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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

         Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной ситуации начала 

XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в  

школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического 

образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. 

Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики экологического 

образования в школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы со  

школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной 

гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной 

программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в школе, рассчитанной на весь 

период обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для школьников. 

Цель и задачи курса «Экологический клуб "Друзья Маленького принца» 
        Цель: Создание  и  работа объединения школьников 10 классов:  Экологический  клуб (Э К)  «Друзья Маленького 

принца». 

Формирование и развитие экологически сообразного поведения у школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой  

природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 



5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по 

экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия 

прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических проблем, доступных школь-

нику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

I. Особенности программы. 

       Программа «Экологический клуб "Друзья Маленького принца», имеет экологическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией. 

        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, экологической педагогики и 

психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно 

ориентированного образования (В. В. Сериков). 

        Представленная программа разработана для учащихся 10-х классов. 

На 1 год обучения  - 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 



• принцип практической направленности. 

     Курс  включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий 

действенную, эмоционально-поведенческую природу,  личную активность каждого ученика, где он выступает в роли 

субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через ситуационные  задания, игровые 

занятия, практикумы и исследовательскую работу. Формы организации деятельности  подростков разнообразны: 

индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические наблюдения, раскрывающие 

экологические взаимосвязи в природе. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с «Календарем приро-

ды», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые,  дидактические, имитационные игры, 

творческие задания, лабораторные опыты и практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из 

природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные 

экологические домашние задания, участие в работах на пришкольной территории, в проведении общелицейских 

Экологической безопасности, Международной недели энергосбережения, помощь в оборудовании и озеленении Зимнего 



сада, кабинетов начальной школы и биологии, участие в организации праздников и в Профильном лагере "Любители 

природы". 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе :  Экологический  клуб (Э К)  «Друзья 

Маленького принца» выявляется с помощью комплекса диагностических методик; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов реализации 

программы выступают  мероприятия, согласно Календарю мероприятий  для хим-био классов  на 2018-19  учебный год. 
 

II. Место в учебном плане 

        Программа рассчитана на 1 год, 34 часа . Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 10-х классов. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ожидаемый результат.           

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы «Экологический  клуб 

«Друзья Маленького принца»» можно считать следующее: 

 овладение  сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, и др.) их происхождении и назначении; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Основным объектом оценки результатов  освоения 

программы служит  сформированность  у  обучающегося    коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

познавательную   задачу   в   практическую; 



 умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе 

оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  различных 

задач,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Формы диагностики учета результатов освоения программы: 

Формой подведения итогов могут служить выставки продуктов детского творчества по каждому разделу. Кроме того, 

теоретические данные по каждой теме можно оформить как слайдовую презентацию по направлениям и в дальнейшем 

использовать на уроках по смежным темам в «Географии», «Биологии», «Химии». 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный фронтальный опрос, беседа. 

Самоконтроль: Основными задачами их введения являются: 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 создание ситуации успеха для каждого школьника; 

 повышение самооценки и уверенности в собственных  возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных творческих способностей каждого подростка. 

Контроль правильности выполнения задания обучающимися проводится в следующих формах: 

• «творческий отчет», проект, включающий собранный согласно своей «должности» материал; 

•викторины, олимпиады, конкурсы,  экологические акции; 

•участие в экскурсиях, дальних прогулках, походов выходного дня. 

Текущая диагностика - в конце каждого тематического блока, итоговое занятие проходит в различных формах: 

викторины, игры, тесты. 

Отличительная черта программы экологической направленности в том, что в ней нет четко выраженных стандартов, 

критериев, показателей качества «образовательного продукта». 

Учащиеся должны з н а т ь :  



-наиболее типичных представителей животного мира России, Калининградской области; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся  должны уметь:  

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 



- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической     деятельности по 

сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

        Программа внеурочной деятельности «Экологический клуб» является важной частью основной образовательной 

программы Лицея на уровне основного общего образования, так как она призвана способствовать усилению его 

воспитательного потенциала, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

создании благоприятных условий для творческой самореализации подростков. 

   В связи с приоритетом системно-деятельностного подхода в реализации программы внеурочного курса 

"экологический клуб", на внеурочных занятиях минимум времени отводится для простой передачи и воспроизводства 

учебной информации: лекционным, монологическим методам. Акцент делается на решении реальных проблем 

жизнедеятельности лицеистов. Для этого проведение внеурочных занятий в рамках данного курса предполагает 

использование активных методик: аналитических дискуссий, проектирования деятельности по решению проблем, 

игровым методикам, моделированию ситуаций, работе в малых группах, мозговому штурму, использованию 

общественных ресурсов (встречам с участниками правоохранительных органов и юристами других специальностей, 

экскурсии) и другие. 



Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение общеобразовательной подготовки 

выпускников, на развитие экологического сознания и ответственности обучающихся, отражающих сформированность 

представлений об экологической культуре и направленных на приобретение социально-ориентированных 

компетенций, владение умениями применять экологические знания в жизни.  

 Современная экология имеет интегральный характер и является комплексом научных дисциплин. В  данном курсе 

раскрываются основы трѐх разделов экологии — общей, прикладной и социальной экологии. Общая экология 

рассматривает уникальность качественного разнообразия живых существ, экологические взаимодействия на 

организменном и надорганизменном уровнях организации живого. Прикладная экология посвящена изучению 

структуры и функционирования антропогенных экосистем, разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, 

норм использования природных ресурсов, методов управления экосистемами, моделированию экосистем. Социальная 

экология исследует взаимосвязи и взаимозависимости общества и природной среды, в том числе в условиях 

несоизмеримости темпов естественной эволюции природы с темпами развития человеческого общества.  

Обучение старшеклассников экологии осуществляется на основе планомерного и преемственного развития 

экологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, научных фактов, составляющих основу практической 

подготовки в 10-11 классах, для формирования их экологической культуры. Поэтому содержание курса структурировано 

так, чтобы обучающиеся могли синтезировать имеющиеся и получаемые знания в единую систему представлений о 

природе и месте человека и человечества в ней. При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 

уроках информатики инструментальные знания (например, умение работать с текстовыми, графическими редакторами и 

т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых информационных 

технологий.  

 

Формы, методы: Лекция, семинар, практикум по решению задач, лабораторные работы, полевая практика, 

конференции, волонтёрские акции.  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 

 

Кол-во часов Основные виды внеурочной деятельности 

учащихся 

Вводное занятие 

Проблемы водных объектов Калининградской области 

Лабораторный практикум № 1. Исследование проб воды и  

проб почвы 

Рефлексивное занятие по проведению МДНП 2018 в лицее 

Всероссийский экологический урок "Разделяй с нами"   

Ресурсосбережение - направление "Стиль жизни и 

окружающая среда" в программе "Хранители природы" 

(Предложения к проведению Международной недели 

энергосбережения) и в программе SPARE 

Всероссийский экологический урок  "Сохранение редких 

видов" и подготовка к занятию "Лесомания" 

Подбор методических материалов, разработка занятия 

"Меньше мусора - меньше проблем!"   

 Всероссийский экологический урок  "Сохранение редких 

видов" в 7-10 классах 

Рефлексивное занятие по подготовке мероприятий 

"Лесомания" ( о сохранности лесов). 

 Лабораторный практикум № 2. Исследование проб почвы  

и проб воды от 28.11.2018 (о. Поплавок). Оформление 

материалов исследовательских работ по проектам. Создание 

презентации по проблемам  озера Поплавок   в программе 

«РРТ». 

Работа с литературными источниками. 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

Лекция, 

 семинар, 

 практикум по решению задач,  

лабораторные работы, 

 полевая практика,  

конференции,  

волонтёрские акции.  

 



Подготовка к Региональному этапу конкурса водных 

проектов старшеклассников. 

Итоговое занятие – рефлексия 

Экологический слет для 8 классов. Подготовка к полевой 

практике для 8 классов. Осуществление полевой практики 

Дни экологической безопасности. Анализ работы. 

Подготовка к  конференции. Конференция и акция «День 

Земли» 

Интернет-проект "Весна идёт!" 

ИТОГО  

2 

2 

1 

2 

4 

 

 

3 

34 

 

Учебно-тематический план внеурочной деятельности 

«Экологический клуб  «Друзья Маленького принца»» 

для 10 класса  на 2018-19 учебный год. 

 
Занятия проводятся по вторникам в кабинете химии и осуществляются выезды на полевую практику в г. Калининграде. 

 

1. Вводное занятие. Создание групп по исследованию. Обсуждение программ. – 2 часа. 

 2. Проблемы водных объектов Калининградской области. Обзор книг и  периодической печати о проблемах водных объектах 

Калининградской области  – 2 часа. 

3.Лабораторный практикум № 1. Исследование проб воды и  проб почвы от 1.10.2018 – 1 час. 

4. Рефлексивное занятие по проведению МДНП 2018 в лицее. – 1 час. 

5.Всероссийский экологический урок "Разделяй с нами"  – 1 час. 

 6. Ресурсосбережение - направление "Стиль жизни и окружающая среда" в программе "Хранители природы" (Предложения к проведению 

Международной недели энергосбережения) и в программе SPARE – 3 часа. 

7. Всероссийский экологический урок  "Сохранение редких видов" и подготовка к занятию "Лесомания" - 2 часа. 

8.  Подбор методических материалов, разработка занятия "Меньше мусора - меньше проблем!"  - 1 час. 

8. Всероссийский экологический урок  "Сохранение редких видов" в 7-10 классах - 2 часа. 

 9.Рефлексивное занятие по подготовке мероприятий "Лесомания" ( о сохранности лесов) . – 1 час. 



10. Лабораторный практикум № 2. Исследование проб почвы  и проб воды от 28.11.2018 (о. Поплавок). Оформление материалов 

исследовательских работ по проектам. Создание презентации по проблемам  озера Поплавок   в программе «РРТ». – 4  часа. 

11. Работа с литературными источниками. Работа с литературными источниками по истории Калининградской  области. Обзор газет 

«Калининградская правда» за несколько лет. – 2 часа. 

12. Подготовка к Региональному этапу конкурса водных проектов старшеклассников. Оформление работ к  Второму региональному 

конкурсу водных   проектов старшеклассников. – 2 часа. 

13. .Итоговое занятие – рефлексия. – 1 час. 

14.Экологический слет для 8 классов. Подготовка к полевой практике для 8 классов. Осуществление полевой практики – 2 часа. 

15. Дни экологической безопасности. Анализ работы. Подготовка к  конференции. Конференция и акция «День Земли» - 4 часа. 

16. Интернет-проект "Весна идёт!" - 3 часа. 

Итого – 34 часа. 

 

Календарь мероприятий  для хим-био классов  на 2018-19  учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Сбор макулатуры в проекте Экомарафон 2018-2019 г.г. 28.08 2018 

18.10.2018 

  

Мананкова Н.Б., 

Калинина Л.А., 

Логунова О.А. 

Экосовет 

2. Международные дни наблюдений за птицами 6-7 октября 2018 года Мананкова Н.Б., 

Калинина Л.А., 

Логунова О.А. 

Экосовет 

3. Всероссийские  экологические уроки  ноябрь 2018 -апрель 

2019 г. 

9-2,10-1 классы 

Логунова О.А. 

 

4. Областной конкурс творческих работ «Меньше мусора – 

меньше проблем» 

февраль-1 марта 2019 года 9-2,8-5 ,8-2 классы 

Логунова О.А., Калинина Л.А. 

5. Участие в проекте "SPARE" ноябрь - апрель 2018-2019 

г.г. 

Логунова О.А. 

Раздорский И.И., Киласов Э.К., 

Боярина И.А. 

6. ХIМеждународная интенсивная  1-3 марта 2019 года 7-10 классы Логунова О.А. 



олимпиада научного творчества 

«ПРОРЫВ-2019» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Межрегиональный центр  

инновационных технологий  

в образовании. 

7. Дни Д.И.Менделеева в лицее. февраль-март 2019 г.  7 , 8-2,9-2 и 

 10-1х-б, 11-2 

 классы 

Логунова О.А., Калинина Л.А, 

Марковцева Н.В. , Боярина И.А. 

8. Профигра  «Четыре Э» (экология, энергия, эффективное 

обучение, экономика). 

 март 2019 года 8е, 10-1 классы, Логунова О.А., 

Лавров А.В., Анисимова И.П., 

Раздорский И.И. 

9. Всемирный день кошек День прусского кота в Королевских 

воротах (экскурсия) 

1 марта 2019 года 5-а, 8-2,9-2,10-1 классы 

10. Всемирный день Земли 21 марта 2019 года Экоклуб 

11. Всемирный день воды 22 марта 2019 года Экоклуб 

12. Международный день биоразнообразия 22 мая 2019 года Экоклуб 

13. Участие в Экомарафоне-2018-2019 Май 2019 года Логунова О.А., 

14. Программа «Эко-школы – Зелёный флаг» сентябрь2018 г. – май 

2019г. 

Все члены кафедры ЕНО 

15. Программа «Хранители Природы» Весна-лето, осень и зима Мананкова Н.Б. 

Логунова О.А. 

16. Всероссийский конкурс «Защити озоновый слой и климат 

Земли» 

До 20 мая заявка 

14-16 сентября 2019 года 

Экоклуб  

17. Акция «Марш парков» в день Земли  22 апреля Экоклуб 

18. Массовая природоохранная компания  «Операция 

первоцвет» 

Апрель-май Экоклуб 

19. Всемирные дни действия экономии энергии 21-27 апреля  Экоклуб 

20. Открытие малого факультета ЕНО апрель Экоклуб 

21. Проектная конференция ЕНО май Экоклуб 

 



22. Заседания совета малого факультета ЕНО 1 раз в месяц Экоклуб 

23.  Профильный лагерь "Любители природы". Июнь 2019 года Экоклуб 

 

         

 Список рекомендуемой дополнительной литературы для учащихся:  
1. Биологический энциклопедический словарь / Под ред. М.С. Гилярова. М.: Советская энциклопедия, 1986. – 468 с.  

2. Биология. Допол. материалы к урокам и внекл. мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах/авт.-сост. М.М. 

Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 167 с.  

3. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии. М.: Просвещение, 1995. – 104 с.  

4. Экологический мониторинг: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Т. Я. Ашихминой. М.: Академический проект, 2006. – 

416 с.  

5. Экология России. Хрестоматия./ составитель В.Н.Кузнецов .- М., АО «МДС»,1995.- 320с.  

-klass  

Полезные ссылки  
Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology/  

Сайт "Открытого Колледжа" по биологии объединяет содержание учебного курса на компакт-диске и индивидуальное 

обучение через Internet  

орталы по экологии и охране природы  
A-portal.moreprom.ru - Экологический портал ЭКОМИР.  

Ecoguild.ru - Гильдия экологов: ссылки на экологические сайты  

Ecoindustry.ru - Экология производства : научно-практический портал  

Ecoinformatica.srcc.msu.ru "Экологическая информация": Web – ориентированная база данных библиографического типа, 

где аккумулируются материалы эколого-экономического направления, отвечающие решению двуединой задачи: 

обеспечение экономического развития с сохранением благополучия окружающей среды как в макроэкономической, так 

и в микроэкономической деятельности. Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ имени М.В. 

Ломоносова (НИВЦ)  



Ecokom.net - сайт для оказания практической помощи специалистам-экологам по оценке влияния объектов 

жизнедеятельности человека на окружающую природную среду  

Ecolife.ru - официальный сайт журнала "Экология и жизнь"  

EcologyLife.ru - Экология окружающей среды стран СНГ  

Koreneva.com - Глобальные Вопросы Природопользования - авторский проект Кореневой И.Б.  

Pnoolr.com - Ссылки по ПНООЛР (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) - ссылки на 

новые нормативные документы, программы, методики, а также на web-ресурсы с интересной информацией по вопросам 

разработки ПНООЛР и другой природоохранной документации  

Portaleco.ru - Экологический портал: все об экологии для экологов и неспециалистов  

Unatlib.org.ru - Центр экологической информации: Экологические порталы и сайты (unatlib.org.ru)  

Wrm.ru - ссылки на экологические сайты  

Экология и проблемы окружающей среды в Интернете - аннотированные ссылки на сайте БЕН РАН (benran.ru)  

Экология: тематические сайты и электронные журналы - коллекция аннтированных ссылок по экологии (ntb.bstu.ru)  

Примеры работ при использовании компьютера:  

– поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы;  

– создание текста доклада;  

– фотографирование макро- и микроскопических объектов;  

– обработка данных проведенных опытов и биологических исследований;  

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления 

результатов исследовательской и проектной деятельности.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания 

(например, умение работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность 

и привычка к практическому применению новых информационных технологий.  
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