


1. Пояснительная записка 

Введение 

1.1. Рабочая программа курса «Экологическая культура и здоровье человека» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения, программы 

Е.М.Приорова «Экологическая культура и здоровье человека» и требованиям к 

условиям реализации основной образовательной программы. Данная программа 

предназначена для организации внеурочной деятельности с обучающимися 5-7 

классов основной школы. Формирование экологической культуры личности ста-

новится важнейшим элементом учебно-воспитательного процесса. Под экологи-

ческой культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: 

систему экологических знаний; экологическое мышление; культуру чувств; 

культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседнев-

ную норму действий и поступков. Рабочая программа элективного курса «Эко-

логическая культура и здоровье человека» для 5-7 классов построена на основе 

планомерного и преемственного формирования и развития биологических, гео-

графических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических идей и 

научных фактов. Рабочая программа является учебно-образовательной с практи-

ческой ориентацией на общекультурное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности обучающихся. 

Экологическое воспитание является одной из первостепенных задач современ-

ной образовательной системы. Важно, что получаемая информация может быть 

использована школьниками при подготовке творческих и проектных исследова-

тельских работ, для организации различных социально ориентированных меро-

приятий и программ по реальному и практическому улучшению окружающей 

среды и качества жизни. Данный курс содержит новые понятия и материалы, не 

использующиеся в изучении предметов «Биология», «География». Рабочая про-

грамма включает в себя современные научные знания и достижения современ-

ной экологии, медицины, биологии и предполагает углублённое изучение гео-

графии, биологии и экологии, построена с учётом реализации межпредметных 

связей. Принципы реализации программы:научность; доступность; целесообраз-

ность; наглядность. 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Экологическая культура и здоровье человека» по содержанию соот-

ветствует общекультурной направленности. По уровню обучения относится к 

базовой. 

1.3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Новизна программы заключается в создании особых условий для развития эко-

логического стиля мышления, исследовательских навыков учащихся, их комму-

никативных способностей. 

Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 

образовательным заказом государства в области естественнонаучного образова-



ния. На первое место ставится формирование ключевой компетентности уча-

щихся – их способности и готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Дей-

ствуя в рамках дополнительного образования, программа призвана не только 

обобщить и дополнить знания учащихся, полученные в школе, но и предоста-

вить им широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной дея-

тельности эколого-биологической направленности. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа учитывает возрастные 

особенности детей, участвующих в ее реализации. Использование разнообраз-

ных видов деятельности при обучении позволяет развивать у учащихся познава-

тельный интерес к исследовательской деятельности, повышать стимул к обуче-

нию. Все это способствует более интенсивному усвоению знаний, приобретению 

умений и совершенствованию навыков исследовательской и проектной деятель-

ности. 

При реализации содержания программы учитывается здоровьесберегающие ас-

пекты: не ограничиваются перемещения воспитанников в помещении, проводят-

ся физкультминутки; соблюдаются санитарно-гигиенические правила и нормы. 

 

1.4. Цель и задачи программы 

Цель курса — формирование у обучающихся представления о мире, осно-

ванного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

создание условий для формирования экологической культуры обучающихся, 

осознания ими ценности экологически целесообразного, здорового безопасного 

образа жизни, сформирование представлений о взаимосвязи здоровья человека и 

состоянием окружающей среды. 

Задачи программы: 

Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по биологии и экологии; 

 Сформировать навыки элементарной исследовательской деятельности -  

анкетирования, социологического опроса, наблюдения, измерения, мони-

торинга и др.; 

 Изучить отдельные виды загрязнений окружающей среды; 

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение оценивать состояние городской среды и местных экоси-

стем; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различны-

ми источниками информации; 



 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков экологической культуры, ответственного 

отношения к людям и к природе; 

 Совершенствовать навыки коллективной работы; 

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию 

их актуальности; 

 Усиление контактов школьников с природой. 

1.5. Отличительные особенности  образовательной программы  от уже 

существующих в этой области 

Данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, кото-

рым должны овладеть школьники в области эколого – биологических наук. 

Снижение интереса к предмету и обилие информации не воспитывает у школь-

ников потребности к расширению и углублению своих знаний. На занятиях кур-

са учителю предоставляется возможность  выбрать свою методику из множества 

инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на возможность 

нести ученику информационную культуру действенных знаний. Задача учителя 

заключается не в передаче своему ученику определенного объема знаний. Задача 

состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать самостоятельно. Обуче-

ние на курсе направлено на активную учебную деятельность. При организации и 

планировании занятий учитываются возрастные особенности детей: любозна-

тельность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; желание об-

щаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое овладение 

умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность. Программой предусмотрено 

изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций. Основными формами за-

нятий является исследовательские уроки, проблемно-лабораторные и практиче-

ские занятия, рефераты, защита групповых проектов. Итогом проведения лабо-

раторных или практических работ являются отчеты с выводами, рисунками. На 

занятиях закладываются опыты, исследования, за ходом которых наблюдают от-

ветственные и о результатах докладывают на занятии. Знания учащихся прове-

ряются с помощью тестовых работ, при этом требования к знаниям и умениям не 

должны быть завышены, так как чрезмерность требований порождает перегрузку 

и ведет к угасанию интереса. 

Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как 

всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный мо-

мент. Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по воз-

можностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, рисунки, 

фотографии, и исследовательские работы. Для более подготовленных ребят есть 

возможность для проведения учебно – исследовательской работы. На занятиях 

курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою точку зрения, защищать твор-

ческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное умение, ведь многие 

стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для желающих есть 



возможность выступать перед слушателями. Таким образом, раскрываются все 

способности ребят. 

1.6. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Возраст детей, участвующих в программе – учащиеся 5-9-х классов общеобразо-

вательной школы, 11-15 лет. В этом возрасте дети любознательны, активны. Ве-

дущей формой деятельности является общение. Они активно включаются в ис-

следовательскую деятельность, любят играть, выступать. В соответствии с воз-

растом применяются разнообразные формы и методы деятельности. 

1.7.  Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

1.8. Формы и режим занятий 

Количество учебных недель – 34. 

Количество учебных часов – 34. 

Количество учебных занятий в неделю – 1. 

Продолжительность учебного занятия – 40 минут. 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий: индивидуальные, индивидуально-групповые (3-5 че-

ловек в группе). 

Основной формой обучения является учебное занятие. Учебные занятия вклю-

чают теоретический блок подачи учебного материала и практический блок. 

Теоретический блок включает информационно-просветительский материал по 

разделам и темам программы. Среди методов обучения данного блока преобла-

дают: 

 устное изложения материала (рассказ, лекция, объяснение и др.); 

 беседа; 

 показ (демонстрация, наблюдение, презентация и др.); 

 упражнения (устные, письменные, тестовые); 

 самоподготовка. 

Практический блок включает практические, самостоятельные групповые и ин-

дивидуальные задания в рамках закрепления теоретического материала. 

Среди методов обучения практического блока можно выделить: 

 индивидуальные и групповые задания (для отработки специфических 

навыков, при подготовке к соревнованиям, конкурсам, выставкам и др.); 

 соревнования  (внутри детского объединения, школьные, районные, об-

ластные и др. уровней); 

 мастер-классы (выездные, массовые и др.). 

В процессе реализации программы на занятиях приоритетно используются мето-

ды: рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением дидактиче-

ских материалов. У обучающихся воспитываются умения и навыки самостоя-

тельного принятия решений.  



 

1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Учащиеся должны знать:   

 пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной деятель-

ностью  человека; 

 влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

 значение образа жизни для здоровья человека; 

 способы и средства улучшения экологической ситуации. 

Учащиеся должны уметь:   

 выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 

 осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

 проводить исследование воздуха, почвы, воды на соответствие экологиче-

ским нормативам; 

 соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

 анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной терри-

тории, своего населённого пункта; 

 грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде выводов, 

отчётов, таблиц; 

 определять собственную позицию по отношению к экологическим пробле-

мам современности, которые отражаются на здоровье человека;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими из-

даниями, словарями, справочниками; использовать ресурсы Интернета.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к окружающей природной 

среде, основ здоровье сберегающих технологий; 

 формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимо-

сти защиты окружающей среды; 

 формирование компетентности и культуры человека; 

 осознание действий по развитию своей экологической грамотности, экологи-

ческой безопасности и отказу от вредных привычек. 

Предметные результаты: 

 представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе жиз-

ни, качестве окружающей среды, экологической культуре как способе и ре-

зультате адаптации в конкретной социоприродной среде; целостности телес-

ного и духовного здоровья; о стратегиях поведения в условиях опасности для 

здоровья в чрезвычайных и повседневных экологических ситуациях; о видах 

загрязнения окружающей среды (химическом, биологическом и информаци-

онном), их причинах (природные особенности, нерациональное природо-

пользование, вредные привычки, низкая культура личности), нормировании 



качества среды, воздействии загрязнения среды на генетическое, биохимиче-

ское, физиологическое и психическое здоровье человека;    

 умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, экологи-

ческая безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситу-

ация; среда обитания, антропогенный фактор, здоровье, ресурсы здоровья, 

здоровый образ жизни, загрязнитель 

Метапредметные результаты: 

• овладение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• овладение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• оценивание правильности выполнения учебной задачи. 

Способы определения результативности 

Данная программа дополнительного образования не предполагает промежуточ-

ной или итоговой аттестации обучающихся. В процессе обучения обучающиеся 

получают знания и опыт в области экологии.  Текущий контроль уровня усвое-

ния материала – безоценочный и  осуществляется: 

• в процессе педагогического наблюдения; 

• в ходе промежуточных опросов; 

• по результатам выполнения практических заданий.  

1.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной образо-

вательной программы 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации образова-

тельной программы: 

• участие в творческих выставках, соревнованиях, внутригрупповых конкур-

сах, олимпиадах, учебно-исследовательских конференциях и соревновани-

ях разных уровней; 

• защита индивидуальных проектов. 

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Учебно-тематический план 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

Раздел курса, 

кол-во часов 
Элементы содержания Характеристика деятельности 

обучающихся 



Введение (1 

час) 

Основные понятия и термины: 

экологическая культура, куль-

тура безопасности, экология, 

культура. Знакомство с обору-

дованием для лабораторных 

работ, меры безопасности при 

работах, принципы размеще-

ния оборудования в школьном 

кабинете 

Знать основные понятия и тер-

мины: экологическая культура, 

культура безопасности, эколо-

гия, культура. Знакомиться с 

оборудованием для лаборатор-

ных работ, мерами безопасности 

при работах, принципы разме-

щения оборудования в школь-

ном кабинете 

Тема1. Атмо-

сфера и её пре-

образование 

человеком (7 

часов) 

Экологическая культура и без-

опасность воздушной среды. 

Интересные факты о воздуш-

ной среде. Мифы и легенды о 

воздухе Состав и свойства 

воздуха. Состав современной 

атмосферы. Роль воздуха в 

жизни на нашей планете. За-

грязнение атмосферы и здоро-

вье человека. Практическая 

работа. Узнаем знакомое. Ла-

бораторно-практические рабо-

ты: определение состава вды-

хаемого и выдыхаемого возду-

ха; определение запылённости 

воздуха в помещении; изуче-

ние сравнительной степени за-

пылённости воздуха приш-

кольной территории; изучение 

действия кислотного загрязне-

ния воздуха на растения; вли-

яние загрязнения воздуха ам-

миаком на растения. 

Формировать представления о 

связи традиций разных народов 

с природными особенностями, 

совокупностью факторов окру-

жающей среды, к которым в те-

чение многих поколений проис-

ходила адаптация жизнедея-

тельности. Оценивать состав и 

свойства воздуха, состав совре-

менной атмосферы, роль возду-

ха в жизни на нашей планете. 

Сопоставлять загрязнение атмо-

сферы и здоровье человека 

Тема2. Лито-

сфера и её пре-

образование 

человеком. (8 

часов) 

Экологическая куль-тура и 

безопасность литосферы. Ми-

фы и легенды о Земле. Состав 

и свойства почвы. Загрязнение 

литосферы и здоровье челове-

ка. Проект №1. «Изготовление 

игрушек своими руками из 

вторичного сырья»; Проект 

№1. «Консервной банке - вто-

рую жизнь». Лабораторно-

практические работы: Опреде-

ление типа почвы; Мокрый 

способ определения механиче-

 Формировать представления 

об экологической культуре и 

безопасности литосферы. 

Учиться писать проекты 



ского состава почвы на приш-

кольной территории; Опреде-

ление типа почвы по расту-

щим сорнякам и травам; 

Определение состава почвы; 

Определение состава почвы на 

наличие песка, глины, органи-

ческих включений; Определе-

ние водопроницаемости поч-

вы; Определение состава поч-

вы на наличие в ней воздуха; 

Определение заселённости 

почвы по солевому остатку; 

Определение pH почвенной 

вытяжки и оценка кислотности 

образцов почвы; Оценка эко-

логического состояния почвы 

по солевому составу водной 

вытяжки; Обнаружение солей 

тяжёлых металлов в почве. 

ЭКСКУРСИЯ. «Человек и 

почва». Моделирование эколо-

гической ситуации. 

Тема3. Гидро-

сфера и её пре-

образование 

человеком (8 

часов) 

Экологическая культура и без-

опасность гидросферы. Мифы 

и легенды о воде . Состав и 

свойства воды. Загрязнение 

гидросферы и здоровье чело-

века. Лабораторно-

практические работы: Влияние 

синтетических моющих 

средств (СМС) на зелёные 

водные растения; Обнаруже-

ние хлоридов в модельном 

растворе, снеговом покрове, 

минеральной воде и почвен-

ной вытяжке; Определение и 

устранение жёсткости воды; 

Изучение методов очистки во-

ды от загрязнений (метод 

фильтрования, метод адсорб-

ции); Исследование физиче-

ских показателей качества во-

ды; Определение свойств во-

ды. Практические работы. Во-

Характеризовать понятия: эко-

логическая культура и безопас-

ность гидросферы. Изучить со-

став и свойства воды. Сопостав-

лять загрязнение гидросферы и 

здоровье человека 



да из воздуха; Определение 

органолептических показате-

лей качества воды (мутность, 

прозрачность, запах). 

Тема4. Био-

сфера и её пре-

образование 

человеком (8 

часов) 

Экологическая культура и без-

опасность биосферы. Мифы и 

легенды о биосфере. Состав и 

свойства биосферы. Загрязне-

ние биосферы и здоровье че-

ловека. Лабораторно практи-

ческие работы. Оценка состо-

яния зелёных насаждений 

вблизи школы и определение 

их роли в природе. Практиче-

ские работы. Охрана расти-

тельного мира. Охраняемые 

территории России. Изучение 

растительных сообществ. 

Практическая работа. Оценка 

качества продуктов питания 

по содержанию в них нитрат-

ов. 

Формировать представления о 

связи традиций разных народов 

с природными особенностями, 

совокупностью факторов окру-

жающей среды, к которым в те-

чение многих поколений шла 

адаптация жизнедеятельности. 

Подготовка проекта «Экологи-

ческая карта Малой Родины» 

 

 

3. Содержание программы  

Введение (1 час). Основные понятия и термины: экологическая культура, куль-

тура безопасности, экология, культура. Знакомство с оборудованием для лабора-

торных работ, меры безопасности при работах, принципы размещения оборудо-

вания в школьном кабинете.  

Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком (7 часов)  

§1. Постигайте: экологическая культура и безопасность воздушной среды (1 час) 

Экологическая культура и безопасность воздушной среды. Общая характеристи-

ка понятий «экологическая культура» и «безопасность воздушной среды». Инте-

ресные факты о воздушной среде. Вопросы, задания на размышление, тест.  

§2. Читайте, познавайте: мифы и легенды о воздухе (1 час) Формируются пред-

ставления о связи традиций разных народов с природными особенностями, сово-

купностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих поколе-

ний происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размыш-

ление.  

§3. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воздуха (1 чаc) Состав современ-

ной атмосферы. Свойства воздуха. Роль воздуха в жизни на нашей планете. Ин-

тересные факты о воздухе. Вопросы и задания для размышления, тест.  



§4. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение атмосферы и здоровье человека 

(1 ч.) Виды загрязнений атмосферы (химическое, радиационное, бактериальное, 

шумовое, пылевое и др.). Приоритетные загрязнители воздушной среды (оксид 

серы (IV), оксид азота (IV), оксид углерода (II), углеводороды, озон) и их источ-

ники (стационарные и передвижные). Кислотные загрязнители атмосферы и кис-

лотные дожди (их последствия, экологическая опасность). Твёрдые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, свойства и экологическая 

опасность. Смог. Табачный дым и его влияние на здоровье. Влияние автомо-

бильного транспорта на экологическое состояние атмосферного воздуха. Спосо-

бы экологической безопасности атмосферы. Интересные факты о экологии горо-

дов и вся правда о курении. Вопросы и задания для размышления, тест.  

§5. От теории к практике: лабораторно-практические работы (2 часа) Практиче-

ская работа. Узнаем знакомое (знакомство с химической посудой). Лаборатор-

нопрактические работы: определение состава вдыхаемого и выдыхаемого возду-

ха; определение запылённости воздуха в помещении; изучение сравнительной 

степени запылённости воздуха пришкольной территории; изучение действия 

кислотного загрязнения воздуха на растения; влияние загрязнения воздуха ам-

миаком на растения.  

§6. Думайте сами, решайте сами (1 час) Вопросы и задания для размышления, 

тест, составьте кроссворд, решите задачи.  

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. (8 часов)  

§7. Постигайте: экологическая культура и безопасность литосферы (1час) Эколо-

гическая культура и безопасность литосферы. Почва как компонент наземных 

систем. Механические слои Земли. Поверхностные изменения почв. Нарушения 

недр Земли. Интересные факты о почве. Вопросы, задания на размышление, ша-

рады, кроссворд, тест.  

§8. Читайте, познавайте: мифы и легенды о Земле (1 час) Формируются пред-

ставления о связи традиций разных народов с природными особенностями, сово-

купностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих поколе-

ний происходила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размыш-

ление.  

§9. Изучайте, запоминайте: состав и свойства почвы (1 час) Состав почвы по её 

компонентам: твердый, жидкий, газообразный, живой. Механическая структура 

почвы и её свойства: влагоёмкость, воздухопроницаемость, кислотность, плодо-

родие. Почва как среда обитания живых организмов. Интересные факты о почве. 

Вопросы, задания на размышление, загадки, кроссворд, тест.  

§10. Размышляйте, делайте выводы: загрязнение литосферы и здоровье человека 

(1 час) Нарушение почв в результате естественных процессов и деятельности че-

ловека. Естественная и антропогенная эрозия почв. Загрязнение почв (бытовое, 

производственно-химическое, нефтепродуктами, радиационное, бактериальное, 

пестициды и др.). Охрана почв от загрязнений. Интересные факты. Вопросы, за-

дания на размышление, загадки, кроссворд, тест. Проект №1. «Изготовление иг-

рушек своими руками из вторичного сырья»; Проект №1. «Консервной банке - 

вторую жизнь».  



§11. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) Определе-

ние типа почвы; Мокрый способ определения механического состава почвы на 

пришкольной территории; Определение типа почвы по растущим сорнякам и 

травам; Определение состава почвы; Определение состава почвы на наличие 

песка, глины, органических включений; Определение водопроницаемости поч-

вы; Определение состава почвы на наличие в ней воздуха; Определение заселён-

ности почвы по солевому остатку; Определение pH почвенной вытяжки и оценка 

кислотности образцов почвы; Оценка экологического состояния почвы по соле-

вому составу водной вытяжки; Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве.  

ЭКСКУРСИЯ. «Человек и почва». Моделирование экологической ситуации. 

Эксперимент. В чём смысл выражения «По газонам не ходить»? Эксперимент. 

Где лучше расти? Эксперимент. Исследование влияния загрязнения почв на 

всхожесть и рост растений  

§12. Думайте сами, решайте сами (1 час) Вопросы и задания для размышления, 

тест.  

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком (8 часов)  

§13. Постигайте: экологическая культура и безопасность гидросферы(1час) Эко-

логическая культура и безопасность гидросферы. Круговорот воды в природе. 

Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест. §14. Читай-

те, познавайте: мифы и легенды о воде (1 час) Формируются представления о 

связи традиций разных народов с природными особенностями, совокупностью 

факторов окружающей среды, к которым в течение многих поколений происхо-

дила адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление, загадки, 

кроссворд, тест.  

§15. Изучайте, запоминайте: состав и свойства воды (1 час) Естественные (при-

родные) воды и их состав. Физические свойства воды: прозрачность, плотность, 

температура, давление, освещённость. Химические свойства воды: солёность, 

минеральный состав, кислотность, насыщенность кислородом и углекислым га-

зом. Вода — универсальный растворитель многих минеральных и органических 

соединений. Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, тест.  

§16.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение гидросферы и здоровье человека 

(1 час) Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое загрязне-

ние, сточные воды, загрязнение минеральными солями, взвешенными частица-

ми, тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение, микро-

биологическое загрязнение водоёмов и др. Качество воды, хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового назначения. Основные источники химического 

загрязнения водоёмов (промышленные и ливневые стоки, сельскохозяйственные 

удобрения, аварии и др.). Поведение загрязняющих веществ в водоёме (образо-

вание растворов, плёнок, донных отложений, агрегатов и т.п.) на примере нефте-

продуктов. Атмосферные осадки, их влияние на накопление и миграцию загряз-

няющих веществ. Кислотные дожди, их свойства и способы тестирования. За-

грязнение подземных вод, дампинг. Влияние физического и химического загряз-

нения среды на обитателей водных экосистем. Пути решения сохранения водных 

экосистем. Влияние загрязнения гидросферы на жизнедеятельность человека. 



Интересные факты о воде. Вопросы, задания на размышление, решите задачи, 

тест.  

§17. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) Влияние 

синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные растения; Обнаруже-

ние хлоридов в модельном растворе, снеговом покрове, минеральной воде и поч-

венной вытяжке; Определение и устранение жёсткости воды; Изучение методов 

очистки воды от загрязнений (метод фильтрования, метод адсорбции); Исследо-

вание физических показателей качества воды; Определение свойств воды. Прак-

тические работы. Вода из воздуха; Определение органолептических показателей 

качества воды (мутность, прозрачность, запах). Эксперимент. Движение воды в 

растениях.  

§18. Думайте сами, решайте сами (1 час) Вопросы и задания для размышления, 

решите задачи, тест.  

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком (8 часов)  

§19. Постигайте: экологическая культура и безопасность биосферы (1час) Эко-

логическая культура и безопасность биосферы. Учение о биосфере. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы. Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на 

размышление, кроссворд, тест.  

§20. Читайте, познавайте: мифы и легенды о биосфере (1 час) Формируются 

представления о связи традиций разных народов с природными особенностями, 

совокупностью факторов окружающей среды, к которым в течение многих поко-

лений шла адаптация жизнедеятельности. Вопросы, задания на размышление, 

загадки.  

§21. Изучайте, запоминайте: состав и свойства биосферы (1 час) Биосфера, как 

глобальная экосистема. Состав биосферы. Основные свойства биосферы (цен-

трализованная, открытая, саморегулирующаяся, средообразующая, транспортная 

система). Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, 

арифмогриф, тест. Интересные факты о биосфере. Вопросы, задания на размыш-

ление, тест.  

§22.Размышляйте, делайте выводы: загрязнение биосферы и здоровье человека 

(1 час) Влияние человека на растительный и животный мир (прямое влияние и 

косвенное изменение природной среды). Растения, опасные для человека, (бор-

щевик Сосновского). Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. Инте-

ресные факты о биосфере. Вопросы, задания на размышление, тест.  

§23. От теории к практике: лабораторно-практические работы (3 часа) Оценка 

состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их роли в природе. 

Практические работы. Охрана растительного мира. Охраняемые территории Рос-

сии. Изучение растительных сообществ. Опыт. Определение содержания вита-

мин С в продуктах питания. Практическая работа. Оценка качества продуктов 

питания по содержанию в них нитратов. Эксперимент. Польза и вред полиэтиле-

на (выполняет учитель). Опыт. Оценка состояния загрязнённых почв и качества 

воды методом биотестирования.  

§24. Думайте сами, решайте сами (1 час) Вопросы и задания для размышления, 

решите задачи. Конкурсы: «Народная мудрость», «Расшифруйте криптограмму», 

«Лишнее слово», «Экологические праздники», Викторина «Экологическая без-



опасность». Подготовьте проект «Экологическая карта Малой Родины», решите 

задачи, тест.  

Тема 5. Делу время: жизнь в стиле «Эко» (2 часа) Цель: воспитание экологиче-

ского мировоззрения подрастающего поколения. Нарисуйте рисунок «Какой я 

хочу видеть планету». Предложите 20 простых способов, как помочь планете. 

Подготовьте и проведите фотовыставки творческих работ учащихся: «Как кра-

сива Родина моя», «Город мечты», Экологическая акция «Жизнь в стиле ЭКО». 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема учебного занятия  Примерные 

сроки 

Тема 1. Атмосфера и её преобразование человеком 

1.  Введение. Основные понятия и термины. Сентябрь 

2.  Экологическая культура и безопасность воздушной среды Сентябрь 

3.  Мифы и легенды о воздухе (Использование кабинета 

Точка роста) 

Сентябрь 

4.  Состав воздуха Сентябрь 

5.  Свойства воздуха Октябрь 

6.  Источники загрязнения воздуха Октябрь 

7.  Загрязнение атмосферы и здоровье человека Октябрь 

8.  Лабораторно-практическая работа№1. Определение со-

става вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. (Использова-

ние кабинета Точка роста) 

Ноябрь  

Тема 2. Литосфера и её преобразование человеком. 

9.  Экологическая культура и безопасность литосферы Ноябрь 

10.  Мифы и легенды о Земле (Использование кабинета Точка 

роста) 

Ноябрь 

11.  Состав и свойства почвы Ноябрь 

12.  Использование и значение почвы Декабрь 

13.  Загрязнение литосферы и здоровье человека Декабрь 

14.  Лабораторно-практическая работа№3 Мокрый способ 

определения механического состава почвы на пришколь-

ной территории 

Декабрь 

15.  Лабораторно-практическая работа №4 Определение со-

става почвы на наличие песка, глины, органических 

включений 

Декабрь 

16.  ЭКСКУРСИЯ. «Человек и почва». Декабрь 

Тема 3. Гидросфера и её преобразование человеком 

17.  Экологическая культура и безопасность гидросферы Январь  

18.  Мифы и легенды о воде (Использование кабинета Точка 

роста) 

 

19.  Состав и свойства воды Январь 

20.  Значение и роль воды Январь 



21.  Загрязнение гидросферы и здоровье человека Февраль 

22.  Влияние качества воды на организмы (Использование ка-

бинета Точка роста) 

Февраль 

23.  Практическая работа№2. Определение органолептиче-

ских показателей качества воды (мутность, прозрачность, 

запах). 

Февраль 

24.  Обобщение по теме «Гидросфера и её преобразование че-

ловеком» 

Февраль 

Тема 4. Биосфера и её преобразование человеком 

25.  Экологическая культура и безопасность биосферы Март 

26.  Мифы и легенды о биосфере (Использование кабинета 

Точка роста) 

 

27.  Состав и свойства биосферы Март 

28.  Загрязнение биосферы и здоровье человека Март 

29.  Проблема бытовых отходов. Польза и вред пластика. Апрель 

30.  Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и 

определение их роли в природе. 

Апрель 

31.  Охрана растительного мира. Охраняемые территории 

России. (Использование кабинета Точка роста) 

Апрель 

32.  Практическая работа№4. Оценка качества продуктов пи-

тания по содержанию в них нитратов. 

Май 

33.  Мы в ответе за планету Май 

34.  Экологическая акция «Жизнь в стиле ЭКО». Май 
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