
1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Одинцовская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительного образования 

 

«Юный эколог» 

5 – 7 класс 

на 2019 – 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Карагулян Олеся Владимировна 

Всего часов: 114 (38 часов в год) 

Количество часов в неделю: 1 

Срок реализации: 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



2 

С целью совершенствования знаний и умений, активизации 

практической деятельности в области экологического образования была 

разработана программа: «Юный эколог». 

 

Пояснительная записка 

к программе дополнительного образования детей 

«Юный эколог» 

 

В настоящее время все больше становится популярной и глобальной 

проблема экологического воспитания человечества. Одной из причин 

является недостаточное понимание населения насколько жизнь на нашей 

планете зависит от нас самих. Экология – сравнительно «молодая» наука и, 

как правило, в школе ее изучению отводится достаточно мало внимания, так 

как в большинстве школ такого предмета в принципе не существует. И очень 

сложно для понимания школьников насколько важно сберечь природу и что 

каждый, абсолютно каждый может в этом помочь ей.  Данная программа 

нацелена на постепенное знакомство с наукой экологией и всеми ее 

разделами, а также проблемами связанными с экологической обстановкой в 

мире. 

Программа «Основы общей экологии и охраны природы» рассчитана 

на 114 учебных часов (38 часов в год) в 5 – 7 классах общеобразовательных 

учреждений. 

Цель программы: формирование экологического мировоззрения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды. 

 Задачи программы: 

- вызвать интерес к живым объектам природы, организмам, которые живут 

рядом с человеком в условиях города; 

- сформировать на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 
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- установить гармоничные отношения учащихся с природой, обществом, 

самим собой и со всем живым – как главной ценностью на Земле. 

Раздел I. 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат представление: 

- о роли растений и животных в природе. Значении их в жизни человека, 

народном хозяйстве, мероприятия по охране и рациональному 

использованию растений; 

- о взаимосвязи растений и животных с факторами живой и неживой 

природы; 

- о приспособлении растений и животных к совместному обитанию; 

- о значении животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности 

человека, основных мерах охраны животных; 

- о понятии «экология» и ее разделах; 

- о глобальных экологических проблемах и охране природы. 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать органы цветковых растений; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями в 

растительном и животном мире.  

- ухаживать за растениями, обрезать  поломанные и сухие побеги, залечивать 

раны на стволе и ветвях, участвовать в озеленении своей местности; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- проводить наблюдения за живыми организмами в природе; 

- использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

- различать абиотические, биотические и антропогенные экологические 

факторы; 

- приводить доказательства влияния человека на состояние биосферы, 

характеризовать глобальные проблемы планеты. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить информацию о живых организмах в научно – популярной 

литературе, словарях, справочниках, интернет – ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить информацию из одной формы в другую; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах и взаимосвязи их с окружающей средой на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов и взаимосвязей в природе; 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

- выдвигать версии и предлагать пути решений биологических и 

экологических проблем. 

Планируемые личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 

- осознание личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- самоорганизация, саморазвитие и мотивация к обучению; 

- готовность к практической деятельности экологической направленности. 

Обучающиеся получат возможность сформировать: 

- умение оценивать объекты природы с эстетической точки зрения; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

- способность к критическому мышлению, умение ясно и грамотно излагать 

свои мысли. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- определять цели и формулировать задачи познавательной деятельности; 



5 

- самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей деятельности, оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать результаты своей деятельности, правильность выполнения 

задачи, собственные возможности ее решения, фиксировать динамику 

собственных образовательных результатов; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

- организовывать работу в малых группах, а также использовать на занятиях 

элементы технологии продуктивного чтения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике: различать экологические факторы и характеризовать 

их влияние на объекты природы, участвовать в природоохранной 
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деятельности, выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения 

и проектные работы; 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

 

Раздел II. 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение (2 ч.) 

1.1 Аукцион рассказов детей по теме «Что удивительно в природе?»; 

1.2 Разнообразие жизни на планете как уникальная ценность; 

2. Природа живая и неживая (3 ч.) 

2.1 Значение живой природы для жизни на земле. Самостоятельное 

формулирование проблемного вопроса, выбор тем для дальнейшего 

исследования (проекта); 

2.2 Солнце – как источник света и тепла для живого; 

2.3 Воздух, вода, почва – «дом живых существ»; 

3. Сезонные изменения в природе (6 ч.) 

3.1 Экскурсия в природу: (3 ч.) «Багрец и золото лесов осенних». 

Наблюдение за осенними явлениями в жизни растений, способами 

распространения  плодов и семян, правилами поведения в природе. 

Сбор осенней листвы, плодов и ягод, подготовка их коллекций. 

Знакомство с произведениями живописи, литературы и музыки об 

искусстве; 
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3.2 Деревья и птицы зимой (3 ч.). Ажурность зимних крон деревьев. 

Экскурсия (2 ч.): Определение деревьев по форме крон, опавшим 

листьям и плодам. Птицы зимнего леса (города). Многообразие, 

красота, движение. Подкормка птиц. Развешивание и наполнение 

кормушек для птиц. Сбор информации о наблюдаемых птицах 

(стихи, пословицы и поговорки, сказки и рассказы).  

4. Влияние человека на природу (8 ч.) 

4.1 Разностороннее влияние человека на природу; 

4.2 Природа – как источник экономического и духовного развития 

человека. Составление отчета о проделанной работе по подготовке 

проекта; 

4.3 Причины исчезновения диких видов животных и растений; 

4.4 Отрицательное влияние человека на природу (на примере местных 

лесов и лесополос); 

4.5 Виды растений и животных, исчезнувших по вине человека. Редкие 

виды; 

4.6 Загрязнение лесов и водоемов промышленно-бытовыми отходами; 

4.7 Правила поведения человека на природе: в лесу, на воде, во время 

отдыха и в туристических походах; 

4.8 Экологические акции: «Голубое озеро», «Лес – наше богатство»; 

5. Необходимость охраны животных, растений и мест их 

обитания     (6 ч.) 

5.1 Охраняемые растения и животные Подмосковья. Красная книга 

Подмосковья и Российской Федерации. Составление отчетов о 

проделанной работе по проектной деятельности, определение 

степени подготовки к защите; 

5.2 Насекомые на службе растений. Защитники леса; 

5.3 Этические принципы и правила общения с природой; 

5.4 Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков в охране 

природы; 
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5.5 Защита окружающей среды от загрязнений; 

5.6 Весенние явления в природе. Признаки весеннего пробуждения 

природы: набухание почек, появление первоцветов, прилет птиц и 

их поведение и т.п. Правила поведения в природе весной. Весенняя 

природа в народном творчестве, художественной литературе и 

искусстве; 

6. Природные комплексы Подмосковья (9 ч.) 

6.1 Литосфера – кладовая всех земных богатств; 

6.2 Земля и вода – волшебные силы природы; 

6.3 Растительный мир; 

6.4 Животный мир; 

6.5 Лекарственные растения Подмосковья; 

6.6 Правила сбора, подготовки, хранения и использования 

лекарственных растений; 

6.7 Экскурсия в Московский зоопарк: «Многообразие животных и их 

охрана»; 

6.8 Влияние организмов на состав воздуха и плодородие почвы. 

Предзащита проектов; 

6.9 Экологическая игра «Знатоки природы»; 

7. Заключение (4 ч.) 

7.1 Практическая работа: «Весенние работы на участке»; 

7.2 Практическая работа: «Посадка растений, оформление клумб и 

рабаток»; 

7.3 Практическая работа: «Пусть зелень украшает все вокруг»; 

7.4 Защита проектов. 

2 год обучения 

1. Введение (1 ч.) 

1.1  Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов; 

2.  Экология человека (2 ч.) 
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2.1 Человек – часть природы, ее живого мира – причина современной 

деградации природной среды. Самостоятельное формулирование 

проблемного вопроса, выбор тем для дальнейшего исследования 

(проекта); 

2.2 Изучать экологию – значит защищать природу и человека; 

3.  Человек в системе биологической экологии (4 ч.) 

3.1 Демография в свете экологии: антропогенные нагрузки и здоровье 

человека; 

3.2 Составные экологической безопасности; 

3.3 Образ жизни – как фактор здоровья; 

3.4 Природа – как источник экономического и духовного здоровья; 

4.  Социальные аспекты в экологических отношениях человека (6 ч.) 

4.1 Взаимосвязь экологии и медицины в укреплении здоровья человека; 

4.2 Санитарно-гигиенические знания и профилактика заболеваний; 

4.3 Влияние загрязненного воздуха и воды на здоровье человека. 

Распространенные заболевания людей проживающих в городах с 

экологически неблагоприятной обстановкой; 

4.4  Окружающая среда и здоровье человека; 

4.5  Человек и социальная среда. Исследование (общение, взаимопомощь, 

времяпровождение, труд, привычки, быт). Составление отчета о 

проделанной работе по подготовке проекта; 

4.6 Практическое занятие: Формирование умений и навыков по 

овладению простейшими проблемами оценки своего здоровья; 

5.   Природопользование (5 ч.) 

5.1 Потребительское отношение человека к природе. Уничтожение 

природы человеком; 

5.2 Воздух: состав, загрязнения и их влияние на организм человека; 

5.3 Вода. Экология воды. Экскурсия на местную очистную станцию; 

5.4 Деятельность человека по спасению природы; 
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5.5 Практическое занятие: Сбор материала для коллекции «Полезные 

ископаемые родного края»; 

6.   Забота человека о природе (11 ч.) 

6.1 Гармония природы и человека; 

6.2 Заповедники и национальные парки. Экскурсия в национальный парк; 

6.3 Понятие об экологической культуре человека; 

6.4 Этические принципы и правила обращения с природой; 

6.5 Экологические праздники и их значение для защиты природы; 

6.6 Как спасти жизнь на планете? Составление отчетов о проделанной 

работе по проектной деятельности, определение степени подготовки к 

защите; 

6.7 Проблемы ответственного поведения личности перед обществом и 

природой; 

6.8 Мероприятия и акции по сохранению и улучшению экологической 

обстановки в микрорайоне в целях защиты здоровья его жителей; 

6.9 Конституция РФ о правах и обязанностях гражданина в деле защиты 

природы; 

6.10  Туризм и охрана природы. Устройство походного лагеря, правила 

сбора топлива для костров, обращение с огнем в природе, 

использование питьевых источников, соблюдение сроков сбора ягод и 

грибов; 

6.11  Практическое занятие: Формирование умений и навыков по 

овладению простейшими проблемами оценки состояния окружающей 

среды; 

7. Экология и здоровье человека (5 ч.) 

7.1 Шум, его причины, влияние на человека; проблемы уменьшения 

шумового воздействия; 

7.2 Особенности влияния алкоголя, наркологических и токсических 

веществ на организм подростка; 
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7.3 Социально-экономические последствия курения, употребления 

алкоголя, наркологических и токсических веществ; 

7.4 Здоровый образ жизни – как одно из условий профилактики 

возникновения вредных привычек. Предзащита проектов; 

7.5 Экскурсия в музей патанатомии медицинского университета по теме: 

«Влияние алкоголя, никотина и других токсических веществ на 

различные системы органов организма человека»; 

8. Факторы, влияющие на экологическое сознание и их 

педагогическая коррекция (4 ч.) 

8.1 Экологическая эстетика, наука, искусство; 

8.2 Экологическое миропонимание и последствия деградации духовной 

среды; 

8.3 Экологическая культура моей семьи; 

8.4 Защита проекта; 

3 год обучения 

1. Введение (1 ч.) 

1.1 Основы прикладной экологии; 

2. Водная экология (5 ч.) 

2.1 Значение воды в природе; 

2.2 Жители воды и их роль. Самостоятельное формулирование проблемного 

вопроса, выбор тем для дальнейшего исследования (проекта); 

2.3 Основные источники загрязнения природных вод; 

2.4 Глобальные экологические проблемы водных ресурсов; 

2.5 Охрана водных ресурсов; 

3. Лесная экология (6 ч.) 

3.1 Значение лесных ресурсов в природе; 

3.2 Антропогенное воздействие на лесные экосистемы; 

3.3 Поражение лесов вредителями и болезнями; 

3.4 Охрана и восстановление лесной экосистемы; 
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3.5 Экскурсия в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха для 

исследования состояния фитоценозов в лесопарковых зонах; 

3.6 Глобальные экологические проблемы лесных ресурсов; 

4. Сельскохозяйственная экология (5 ч.) 

4.1 Что такое агроценоз; 

4.2 Агроэкосистемы и животноводство; 

4.3 Агроэкосистемы и растениеводство. Составление отчета о проделанной 

работе по подготовке проекта; 

4.4 Защита агробиоценозов от вредителей и болезней; 

4.5 Воздействие сельскохозяйственного производства на окружающую среду; 

5. Промышленная экология (6 ч.) 

5.1 Понятие научно – технической революции; 

5.2 Экологизация промышленности; 

5.3 Экологические проблемы промышленного производства; 

5.4 Техногенные катастрофы; 

5.5 Вторичное сырье. Как можно использовать сырье дважды, чтобы 

минимизировать загрязнение; 

5.6 Практическая работа «Использование вторичного сырья» с последующей 

выставкой работ; 

6. Медицинская экология (5 ч.) 

6.1 Какова окружающая среда обитания – таковы и мы. Каковы мы – такова и 

окружающая среда обитания; 

6.2 Гигиена труда и отдыха человека. Составление отчетов о проделанной 

работе по проектной деятельности, определение степени подготовки к 

защите; 

6.3 Влияние экологической обстановки на здоровье человека; 

6.4 Современная экология и здоровье населения; 

6.5 Эффективные пути предупреждения и устранения негативных 

воздействий на организм человека экологических проблем; 

7. Городская экология (7 ч.) 
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7.1 Городские экосистемы. Растения и животные в городе; 

7.2 Экологические проблемы городов; 

7.3  Трудовой десант «Давайте поможем городу стать чище»; 

7.4 Город или поселок? Что выбираешь ты? Предзащита проектов; 

7.5 Пути решения экологических проблем городов. Экологизация городской 

среды; 

7.6 Круглый стол «Кормление птиц в городе. К чему это может привести?»; 

7.7 Экологическая игра «Город будущего»; 

8. Заключение (3 ч.) 

8.1 Экологическая безопасность; 

8.2 Улучшение окружающей среды; 

8.3 Защита проектов. 

Методическое обеспечение 

1) Обеспечение программы методическими формами занятий (игры, 

беседы, экскурсии, конференции и т.д.); 

2) Преимущественно использование технологии проблемного обучения и 

критического мышления, в связи с чрезвычайной актуальностью 

изучения науки экологии; 

3) В качестве практической части программы обучающимся предлагается 

участие по работе по озеленению своего пришкольного участка, 

разбивка цветников и других природозащитных мероприятиях, 

направленных на защиту природы и улучшению условий жизни 

человека, растений и животных, изготовление кормушек и домиков для 

птиц 

4) Обобщение и итог каждого года обучения, проводится в виде защиты 

проектов с использованием презентации и предоставлением продукта 

данного проекта с последующим представлением на научно – 

практических конференциях разного уровня. 

Список литературы: 
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1. Актуальные проблемы биологической науки. Под ред. А.В.Яблокова. – 

М.: Просвещение, 1984. 

2. Борейко В.Е. Краткий курс экологической этики. Киев: Серия: охрана 

дикой природы. Вып. 40. 2004. 

3. Бруновт Е.П. и др. Самостоятельные работы учащихся по биологии. – 

М.: Просвещение, 1984. 

4. Бруновт Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.А. Уроки анатомии, 

физиологии и гигиены человека. – М.: Просвещение, 1978. 

5. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся. Биология и 

экология. – М.: Учитель, 2008. 

6. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6 – 9 

классы. Авторы – составители Щербакова Ю.В., Козлова И.С. – М.: 

Глобус, 2008. 

7. Зверев А.Т. Экологические игры. – М.: ОНИКС 21 век, 2001. 

8. Зверев А.Т., Кузнецов В.Н. Экология. Методическое пособие. М.: 

ОНИКС 21 век, 2004. 

9. Измайлов П.В. и др. Биологические дискуссии. – М.: Просвещение, 

1983. 

10. Миронов А.В. Преподавание экологии в школе. М.: Владос, 2004. 

11. Никишов А.И., Мокеева З.А. и др. Внеклассная работа по биологии. – 

М.: Просвещение, 1980. 

12. Основы экологии 10 класс. По уч. Черновой Н.М., Галушина В.М., 

Константинова В.М., Волгоград: Учитель, 2006. 

13. Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. – 

М.: Просвещение, 1977. 

14. Хрестоматия по общей биологии. Под ред. В.М.Корсунской. – М.: 

Просвещение, 1970. 

15. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Девочка, подросток, девушка. – М.: 

Просвещение, 1981. 
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16.  Щербакова С.Г. Организация проектной деятельности в школе. – М.: 

2008. 

17. Экологическое воспитание в начальной школе. Автор – составитель 

Лободина Н.В. – Волгоград: Учитель, 2007. 

18. Экологическое образование школьников. Под ред. И.И.Зверева, 

И.Т.Суравегиной. – М.: Педагогика, 1983. 

Раздел III. 

Учебно – тематическое планирование 

на первый год обучения 

(1 час в неделю, всего 38 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 2 2 0 

2 Природа живая и 

неживая 

3 3 0 

3 Сезонные изменения в 

природе 

6 2 4 

4 Влияние человека на 

природу 

8 7 1 

5 Необходимость охраны 

животных, растений и 

мест их обитания 

6 6 0 

6 Природные комплексы 

Подмосковья 

9 8 1 

7 Заключение 4 0 4 

 Итого: 38 28 10 

 

Учебно – тематическое планирование 

на второй год обучения 

(1 час в неделю, всего 38 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1 0 

2 Экология человека 2 2 0 

3 Человек в системе 

биологической экологии 

4 4 0 

4 Социальные аспекты в 

экологических 

отношениях человека 

6 5 1 

5 Природопользование 5 3 2 

6 Забота человека о 11 9 2 
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природе 

7 Экология и здоровье 

человека 

5 4 1 

8 Факторы, влияющие на 

экологическое сознание 

и их педагогическая 

коррекция 

4 4 0 

 Итого: 38 32 6 

 

Учебно – тематическое планирование 

на третий год обучения 

(1 час в неделю, всего 38 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1 0 

2 Водная экология 5 5 0 

3 Лесная экология 6 5 1 

4 Сельскохозяйственная 

экология 

5 5 0 

5 Промышленная экология 6 5 1 

6 Медицинская экология 5 5 0 

7 Городская экология 7 5 2 

8 Заключение 3 3 0 

 Итого: 38 34 4 
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Календарно – тематическое планирование 

на первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

1. Введение (2 часа) 

1 Аукцион рассказов детей по теме: «Что 

удивительно в природе?» 

  

2 Разнообразие жизни на планете как уникальная 

ценность 

  

2. Природа живая и неживая (3 часа) 

3 Значение живой природы для жизни на земле   

4 Солнце – как источник света и тепла для живого   

5 Воздух, вода, почва – «дом живых существ»   

3. Сезонные изменения в природе (6 часов) 

6 Экскурсия на природу: «Багрец и золото лесов 

осенних» 

  

7 Сбор осенней листвы, плодов и ягод, подготовка 

их коллекций и оформление гербария 

  

8 Знакомство с произведениями живописи, 

литературы и музыки об осени 

  

9 Деревья и птицы зимой. Ажурность зимних крон 

деревьев 

  

10 Практическая работа: Подкормка птиц. 

Развешивание и наполнение кормушек для птиц 

  

11 Стихи, сказки, пословицы и поговорки о зиме   

4. Влияние человека на природу (8 часов) 

12 Разностороннее влияние человека на природу   

13 Природа – как источник экономического и 

духовного развития человека 

  

14 Причины исчезновения диких видов животных и 

растений 

  

15 Отрицательное влияние человека на природу    

16 Виды растений и животных, исчезнувших по вине 

человека. Редкие виды 

  

17 Загрязнение лесов и водоемов промышленно-

бытовыми отходами 

  

18 Правила поведения человека на природе: в лесу, 

на воде, во время отдыха и в туристических 

походах 

  

19 Экологические акции: «Голубое озеро», «Лес – 

наше богатство» 

  

5. Необходимость охраны животных,  

растений и мест их обитания (6 часов) 

20 Охраняемые растения и животные Подмосковья.   
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Красная книга Подмосковья и Российской 

Федерации 

21 Насекомые на службе растений. Защитники леса   

22 Этические принципы и правила общения с 

природой 

  

23 Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков 

в охране природы 

  

24 Защита окружающей среды от загрязнений   

25 Весенние явления в природе   

6. Природные комплексы Подмосковья (9 часов) 

26 Литосфера – кладовая всех земных богатств   

27 Земля и вода – волшебные силы природы   

28 Растительный мир   

29 Животный мир   

30 Лекарственные растения Подмосковья   

31 Правила сбора, подготовки, хранения и 

использования лекарственных растений 

  

32 Экскурсия в Московский зоопарк: «Многообразие 

животных и их охрана» 

  

33 Влияние организмов на состав воздуха и 

плодородие почвы. Предзащита проектов 

  

34 Экологическая игра: «Знатоки природы»   

7. Заключение (4 часа) 

35 Практическая работа: Весенние работы на участке   

36 Практическая работа: Посадка растений, 

оформление клумб и рабаток 

  

37 Практическая работа на участке: «Пусть зелень 

украшает все вокруг» 

  

38 Защита проектов   

 

Календарно – тематическое планирование 

на второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

1. Введение (1 час) 

1 Экология – наука о взаимоотношениях живых 

организмов 

  

2. Экология человека (2 часа) 

2 Человек – часть природы, ее живого мира – 

причина современной деградации природной 

среды 

  

3 Изучать экологию – значит защищать природу и 

человека 

  

3. Человек в системе биологической экологии (4 часа) 
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4 Демография в свете экологии: антропогенные 

нагрузки и здоровье человека 

  

5 Составные экологической безопасности   

6 Образ жизни – как фактор здоровья   

7 Природа – как источник экономического и 

духовного здоровья 

  

4. Социальные аспекты в экологических отношениях человека (6 часов) 

8 Взаимосвязь экологии и медицины в укреплении 

здоровья человека 

  

9 Санитарно-гигиенические знания и профилактика 

заболеваний 

  

10 Влияние загрязненного воздуха и воды на 

здоровье человека 

  

11 Окружающая среда и здоровье человека;   

12 Человек и социальная среда. Исследование 

(общение, взаимопомощь, времяпровождение, 

труд, привычки, быт) 

  

13 Практическое занятие: Формирование умений и 

навыков по овладению простейшими проблемами 

оценки своего здоровья 

  

5. Природопользование (5 часов) 

14 Потребительское отношение человека к природе. 

Уничтожение природы человеком 

  

15 Воздух: состав, загрязнения и их влияние на 

организм человека 

  

16 Вода. Экология воды. Экскурсия на местную 

очистную станцию 

  

17 Деятельность человека по спасению природы;   

18 Практическое занятие: Сбор материала для 

коллекции «Полезные ископаемые родного края» 

  

6. Забота человека о природе (11 часов) 

19 Гармония природы и человека   

20 Заповедники и национальные парки. Экскурсия в 

национальный парк 

  

21 Понятие об экологической культуре человека   

22 Этические принципы и правила обращения с 

природой 

  

23 Экологические праздники и их значение для 

защиты природы 

  

24 Как спасти жизнь на планете?    

25 Проблемы ответственного поведения личности 

перед обществом и природой 

  

26 Мероприятия и акции по сохранению и 

улучшению экологической обстановки в 
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микрорайоне в целях защиты здоровья его 

жителей 

27 Конституция РФ о правах и обязанностях 

гражданина в деле защиты природы 

  

28 Туризм и охрана природы.    

29 Практическое занятие: Формирование умений и 

навыков по овладению простейшими проблемами 

оценки состояния окружающей среды 

  

7. Экология и здоровье человека (5 часов) 

30 Шум, его причины, влияние на человека; 

проблемы уменьшения шумового воздействия 

  

31 Особенности влияния алкоголя, наркологических 

и токсических веществ на организм подростка 

  

32 Социально-экономические последствия курения, 

употребления алкоголя, наркологических и 

токсических веществ; 

  

33 Здоровый образ жизни – как одно из условий 

профилактики возникновения вредных привычек 

  

34 Экскурсия в музей патанатомии медицинского 

университета по теме: «Влияние алкоголя, 

никотина и других токсических веществ на 

различные системы органов организма человека» 

  

8. Факторы, влияющие на экологическое сознание и их педагогическая 

коррекция (4 часа) 

35 Экологическая эстетика, наука, искусство   

36 Экологическое миропонимание и последствия 

деградации духовной среды 

  

37 Экологическая культура моей семьи   

38 Защита проекта   

 

Календарно – тематическое планирование 

на третий год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Примечание 

1. Введение (1 час) 

1 Основы прикладной экологии   

2. Водная экология (5 часов) 

2 Значение воды в природе   

3 Жители воды и их роль   

4 Основные источники загрязнения природных вод   

5 Глобальные экологические проблемы водных 

ресурсов 

  

6 Охрана водных ресурсов   

3. Лесная экология (6 часов) 
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7 Значение лесных ресурсов в природе   

8 Антропогенное воздействие на лесные экосистемы   

9 Поражение лесов вредителями и болезнями   

10 Охрана и восстановление лесной экосистемы   

11 Экскурсия в Одинцовский парк культуры, спорта 

и отдыха для исследования состояния 

фитоценозов в лесопарковых зонах 

  

12 Глобальные экологические проблемы лесных 

ресурсов 

  

4. Сельскохозяйственная экология (5 часов) 

13 Что такое агроценоз   

14 Агроэкосистемы и животноводство   

15 Агроэкосистемы и растениеводство   

16 Защита агробиоценозов от вредителей и болезней   

17 Воздействие сельскохозяйственного производства 

на окружающую среду 

  

5. Промышленная экология (6 часов) 

18 Понятие научно – технической революции   

19 Экологизация промышленности   

20 Экологические проблемы промышленного 

производства 

  

21 Техногенные катастрофы   

22 Вторичное сырье. Как можно использовать сырье 

дважды, чтобы минимизировать загрязнение 

  

23 Практическая работа «Использование вторичного 

сырья» с последующей выставкой работ 

  

6. Медицинская экология (5 часов) 

24 

 

Какова окружающая среда обитания – таковы и 

мы. Каковы мы – такова и окружающая среда 

обитания 

  

25 Гигиена труда и отдыха человека.    

26 Влияние экологической обстановки на здоровье 

человека 

  

27 Современная экология и здоровье населения;   

28 Эффективные пути предупреждения и устранения 

негативных воздействий на организм человека 

экологических проблем 

  

7. Городская экология (7 часов) 

29 Городские экосистемы. Растения и животные в 

городе 

  

30 Экологические проблемы городов   

31 Трудовой десант «Давайте поможем городу стать 

чище» 

  

32 Город или поселок? Что выбираешь ты?   
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Предзащита проектов 

33 Пути решения экологических проблем городов. 

Экологизация городской среды 

  

34 Круглый стол «Кормление птиц в городе. К чему 

это может привести?» 

  

35 Экологическая игра «Город будущего»   

8. Заключение (3 часа) 

36 Экологическая безопасность   

37 Улучшение окружающей среды   

38 Защита проектов   

 


