
                                                                                                                                                                                                                             



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для изучения предмета экология для учащихся девятых-

одиннадцатых классов естественнонаучного профиля гимназии №3, которые специализи

руются на изучении биологических дисциплин, и рассчитана на 1 час дополнительных за

нятий в неделю в IХ классах (34 часа) и 1 час дополнительных занятий в X - ХI классах 

(64 часа). 

В условиях формирования  эколого-информационного общества назрела необходи

мость формирования такого мировоззрения, которое включает в себя аспекты: «экологи

ческий» (совокупность экологических знаний, умений и ценностного отношения к окру

жающей среде); «информологический» (совокупность умений, знаний и навыков поиска, 

отбора, анализа информации, направленных на удовлетворение потребностей в информа

ции); «мировоззренческий» (способ жизнедеятельности человека в эколого-информацион

ном обществе). Поэтому данная программа  насыщена большим количеством практиче

ских работ медиаобразовательной направленности, которые будут осуществляться в про

цессе экологического образования, при этом у гимназистов это будет проявляться в фор

мировании:

 устойчивых навыков  «чтения мультимедийных текстов»;

 ассоциативных связей между информацией экологического содержания;

 умений  анализировать  и  оценивать  полученную  мультимедийную  информацию 

экологического содержания;

 самостоятельности в суждениях;

 умений использования средств мультимедиа для самореализации и передачи соб

ственного понимания смыслов и собственного отношения к содержанию экологи

ческой информации.

Медиаобразование, используемое в процессе интеграции с курсом «Экология»,  скор

ректировано нами на основе двух направлений: с формированием и развитием навыков 

общения с информацией экологического содержания, передаваемой по различным кана

лам связи, развитием аналитического, ассоциативного и критического мышления при по

мощи определенных медиатехнологий (под медиатехнологиями мы имеем в виду с одной 

стороны, свободное общение с различными источниками и технологиями получения и об

работки необходимой информации); с реализацией  творческого потенциала при помощи 

мультимедиа.  В этой ситуации медиаобразование становится тем инструментом, который 

позволяет не столько приобрести необходимый объем знаний, сколько обеспечить макси



мально возможную самостоятельность в процессе обучения экологии. Гимназист переста

ет быть заложником знания, как только он освоит технологии ориентации в эколого-ин

формационном пространстве, направленные на получение необходимых объемов знаний, 

и овладеет умением использовать их в реальной практике.

Как показывает практика, в педагогическом процессе общеобразовательных учрежде

ний  города  Иркутска  медиаобразование,  интегрированное  в  образовательную  область 

«Экология» не осуществляется, поэтому  целью  данной программы является формирова

ние у гимназистов медиа-экологической образованности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 укрепить в сознании гимназистов идею о единстве всего живого на Земле;

 сформировать представление об эколого-информационном обществе;

 познакомить с глобальными проблемами человечества и локальными проблема

ми Иркутской области и озера Байкал средствами мультимедиа;

 научить критическому анализу информации экологического содержания, пере

даваемой средствами массовой информации;

 сформировать чувство ответственности за все живое, сознание необходимости 

ее защиты;

 научить проводить наблюдения и исследования за объектами природы;

 научить использовать мультимедийные программы для моделирования процес

сов в окружающей среде.

Программа курса включает в себя такие разделы экологии как основы экологии, со

циальная и глобальная экология, взяты фрагменты региональной экологии и байкаловеде

ния.  Факультативный курс  «Экология и мультимедиа» дает возможность   осуществить 

межпредметные связи. На занятиях используются сведения из биологии, географии, хи

мии, истории, сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. Програм

ма рассчитана на детей, имеющих повышенный интерес к изучению экологии, которые 

ориентированы не только на получение знаний, но и на овладение практическими навыка

ми выполнения работ с дальнейшей их обработкой в научно-исследовательский проект 

средствами мультимедиа. 

Обучение рекомендуется осуществлять по учебникам для инновационных образо

вательных учреждений  С.И. Розанов «Общая экология», С.Е. Ердаков «Основы Эколо

гии»,  Ю.  Одум  «Экология»  в  двух  томах.  Эти  учебные  пособия  полностью  отвечают 

современным образовательным стандартам, включает весь необходимый текстовый и ил
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люстративный  материал,  развернутый  методический  аппарат.  Рекомендуемые  средства 

мультимедиа это  CD диски: 1С:Репетитор. Биология  - раздел экология,  Visual Anatomy 

3D Body, Экология – общий курс, Валеология  I и  II, Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия.

Содержание учебного раздела представлено системой понятий, объем которых раз

личен. Одни из них обширны и связаны с рядом тем, другие носят более частный харак

тер. С позиции классификации биолого-экологических понятий, содержание раздела со

ставляют морфологические,  анатомические,  медицинские,  генетические,  экологические, 

цитологические понятия. Ряд их входит в состав общеэкологических понятий. В содержа

нии курса  Экология  находят свое дальнейшее развитие общеэкологические понятия о 

биосфере,  сообществах,  экосистемах  и  сукцессиях,  эволюции  развития  органического 

мира.

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ экологии и создания информации экологического содержания. В них нашли отраже

ние задачи, стоящие в настоящее время как перед экологической наукой, решение кото

рых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека, так и медиаоб

разованием, которое определяет свободное владение информацией экологического содер

жания в условиях становления эколого-информационного общества. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию  приобретенных  знаний  программой  предусматривается  выполнение 

большого количества практических работ, которые проводятся после подробного инструк

тажа  и  ознакомления,  учащихся  с  установленными  правилами  техники  безопасности. 

Большее количество практических работ направлено на формирование навыков работы с 

информацией экологического содержания, в том числе на ее поиск, хранение, изменение, 

анализ и критическое отношение. Другая часть практических работ ориентирована на со

здание собственных медиапродуктов экологического содержания, на базе полученных в 

процессе обучения медиа-экологических знаний и умений.  Итоговые творческие практи

ческие работы по разделам курса в конце каждого года обучения предполагается выпол

нять с помощью мультимедийных программ в рамках проектной технологии педагогиче

ского процесса, разработанной автором программы (приложение № 1). 

Содержание учебного раздела представлено системой понятий, объем которых раз

личен. Одни из них обширны и связаны с рядом тем, другие носят более частный харак

тер. С позиции классификации экологических понятий, содержание раздела составляют 

морфологические, анатомические, медицинские, генетические, биосферные, биогеоцено



тические понятия.  Ряд их входит в  состав  общебиологических  понятий.  В содержании 

курса экология  находят свое дальнейшее развитие общебиологические понятия о биосфе

ре, о наследственности и изменчивости, эволюции развития органического мира, о взаи

мосвязях между организмами и средой обитания, о ранимости живой природы.

Обучение учащихся курсу экология осуществляется через систему занятий, кото

рые в соответствии с дидактическими целями  бывают вводными, раскрывающими содер

жание темы, обобщающими и комбинированными.

По видам занятия  также разнообразны. Это лекции,  объяснительные,  практиче

ские, игровые, проблемные.

Структура программы:

1. Пояснительная записка, в которой сформулировано назначение программы, цель 

формирования медиа-экологической образованности гимназистов, общую модель 

медиа-экологической  образованности,  в  которой  указаны  базовые  компоненты 

этого качества, составляющие его суть.

2. Примерный план проведения занятий в рамках программы «Экология и мультиме

диа», по проблеме «Формирования медиа-экологической образованности гимнази

стов».

3. Блоки содержания: вводный,  теоретический и практический, каждый из которых 

еще имеет три варианта их проведения (приложение № 1). Вводный блок програм

мы включает в себя предварительное выявление уровней медиавосприятия и раз

вития гимназистов, их способности к полноценному анализу информации экологи

ческого содержания (анкетирование, письменные работы, устные собеседования). 

Теоретический блок предусматривает  изучение  основных экологических  поня

тий, процессов и закономерностей, как на глобальном, так и локальном уровнях, 

переход  к  формированию  у  гимназистов  полноценного  восприятия  и  развития 

способностей  к  осмысленному критическому анализу медиа-экологических  тек

стов. Практический  блок включает  в  себя  проектную  технологию,  эвристи

ческую,  игровую  методику  и   технические  средства  (видеомагнитофон,  теле

монитор,  видеокамера,  персональный  компьютер  и  др.),  которые  используются 

гимназистами в  творческом процессе создания медиатекстов экологического со

держания. Помимо познавательной ценности данные творческие задания оказыва

ют влияние на развитие медиавосприятия гимназистами информации экологиче

ского содержания,  так как,  приобщаясь (пусть даже на элементарном уровне)  к 

процессу  создания  медиатекстов,  учащиеся  имеют  возможность  развить  свои 
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способности медиавосприятия, индивидуального творческого мышления, что эф

фективно готовит их к анализу мультимедийной продукции, созданной профессио

налами.

4. Критерии оценивания творческих мультимедийных проектов гимназистов (прило

жение № 2).

5. Список мультимедийных продуктов,  ссылок в  Internet и других источников для 

самообразования гимназистов.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
при изучении курса «Экология и мультимедиа»

Учащиеся должны знать:
1. Особенности взаимоотношений человечества со средой обитания;

2. Фундаментальные понятия об экологических системах;

3. Сущность глобальных экологических кризисов и социальных проблем;

4. Основные теории в области международного сотрудничества;

5. Основы взаимоотношения человека с окружающей средой, охраны окружающей среды 

и здоровья человека.

6. Основные методы сохранения биологического разнообразия и рационального приро

допользования.

7.  Закономерности форм и методов массовой коммуникации; основных закономерностей 

восприятия и понимания медиа-экологических сообщений; 

8. Объективности воздействия СМК на образование, развитие и формирование лично

сти;

9. Последствия воздействия информации экологического содержания, представленной 

средствами мультимедиа, на психику.

Учащиеся должны уметь:
1. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче

ских исследований; 

2. Находить, воспринимать, понимать, создавать, сохранять и передавать информацию 

экологического содержания; 

3. Общаться  на  основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств; 

4. Формировать и обосновывать альтернативные взгляды на информацию;

5. Использовать  знания  при  выдвижении  идей  и  способов  решения  экологических 

проблем; 

6. Работать с определителями растений и животных;

7. Решать экологические задачи:

8. Строить вариационные кривые;

9. Работать с учебной и научно-популярной литературой;

10. Составлять план и конспект;

11. Правильно оформлять реферат;

12. Уметь проводить опыты;
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13. Ставить эксперименты.

14. Овладение здоровым образом жизни.



15. Примерный учебный план проведения занятий в рамках программы

«Экология и мультимедиа»
№ Блок программы Часы

1 Вводный блок
1. Первоначальное анкетирование гимназистов.
2. Первоначальный  опыт  рецензирования  продуктов  мульти

медиа экологического содержания.  Введение в мир медиа и 
экологии.

6
24

2 Теоретический блок
1. Среда обитания и экологические факторы. Ресурсы.
2. Экология особи, популяций, экосистем и биосферы.
3. Деятельность человека и законы экологии. Природоохранное 

законодательство.
4. Агроэкология.
5. Мониторинг состояния окружающей среды.
6. Экологические проблемы Иркутской области и озера Байкал, 

пути их решения.

14
24
22
8
8
12

3 Практический блок
1. Творческие задания медиа-экологической направленности.
2. Создание  мультимедийного  продукта  в  рамках  экологиче

ского проекта.
3. Итоговое анкетирование гимназистов
4. Итоговое рецензирование мультимедиа продуктов.

40
42
2
4

ВСЕГО ЧАСОВ: 204

Цель программы: формирование медиа-экологической образованности гимназистов.

Блок I. Вводный

Задачи:

1. развитие убежденности в необходимости формирования медиа-экологической об

разованности;

2. выработка мотивации к овладению медиа-экологическими знаниями, умениями;

3. формирование представлений у гимназистов об экологии и перспективах ее изуче

ния средствами мультимедиа; 

4. обогащение медиа-экологических знаний за счет изучения вопросов по использова

нию мультимедиа в медиа-экологическом образовании.

Примерное содержание:

Тема 1. Первоначальное анкетирование гимназистов.

Результаты анкетирования  дадут представление о медиа-экологических предпоч

тениях гимназистов (наиболее популярные мультимедийные продукты, темы для работы в 

Internet и другие мотивы обращения к медиапродуктам).
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По теме предусмотрено вводное занятие.

Тема 2.  Первоначальный опыт рецензирования продуктов мультимедиа экологиче  

ского содержания. Введение в мир медиа и экологии.

Написанные гимназистами рецензии позволяют выявить исходные уровни медиа

восприятия, способности к  критическому анализу медиатекстов экологического содержа

ния и сформированности экологической культуры. 

Общая характеристика мультимедиа, организация работы с ним. Избирательность и 

умение оценивать качество информации экологического содержания при работе с муль

тимедиа. Экология как наука, история ее развития. Разделы экологии.

По теме предусмотрена лекция, самостоятельное изучение материала, практическое 

занятие, защита творческой работы.

Мультимедиа:  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная энциклопедия «Байкаль

ские фантазии», авторская мультимедийная разработка в программе Microsoft Power Point 

«Основы экологии».

Блок II. Теоретический

Задачи:

1. развитие у гимназистов медиа-экологических знаний и ценностного отноше

ния к медиа-экологическому образованию;

2. формирование представлений у гимназистов об экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством и путях их решения;

3. формирование умения  включать  информацию экологического  содержания 

из СМК в процесс медиа-экологического образования.

Примерное содержание:

Тема 1. Среда обитания и экологические факторы. Ресурсы.

Среда обитания и ее сохранение. Аутэкология, синэкология, демэкология. Воздействие 

человека на среду обитания и влияние среды на человека. Классификация факторов сре

ды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные абиотические факторы: лучи

стая энергия и свет, температура, влажность воздуха и осадки. Биотические факторы и их 

многообразие: конкуренция, нейтрализм, мутуализм, сотрудничество, комменсализм, па

разитизм, хищничество. Прямые и косвенные антропогенные факторы.  Классификация 

ресурсов: возобновимые и невозобновимые. 

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ское занятие на поиск генетических связей пространственных, временных, зрительных и 



звуковых на экологическом и медиаматериале.

Мультимедиа:  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная энциклопедия «Байкаль

ские фантазии»; авторская мультимедийная разработка в программе Microsoft Power Point 

«Основы экологии»; JPL TOPEX «Путешествие в океан»; CD «Биологический энциклопе

дический словарь»; CD «Экология – основной курс».

Тема 2. Экология особи, популяций, экосистем и биосферы.

Аутэкология. Приспособление организмов к условиям среды (адаптации). Фотоперио

дизм как важнейшая реакция организмов на суточные и сезонные изменения в природе. 

Экологические закономерности: закон поверхности тела, правило Бергмана, правило Але

на,  правило  мехового  покрова,  закон  Либиха,  закон  Шелфорда.  Демэкология.  Харак

теристики популяций.  Закономерности  в  их обеспеченности  ресурсами.  Правило Гаузе 

или принцип конкурентного исключения. Экологическая ниша: фундаментальная и реали

зованная. Динамика численности популяций. Синэкология. Биогеоценоз или экосистема. 

Функционирование  экосистем,  экологические  пирамиды.  Эволюция экосистем.  Сукцес

сии, их виды. Биосфера Земли. Живое вещество, его состав и функции. Ноосфера.

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ское занятие на выявление и трактовку тех или иных форм повествования в  медиатекстах 

экологической направленности.

Мультимедиа:  JPL TOPEX «Путешествие в океан»;  CD «Биологический энцикло

педический словарь»; CD «Экология – основной курс»; CD «Валеология 1» и «Валеология 

2»; 10СD-ROM «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках; CD энцик

лопедия «История жизни на Земле»; DF анимация «Прогулки с досторичекими животны

ми».

Тема 3.  Деятельность человека и законы экологии. Природоохранное законода  

тельство.

История становления экологии человека. Механизмы приспособления организма чело

века к окружающей среде.  Воздействие антропогенных факторов на здоровье человека. 

Урбоэкология (экология города). Особенности функционирования городских экосистем. 

Шумовое, пылевое загрязнение и проблема отходов. Проявление экологических законо

мерностей в эволюции городов. Загрязнение окружающей среды промышленными отхо

дами. Экологическое нормирование качества окружающей среды. Стратегия охраны при

роды. Элементы природоохранных законодательств в развитых странах. Повестка «XXI 
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век». Российский закон об охране окружающей природной среды.

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ские занятия на осознание многозначности экологической информации, переданной сред

ствами мультимедиа, рассмотренной в единстве композиции, ракурсов, цветового реше

ния и музыкального оформления.

Мультимедиа:  JPL TOPEX «Путешествие в океан»;  CD «Биологический энцикло

педический словарь»; CD «Экология – основной курс»; CD «Валеология 1» и «Валеология 

2»; 10СD-ROM «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках; CD энцик

лопедия «История жизни на Земле»; DF анимация «Прогулки с досторичекими животны

ми»; KorAx multimedia мультимедийная энциклопедия «Птицы».

Тема 4. Агроэкология.

Основные понятия агроэкологии. Поле сельскохозяйственных культур с точки зрения 

эколога. Некоторые направления агроэкологической деятельности. Сельскохозяйственное 

загрязнение.  Экологическое земледелие.  Глобальные воздействия человека на  природу. 

Изменять или сохранять природу.

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ские занятия на анализ логики авторского мышления:  в развитии пространственно-вре

менного и аудиовизуального ряда, поиск информации в Internet.

Мультимедиа:  JPL TOPEX «Путешествие в океан»;  CD «Биологический энцикло

педический словарь»; CD «Экология – основной курс»; CD «Валеология 1» и «Валеология 

2».

Тема 5. Мониторинг состояния окружающей среды.

Основные виды мониторинга состояния окружающей природной среды. Методы эко

логических исследований. Методы биоиндикации загрязнений экосистем.   Моделирова

ние развития региона на  основе данных мониторинга.  Изучение  и моделирование гло

бальных экологических проблем. Современные подходы к созданию малоотходных тех

нологий.

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ские занятия на определение авторской концепции и обоснование личного отношения к 

той или иной позиции создателей мультимедийного продукта, поиск информации в Inter

net.

Мультимедиа:  JPL TOPEX «Путешествие в океан»;  CD «Биологический энцикло



педический словарь»; CD «Экология – основной курс»; CD «Валеология 1» и «Валеология 

2»; 10СD-ROM «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках; CD энцик

лопедия «История жизни на Земле»; DF анимация «Прогулки с досторичекими животны

ми»; CD «Ботаника»; 1С: Репетитор «Биология»; Medical98 3D Body школьный курс «Био

логия» visual anatomy.

Тема 6. Экологические проблемы Иркутской области и озера Байкал, пути их ре

шения.

Проблемы лесного хозяйства Иркутской области и пути его решения. Загрязнение ре

гиона отходами промышленности.  Сельское хозяйство Иркутской области,  загрязнение 

сельскохозяйственных угодий. Добыча полезных ископаемых в Иркутской области и про

блемы рекультивации земель. Экология  озера Байкал. Основные  источники  антропоген

ного загрязнения Байкала. Охрана вод озера. Основные принципы стратегии сохранения 

биоразнообразия экосистемы озера Байкал. Особо охраняемые территории (заповедники, 

заказники, природные национальные парки). Редкие животные и растения: меры по их ох

ране. Законодательство по охране окружающей среды в бассейне озера Байкал. Общест

венные организации по охране окружающей среды. 

По теме предусмотрены лекции,  самостоятельное изучение материала,  практиче

ские занятия на истинные и ложные трактовки логики авторского мышления на материале 

конкретного эпизода медиатекста экологического содержания, защита творческой работы.

Мультимедиа: CD «Экология – основной курс»; CD «Биологический энциклопеди

ческий словарь»; CD «Валеология 1» и «Валеология 2»; 10СD-ROM «Большая энциклопе

дия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная эн

циклопедия «Животный мир байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Озеро Байкал»;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная 

энциклопедия «Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Ази

атская иллюстративная энциклопедия «У края чарующей бездны»; V-CD Байкало-Азиат

ская иллюстративная энциклопедия «На память о Байкале»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Осенняя рыбалка в горах Прибайкалья».

Блок III. Практический

Задачи:

1. развитие у гимназистов медиа-экологических умений и ценностного отно

шения к медиа-экологическому образованию;
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2. формирование умения использовать мультимедиа в экологических и медиа

образовательных целях;

3. формирование  умения  создания  творческого  мультимедийного  продукта 

экологического содержания;

4. выявить  степень  сформированности  у  гимназистов  медиа-экологических 

знаний, умений и ценностного отношения к медиа-экологическому образо

ванию

Примерное содержание:

Тема 1. Творческие задания медиа-экологической направленности.

После того, как гимназисты получили необходимую теоретическую базу, в конце 

каждой темы теоретического блока следуют практические занятия, посвященные разви

тию умений критического анализа медиатекстов по данному разделу:  рассмотрение со

держания текста, разбора  авторской концепции и выражение к ней личного отношения. 

Творческие медиа-экологические задания, направленные на:

-поиски генетических связей пространственных,  временных,  зрительных и звуковых на 

интегрирующем экологическом и медиаматериале; активизация медиа-экологических зна

ний и умений гимназистов в области мультимедиа;

-выявление и трактовку тех или иных форм повествования в  медиатекстах экологической 

направленности;

-осознание многозначности экологической информации, переданной средствами мульти

медиа, рассмотренной в единстве композиции, ракурсов, цветового решения и музыкаль

ного оформления;

-анализ логики авторского мышления: в развитии пространственно-временного и аудио

визуального ряда, монтажа и т.д.;

-определение авторской концепции и обоснование личного отношения к той или иной по

зиции создателей мультимедийного продукта.  В том числе - эвристический подход: ис

тинные и ложные трактовки логики авторского мышления на материале конкретного эпи

зода медиатекста экологического содержания.

Мультимедиа: CD «Экология – основной курс»; CD «Биологический энциклопеди

ческий словарь»; CD «Валеология 1» и «Валеология 2»; 10СD-ROM «Большая энциклопе

дия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная эн

циклопедия «Животный мир байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Озеро Байкал»;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная 

энциклопедия «Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Ази



атская иллюстративная энциклопедия «У края чарующей бездны»; V-CD Байкало-Азиат

ская иллюстративная энциклопедия «На память о Байкале»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Осенняя рыбалка в горах Прибайкалья»;  CD энциклопедия 

«История жизни на Земле»;  DF анимация «Прогулки с досторичекими животными»;  CD 

«Ботаника»; 1С: Репетитор «Биология»;  Medical98 3D Body школьный курс «Биология» 

visual anatomy.

Тема 2. Создание мультимедийного продукта в рамках экологиче  ского проекта.

После того, как гимназисты получили необходимую теоретическую базу медиа-эколо

гических знаний и умений, по окончании полного курса им предлагается создать мульти

медийный продукт экологического содержания в рамках экологического проекта. Проект 

имеет основополагающий и проблемные вопросы по темам курса, критерии оценивания 

творческого задания, список используемых программ и сроки выполнения.  По теме пре

дусмотрено установочное практическое занятие, групповые и индивидуальные консульта

ции, серия практических занятий по созданию мультимедийного продукта.

Тема 3. Итоговое анкетирование гимназистов

Данное анкетирование подводит итог всему курсу обучения, дает представление о 

том, насколько глубоко усвоены гимназистами полученные медиа-экологические знания и 

умения, каковы изменения в медиа-экологическом восприятии.

Тема 4. Итоговое рецензирование мультимедиа продуктов.

Написанные  гимназистами  рецензии  медиатекстов  экологического  содержания 

важны для итогового представления о том, насколько изменился уровень медиавосприя

тия учащихся,  их критическое и творческое мышление, аналитические способности по от

ношению к экологической информации, представленной средствами мультимедиа.

Мультимедиа: CD «Экология – основной курс»; CD «Биологический энциклопеди

ческий словарь»; CD «Валеология 1» и «Валеология 2»; 10СD-ROM «Большая энциклопе

дия Кирилла и Мефодия» в десяти дисках;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная эн

циклопедия «Животный мир байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Озеро Байкал»;  V-CD Байкало-Азиатская иллюстративная 

энциклопедия «Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор»; V-CD Байкало-Ази

атская иллюстративная энциклопедия «У края чарующей бездны»; V-CD Байкало-Азиат

ская иллюстративная энциклопедия «На память о Байкале»; V-CD Байкало-Азиатская ил

люстративная энциклопедия «Осенняя рыбалка в горах Прибайкалья»;  CD энциклопедия 
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«История жизни на Земле»;  DF анимация «Прогулки с досторичекими животными»;  CD 

«Ботаника»; 1С: Репетитор «Биология»;  Medical98 3D Body школьный курс «Биология» 

visual anatomy.



Учебный план первого года обучения

9 класс

№ Тема Теория Прак
тика

1. Первоначальное  анкетирование  гимназистов.  Первоначальный 
опыт  рецензирования  продуктов  мультимедиа  экологического 
содержания. Введение в мир медиа и экологии. 

4 4

2. Введение в экологию.  Основы экологии.
Экология как наука. Среда обитания. Ресурсы.

14 2

3. Экология особи и популяции. 
Взаимосвязь  численности  популяции  и  условий  окружающей 
среды.

12 2

4. Сообщества и экосистемы.
Типы взаимосвязей в сообществах. Экологическая структура со
общества.

8 2

5. Биосфера и процессы, происходящие в ней. 4 2

6. Создание мультимедийного продукта  в рамках экологического 
проекта.

4 10

ВСЕГО: 68 часов

Тематическое планирование первого года обучения
9 класс

№ Тема занятия Практическая часть

1 Первоначальное анкетирование гимназистов. Заполнение анкет.

2 Введение в мир медиа. Практическая работа №1:  По
иск  в  Internet экологических 
сайтов. 

3 Введение в мир экологии.

4 Первоначальный опыт рецензирования продуктов 
мультимедиа экологического содержания

Практическая работа №2: Ана
лиз  фрагмента  видеофильма 
«Байкальские фантазии».

5 Среда обитания и ее сохранение.

Практическая работа  №3: Вза
имосвязи  между  средствами 
мультимедиа  на  CD –  диске 
«Экология»,  раздел  «Среда  оби
тания и факторы среды»
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6 Разделы экологии: аутэкология, сим- и демэколо
гия.

7 Воздействие человека на среду обитания и влия
ние среды на человека.

8 Классификация факторов среды.

9 Основные абиотические факторы.

10 Биотические факторы и их многообразие.

11 Антропогенные факторы

12 Классификация ресурсов: возобновимые и невоз
обновимые

13 Аутэкология. Приспособление организмов к усло
виям среды.

Практическая  работа  №4:  
Трактование форм повествования 
заметок из СМИ экологического 
содержания.

14 Адаптации к высоким и низким температурам.

15 Адаптации к влажности и почве.

16 Фотопериодизм как важнейшая реакция организ
мов

17 Популяционная экология.

18 Экологические закономерности.

19 Принцип конкурентного исключения.

20 Совместное обитание в природе.
Практическая  работа  №  5: 
Анализ  заметок  экологического 
содержания из СМИ на достовер
ность информации.

21 Экологическая ниша.

22 Биогеоценоз или экосистема

23 Функционирование экосистем, 

24 Экологические пирамиды вещества и энергии.

25 Биосфера Земли Практическая  работа  №  6: 
Критика  искажения  факта  собы
тия в СМИ.



26 Живое вещество, его состав и функции

27 Ноосфера.

28 Презентация экологического проекта «Экология и 
мультимедиа», её I,  II и III вариантов.

29 Разбор вариантов экологического проекта. Опре
деление с темой мультимедийного продукта.

Практическая работа № 7: раз
работка  критериев  оценивания 
презентации.

30 Создание  тематического  творческого  мультиме
дийного  продукта  в  рамках  экологического 
проекта «Экология и мультимедиа», один из ва
риантов по выбору.

Практическая работа №8 с ис
пользованием  программы 
Microsoft Power Point.

31

32

33

34
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Учебный план второго года обучения
10 класс

№ Тема Теория Прак
тика

1. Промежуточное  анкетирование  гимназистов.  Промежуточный 
опыт  рецензирования  продуктов  мультимедиа  экологического 
содержания. Повторение материала за прошлый год.

4 4

2. Прямая и косвенная деятельность человека  как основной антро
погенный фактор

8 4

3. Основные закономерности и законы экологии. 8 4

4. Природоохранное законодательство. 6 4

5. Агроэкология 8 4

6. Создание мультимедийного продукта  в рамках экологического 
проекта.

4 10

ВСЕГО: 68 часов

Тематическое планирование второго года обучения

10 класс

№ Тема занятия Практическая часть

1 Промежуточное анкетирование гимназистов. Заполнение анкет.

2 Повторение (теоретический срез знаний).

3 Повторение:  использование  навыков  работы  в 
Internet. 

Практическая работа №9:  По
иск  в  Internet экологических 
сайтов.

4 Промежуточный опыт рецензирования продуктов 
мультимедиа экологического содержания

Практическая  работа  №10: 
Анализ  фрагмента  видеофильма 
«У края чарующей бездны».

5 История становления экологии. Практическая работа №11: 
Определение многозначности ин
формации по истории становле
ния экологии средствами мульти
медиа.
Практическая  работа 
№12:Изучение  единства  компо
зиции и музыкального оформле
ния мультимедиа по проблеме от
ходов.



6 История взаимодействия человека и окружающей 
его природной среды.

7 Механизмы приспособления  организма  человека 
к окружающей среде

8 Воздействие  антропогенных  факторов  на  здоро
вье человека

9 Урбоэкология  (экология  города).  Особенности 
функционирования городских экосистем

10 Шумовое, пылевое загрязнение и проблема отхо
дов.

11 Проявление  экологических  закономерностей  в 
эволюции городов

Практическая работа №13: Ис
пользование  мультимедиа  в  гра
фическом  выражении  законов 
экологии.
Практическая  работа   №14: 
Изучение  ракурсов  и цветового 
решения в экопродукции мульти
медиа.

12 Законы Б.Коммонера.

13 Правила: Бергмана, Аллена, мехового покрова.

14 Закон толерантности: «Правило Шелфорда».

15 Концепция естественного отбора.

16 Закон минимума (бочка Либиха)

17 Экологическое нормирование качества окружаю
щей среды.

Практическая  работа  №  15: 
Критика  законодательной  базы, 
формулирование  своих природо
охранных законов.
Практическая  работа   №16: 
Анализ логики авторского мыш
ления в разработках устойчивого 
развития.

18 Стратегия охраны природы.

19 Элементы  природоохранных  законодательств  в 
развитых странах.

20 Повестка «XXI век

21 Российский закон об охране окружающей природ
ной среды.

22 Основные понятия агроэкологии. Практическая  работа  №  17: 
Поиск информации по агроэколо
гии.
Практическая  работа   №18: 
Анализ логики авторского мыш
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ления  на  тему  изменять  или 
сохранять природу.

23 Поле сельскохозяйственных культур с точки зре
ния эколога

24 Некоторые  направления  агроэкологической  дея
тельности.

25 Экологическое земледелие.

26 Сельскохозяйственное загрязнение.

27 Изменять или сохранять природу.

28 Презентация экологического проекта «Экология и 
мультимедиа», её I,  II и III вариантов.

29 Разбор вариантов экологического проекта. Опре
деление с темой мультимедийного продукта.

Практическая  работа  №  19:  
разработка критериев оценивания 
презентации.

30 Создание  тематического  творческого  мультиме
дийного  продукта  в  рамках  экологического 
проекта «Экология и мультимедиа», один из ва
риантов по выбору.

Практическая работа с исполь
зованием  программы  Microsoft 
Power Point, Flash. 

31

32

33

34

 



Учебный план третьего года обучения
11 класс

№ Тема Теория Прак
тика

1. Промежуточное  анкетирование  гимназистов.  Промежуточный 
опыт  рецензирования  продуктов  мультимедиа  экологического 
содержания. Повторение материала за прошлый год.

4 4

2. Мониторинг состояния окружающей среды. 6 4

3.
Экологические проблемы Иркутской области.  Законодательные 
акты Иркутской области в области охраны.

12 4

4. Экологические проблемы озера Байкал, пути их решения. 10 4

5. Создание мультимедийного продукта  в рамках экологического 
проекта.

12 10

6. Итоговое анкетирование гимназистов. Итоговое рецензирование 
мультимедиа продуктов.

2 4

ВСЕГО: 68 часов

Тематическое планирование третьего года обучения
11 класс

№ Тема занятия Практическая часть

1 Промежуточное анкетирование гимназистов. Заполнение анкет.

2 Повторение (теоретический срез знаний).

3 Повторение:  использование  навыков  работы  в 
Internet. 

Практическая работа №20: По
иск  в  Internet экологических 
сайтов.

4 Промежуточный опыт рецензирования продуктов 
мультимедиа экологического содержания

Практическая  работа  №21: 
Анализ  мультимедийного  CD 
диска «Валеология 1».

5 Основные виды мониторинга состояния окружаю
щей природной среды. Практическая  работа  №22:  

Определение  авторской  концеп
ции  модели  экологического  раз
вития региона 
Практическая  работа   №23: 
Разработка  собственной  модели 
экологического  развития  регио
на.

6 Методы экологических исследований.
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7 Методы биоиндикации загрязнений экосистем.  

8 Моделирование развития региона на основе дан
ных  мониторинга.  Изучение  и  моделирование 
глобальных экологических проблем.

9 Современные подходы к созданию малоотходных 
технологий.

10 Проблемы лесного хозяйства Иркутской области. Практическая работа №24: Об
основание  личного  отношения  к 
той или иной позиции создателей 
мультимедийного  продукта  эко
логического  содержания. Прак
тическая  работа   №25:  Соз
дание  мультимедийного  фраг
мента  охраны  редких  животных 
или растений Иркутской области
 

11 Загрязнение региона отходами промышленности.

12 Сельское хозяйство Иркутской области, 

13 Загрязнение сельскохозяйственных угодий

14 Добыча полезных ископаемых в Иркутской обла
сти и проблемы рекультивации земель.

15 Редкие животные и растения: меры по их охране.

16 Красная книга Иркутской области.

17 Пути решения экологических проблем региона.

18 Экология  озера Байкал
Практическая  работа  №  26: 
Анализ  истинности  и  ложности 
трактовки  логики  авторского 
мышления  на  материале  кон
кретного  эпизода  медиатекста 
экологического содержания.
Практическая  работа   №27: 
Создание мультимедийного фраг
мента значимости озера Байкал.
 

19 Охрана вод озера.

20 Основные   источники   антропогенного  за
грязнения Байкала

21 Основные принципы  стратегии  сохранения  био
разнообразия экосистемы озера Байкал

22 Особо охраняемые территории (заповедники,  за
казники, природные национальные парки).



23 Законодательство по охране окружающей среды в 
бассейне озера Байкал.

24 Общественные  организации  по  охране  ок
ружающей среды.

25 Презентация экологического проекта «Экология и 
мультимедиа», её I,  II и III вариантов.

26 Разбор вариантов экологического проекта. Опре
деление с темой мультимедийного продукта эко
логического содержания.

Практическая работа №30: раз
работка  критериев  оценивания 
презентации.

27
Создание  тематического  творческого  мультиме
дийного  продукта  в  рамках  экологического 
проекта «Экология и мультимедиа», один из ва
риантов по выбору.

Практическая работа с исполь
зованием  программы  Microsoft 
Power Point.

28

29

30

31

32 Итоговое анкетирование гимназистов. 

33 Итоговое  рецензирование  мультимедиа  продук
тов.

Защита  мультимедийных  пре
зентаций

34
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Список рекомендуемых ресурсов для учащихся:

1. Алексеев С.В. Экология. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов/С.В. Алек
сеев – Спб.: СМИО ПРЕСС. -1997. – 221 с. 

2. Алексеев С.В. Экология. Учебное пособие для учащихся 9 классов/С.В. Алексеев – 
Спб.: СМИО ПРЕСС. -1998. – 204 с. 

3. Байкало-Азиатская  иллюстрированная энциклопедия «У края чарующей бездны» 
[Электрон.  ресурс].  –  Иркутск:  Байкальское  экологическое  просвещение:  НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

4. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Дикорастущие  цветы 
байкальских побережий и гор» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское эколо
гическое просвещение: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

5. Байкало-Азиатская иллюстрированная энциклопедия «Животный мир байкальских 
побережий и гор» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое про
свещение: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Байкальские  фантазии» 
[Электрон.  ресурс].  –  Иркутск:  Байкальское  экологическое  просвещение:  НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

7. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Озеро  Байкал»  [Электрон. 
ресурс].  –  Иркутск:  Байкальское  экологическое просвещение:  НПЦ «Baikalfoto», 
2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

8. Байкало-Азиатская иллюстрированная энциклопедия «На память о Байкале» [Элек
трон.  ресурс].  –  Иркутск:  Байкальское  экологическое  просвещение:  НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

9. Байкало-Азиатская иллюстрированная энциклопедия «Осеняя рыбалка в горах при
байкалья» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое просвещение: 
НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Ботаника  [Электрон.  ресурс].  –  М.:  Большая  Российская  энциклопедия,  2000.  – 
Электрон. опт. диск (CD-ROM).

11. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 10 дисках [Электрон. ресурс]. – М.: 
Кирилл и Мефодий, 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

12. Биология  –  школьный курс.  Visual anatomy [Электрон.  ресурс].  –  М.:  3D Body: 
Medical 98, 2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

13. Биология – весь школьный курс [Электрон. ресурс]. – М.: 1С: Репетитор, 2000. – 
Электрон. опт. диск (CD-ROM).

14. Биологический энциклопедический словарь [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Рос
сийская энциклопедия, 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

15. Валеология 1 [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 
Электрон. опт. диск (CD-ROM).

16. Валеология 2 [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 



Электрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Ердаков Л.Н. Экология. Учебное пособие для 10-11 классов/Л.Н. Ердаков, Н.Л. Чу
быкина - Новосибирск. – 1996. – 230 с.

18. История жизни на Земле [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энциклопе
дия, 1999. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

19. Криксунов Е.А. Экология/Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, А.П. Сидорин - М:.Дро
фа,1995. – 154 с.

20. Миланова Е.В. Использование природных ресурсов и охрана природы/Е.В. Мила
нова, А.М. Рябчиков - М:.Высшая школа, 1986.  – 194 с. 

21. Небел Б. Наука об окружающей среде (Как устроен мир) в двух томах /Б. Небел – 
М.: Мир - 1993.  

22. Программа действий (Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в 
Рио-де-Жанейро в популярном изложении) - Женева, Центр за наше общее буду
щее,1993. – 312 с.

23. Прогулки с доисторическими животными [Электрон. ресурс]. – М.:  Digital Force, 
2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

24. «Птицы» мультимедийная энциклопедия [Электрон.  ресурс].  – М.: Большая Рос
сийская энциклопедия, 1999. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

25. Харлампович Г.Д. Индустрия охраняет природу/Г.П. Харлампович, В.А Попов, 
А.С. Семенов - Свердловск, Среднеуральское книжное издательство, 1988. – 186 с. 

26. Экология – общий курс [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энциклопе
дия, 2001. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

27. Visit to an Ocean Planet [Электрон. ресурс]. – California: TOPEX, 1998. – Электрон. 
опт. диск (CD-ROM).
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Список рекомендуемых ресурсов для учителя:

1. Алексеев  С.В.  Экология.  Учебное  пособие  для  учащихся  10-11  классов/С.В. 
Алексеев – Спб.: СМИО ПРЕСС. -1997. – 221 с. 

2. Алексеев С.В. Экология. Учебное пособие для учащихся 9 классов/С.В. Алексе
ев – Спб.: СМИО ПРЕСС. -1998. – 204 с. 

3. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «У  края  чарующей 
бездны» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое просвеще
ние: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

4. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Дикорастущие  цветы 
байкальских побережий и гор» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское эко
логическое просвещение: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-
ROM).

5. Байкало-Азиатская иллюстрированная энциклопедия «Животный мир байкаль
ских побережий и гор» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологиче
ское просвещение: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

6. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Байкальские  фантазии» 
[Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое просвещение: НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

7. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «Озеро  Байкал»  [Элек
трон.  ресурс].  –  Иркутск:  Байкальское  экологическое  просвещение:  НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

8. Байкало-Азиатская  иллюстрированная  энциклопедия  «На  память  о  Байкале» 
[Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое просвещение: НПЦ 
«Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

9. Байкало-Азиатская иллюстрированная энциклопедия «Осеняя рыбалка в горах 
прибайкалья» [Электрон. ресурс]. – Иркутск: Байкальское экологическое про
свещение: НПЦ «Baikalfoto», 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

10. Ботаника [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 
Электрон. опт. диск (CD-ROM).

11. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 10 дисках [Электрон. ресурс]. – 
М.: Кирилл и Мефодий, 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

12. Биология – школьный курс. Visual anatomy [Электрон. ресурс]. – М.: 3D Body: 
Medical 98, 2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

13. Биология – весь школьный курс [Электрон. ресурс]. – М.: 1С: Репетитор, 2000. 
– Электрон. опт. диск (CD-ROM).

14. Биологический энциклопедический словарь [Электрон. ресурс]. – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2003. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

15. Валеология  1  [Электрон.  ресурс].  –  М.:  Большая  Российская  энциклопедия, 
2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).



16. Валеология  2  [Электрон.  ресурс].  –  М.:  Большая  Российская  энциклопедия, 
2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Дерябо С.Д.  Экологическая педагогика и психология/С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин - 
Ростов на Дону, Феникс, 1996. – 271 с. 

18. Ердаков Л.Н. Экология. Учебное пособие для 10-11 классов/Л.Н. Ердаков, Н.Л. 
Чубыкина - Новосибирск. – 1996. – 230 с.

19. Жигарев И.А. Основы экологии – сборник задач, упражнений и практических 
работ/И.А. Жигарев, О.Н. Пономарева, Н.М. Чернова – М.: Дрофа. – 2001. – 206 
с.

20. Игольницина Л.М. Сборник экологических заданий,  деловых игр,  лаборатор
ный и полевой экопрактикумы/Л.М. Игольницина – Иркутск: Изд-во Иркутско
го Университета. – 1997. – 369 с.

21. История жизни на Земле [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энцик
лопедия, 1999. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

22. Криксунов  Е.А.  Экология/Е.А.  Криксунов,  В.В.  Пасечник,  А.П.  Сидорин  - 
М:.Дрофа,1995. – 154 с.

23. Литвинов Н.И. Экология/Н.И. Литвинов – Иркутск. – 1997. – 219 с.

24. Миланова Е.В. Использование природных ресурсов и охрана природы/Е.В. Ми
ланова, А.М. Рябчиков - М:.Высшая школа, 1986.  – 194 с. 

25. Небел Б. Наука об окружающей среде (Как устроен мир) в двух томах /Б. Небел 
– М.: Мир - 1993. 

26. Одум Ю. Экология в двух томах/Ю. Одум – М.: Мир. – 1986 – 346 с. 

27. Проблемы экологии России/отв. ред. В.И. Данилов-Данильян,  В.М.Котлякова) 
- М:.ВИНИТИ,1993. – 246 с.  

28. Программа действий (Повестка дня на 21 век и другие документы конференции 
в Рио-де-Жанейро в популярном изложении) - Женева, Центр за наше общее бу
дущее,1993. – 312 с.

29. Прогулки  с  доисторическими  животными  [Электрон.  ресурс].  –  М.:  Digital 
Force, 2000. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

30. «Птицы»  мультимедийная  энциклопедия  [Электрон.  ресурс].  –  М.:  Большая 
Российская энциклопедия, 1999. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

31. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-спра
вочник/Н.Ф. Реймерс – М.: Просвещение. – 1996. – 317 с.

32. Сергеев М.Г.  Экология антропогенных ландшафтов/  М.Г.  Сергеев  – Новоси
бирск: Изд-во Новосибирского Университета. – 1997. – 150 с.

33. Харлампович Г.Д. Индустрия охраняет природу/Г.П. Харлампович, В.А Попов, 
А.С. Семенов - Свердловск, Среднеуральское книжное издательство, 1988. – 
186 с. 
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34. Харлампович Г.Д. Экологическая психология/Г.Д. Харлампович -Екатеринбург, 
Терминал-плюс,1995. – 254 с. 

35. Чернова Н.М. Основы экологии 10(11) класс/Н.М. Чернова, В.М. Галушин, 
В.М. Константинов – М.: Дрофа. – 2003. – 303 с.

36. Экология – общий курс [Электрон. ресурс]. – М.: Большая Российская энцикло
педия, 2001. – Электрон. опт. диск (CD-ROM).

37. Visit to an Ocean Planet [Электрон.  ресурс]. – California: TOPEX, 1998. –  Элек
трон. опт. диск (CD-ROM).



Приложение № 1

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Экология и мультимедиа»
1. Тема экологического проекта «Экология и мультимедиа»  охватывает ряд учеб

ных тем, таких как: Среда обитания и экологические факторы. Ресурсы. Эколо

гия особи, популяций, экосистем и биосферы. Деятельность человека и законы 

экологии. Природоохранное законодательство. Агроэкология. Мониторинг со

стояния  окружающей  среды.  Экологические  проблемы Иркутской  области  и 

озера Байкал, пути их решения.

2. Основная  цель  проекта:  формирование  медиа-экологической  образованности 

гимназистов, которая обусловливает постановку следующих задач:

 Раскрыть сущность   медиа-экологической образованности как результата работы 

гимназистов со средствами мультимедиа.

 Определить  возможности  формирования  медиа-экологической  образованности 

гимназистов средствами мультимедиа в процессе обучения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей.

 Разработать и апробировать проектную технологию медиа-экологического образо

вания гимназистов средствами мультимедиа при изучении интегрированного курса 

«Экология и мультимедиа».

3. В процессе реализации проекта у гимназистов формируются компетентности: в 

сфере самостоятельной деятельности; основанные на усвоении способов приоб

ретения знаний из различных источников информации; критическое отношение 

к информации экологического содержания, передаваемой СМИ; ценностное от

ношение к окружающей среде и своему здоровью; ценностное отношение к ме

диаобразованию; в сфере практической деятельности экологической направлен

ности.

4. Основополагающий вопрос проекта: Насколько оправдано утверждение о суще

ствовании экологического кризиса?

5. Проблемные вопросы учебных тем по проекту: Когда и почему на Земле созда

лись условия для возникновения сложных органических молекул? От чего зави

сит среда обитания? Хватит ли невозобновимых ресурсов нам до конца жизни? 
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Что отличает живое от неживого? Какие области земли охватывает биосфера? 

Какие  системы  называются  экологические?  Почему они  так  разнообразны  и 

многочисленны? Справедливо ли утверждение, что вся поглощенная продуцен

тами углекислота полностью переходит в процессе жизнедеятельности организ

мов в углекислоту атмосферы? Почему рост численности людей и увеличение 

доли мяса в их рационе подавляет природные экологические системы? Чем от

личаются отходы, образующиеся в природе, от отходов, создаваемых людьми?

6. Творческое название проекта: «Экопутешествие в мир мультимедиа».

7. Темы самостоятельных исследований гимназистов  в  рамках проекта:  «Стиль 

жизни,  отвечающий экоцентрическому  экологическому сознанию»; «Будущее 

человечества за пределами Земли»; «Сущность  экологического кризиса»; «Че

ловек - элемент биосферы»; «Биотический потенциал и сопротивление среды»; 

«Основные законы функционирования экосистем».

8. Межпредметные  связи  отражают  те  предметные  области  в  рамках,  которых 

проводится учебный проект: информатика, биология, химия, география, исто

рия, ОБЖ, краеведение, байкаловедение.

9. Возраст учащихся: 9-11 класс.

10. Самостоятельные исследования гимназистов, по выбранной ими теме, в рамках 

проекта могут быть оформлены в виде: мультимедийной презентации Microsoft 

Power Point,  Web –  сайта  в  программах  HTML или  Microsoft Publisher,  ви

деоклипа.

11. Краткая аннотация проекта: Содержание теоретического курса экологии прохо

дит в одновозрастных постоянных коллективах (классах) по параллелям, в соот

ветствии с возрастными особенностями учащихся. Что же касается практиче

ских занятий, то их структура изменяется, так как они проводятся в разновоз

растных временных коллективах, часто с выездами на природу. В связи с этим 

возникает необходимость перехода на крупноблочное планирование содержа

ния образования и создания программ с несколькими вариантами практической 

части. Для реализации практической части программы разработано несколько 

ее вариантов (варианты I,  II,  III). Причем гимназист А может начать изучение 

практической части курса экологии с варианта  I. В следующем учебном году 

младший на год гимназист Б вместе со старшим учеником А будут изучать ва

риант  II, а на третий год гимназисты А, Б вместе с гимназистом В осваивают 

программу  III.  Любая  из  последовательностей  изучения  практической  части 
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программ (I-II-III,  II-III-I,  III-I-II) должна обеспечивать равную степень освое

ния  медиа-экологических  умений.  Такой  подход  предполагает  трехкратное 

«прокручивание»  содержания  предмета,  что  обеспечивает  его  эффективное 

усвоение, так как соблюдается разумный баланс межу «целостью» и «эпизодич

ностью» подачи знаний, баланс между интеграцией и дифференциацией. Рабо

та учащихся гимназии по теме проекта тщательно спланирована в одноименной 

с проектом программе «Экология и мультимедиа», в которой предусматривает

ся более тридцати практических работ, ориентированных на выработку навыков 

работы с мультимедиа и анализа информации экологического содержания. Эти 

навыки помогут гимназистам осуществить подбор материала по выбранной ими 

теме,  проанализировать  его  и  оформить  средствами  мультимедиа  в  той  или 

иной форме. Результаты работы представляются на итоговом занятии, защища

ются и оцениваются экспертным советом в соответствии с критериями оценок 

мультимедийного продукта. 

12. Варианты реализации практической части проекта:

Вариант I: начальные шаги  практической медиа-экологической направленности, первые 

попытки анализа и критического отношения к информации экологического содержания, 

определение многозначности информации по истории становления экологии средствами 

мультимедиа;  анализ  логики  авторского  мышления:  в  развитии  пространственно-вре

менного и аудиовизуального ряда. Эти навыки реализуются пошагово в соответствии с 

изучением разделов курса таких как: введение в экологию; основы экологии; экология как 

наука; среда обитания; ресурсы; экология особи и популяции; взаимосвязь численности 

популяции и условий окружающей среды; сообщества и экосистемы; типы взаимосвязей в 

сообществах; экологическая структура сообщества; биосфера и процессы, происходящие в 

ней.

Вариант  II:  включает в себя  практические занятия на выявление и трактовку тех или 

иных форм повествования в  медиатекстах экологической направленности; на определе

ние авторской концепции и обоснование личного отношения к той или иной позиции со

здателей мультимедийного продукта; на истинные и ложные трактовки логики авторского 

мышления  на  материале  конкретного эпизода медиатекста  экологического  содержания. 

Более сложный уровень навыков формируется при изучении разделов курса: прямая и кос

венная деятельность человека  как основной антропогенный фактор; основные закономер

ности и законы экологии; природоохранное законодательство; агроэкология.

Вариант  III:  включает в себя практические работы анализ информации экологического 
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содержания в соответствии с изучаемыми разделами курса: мониторинг состояния окру

жающей среды;  экологические проблемы Иркутской области; законодательные акты Ир

кутской области в области охраны; экологические проблемы озера Байкал, пути их реше

ния.

13. Реализация проекта осуществляется в течение года, по мере изучения материала 

гимназистами 9-11 классов, при этом выполнение самостоятельных исследова

ний в рамках проекта предусматривается в течение четвертой четверти.

14. Программно-техническое  обеспечение,  необходимое  для  проведения  данного 

проекта: медиатека с мультимедийными продуктами экологического содержа

ния; ноутбук, мультимедийный проектор, экран, цифровая камера, сканер, ви

деокамера, видеомагнитофон, телевизор, доступ к Интернету; Программы обра

ботки изображений, веб-браузер,  программы работы с мультимедиа, текстовые 

процессоры, электронные таблицы и др.

15. Оценивание деятельности учащихся  в соответствии с разработанными крите

риями оценивания творческого мультимедийного продукта по выбранной гим

назистом теме.



?????? ????????? ??????????:

5 = ???????
4 = ??????
3 = ??????
2 = ????????? ?????????
1 = ?????
0 = ???????????

Приложение № 2
Критерии оценивания буклета созданного в программе 

Microsoft Pablisher. 

Фамилия: __________________ класс: ________ МОУ гимназия № 3 г. Иркутска

Выбранная тематика:                                                                             _____________________

Основной дизайн (максимум – 15 баллов)

Легко ли читать вашу публикацию?

Насколько эффективно используется пространство в вашей публикации?

Эффективно ли вы использовали возможности иллюстративного материала?

Общая оценка

Математические выкладки (максимум 25 баллов)

Насколько точно представлены данные исследований?

Даются ли объяснения формул?

Даются ли выводы уравнений или только сами уравнения?

Даются ли примеры вычислений?

Есть ли графики?

Общая оценка

Содержание (максимум 25 баллов)

Насколько эффективно обобщается информация?

Грамматика и синтаксис? 

Есть ли перспективы развития данной тематики?

Насколько творчески и увлекательно подобраны материалы?

Есть ли цитирование источников?

Общая оценка
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                     Суммарная оценка 
                            (65 баллов)

Комментарий: ____________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________



Критерии оценивания публикации созданной в программе Microsoft Pablisher.

Фамилия _______________________ 
Класс _______ МОУ гимназия № 3

Оценка 5 4 3 2
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Содержание (x 10)

Научность

 Описание плана 
работы

 Описание 
Проекта и участ
ников 

 Источники мате
риалов

 Диаграммы и 
графики с их 
анализом

Литературный язык

 Логика изложе
ния

 Описываемые 
факты 

 Цитаты 
 Рассказы 

Работа полностью заверше
на  

Почти полностью сделаны 
наиболее важные компо

ненты работы 

Не все важнейшие компо
ненты работы выполнены

Работа сделана фрагмен
тарно и с помощью учите

ля

 Работа демонстрирует глу
бокое понимание описыва

емых процессов  

Работа демонстрирует по
нимание основных момен
тов, хотя некоторые детали 

не уточняются 

Работа демонстрирует пони
мание, но неполное

Работа демонстрирует ми
нимальное понимание



 Даны интересные дискус
сионные материалы. Гра
мотно используется науч

ная лексика 

Имеются некоторые мате
риалы дискуссионного ха
рактера. Научная лексика 

используется, но иногда не 
корректно.

Дискуссионные материалы 
есть в наличии, но не 

способствуют пониманию 
проблемы. Научная термино
логия или используется мало 
или используется некоррект

но.  

Минимум дискуссионных 
материалов. Минимум 

научных терминов

 Ученик предлагает соб
ственную интерпретацию 
или развитие темы (обоб

щения, приложения, анало
гии)

Ученик в большинстве слу
чаев предлагает собствен
ную интерпретацию или 

развитие темы

Ученик иногда предлагает 
свою интерпретацию

Интерпретация ограничена 
или беспочвенна

 Везде, где возможно выби
рается более эффективный 

и/или сложный процесс

Почти везде выбирается 
более эффективный про

цесс

Ученику нужна помощь в 
выборе эффективного про

цесса

Ученик может работать 
только под руководством 

учителя

Дизайн Дизайн логичен и очевиден Дизайн есть  Дизайн случайный Дизайн не ясен

Имеются постоянные эле
менты дизайна. Дизайн 

подчеркивает содержание.

Имеются постоянные эле
менты дизайна. Дизайн со
ответствует содержанию.  

Нет постоянных элементов 
дизайна. Дизайн может и не 
соответствовать содержа

нию. 

Элементы дизайна мешают 
содержанию, накладываясь 

на него. 

Все параметры шрифта хо
рошо подобраны (текст хо

рошо читается)

Параметры шрифта подо
браны. Шрифт читаем.

Параметры шрифта недоста
точно хорошо подобраны, 
могут мешать восприятию 

Параметры не подобраны. 
Делают текст трудночитае

мым 

Графика
Хорошо подобрана, соот
ветствует содержанию, 
обогащает содержание 

Графика соответствует со
держанию

Графика мало соответствует 
содержанию

Графика не соответствует 
содержанию 

Грамотность 

(x 2)

Нет ошибок: ни граммати
ческих, ни синтаксических

Минимальное количество 
ошибок  

Есть ошибки, мешающие 
восприятию

Много ошибок, делающих 
материал трудночитаемым 
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Вопросы на использование технологий:

1. Тематика публикации, на какой возраст учащихся рассчитано обучение, требуются ли навыки работы с компьютером?
2. Как использование современных технологий помогает учащимся выполнять работу быстрее, качественнее, на более высоком 

уровне?
3. Насколько эффективна интеграция технологий в решении задач Вашего проекта?
4. Целесообразно ли использование такой технологии для получения необходимых знаний, умений и навыков по конкретному 

предмету школьной педагогики?



Критерии оценивания веб-сайтов

Большого Жюри Российской Академии Интернета

В ходе всего процесса оценки сайтов от первоначальной  селекции до присуждения На
циональной Интел Интернет премии члены Селекционных и Номинационных комис
сий, а также Большое Жюри руководствуются следующими критериями:

 Содержание
 Структура и навигационные функции
 Визуальное оформление
 Функциональность
 Интерактивность
 Общее впечатление

Веб-критика, как и разработка  сайтов, не являются точной наукой. Интернет развива
ется слишком быстро: ежечасно появляются новые мощные идеи и приложения, преобра
зующие старые представления или опровергающие их. Перечисленные выше критерии 
сперва были сформулированы в мировом Интернете  как правила создания хороших но
вых сайтов, а теперь они выступают в качестве лучших из имеющихся инструментов 
оценки. 

Никто не требует, чтобы каждый лауреат или номинант Национальной премии полу
чил высшие оценки по всем параметрам. Относительная значимость каждого из критериев 
меняется в зависимости от направленности сайта. Очевидно, например, что для новостно
го сайта информационное наполнение имеет большее значение, чем визуальное оформле
ние, а для сайта, посвященного искусству, ситуация обратная. В конечном счете, наиболее 
существенным критерием является общее впечатление: сайт - это нечто большее, чем про
сто сумма составляющих его частей.

Содержание. Содержание - это вся информация, представленная на сайте. Информаци
онное наполнение сайта должно привлекать внимание посетителя и отвечать теме сайта. 
Кроме того, его форма должна соответствовать аудитории - Веб-материалы должны быть 
ясны, кратки и действенны в среде Интернет. Хорошее информационное наполнение - 
само по себе позиция. Оно обладает голосом, точкой зрения. Оно может носить информа
тивный, утилитарный или развлекательный характер - но Вы всегда должны желать про
должения. 

Структура и навигационные функции. Структура и навигационные функции характери
зуют организацию информации на сайте и возможности перемещения между его раздела
ми. Хорошая структура и навигация - это признаки эффективности и организованности 
сайта. Они позволяют пользователю сформировать мысленную модель представленной 
информации, определить, где находятся необходимые сведения и чего можно еще ожи
дать. Хорошие навигационные возможности дают возможность быстро добраться до нуж
ного места и легко охватить содержание сайта как вглубь, так и вширь.
 
Дизайн. Дизайн - это характеристика внешнего вида сайта. Сайт не должен быть просто 
симпатичной домашней страничкой, хотя и не обязан быть ультрасовременным или 
суперстильным. Критерии оценки визуального оформления - высокое качество, 
уместность и соответствие той аудитории и задаче, на которые ориентирован сайт. 
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Оформление должно производить впечатление на посетителя - или даже поражать его.
 
Функциональность. Этот критерий характеризует технологическую сторону сайта. Хоро
шая функциональность означает, что сайт быстро загружается, что все его ссылки "жи
вые", а технологии применяются к месту и отвечают предполагаемой аудитории. Сайт 
должен быть независим от платформы и типа браузера. Возможны решения, когда в слу
чае необходимости сайт самостоятельно обеспечивает переход на альтернативные страни
цы. Хорошая функциональность - это технология, которая не бросается в глаза. 

Интерактивность. Интерактивность характеризует возможности, которые сайт предо
ставляет пользователю. Хорошая интерактивность не исчерпывается гиперссылками и 
всплывающими меню - сайт должен предоставлять пользователю возможности диалога. 
Интерактивность - это возможность двустороннего обмена информацией, как в поисковых 
системах, чатах, сетевых играх и пр. Благодаря интерактивным элементам пользователь 
должен постоянно ощущать отличие Сети от журнала или телевизора. 

Общее впечатление. В конечном счете, сайт - это нечто большее, чем просто сумма со
ставляющих его частей. Помимо информационного наполнения, структуры и навигацион
ных возможностей, визуального оформления, функциональности и интерактивности об
щее впечатление учитывает и те неуловимые тонкости, которые заставляют пользователя 
остаться или уйти. Посещение сайта похоже на свидание: иногда искра проскакивает, ино
гда нет. Признаки хорошего общего впечатления - если Вы создали закладку, переслали 
адрес сайта приятелю или просто заинтересовались и провели на нем некоторое время.



Критерии оценивания веб-сайтов экологического содержания

Фамилия: __________________ класс: ________ МОУ гимназия № 3 г. Иркутска

Тематика:                                                                       
             ________________________________

Внешний вид (максимум 20 баллов)

Легко ли читается ваш сайт?

Все ли пространство экрана используется эффективно и в соответствии с целью ра
боты?
Наличие и качество графических объектов, таблиц, графиков? 

Очевидность и логичность навигации?  

Общая оценка

Математические выкладки (25 баллов)

Соответствие математических данных  и таблиц предлагаемому материалу?

Качество объяснения (или отсутствие объяснения) математических данных?

Качество объяснений (или отсутствие объяснений) математических уравнений?

Обоснование прогнозов развития событий?

Наличие графиков прогнозирования?

Общая оценка

Содержание (25 баллов) 

Насколько эффективно прокомментированы основные идеи?

Грамотность?

Есть ли будущее выбранной тематики?

Насколько интересно и увлекательно сделан материал?

Соответствуют ли ресурсы, на которые вы ссылаетесь, материалу?

Общая оценка
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????????:

5 = ????????? ?????????????
4 = ?????????? ?????? ?????????????
3 = ?????????????????
2 = ????????? ? ?????????
1 = ????? ?????????????
0 = ????????? ?? ?????????????

                     Итоговая оценка
                  (максимум 70 баллов)

Комментарии: ___________________________
_______________________________________
_______________________________________



Критерии оценивания публикации web - сайта.

Фамилия _______________________ 
Класс _______ МОУ гимназия № 3

Оценка 5 4 3 2
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Содержание (x 10)

Научность

 Описание плана 
работы

 Описание 
Проекта и участ
ников 

 Источники мате
риалов

 Диаграммы и 
графики с их 
анализом

Литературный язык

 Логика изложе
ния

1. Работа демонстрирует 
полное понимание:

 Информация посто
янно обновляется и 
анализируется

 Организован еже
дневный сбор об
щественного мне
ния

 Даны соответству
ющие гиперссылки

2. Информация достоверна
3. Информация полезна

1. Почти полностью сдела
ны наиболее важные 
компоненты работы :
 Информация  обнов

ляется без системы;
 Нет  сбора  обще

ственного мнения;
3. Информация досто

верна
4. Информация не со

всем полезна

1. Не все важнейшие компо
ненты работы выполнены:
 Информация  не  об

новляется;
 Гиперссылки  частич

но не срабатывают;
 2.  Информация  не  совсем 
достоверна,  нет  анализа  ин
формации.

Работа сделана фрагмен
тарно и с помощью учите

ля



 Работа демонстрирует глу
бокое понимание описыва

емых процессов  

Работа демонстрирует по
нимание основных момен
тов, хотя некоторые детали 

не уточняются 

Работа демонстрирует пони
мание, но неполное

Работа демонстрирует ми
нимальное понимание

 Даны интересные дискус
сионные материалы. Гра
мотно используется науч

ная лексика 

Имеются некоторые мате
риалы дискуссионного ха
рактера. Научная лексика 

используется, но иногда не 
корректно.

Дискуссионные материалы 
есть в наличии, но не 

способствуют пониманию 
проблемы. Научная термино
логия или используется мало 
или используется некоррект

но.  

Минимум дискуссионных 
материалов. Минимум 

научных терминов

 Ученик предлагает соб
ственную интерпретацию 
или развитие темы (обоб

щения, приложения, анало
гии)

Ученик в большинстве слу
чаев предлагает собствен
ную интерпретацию или 

развитие темы

Ученик иногда предлагает 
свою интерпретацию

Интерпретация ограничена 
или беспочвенна

 Везде, где возможно выби
рается более эффективный 

и/или сложный процесс

Почти везде выбирается 
более эффективный про

цесс

Ученику нужна помощь в 
выборе эффективного про

цесса

Ученик может работать 
только под руководством 

учителя
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Дизайн Дизайн логичен и очевиден Дизайн есть  Дизайн случайный Дизайн не ясен

Имеются постоянные эле
менты дизайна. Дизайн 

подчеркивает содержание.

Имеются постоянные эле
менты дизайна. Дизайн со
ответствует содержанию.  

Нет постоянных элементов 
дизайна. Дизайн может и не 
соответствовать содержа

нию. 

Элементы дизайна мешают 
содержанию, накладываясь 

на него. 

Все параметры шрифта хо
рошо подобраны (текст хо

рошо читается)

Параметры шрифта подо
браны. Шрифт читаем.

Параметры шрифта недоста
точно хорошо подобраны, 
могут мешать восприятию 

Параметры не подобраны. 
Делают текст трудночитае

мым 

Графика
Хорошо подобрана, соот
ветствует содержанию, 
обогащает содержание 

Графика соответствует со
держанию

Графика мало соответствует 
содержанию

Графика не соответствует 
содержанию 

Грамотность 

(x 2)

Нет ошибок: ни граммати
ческих, ни синтаксических

Минимальное количество 
ошибок  

Есть ошибки, мешающие 
восприятию

Много ошибок, делающих 
материал трудночитаемым 



Критерии оценки для PowerPoint презентации 

                   Фамилия ______________________класс ____________ МОУ гимназия № 3 г. Иркутска
                   Название презентации _______________________________________________________

2 3 4 5

           СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация

Тема предмета не очевид
на. Информация не точна 
или не дана.

Информация частично 
изложена.  В работе ис
пользован только один 
ресурс.

Достаточно точная ин
формация. Использовано 
более одного ресурса.

Данная информация 
кратка и ясна. Использо
вано более одного ресур
са.

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема урока

Не раскрыта и не ясна 
тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны 
или не верны.

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал из
ложен некорректно.

Сформулирована и рас
крыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и рас
крыта тема урока.
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока.

СОДЕРЖАНИЕ 

Применение и пробле
мы 

Не определена  область 
применения данной 
темы. Процесс решения 
неточный или неправиль
ный.

Отражены некоторые об
ласти применения темы. 
Процесс решения непол
ный.

Отражены области при
менения темы. Процесс 
решения практически за
вершен.

Отражены области при
менения темы. Изложена 
стратегия решения 
проблем.
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ЭЛЕМЕНТЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ

Отсутствует план для со
здания полной и хорошо 
оформленной презента
ции.

Частичный план для со
здания красочной презен
тации.  Слайды просты в 
понимании.

Точный план для созда
ния хорошо оформлен
ной презентации.  
Слайды просты в пони
мании. Использованы не
которые эффекты и 
фоны.

Ясный план для создания 
красивой и полной пре
зентации.  Эффекты, 
фоны, графики и звуки, 
акцентирующие внима
ние на изложенной ин
формации.


