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Пояснительная записка

Значение экологических знаний на современном этапе развития общества особенно возросло, когда перед человечеством встала
необходимость  решения  глобальных  экологических  проблем.  Одна  из  таких  проблем  –  сокращения  биоразнообразия  на  планете.  В
результате человеческой деятельности сокращается не только количество видов растений и животных, но и разнообразие экосистем, что
ведёт к нарушению их устойчивости и в конечном счете пагубно влияет на здоровье самого человека. 

Предлагаемый элективный курс знакомит учащихся старших классов с  проблемой сокращения биоразнообразия и возможными
путями её решения, способствую формирования у школьников экологического мышления и активной жизненной позиции по сохранению
окружающей среды.

Рабочая  программа  элективного  курса  «Биоразнообразие»  составлена  на  основе  авторской  программы  Элективного  курса
«Биоразнообразие» Н.А. Степанова (Программы элективных курсов. 10–11 классы. Сборник 3 (В. И. Сивозглазов, И. Б.Морзунова)

Курс рассчитан на 17 часов для профильного обучения биологии. При изучении данного курса используются технологии проектного
обучения. Форма проведения – учебно-исследовательский проект.

Задачи курса
Формирование знаний о биоразнообразии и его значении, об объектах биосферы, на которые влияет деятельность человека, причинах

сокращения биоразнообразия и возможностях его сохранения.
Формирование оценочных знаний состояния местных экосистем,  воздействия условий среды на живые организмы, возможностей

оптимизации процесса взаимодействия природы и общества, норм правовых и нравственных отношений.
Развитие  исследовательских,  проектировочных  и  коммуникативных  умений,  в  том  числе  осуществлять  самоуправление  учебно-

познавательной деятельностью.
Развитие  умений  работать  с  экологическими  картами,  проводить  и  регистрировать  наблюдения  в  природе  и  лаборатории,

прогнозировать  последствия  воздействия  человека  на  природные  экосистемы,  соблюдать  нормы  поведения  при  личном  общении  с
природными объектами и комплексами, выбирать рациональные способы использования природных ресурсов.

Основные виды деятельности учащихся:
 самостоятельное формулирование проблемного вопроса, выбор проблемы для дальнейшего исследования на семинарском занятии;
 самостоятельная  работа  по инструктивным карточкам,  сбор и анализ информации,  наблюдение,  эксперимент,  обработка  данных,

выполнение отчетного задания во время исследовательской работы в группах, на экскурсиях, при выполнении практических работ;
 выступление учащихся с основными результатами исследований, оценивание, формулирование выводов на защите проекта.

Изучение курса направленно на ориентацию учащихся по профессиям эколог, журналист-эколог, сотрудник заповедника, картограф,
специалист в области экологического права.

Учебно-методическое обеспечение курса



Видеофильмы  и  видеофрагменты  о  заповедниках,  заказниках  и  национальных  парках;  таблицы,  плакаты,  открытки  с  редкими  и
исчезающими видами животных, растений грибов; Красная книга России; карты загрязнений окружающей среды и охраняемых территорий.

Оценивание знаний
Средства оценивания: графическое, табличное, символическое, рейтинговое и т.д.
Способы оценивания: оценивание учителем, взаимное оценивание учеников, самооценивание.

Содержание курса
Общее количество часов – 16

1. Подготовительный этап. Семинар (2 ч)
Биологическое разнообразие как наиболее объективный фактор оценки состояния окружающей среды и устойчивости экосистем.

Уровни биологического разнообразия: генетическое, видовое разнообразие экосистем. Причины сокращения биоразнообразия: чрезмерная
добыча полехзных ископаемых, разрушение мест обитания животных и растений, заселение новыми видами, изъятие ресурсов, изменение
ландшафта (появление искусственных преград), загрязнение среды обитания. Редкие и исчезающие виды растений и животных и причины
сокращения их численности. Последствия снижения биологического разнообразия.

Результатом проведения семинара является выделение следующих основных проблем для их дальнейшего изучения в группах.
1.  Антропогенное воздействие и сокращение биоразнообразия.
2. Ценность природных объектов и необходимость сохранения биоразнообразия. 
3.  Способы сохранения организмов, популяций и видов как объектов биоразнообразия.
4. Способы сохранения биоценозов, экосистем, биосферы как объектов биоразнообразия.

2. Основной этап.
Исследовательская работа в группах (12 ч)

Осуществляется группами самостоятельно при консультационной поддержки учителя.
2.1.  Антропогенное воздействие и сокращение биоразнообразия

Факторы  изменения  биологического  разнообразия  (природные  и  антропогенные).  Прямые  и  опосредованные  антропогенные
воздействия.

Прямые  антропогенные  воздействия:  уничтожение  популяций  животных  и  растений  в  результате  чрезмерных  объемов  добычи
полезных ископаемых,  низкая  культура промысла и нелегального промысла животных; сбор и коллекционирование живых организмов;
нерациональная и неизбирательная борьба с сорняками и вредителями сельского и лесного хозяйства; гибель животных на инженерных
сооружениях;  уничтожение  природных  экосистем  в  результате  их  превращения  в  сельскохозяйственные  угодья;  различные  виды
строительства и добычи полезных ископаемых.

Опосредованное антропогенные воздействия: физическое, химическое и биологическое.



Физическое  воздействие  (изменение  характеристик  среды):  нарушение  свойств  почвы  и  грунта,  чрезмерное  изъятия  воды  из
водоемов, взрывные работы, действие электромагнитных полей, шумовое воздействие, тепловое загрязнение.

Химическое  воздействие:  загрязнение  воды,  воздуха,  почв  промышленными  предприятиями,  транспортом,  бытовыми  стоками,
сельскохозяйственными предприятиями, ядохимикатами (при борьбе с вредителями и болезнями леса, при техногенных авариях).

Биологическое  воздействие:  исключение  из  экосистемы  хищника;  включение  в  экосистему  вида,  для  которого  нет  редуцента;
заселение в экосистему нового паразита или возбудителя заболеваний животных или растений; проникновение в природные экосистемы
живых генно-инженерных-модифицированных организмов; включение в экосистему видов растений, для которых нет фитофагов. Влияние
глобальных экологических проблем на сокращение биоразнообразия.

Практическая работа
1. Определение загрязненности окружающей среды и её воздействия на сокращения биоразнообразия.
Экскурсия в районный экологический центр для ознакомления с экологическими проблемами района.
Подготовка группы к защите проекта: составление отчета о проделанной работе, оформление фото- и видеоматериалов, стенда и

выставки рисунков, докладов на изученную тему и т.д.
2.2. Ценность и необходимость сохранения биоразнообразия

Ценность биоразнообразия. Экологическая, эстетическая и культурная ценность. Коммерческая (потребительская) ценность: пищевая,
медицинская, промышленная, энергетическая, сельскохозяйственная и т.д.

Сохранения разнообразия живых систем на Земле – необходимое условие выживание человека и устойчивого развития цивилизации.
Объекты сохранения разнообразия: организм, популяция, вид, сообщество организмов, экосистема, территориально сопряженный комплекс
экосистем, биосфера.  Национальная стратегия сохранения биологического разнообразия России.

Заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы, природные парки, ботанические сады, дендрологические парки
федерального значения. Конвенция о биологическом разнообразии.

Основные  биологические  принципы  сохранения  биоразнообразия:  организменный,  популяционный,  видовой,  биоценотический,
экосистемный, территориальный, биосферный.

Практическая работа
2. Наблюдение за синантропными видами птиц (голуби, вороны, галки, воробьи), изучение влияние жизнедеятельности человека на

их численность и поведение.
Экскурсии в краеведческий музей, ботанический сад, дендропарк, зоопарк, зоомузей и т.д. для изучения многообразия животного и

растительного мира.
Подготовка группы к защите проекта: составление отчета о проделанной работе, оформление фото и видеоматериалов, стенда и

выставки рисунков, докладов на изученную тему и т.д.
2.3.  Способы сохранения организмов, популяции и видов как объектов биоразнообразия



Способы сохранения организмов и генотипов: содержание и разведение организмов вне естественных мест обитания (в питомниках,
зоопарках,  ботанических  садах,  генофондных хозяйствах  или на  фермах);  хранение  генетических  материалов  в  генетических  банках,  в
банках клеточных и тканевых культур, в банках семян.
Способы сохранения популяций: сохранение ареалов популяций; сохранение популяций в питомниках, генофондных хозяйствах, на фермах;
контроль  и  регулирование  популяций  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов,  занесенных  в  красную  книгу;
регламентирование  популяций  эксплуатируемых  видов;  охрана  популяций  на  особо  охраняемых  территориях;  искусственное
воспроизводство  природных  популяций;  технологические  и  организационные  меры  по  защите  животных  от  гибели  на  инженерных
сооружениях  (линиях  электропередач,  магистралях,  в  турбинах  ГЭС  и  т.д.),  при  сельскохозяйственных,  лесозаготовительных,
мелиоративных работах; помощь животным при чрезвычайных ситуациях.

Способы сохранения видов: сохранения ареалов видов, занесенных в Красную книгу, регламентирование промысла эксплуатируемых
видов, охрана видов на особо охраняемых территориях, реакклиматизация (реинтродукция) видов с учетом её последствий для экосистем.

Практическая работа 
3. Изучение видового состава растений и картирование зеленых насаждений в районе расположения школы.
Экскурсия в районный экологический центр для ознакомления с работой по сохранению биоразнообразия в районе.
Подготовка группы к защите проекта: составление отчета о проделанной работе, оформление фото- и видеоматериалов, стенда и

выставки рисунков, докладов на изученную тему и т.д.
2.4. Способы сохранения биоценозов, экосистем, биосферы как объектов биоразнообразия

Способы сохранения биоценозов: контроль и регулирование состава и структуры сообществ, антропогенной нагрузки на сообщества,
видового состава организмов, изымаемых из природных экосистем, предотвращение заселения инвазийными видами природных сообществ,
реставрация сообществ и биоценозов.

Способы сохранения экосистем: контроль и регулирование использования территорий и акваторий в пределах экологических емкости
систем,  создание  особо  охраняемых  территорий  с  разным  режимом  охраны,  сохранение  и  восстановление  биотопов,  реконструкция
природных экосистем.

Способы сохранения территориальных комплексов экосистем: планирование социально-экономического развития административных
территорий с учетом сохранения биоразнообразия; планирование любых воздействий на биологические системы с учетом их масштабов и
целостности, создание и развитие сети особо охраняемых и историко-культурных территорий с разным режимом охраны, обеспечение их
взаимосвязи посредством создания экологических коридоров.

Способы  сохранения  биосферы:  разработка  и  реализация  глобальной,  региональных  и  национальных  стратегий  по  сохранению
биоразнообразия; международная координация в сфере развития принципов и подходов к сохранению биоразнообразия;  международная
координация  в  сфере  развития  принципов  и  подходов  к  сохранению  биоразнообразия,  исследованию  и  сохранению  отдельных  типов
природных систем и видов организмов и контроль за их выполнением; участие в ведении Красного списка МСОП.

Практическая работа



4. Изучение видового состава одного из наиболее распространенного в данной местности типа биоценоза.
Экскурсия на ближайшую охраняемую территорию (заказник, заповедник, национальный парк, памятник природы и т.д.)
Подготовка группы к защите проекта: составление отчета о проделанной работе, оформление фото- и видеоматериалов, стенда и

выставки рисунков, докладов на изученную тему и т.д.
3. Заключительный этап. Защита проекта (2 ч)

Выступление групп с сообщениями по изученным темам.  В ходе выступления представители каждой исследовательской группы
сообщают о проделанной работе,  раскрывая причины возникновения и возможные последствия изученной проблемы, делают выводы и
вносят предложения по решению проблемы, демонстрируют собранный материал, обсуждают результаты проекта и оценивают деятельность
друг друга.



Литература
1. Захаров В.Б. Биология:10 класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций организаций / В.Б. 

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И.Сонин. – Дрофа, 2019.
2. Чернова М.Н. Экология 10-11 классы: учебник/ Н.М. Чернова, В.М. Галушкин, В.М. Константинов. – М.: Дрофа, 2019.

Дополнительная литература
1. Алексеев С. В. И др. Практикум по экологии. _ М.; МДС, 1996
2. Алексеев С. В., Гущина Э.В., Муравьев А.Г., Город и окружающая среда: пособие для учителя. – СПб.: Крисмас+, 1996
3. Алексеев С. В. Экология: учеб. Пособие для 9 кл. средней школы. – СПб.: СМИО Пресс, 1998
4. Анастасова Л.П., Кучер Т.В., Николаев Е.В. Человек и окружающая среда. – М.Ж Валент, 1995.
5. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. – М.: Просвещение, 1998.
6. Мамедов Н.М, Суравегина И. Т., ГлазачевС.Н. Основы общей экологии. – М.: Устойчивый мир, 2000.
7. Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного комплекса. – СПб.: Крисмас+, 2000.
8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., КозловаТ.А. Экология России: книга для учителя. – М.: МДС, 1996.
9. Суравегина И.Т., СенкевичВ.М. Как учить экологии: пособиедля учителя. _ М.: Просвещение, 1995.
10. Школьный экологический мониторинг: учебно-методическкое пособие.под ред. Т.Я. Ашихминой. _ М.:АГАР,2000.

Интернет-сайты и электронная почта
abnr  @  astranet  .  ru   – астраханский заповедник
magnoliy  @  sakhalin  .  ru   – заповедник Курильский
orlan  @  orlan  .  spb  .  ru   – Нижне-Свирский заповедник
prz  @  online  .  stack  .  net   – Приокско-Террасный заповедник
raleign  @  burnet  .  ru   – Национальный парк «Забайкальский»
ecolog  @  valley  .  ru   – Национальный парк «Орловское полесье»
forest  @  sochi  .  ru   – Национальный парк «Сочинский»
biodivers  @  bcc  .  seu  .  ru   – Центр охраны дикой природы (Москва)
www  .  biodat  .  ru  ; nature.ok.ru – исследовательская группа по биоразнообразию лесов (FBRG)
www.biodat.ru/db/rb/ - полный онлайновый вариант Красной книги Российской федерации, выпущенной в 2000 г.
www  .  biodat  .  ru  ; http  ://  bio  .  lseptember  .  ru   – вопросы сокращения и сохранения биоразноразия
www  .  tacis  -  synergy  .  leontief  .  net   – загрязнение природной среды
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 Календарно-тематическое планирование элективного курса «Биоразнообразие»

Тема программы Дата №
занят

ия

Тема занятия Колич
ество
часов

Подготовительный этап. 
Семинар (2 часа)

1,2 Семинар «Биологическое разнообразие как наиболее объективный фактор оценки
состояния окружающей среды и устойчивости экосистем»

2

Основной этап. 
Исследовательская работа
в группах (12 часов)

3,4 Антропогенное воздействие и сокращение биоразнообразия
Практическая работа «Определение загрязненности окружающей среды и ее 
воздействия на сокращение биоразнообразия»

2

5 Подготовка группы к защите проекта 1
6 Ценность и необходимость сохранения биоразнообразия

Практическая работа «Наблюдения за синантропными видами птиц, изучение 
влияния жизнедеятельности человека на их численность и поведение»

1

7 Экскурсия в зоопарк 1
8 Подготовка группы к защите проекта 1
9 Способы сохранения организмов, популяции и видов как объектов 

биоразнообразия.
Практическая работа «Изучение видового состава растений и картирование 
зеленых насаждений в районе расположения школы»

1

10 Экскурсия в Детский экологический центр 1
11 Подготовка группы к защите проекта 1
12 Способы сохранения биоценозов, экосистем, биосферы как объектов 

биоразнообразия. 
1

13 Практическая работа «Изучение видового состава одного из наиболее 
распространенного в данной местности типа биоценоза»

1

14 Экскурсия на охраняемую территорию – Памятник природы Челябинский 
городской бор

1

15 Подготовка группы к защите проекта 1
Заключительный этап. 
Защита проекта (2 часа)

16, 17 Защита проекта 2

Итого: 17ч


