
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

• Правила техники безопасности при работе с лабораторным

 оборудованием, инструментами, инвентарем 

• Методы поиска информации. 

• Методики проведения исследований по темам; 

• Основные экологические понятия и термины; 

• Источники и виды загрязнения воздуха, воды и почвы на территории нашего 

района; 

• Роль зеленых насаждений в защите от пыли и шума; 

• Биологические и экологические особенности обитателей почвы и водоемов; 

• Виды - биоидикаторы чистоты водоемов; 

• Отличия естественных и антропогенных ландшафтов; 

• Природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем; меры по сохранению природы и защите растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

• Выполнять основные виды исследований. 

• Разрабатывать и оформлять научные проекты. 

• изготавливать наглядные пособия 

• выращивать и ухаживать за комнатными растениями, 

• Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

• Оценивать состояние окружающей среды и местных экосистем; 

• Проводить наблюдения в природе за отдельными объектами, процессами и 

явлениями; оценивать способы природопользования; 

• Проводить элементарные исследования в природе; анализировать

 результаты исследования, делать выводы и прогнозы на основе 

исследования; 

• Проводить анкетирования, социологические опросы. 

• Работать с определителями растений и животных; 

• Работать с различными источниками информации. 

• Формировать портфолио, оформлять исследовательскую работу,

 составлять презентацию, представлять результаты своей работы. 

• Применять коммуникативные навыки; 

О результатах реализации программы можно судить по уровню усвоения 

школьниками заявленных знаний, умений и навыков, по тому, насколько 

удалось педагогу сделать своих воспитанников компетентными в заявленной 

области. Как известно, всё познаётся в сравнении. Поэтому, на мой взгляд, о 

компетентности школьников можно судить по результатам их выступлений 

на специализированных конкурсах и конференциях. Это внешняя 

диагностика. 



Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности 

воспитанников в области информационной, коммуникативной и 

исследовательской деятельности. 

Результаты работы каждого воспитанника оцениваются по итогам 

выступлений на научно-практических конференциях, конкурсах 

исследовательских работ учащихся, как очных, так и заочных, по 

результатам практических работ. Проводить срезы знаний по экологическим 

вопросам не предполагается. 



СОДЕРЖАНИЕ  

I Введение в экологию 

 Кто на планете главный? 

Знакомство с ребятами. Задачи объединения. Техника безопасности. Я - 

часть мира. Взаимоотношения в природе. 

 Экология- наука об окружающем мире. 

Экология как наука. Значение экологических знаний. Предмет экологии, 

структура экологии. Методы исследования. Задачи и методы 

экологического мониторинга. 

Практикум: работа со справочной литературой, просмотр 

видеофрагментов 

 Способы познания окружающего мира 

Введение в тему, актуализация знаний, методика исследовательской 

деятельности, структура работы, 

постановка проблемы, формулирование цели и задач. Навыки исследования. 

Выбор темы. Проведение простейших исследований. 

II. Биология клетки 

2.1 Изготовление микропрепаратов 

Строение увеличительных приборов. Строение клетки. Органоиды клетки. 

Виды клеток Практические работы: Техника изготовления микропрепаратов 

«Клетки лука», 2.2Большой мир маленьких клеток 

Разнообразие клеток. 

Практические работы: « Лейкопласты в клетках клубня картофеля. 

Обнаружение хромопластов в плодах калины». 

2.3Плесневые грибы 

III. Кто управляет экологическими системами? 

3.1Окружающая среда- что это такое? 

Среда обитания. Наземно-воздушная, водная, почвенная. Особенности 

каждой среды обитания. Приспособления организмов к среде обитания. 

Экологические факторы 3.2Встреча с веществом. Как «дружат» атомы? 

Вещество. Молекула. Атом. Элемент. Агрегатные состояния веществ Опыты: 

« горение свечи», «растворение сахара в воде» 

Химические связи. Химические реакции 

Практикум: «изготовление моделей химических связей между атомами с 

помощью спичек и пластилина» 

Демонстрационные опыты: «Мел + кислота», «кислота + щелочь» 3.3Тайное и 

явное. 

Энергия и виды ее проявления. Отличие вещества от энергии. Виды 

энергии. Единицы измерения энергии. Энергетическая ценность продуктов 

питания. 



Практикум: « Вычисление энергетической ценности продуктов питания» 

 «Главный повар» на планете 

Фотосинтез, его значение для растений, других организмов и всей Земли 

в целом. Способы питания организмов. Хлорофилл. Условия протекания 

фотосинтеза. 

Практические работы:« Влияние света на образование хлорофилла»« 

Влияние света на образование крахмала»«Выделение кислорода в процессе 

фотосинтеза» 

 Минеральное питание растений 

Питание растений. Минеральные вещества, их значение. 

         Практические работы: «Влияние минерального питания на 

жизнедеятельность растений» 

«Влияние засоления почв на жизнедеятельность растений» 

 Дыхание 

Дыхание- свойство всех живых организмов. Механизм процесса дыхания. 

Значение дыхания 

 Пищевые цепочки 

Круговороты веществ, трансформация энергии, пищевые цепи, сети. 

Продуценты, консументы, редуценты. Примеры пищевых цепей. 

Составление различных пищевых цепочек. Качественные и количественные 

изменения веществ и перехода энергии. Экологическая пирамида. 

 

IV. Живая планета 

 Биосфера. Структура и границы биосферы 

Биосфера, ее границы, ее компоненты. Живые существа, свойства живого.  

Биосфера = часть атмосферы + часть литосферы + часть гидросферы 

 Земля- планета Солнечной системы 

Земля –планета солнечной системы. Сравнение планет по показателям, 

необходимым для существования жизни. 

Практикум: « путешествие по планетам Солнечной системы» 

 Наш дом- Земля! 

Уникальность планеты Земля. Необходимость следить за состоянием Земли.  

Практикум: сочинение на тему: «мой дом- Земля». 



V. Воздушная оболочка Земли 

 Атмосфера- воздушная оболочка Земли. 

Чем все дышат. Растительный покров Земли - ее легкие. Химический состав 

атмосферы и ее значение в жизни планеты 

 Состав и физические свойства воздуха. Зачем нужен озон планете? 

Химический состав и физические свойства воздуха. Приборы для определения 

параметров воздуха. 

Озон, его значение для всего живого. Как он образуется. Озоновые дыры. 

Причины озоновых дыр. Как остановить  разрушение озонового слоя. 

 Определение загрязненности атмосферного воздуха. Откуда берутся 

кислотные дожди? 

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы различными газами. 

Причины выпадения кислотных дождей. 

Опыты: «pHразличных веществ» «Влияние кислотных дождей на живые 

организмы» Практические работы: 

«Определение степени загрязнения воздуха по состоянию растений. 

Лишайники – индикаторы чистоты воздуха»» 

 Атмосфера и погода 

Слои атмосферы. Погода и климат. От чего зависит погода? Осадки. Признаки 

изменения погоды. Метеорологическая станция. Метеорологическая служба. 

Времена года. Влияние климата на жизнь растений и животных. 

Практикум: составление дневника погоды 

 Необыкновенные явления в атмосфере 

Гром и молния. Тайфуны и ураганы. Радуга. Причины этих явлений 

 Наземно-воздушная среда обитания 

 

Особенности наземно-воздушной среды обитания.

 Приспособления организмов к наземно-воздушной 

среде обитания. 

Практические работы: « Определение приспособлений у организмов к наземно-

воздушной среде обитания» 

 Климат и жизнь планеты 

Времена года. Влияние климата на жизнь растений и животных. 

Приспособления у растений и животных к жизни в определенных 

климатических условиях. 

Практические работы: 

« Определение приспособлений у организмов к жизни в суровых условиях 

Арктики» 

« Определение приспособлений у организмов к жизни в пустыне» 



VI. Водная оболочка Земли 

Водная оболочка Земли – гидросфера 

Гидросфера. Распределение воды на планете. Экологические проблемы 

гидросферы Практикум: «Расчет затрат воды одной семьи в сутки» 

Исследование «Как можно уменьшить расход воды в доме» 

Чудо планеты – вода 

Физические и химические характеристики воды. Роль воды в жизни живых 

организмов. 

«свободная» и «связанная» вода 

Водные экосистемы. Вода как среда обитания 

Формирование экологических систем в водной среде. Роль фитопланктона 

в накоплении биомассы водоемов и его космическая роль. Особенности 

водной среды обитания. Приспособления организмов водной среде 

обитания. Загрязнения гидросферы. 

Практические работы: «Определение приспособлений у организмов к 

водной среде обитания» 

VII. Твердая оболочка Земли 

7. 1Литосфера- твердая оболочка Земли 

Строение Земли. Основные этапы развития планеты. Ядро, мантия, земная 

кора. Рельеф. Практические работы:«Соответствие минералов и горных 

пород определенному слою земной коры». 

Полезные ископаемые, их значение в жизни человека. Роль живых 

организмов в образовании некоторых полезных ископаемых. 

Практические работы: «Определение минералов и горных пород по их 
внешнему виду» 

Плодородие почв 

Химический состав почв. Виды почв. Процессы, приводящие к 

почвенному плодородию. Эрозия почв. Предупреждение эрозии. 

Практические работы:«Определение типа почвы нашей местности» 

Удобрения 

Удобрения, их значение. Влияние удобрений на растения. К чему 

может привести чрезмерное злоупотребление удобрениями? 

Практические работы:« Влияние азотных удобрений на растения» 

Почва как среда обитания 

Особенности почвенной среды обитания. Приспособления организмов 

почвенной среде обитания. 

Практические работы:« Определение приспособлений у организмов к 

почвенной среде обитания» 

Загрязнение литосферы 



Деятельность человека, которая приводит к загрязнению литосферы. 

Последствия этих загрязнений. Хранение радиоактивных отходов. Добыча 

полезных ископаемых. Сельское хозяйство. 

VIII. Человек и природа 

8.1 Человек и природа 

Сходство человека с другими живыми организмами и его отличие от них. 

Зависимость между возрастающими потребностями современного 

человека и влиянием человека на природу. Последствия нарушения сред 

обитания человеком. 

Исследование: «как изменилась жизнь людей за последние 50 лет» 

8. 2 Почему появилась Красная книга? 

Причины исчезновения растений и животных в разные периоды истории 

Земли. Пути сохранения живых организмов на планете. Красная книга. 

8.3 Как сохранить биосферу? 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов экосистем. 

Зависимость состояния биосферы от состояния отдельных экосистем. 

Способы сохранения экосистем. Земля- планета не только людей, но и 

других живых организмов. Необходимость беречь нашу планету. 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

урок 

а 

п/п 

№ 

урок 

а 

в 

теме 

Тема Коли 

честв 

о 

часов 

Дата 

проведения 

Форма занятий 

план факт 

1   Кто на планете главный? 1 5.09  Экскурсия, 
беседа, 

2  Экология - наука об окружающем 
мире. 

1 12.09  самостоятельная 
работа, 

3  Способы познания окружающего 
мира 

1 19.09  Практические 
занятия, беседы, 

4   Изготовление микропрепаратов 1 26.09  Практические 
занятия, 

5   Большой мир маленьких клеток 1 3.10  сообщения 

учащихся, 

групповая 

работа 

6  Плесневые грибы 1 10.10  индивидуальная 
работа, 

7   Окружающая среда - что это такое? 1 17.10  беседы, 

8   Встреча с веществом. Как «дружат» 
атомы? 

1 24.10  Индивидуальная 
работа,беседа 

9  Тайное и явное. 1 7.11  Выступления 
учащихся 

10   «Главный повар» на планете 1 14.11  групповая 
работа 

11   Минеральное питание растений 1 21.11  беседы, 
практикум 

12  Дыхание 1 28.11  Комбинированн 
ое занятия. 

13   Пищевые цепочки 1   Комбинированн 
ое занятие 

14  Биосфера. Структура и границы 
биосферы 

1 5.12  Традиционное 
занятие. 

15  Земля- планета Солнечной системы 1 12.12  Выступления 
учащихся 

16  Наш дом- Земля! 1 17.12  Урок-репетиция. 

17   Атмосфера- воздушная оболочка 

Земли. 

1 24.12  Традиционное 

занятие, работа в 

группах 

18   Состав и физические свойства 

воздуха. Зачем нужен озон планете? 

1 16.01  Традиционное 

занятие, работа в 
группах 

19   Определение загрязненности 

атмосферного воздуха. Откуда берутся 

кислотные дожди? 

1 23.01  Традиционное 

занятие, работа в 

группах 

20   Атмосфера и погода 1 30.01  Выступления 
учащихся 

21  Необыкновенные явления в 
атмосфере 

1 6.02  Индивидуальная 
работа, 



      Выступления 
учащихся 

22   Наземно-воздушная среда обитания 1 13.02  Индивидуальная 

работа, 

консультация. 

Выступления 

учащихся 

23   Климат и жизнь планеты 1 20.02  Традиционное 
занятие. 

24  Водная оболочка Земли – гидросфера 1 27.02  КТД «День 

водных 

животных». 

Урок-репетиция. 

25   Чудо планеты – вода 1 6.03  Традиционное 

занятие, работа в 

группах 

26   Водные экосистемы. Вода как среда 

обитания 

1 13.03  КТД «День 

водных 

животных». 

27  Литосфера- твердая оболочка Земли 1 20.03  беседа 

28  Плодородие почв 1 3.04  Индивидуальная 
работа, 

29  Удобрения 1 10.04  беседа 

групповая 
работа 

30   Почва как среда обитания 1 17.04  Диспуты, 

31   Загрязнение литосферы 1 24.04  Беседа 

групповая 

работа 

32  П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  1 8.05  Тестовое задание 

33  Человек и природа. Почему появилась 
Красная книга? 

1 15.05  конференции 

34  Как сохранить биосферу? 1 22.05  Викторина 
«Экологический 
марафон» 
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