
 

 



 Программа элективного курса 

«Основы радиационной экологии и безопасности» 

Автор: Е.В. Романов 

Пояснительная записка 

   В предлагаемую программу курса включены разделы основ радиационной биологии, 

экологии и гигиены, знакомящие учащихся с историей вопроса, естественными и 

искусственно созданными источниками радиации; типами излучения, дозиметрическими 

основами, особенностями поведения радиоактивных изотопов в природных биоценозах. 

Большое внимание уделено биологическому действию излучений на живые организмы, в 

основном на человека и млекопитающих; радиочувствительности различных тканей  и 

органов; классификации лучевой болезни у человека; действию ионизирующего 

излучения и других факторов окружающей среды. 

   В курсе освещены вопросы организации мероприятий, снижающих величину лучевого 

поражения (использование медицинских препаратов, рациональное питание, 

фитотерапия), позволяющих значительно уменьшить дозу внутреннего облучения людей, 

проживающих в зонах с повышенным радиационным фоном. 

   Курс базируется на обязательных учебных предметах и затрагивает многие вопросы, 

находящиеся на стыке биологии с другими науками, что обусловливает его 

межпредметные связи с дисциплинами естественнонаучного цикла (физикой, химией, 

географией),  а также цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(ОБЖ, граждановедение, обществознание). 

   Элективный курс «Основы радиационной экологии и безопасности» рассчитан на 34 

часа учебных занятий в 10-11 классах средней школы, в том числе 18 часов – в 10 классе, 

16 часов – в 11 классе. 

Цель курса  

   Формирование научного понимания учащимися роли ионизирующего излучения как 

естественного или антропогенного фактора среды, оказывающего воздействие на 

биологические системы в зависимости от интенсивности, дозы, времени и характера 

облучения. 

 Задачи курса  

   Углубить и расширить знания учащихся о влиянии ионизирующей радиации на 

биологические объекты на основе научно обоснованных представлений о природе этого 

явления. 



   Охарактеризовать свойства ионизирующего излучения и целесообразность применения 

его в мирных целях. 

   Ознакомить с основами радиационной безопасности при проживании в зонах с 

неблагоприятной радиационной обстановкой, объектами, субъектами радиационной 

безопасности, процессами, средствами и методами ее обеспечения. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

 Источники излучения: естественные и искусственные  

 Основные понятия и единицы измерения радиации 

 Принцип воздействия ионизирующего излучения на биологические системы 

 Реакции живых организмов на различные дозы радиационного воздействия 

 Основные механизмы (пути) поглощения и накопления радионуклидов в живых 

организмах 

 Роль человеческой деятельности в повышении уровня ионизирующей радиации 

 Категории потенциально опасных объектов и территорий 

 Основные гигиенические рекомендации по снижению риска проживания и 

хозяйственной деятельности на радиационно-неблагополучных территориях 

 Интересы личности, общества и государства в радиоэкологической сфере и 

возможные угрозы этим интересам 

 Основы государственной радиоэкологической политики 

 Влияние негосударственных организаций на решение проблем радиационной 

безопасности 

Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение для жизни и хозяйственной деятельности человека 

ионизирующей радиации 

 Ориентироваться в научно-популярной информации по радиоэкологии и 

пограничных с ней областей 

 Ориентироваться в понятийном аппарате радиобиологической науки 



 Владеть методами обеспечения личной информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема курса Содержание курса Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 Введение – 1 

час. 

1. Радиационная биология, 

экология и гигиена: 

предмет, задачи,  методы. 

Изучить предмет 

радиационной 

биологии 

 Раздел 1. 

История и 

теория 

радиационной 

безопасности – 

4 часа. 

1. История развития 

знаний о природе, 

свойствах и 

воздействии радиации 

на живые организмы. 

2. Открытие 

рентгеновских лучей. 

Этапы развития 

радиобиологии. 

3. Становление 

радиационной 

медицины и биологии. 

4. Исследования и 

достижения 

отечественной науки. 

Знать свойства и 

воздействие радиации 

на живые организмы, 

этапы развития 

радиобиологии, 

достижения 

отечественной науки 

в области 

радиационной 

медицины и 

биологии. 

 Раздел 2. 

Природа 

ионизирующих 

излучений – 6 

часов. 

1. Виды излучения. 

Радиоактивные изотопы и 

их свойства. 

2. Источники 

ионизирующего 

излучения. 

3. Естественные источники 

ионизирующего 

излучения. 

Изучить виды 

излучения, 

радиоактивные 

изотопы и их 

свойства, наиболее 

опасные 

радионуклиды для 

разных регионов 

России. 



4. Техногенно-усиленные 

источники 

ионизирующего 

излучения. 

5. Искусственно созданные 

источники 

ионизирующего 

излучения. 

6. Наиболее 

распространенные или 

потенциально опасные 

радионуклиды для 

данного региона. 

 Раздел 3. 

Радиобиология. 

Клетка. 

Организм. 

Индивид – 6 

часов. 

1. Облучение внешнее и 

внутреннее. Пути 

попадания радионуклидов 

в организм. 

2. Краткая характеристика 

основных доз облучения. 

3. Радиочувствительность. 

Радиопоражаемость.  

4. Модель радиационного 

поражения клетки. 

Мутации.  

5. Онкологические 

заболевания. 

Радиационная генетика. 

6. Пострадиационное 

восстановление. Лучевая 

болезнь человека. 

Изучить виды 

облучений, пути 

попадания в 

организм.  

Знать дозы 

облучения, влияние 

на клетки. 

Познакомиться с 

онкологическими 

заболеваниями. 

 Раздел 4. 

Радиационная 

экология. 

Радиационная 

безопасность. 

Природа. 

Общество – 6 

часов. 

1. Радиационная обстановка. 

Объекты повышенного 

ядерного риска. 

2. Миграции радионуклидов 

в экосистемах. 

3. Состояние биоценозов зон 

загрязнения 

радиоактивными 

изотопами. 

4. Исследование мутаций 

живых организмов в 

экосистемах 

радиоактивного 

загрязнения. 

5. Основные меры 

Узнать объекты 

повышенного 

ядерного риска, 

состояние биоценозов 

в зонах загрязнения. 

Изучить основные 

меры профилактики 

радиационного 

излучения. 



профилактики 

радиационного облучения. 

6. Основные меры 

профилактики 

радиационного облучения. 

 Раздел 5. 

Радиационная 

безопасность. 

Глобальная 

радиационная 

экология. 

Биосфера – 6 

часов. 

1. Области активного 

применения 

радиоактивных изотопов и 

свойств ионизирующих 

излучений в мирных 

целях. 

2. Последствия испытаний 

ядерного оружия и 

радиационных аварий. 

3. Профессиональные 

заболевания работников 

ядерной отрасли. 

4. Нормы радиационной 

безопасности.  

5. Планетарные последствия 

аварии на чернобыльской 

АЭС. 

6. Планетарные последствия 

аварии на чернобыльской 

АЭС.  

Узнать области 

применения изотопов 

в мирных целях и 

последствия 

испытания ядерного 

оружия и 

радиационных 

аварий. 

 Заключение -2 Итоговая конференция 

«Ядерные технологии -прогресс 

человечества: проблемы и 

перспективы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Формируемые 

умения/личностные 

качества (планируемые 

результаты обучения) 

Даты 

проведе

ния 

 Введение. 

Радиационная биология, 

экология и гигиена: предмет, 

задачи,  методы. 

1 час Изучить предмет 

радиационной биологии 

 

 Раздел 1. История и теория 4 часа Знать свойства и  



радиационной безопасности. 

1. История развития 

знаний о природе, 

свойствах и 

воздействии 

радиации на живые 

организмы. 

2. Открытие 

рентгеновских 

лучей. Этапы 

развития 

радиобиологии. 

3. Становление 

радиационной 

медицины и 

биологии. 

4. Исследования и 

достижения 

отечественной 

науки. 

воздействие радиации 

на живые организмы, 

этапы развития 

радиобиологии, 

достижения 

отечественной науки в 

области радиационной 

медицины и биологии. 

 Раздел 2. Природа 

ионизирующих излучений.  

1. Виды излучения. 

Радиоактивные изотопы 

и их свойства. 

2. Источники 

ионизирующего 

излучения. 

3. Естественные 

источники 

ионизирующего 

излучения. 

4. Техногенно-усиленные 

источники 

ионизирующего 

излучения. 

5. Искусственно 

созданные источники 

ионизирующего 

излучения. 

6. Наиболее 

распространенные или 

потенциально опасные 

радионуклиды для 

данного региона. 

6 

часов 

Изучить виды 

излучения, 

радиоактивные изотопы 

и их свойства, наиболее 

опасные радионуклиды 

для разных регионов 

России. 

 



 Раздел 3. Радиобиология. 

Клетка. Организм. Индивид.  

1. Облучение внешнее и 

внутреннее. Пути 

попадания 

радионуклидов в 

организм. 

2. Краткая характеристика 

основных доз 

облучения. 

3. Радиочувствительность. 

Радиопоражаемость.  

4. Модель радиационного 

поражения клетки. 

Мутации.  

5. Онкологические 

заболевания. 

Радиационная генетика. 

6. Пострадиационное 

восстановление. 

Лучевая болезнь 

человека. 

6 

часов 

Изучить виды 

облучений, пути 

попадания в организм.  

Знать дозы облучения, 

влияние на клетки. 

Познакомиться с 

онкологическими 

заболеваниями. 

 

 Раздел 4.  Радиационная 

экология. Радиационная 

безопасность. Природа. 

Общество. 

1. Радиационная 

обстановка. Объекты 

повышенного ядерного 

риска. 

2. Миграции 

радионуклидов в 

экосистемах. 

3. Состояние биоценозов 

зон загрязнения 

радиоактивными 

изотопами. 

4. Исследование мутаций 

живых организмов в 

экосистемах 

радиоактивного 

загрязнения. 

5. Основные меры 

профилактики 

радиационного 

6 

часов 

Узнать объекты 

повышенного ядерного 

риска, состояние 

биоценозов в зонах 

загрязнения. 

Изучить основные меры 

профилактики 

радиационного 

излучения. 

 



облучения. 

6. Основные меры 

профилактики 

радиационного 

облучения. 

 Раздел 5. Радиационная 

безопасность. Глобальная 

радиационная экология. 

Биосфера. 

1. Области активного 

применения 

радиоактивных 

изотопов и свойств 

ионизирующих 

излучений в мирных 

целях. 

2. Последствия испытаний 

ядерного оружия и 

радиационных аварий. 

3. Профессиональные 

заболевания работников 

ядерной отрасли. 

4. Нормы радиационной 

безопасности.  

5. Планетарные 

последствия аварии на 

чернобыльской АЭС. 

6. Планетарные 

последствия аварии на 

чернобыльской АЭС. 

6 

часов 

Узнать области 

применения изотопов в 

мирных целях и 

последствия испытания 

ядерного оружия и 

радиационных аварий. 

 

 

 


