. М.: Основы экологии/ М., Просвещение, 

1998 

 

 

 

  

 

 

 


