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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по экологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации внеурочной деятельности  в 5- 8 классах  МАОУ CОШ №2 г. 

Томска. 

Программа разработана  на основании  документов: 

Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №2 

г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

-Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска 

(приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы «Земля – наш дом» – социальная. 

 

Цель обучения -  формирование и развитие экологической культуры личности и 

сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи обучения: 

 стимулировать учащихся к постоянному поиску информации об окружающей 

среде; 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения. 

 формировать   осознанные   представления   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычки их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению  проблем 

окружающей среды местного значения. 

Системно-деятельностный подход. 

  В основе реализации   программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся.  

Основные принципы курса внеурочной деятельности: 

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

 Срок реализации данной программы 5-8 класс – 4 года (272 часа, 2 часа в неделю). 

Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего и 

итогового контроля в форме викторин, защиты проектной работы (в конце каждого года). 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Личностные результаты программы внеурочной деятельности. 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– учебнопознавательный интерес к окружающей среде; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– •делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и педагога. 

 

Метапредметные связи программы внеурочной деятельности. 

• Ученик научится: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Ученик получит возможность научиться: 

• определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• демонстрировать овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основании существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- анализировать, делать выводы, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать свои предположения на основе имеющихся знаний; 

- переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

6 класс 

Личностные результаты программы внеурочной деятельности. 

У ученика будут сформированы: 

- сформировать положительный эмоциональный настрой; 

- уметь оценивать жизненные ситуации, выражать своё отношение к экологическим 

проблемам; 

- оценивать свою деятельность и деятельность других людей. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– •делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и педагога. 

 

Метапредметные связи программы внеурочной деятельности. 

• Ученик научится: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Ученик получит возможность научиться: 

• определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• демонстрировать овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основании существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- анализировать, делать выводы, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- высказывать свои предположения на основе имеющихся знаний; 

- переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

7 класс 

Личностные результаты программы внеурочной деятельности. 

Обучающиеся смогут: 

• определять под руководством учителя биологические  понятия; 

• определять под руководством учителя  экологические понятия; 

• высказывать под руководством учителя самые простые биологические и экологические 

понятия; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и педагога. 

 

Метапредметные связи программы внеурочной деятельности. 

• Ученик научится: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Ученик получит возможность научиться: 

• определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• демонстрировать овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основании существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- анализировать, делать выводы, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать свои предположения на основе имеющихся знаний; 

- переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 



6 
 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

8 класс 

Личностные результаты программы внеурочной деятельности. 

У ученика будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

– учебнопознавательный интерес к окружающей среде; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– установка на здоровый образ жизни; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– •делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и педагога. 

 

Метапредметные связи программы внеурочной деятельности. 

• Ученик научится: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• Ученик получит возможность научиться: 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения; 

• слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основании существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- анализировать, делать выводы, обобщать; 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать свои предположения на основе имеющихся знаний; 

- переносить имеющиеся знания в жизненное пространство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням. 

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

школьник ценит 

общественную жизнь 

школьник 

самостоятельно действует в 

общественной жизни 

Для достижения данного уровня необходимо. 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями  как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта. 

взаимодействие 

обучающихся между собой на 

уровне класса, 

образовательного 

учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

взаимодействие 

школьников между собой на 

уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью 

комплекса диагностических методик: тестирование  учащихся, в течение учебного года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей.  

Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по 

типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности:  

1. викторины; 

2. творческие конкурсы; 

3. КВНы; 

4. ролевые игры; 

5.  школьная научно-практическая конференция; 

6. Экскурсии. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

5 класс 

1. Введение (2 часа). 
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Знакомство с техникой безопасности на занятиях. Ознакомление с планом работы, с 

задачами, с литературой.  

2. Что такое экология? (2 часа). 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека 

с окружающей средой, рационального использования природных ресурсов.  

 

Участие во всемирной акции  «Очистим природу от мусора».  

Цель акции – убрать мусор вокруг территории школы, узнать для чего необходимо 

сортировка мусора. 

3. Береги Природу смолоду. (2 часа). 

Кругосветка «Охрана природы» 

Цель: дать возможность детям понять и почувствовать, что природа нуждается в 

помощи. 

Задачи: 

· помочь детям осознать своё отношение к природе, вывести правила поведения в 

природе, 

· помочь понять, как и почему надо к ней бережно относиться, 

· дать им представление о нравственной стороне отношения к природе. 

Планируемые результаты: 

· давать определение понятиям «заказник», «заповедник»; 

· называть не менее 4-х нравственных качеств, характеризующих нравственное 

поведение человека; 

· делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций, обосновывать свой выбор. 

Научатся: соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире природы и 

людей. Соблюдать нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Повышение экологической грамотности детей. 

4. Почему Она Зеленая? (2 часа). 

Конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей». Выставка работ, совместное 

оформление стенд газеты. 

Цель: воспитывать бережное и уважительное отношение к природе, формирование 

экологической культуры подрастающего поколения, активной гражданской позиции по 

сохранению среды обитания и здоровья человека 

Задачи: 

1. Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля. 

2. Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты, и желание 

взаимодействовать с природой. 

3. Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру.  

4. Формировать негативную нравственную оценку нарушений в сфере природы, 

негативное отношение к бездумному, безответственному отношению к природе; 

5. Воспитывать нравственно-экологическую позицию личности. 

5. Экология Животных (2 часа) 

Цель: повторить, обобщить и расширить знания учащихся о животных Томской области, 

их многообразии, как форме эволюционных приспособлений организмов к различным 

условиям окружающей среды 

Задачи:   

Формировать представления о связях природы и животных. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.  

6.4 октября – день защиты животных (2 часа) 

Своя игра «день защиты животных» 

Значение и цель праздника Всемирный день защиты животных. История появления 

праздника (легенда). Появление праздника в России. Российское общество защиты животных. 

Мировые общества по защите животных. Отношение к животным в разных странах. 

Отношение к животным в России. 
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7.Динозавры – вымерший вид животных (4 часа) 

Просмотр кинофильма «парк Юрского периода» 

История происхождения динозавров. Появление термина «динозавр», его этимология. 

Основные виды динозавров и их описание. Развитие, способы питания (хищники, 

травоядные), размеры, история возникновения видов, описание внешности различных видов 

диназавров. Причины исчезновения динозавров. 

8.Красная книга животных России (2 часа) 

История появления. Цели и задачи Красной книги России. Объекты охраны. Перечень 

объектов. Категории статуса редкости (0-5). Региональные красные книги. Списки видов. 

9.Красная книга животных Томской области (2 часа) 

История появления. Цели и задачи Красной книги России. Объекты охраны. Перечень 

объектов. Категории статуса редкости (0-5). Региональные красные книги. Списки видов. 

10. 30 ноября - международный день домашних животных. Фотоконкурс « я и мой 

друг» 

Цель: воспитать бережное и уважительное отношение к живой природе, привлечь 

учащихся к проблеме бездомных животных.  

Задачи: 

- Познакомить учащихся  с благотворительными организациями помощи животным на 

территории Томска.  

- Развивать интерес, бережное отношение и любовь к братьям нашим меньшим. 

- Оформить стенд газету. 

11. Среды жизни (4 часа) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как среда жизни: 

вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень нагретости воды, отсутствие 

резких колебаний температуры, плотность и особенности теплового расширения воды, 

превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с возрастанием глубины водоема, 

уменьшение освещенности воды с увеличением глубины водоема. Живые организмы водной 

среды и их приспособленность к условиям жизни в воде. 

12 Экология Растений (4 часа) 

Сущность экологии растений. Взаимосвязь между растениями и средой обитания. Среда 

обитания. Экологические факторы: среда обитания, вода, свет, температура, ветер, 

химический состав почвы, рельеф. Значение влажности. Группы растений по адаптации к 

водному режиму. Фотосинтез. 

13 Да будет Свет! Экологические группы растений по отношению к свету (2 часа) 

Световой режим. Прямой и рассеянный свет. Солнечная активность. Морфологическая и 

физиологическая адаптация растений. Группы растений по требованиям к условиям 

освещения. Гелиофиты. Сциофиты. Факультативные гелиофиты. Световые адаптации. 

14 Светолюбивые растения (1 час) 

Термин Гелиофиты. Примеры гелиофитов. Морфология. Оранжереи и комнатные 

условия выращивания гелиофитов. 

15 Теневыносливые растения (1 час). 

Значение термина. Морфология и физиология теневыносливых растений. Недревесные 

теневыносливые растения. Теневыносливые деревья. Теневыносливые растения в 

растениеводстве. Сельскохозяйственные растения. Декоративные растения для садов и парков. 

Оранжерейные и комнатные растения. 

16 Тенелюбивые растения (1 час) 

Значение термина. Морфология и физиология растений. Водоросли, обитающие в толще 

воды, лесные мхи, лишайники, плауны, папоротники. 

17 Приспособления растений к меняющимся условиям освещения (1 часа) 

Механизмы приспособления. Эфемероиды. Подснежники. Глубокий покой. 

Летнезеленые растения. Вечнозеленые растения 

18 Грибы и бактерии в жизни растений (2 часа) 
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Понятие «Микориза», «Грибница». Микориза травянистых растений. Клубеньковые 

бактерии. Их значение для растений. Растения с клубеньковыми бактериями на корнях. 

19 Сожительство растений с грибами и бактериями (2 часа) 

Лишайники. Симбиоз. 

20 Бактериальные и грибные болезни растений (2 часа) 

Понятие грибных болезней. Виды грибных болезней. Микоз, ржавчина, корневые гнили. 

Влияние условий среды на возникновение болезней у растений. Способы борьбы и 

профилактики болезней у растений. 

21 Растения –хищники. Растения –паразиты(2 часа) 

Определение терминов растения хищники и растения паразиты. История изучения. 

Эволюция. Ботаническое описание. Распространение. Ловушки у растений-хищников: типы и 

механизмы ловли. Классификация растений паразитов. Представители паразитов. 

22 Водоросли и подводный мир.(2 часа) 

Термин водоросли. Наука альгология. Краткая история эволюции. Общие сведения. 

Морфология. Размножение и циклы развития. Экологические группы водорослей. 

Классификация. Роль в природе и жизни человека. 

23 День Кита 

История праздника. Виды китов. Самый большой кит – кашалот. Усатые киты. 

Интересные факты о китах. Запрет на ловлю китов. Ловля китов в научных целях. 

24 Морские млекопитающие 

Определение понятия морские млекопитающие. Происхождение. Систематика морских 

млекопитающих. Адаптация к морскому образу жизни. Распространение. Взаимодействие с 

человеком. 

25 Всемирный день кошек. Фотовыставка кошек. 

История праздника. Легенда о черных кошках. В каких странах и какого числа отмечают 

день кошек. История приручения кошек. Предки кошек. Роль кошек в жизни человека. 

Фелинология. 

26 Всемирный день дикой природы 

История праздника. Его цели. Безусловная ценность дикой природы. Прекращение 

утраты биоразнообразия. Опустыневание. Защита и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и 

прекращение процесса утраты биоразнообразия 

27 Её имя Земля 

Наше зеленое богатство. 

28 Вода - наше всё! 

Ценность воды. Масштабы потребления воды людьми. Экологические проблемы, 

связанные с водными экосистемами. Очистка воды. Сохранение водоемов. Экология питьевой 

воды. Хлорирование воды. Экология водного бассейна России. 

29 Лесные жители. 

Обитатели леса: насекомые, травоядные, хищники, птицы, грызуны. Бурый медведь. 

Зимняя спячка. Характеристика вида. 

30 Разнообразие птиц Томской области 

Основные характеристики птиц: общий облик и размеры, повадки, окраска, звуки, 

распространение и сроки пребывания на территории Томской области. птицы водных и 

околоводных мест обитания, лугов, болот, населенных пунктов. 

31 Почему так важно быть здоровым! 

Пословицы и поговорки о здоровье. Правильное питание. Активный образ жизни и 

спорт. Полезные привычки и вредные привычки. Вред курения и алкоголя. 

32 День экологических знаний 

История праздника. Цели дня экологических знаний. Значение экологического 

воспитания и образования. Знания как средство по решению проблем охраны природы. 

Экологическая культура населения. Формирование знаний о состоянии окружающей среды. 
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33 Земля – наш дом 

Наше зеленое богатство. 

34 День Солнца 

История и особенности. Солнце как фактор определяющий состояние планеты. Солнце – 

один из жизнеобеспечивающих факторов. Использование возобновляемых солнечных 

источников энергии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 6 Класс 

1. Введение. (2часа) 

Определение экологии, как предмета. Объект и предмет изучения экологии. Место 

экологии среди других наук.  

2. Чистая планета. (2часа) 

Значение экологии. Раздельный сбор мусора и сортировка отходов – значение и роль. 

Мусороперерабатывающие заводы, устройство, объемы переработки. Утилизация батареек. 

Примеры влияния отходов на почву. 

3. Экологические факторы (6часов) 

Понятие экологических факторов. Классификация экологических факторов: по 

характеру воздействия, по происхождению, по расходованию, по направленности. Действие 

экологических факторов на организм. Реакция организма на изменение экологических 

факторов.  

4. 4 октября – день защиты животных (2 часа) 

История праздника. Цели и задачи Дня защиты животных. Всемирные организации 

защиты животных. Всемирный фонд дикой природы. Красная книга Российской Федерации. 

Защита домашних животных. 

5 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

Влияние хозяйственной деятельности на животный мир. Исчезновение и сокращение 

численности животных из-за хозяйственной деятельности человека. Актуальность проблемы 

охраны окружающего мира. Связи между живой и неживой природой.  

6. Одомашнивание животных. 4 часа 

История одомашнивания животных. Одомашнивание диких животных. Важные 

одомашненные виды: хищные и травоядные. Изменение признаков в ходе одомашнивания. 

Эволюция одомашнивания. Хронология одомашнивания домашних животных. 

 7. 30 ноября- международный день домашних животных. Фотоконкурс « я и мой 

друг» 2 часа 

История появления праздника – День домашних животных. Цели и задачи проведения 

Дня домашних животных. Традиции народов мира. Легенды о домашних животных. 

Особенности отношения в разных странах. 

8 Растительный мир и хозяйственная деятельность человека. 4 часа 

Влияние деятельности человека на растительный мир. Охрана растений. Заповедники: 

цели и задачи. Охрана природы в России. Роль растений в оздоровлении окружающей среды.  

9 Селекция Растений. 2часа 

Селекция растений: общая характеристика основных терминов. Основные методы 

селекции. Гибриды. Риски селекции.  

10 Центры происхождения культурных растений (по Вавилову) 2часа 

Определение понятия центры происхождения культурных растений. Учение о центрах 

происхождения культурных растений. Китайский центр. Индо-малайский центр. Индийский 

центр. Среднеазиатский центр. Переднеазиатский центр. Эфиопский центр. 

Центральноамериканский центр. Южноамериканский центр. Австралийский центр. 

Североамериканский центр. Европейско-сибирский центр. 

11 Виды цветковых растений выращиваемых в открытом грунте 2часа 

Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. 

Теоретические сведения. Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница 

между ними. Разнообразие цветковых культур. 
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12 Способы размножения растений. 2 часа 

Общие сведения. Размножение спорами. Вегетативное размножение. Половое 

размножение. Чередование поколений. Гаметы и хромосомы. Бессемянные покрытосеменные. 

Наблюдения за размножением растений. 

13 Разновидности семян растений. Проращивание семян растений. (4часа) 

Характеристика ключевых терминов.  Виды семян. Фазы прорастания семян. 

Морфология прорастающего семени.  

14 Экскурсия в ботанический сад. Знакомство с многообразием растительного 

мира. 2 часа 

Ботанические сады: история появления. Ботанические сады в России. Томский 

ботанический сад.  

15 Растения внесенные в красную книгу России 2часа 

Красная книга: цели и задачи. Исчезающие виды флоры. Плауновидные. 

Покрытосеменные. Цветковые. Папоротниковые. Голосеменные. Лишайники. Мхи и грибы. 

Защита редких видов растений.  

16 Растение внесенные в красную книгу Томской области 2часа 

Красная книга Томской области: цели и задачи. История. Категории. Состав.  

17 Самый большой обитатель планеты (день кита) 2 часа 

История праздника. Виды китов. Самый большой кит – кашалот. Усатые киты. 

Интересные факты о китах. Запрет на ловлю китов. Ловля китов в научных целях.  

18 Морские млекопитающие 2 часа 

Определение понятия морские млекопитающие. Происхождение. Систематика морских 

млекопитающих. Адаптация к морскому образу жизни. Распространение. Взаимодействие с 

человеком.  

19 Всемирный день кошек. Фотовыставка кошек. 2часа 

История праздника. Легенда о черных кошках. В каких странах и какого числа отмечают 

день кошек. История приручения кошек. Предки кошек. Роль кошек в жизни человека. 

Фелинология. 

20 Всемирный день дикой природы 2часа 

Безусловная ценность дикой природы. Сохранение экосистем. Цели и задачи 

Всемирного дня дикой природы. Важность сохранения биоразнообразия.  

21. H2o (2 часа) 

Роль воды в природе и жизни человека. Вода основа жизни. Химический состав воды. 

Физиологические и гигиенические аспекты.  

22 Мастерим кормушки для птиц 2часа 

Последствия нехватки корма и холода для птиц. Быстрые и простые способы создания 

кормушек. Деревянные кормушки. Выбор зерна для кормления птиц.  

23 День всемирного наследия 2 часа 

Международный день памятников и исторических мест. История праздника. Цели и 

задачи.  

24 Гигиена человека 4часа 

Значение гигиены человека. Гигиена тела человека. Гигиена сна и отдыха. 

Гигиенические правила рационального питания. Личная гигиена одежды и обуви. 

Гигиенические правила содержания жилища. Личная гигиена больного.  

 

25 День Солнца 4 часа 

История и особенности. Солнце как фактор определяющий состояние планеты. Солнце – 

один из жизнеобеспечивающих факторов. Использование возобновляемых солнечных 

источников энергии.  

26 Экологический брей - ринг 2 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  

Содержание курса внеурочной деятельности 7 класс 

1 Введение. 
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2 Экологические науки. «Экологический манифест» Н.Ф. Реймерса. 

Экология. Биология. Зоология. Экологический гуманизм. Реймерс – биография. 

«Экологический манифест». Научное наследие. Мирная революция экологии. Выживание 

планеты. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. 

3 Сезонные изменения в природе. 

Сезонная периодичность – явление живой природы. Состояние зимнего покоя. 

Приспособление хладнокровных к зимовке. Приспособление теплокровных животных к 

зимовке. Изучение сезонных явлений. Значение изучения сезонных явлений. Фенологические 

наблюдения. 

4 Экскурсия «Наблюдения за сезонными изменениями в живой и неживой природе» 

5 Природные комплексы Томской области 

Определение рекреационных и особо -охраняемых природных зон.  

6. 4 октября – день защиты животных. 

Своя игра «день защиты животных» 

Значение и цель праздника Всемирный день защиты животных. История появления 

праздника (легенда). Появление праздника в России. Российское общество защиты животных. 

Мировые общества по защите животных. Отношение к животным в разных странах. 

Отношение к животным в России. 

7. Заповедники и заказники Томской области 

Определение термина заповедник. Определение термина заказник. Отличия. Цели и 

значение. Заповедник на васюганских  болотах. Заказники: Зоологические (15шт), 

ландшафтные (3шт), ботанические (1шт).  

8. Памятники природы Томской области 

Определение памятников природы. Отличие от заказников и заповедников. Виды 

памятников природы. Ботанические памятники природы: кедровники; боры, леса, рощи; 

лесопарки; лесные дачи; припоселковые и городские парки, урочища, острова, болота, редкие 

виды, степи, склоны. Водные памятники природы: болотные массивы, долины рек,  

минеральные источники, озера. Геологические памятники природы: обнажения, полезные 

ископаемые, скалы. Зоологические памятники природы: Место весенних жировок диких 

животных в устье реки ЯЯ; поселение бобра речного на реке ИКСА, поселение алтайского 

сурка в окрестностях бывшей деревни Ларино.  

9 Семь чудес Томской области 

Проект семь чудес Томской области. Идея. Цели и задачи. 

Сибирский ботанический сад. Университетская роща. Государственный комплексный 

(ландшафтный) заказник областного значения «Польто». Природный заказник областного 

значения «Васюганский». Памятник природы «Таловские чаши». Геотермальный источник 

«Чистый Яр». Памятник природы «Звездный ключ». 

10 30 ноября- международный день домашних животных. Фотоконкурс « я и мой 

друг» 

История одомашнивания диких животных. Основные домашние животные в древности. 

Домашние животные в современном мире. Необычные домашние животные в других странах 

мира. Роль домашних животных в жизни человека.  

11 Современное состояние природной среды. Экологические проблемы биосферы. 

Особенности состояния природной среды в современном мире. Определение термина 

биосфера. Экологические кризисы. История экологических проблем в биосфере. Нефтяное 

загрязнение. Свалки мусора – бытовых отходов. Вырубка лесов. 

12 Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы 

Определение атмосферы. Состав атмосферы. Проблемы загрязнения атмосферы. 

Кислотные дожди. Сжигание природного топлива и металлургического производства. 

Углекислый газ. Парниковый эффект. 

13 Воздух, которым мы дышим. Практическая работа «Определение 

загрязнённости воздуха школьных помещений» 

14 Вода, которую мы пьём. 
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Практическая работа «Определение качества водопроводной воды на основе ее 

физических свойств»  

15 Почва – биокосная система. Загрязнение почвы. Радиоактивность в биосфере 

Термин почва. Компоненты почвы. Минеральные частицы. Химические и физические 

свойства почвы. Причины загрязнения почвы. Последствия загрязнения почвы. 

Предотвращение негативных последствий. Особенности радиационных загрязнений. Влияние 

радиационного фона на экологию. 

16 Вопросы экологии в современных квартирах 

Квартира как экологическая среда. Факторы, влияющие на экологию в квартире. 

Наружный воздух. Продукты неполного сгорания газа. Пыль. Особенности влияния 

неблагоприятных факторов.  

17 Санитарно-гигиеническая оценка жилого помещения 

Характеристика микрорайона и здания. Характеристика комнаты. Количество 

проживающих, площадь, воздушный куб. Внутренняя отделка помещений. Вентиляция. 

Отопление. Влажность воздуха. Освещение.  

18 Морские млекопитающие 

Определение термина. Происхождение морских млекопитающих. Система морских 

млекопитающих. Адаптация к морскому образу жизни. Распространение морских 

млекопитающих. Взаимодействие с человеком.  

19 Наземные млекопитающие 

Определение термина. Особенности передвижения. Особенности строения. 

Полуподземные формы. Полуводные формы. Взаимодействие с человеком. 

20 Всемирный день кошек. Фотовыставка кошек. 

История праздника. Легенды о кошках. История взаимодействия с человеком. 

Интересные факты о кошках. Разнообразие пород. Обычаи различных народов, связанные с 

кошками. Приметы.  

21 Всемирный день дикой природы 

История праздника. Цели и задачи провидения дня дикой природы. Значение диких 

животных в экосистеме. Исчезающие виды флоры и фауны.  

22 Её имя Земля 

История земли. Геохронологическая шкала. Возникновение и эволюция жизни. Строение 

земли. Форма. Химический состав. Внутреннее строение. Внутреннее тепло. Литосфера. 

Земная кора. Мантия земли. Ядро. Тектонические платформы. Географическая оболочка. 

Гидросфера. Атмосфера. Химический состав атмосферы. Погода и климат. Магнитное поле 

земли. Орбита и вращение земли.  

23 Разнообразие птиц Томской области 

Роль птиц в экосистеме. Красная книга Томской области. Ареолы обитания. Черный 

аист. Серая цапля. Лебеди. Серый журавль. Гуси, казарки. Гагары. Чайки.  

24 Почему так важно быть здоровым! 

Здоровье как ресурс жизни человека. Правильное питание. Активный образ жизни. 

Правильные привычки. Влияние здоровья на качество жизни человека.  

25 День экологических знаний 

История праздника. Цели и задачи. Важность экологических знаний для сохранения 

планеты. День экологических знаний в России. Экологическая культура. 

26 Зеленая планета 

Природа – источник жизни для человека. Важность охраны природы. Значение лесов. 

Значение воды, пригодной для использования. Чистый воздух.  

27 Желтый карлик (солнце) 

Термин «желтый карлик». Звезды главной последовательности. Масса звезд. Состав. 

Синтез гелия и водорода. Температура. Время жизни. Красный гигант. Альдебаран. 

Содержание курса внеурочной деятельности 8 класс 

1 Введение. 

2 Здоровье человека – основа жизни 
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Здоровье и долголетие. Качество жизни и его составляющие. Влияние здоровья на 

качество жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Генетика. Образ жизни. Окружающая среда. 

Здравоохранение. Профилактика здоровья.  

3 Мы за здоровый образ жизни. 

Ключевые аспекты здорового образа жизни. Образ жизни и здоровье. Отказ от курения. 

Отказ от алкоголя. Здоровое питание. Продукты, полезные при умеренном потреблении. 

Нездоровое питание. Физическая активность. Формирование здорового образа жизни. История 

становления и современная актуальность.  

4 Конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет!». Выставка рисунков 

Профилактика курения среди школьников. Вред алкоголя и наркотиков.  

5 Инфекционные болезни человека 

Характеристика термина инфекционные болезни человека. Классификация 

инфекционных болезней. Эпидемиология как наука. Исторические пандемии. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

6. 4 октября – день защиты животных. 

Цели и задачи проведения Дня защиты животных. Охрана диких животных. 

Международные организации по охране диких животных. Защита природы, как фактор 

сохранения различных видов животных. Защита домашних животных. Забота о домашних 

животных, как проявление ответственности. Сочинение на тему: «Мы в ответе за тех кого 

приручили». 

7. Питание и здоровье человека. Пищевые добавки, их значение и влияние на 

организм человека. Практическая работа «Что нужно знать при покупке продуктов 

питания» 

Культура питания. Значение питания для здоровья. Влияние питания на качество жизни. 

Белки. Жиры. Углеводы. Энергетическая ценность. Определение термина пищевые добавки. 

Стандарты использования. Пищевые стабилизаторы. Классификация по номерам. Пищевые 

добавки в России. Опасность некоторых пищевых добавок.  

8. Рациональное питание. Экологически чистые продукты. Жевательная резинка: 

за и против 

Определение термина рациональное питание. Рациональное питание в 

жизнедеятельности человека. Гигиена и культура питания. Энергия. Экологически чистые 

продукты и безопасность питания. Генная инженерия. Химикаты. Принадлежность продуктов 

к экологически чистым. История появления жевательной резинки. Химический состав 

жевательных резинок. Влияние жевательной резинки на организм человека.  

9 Неожиданные встречи с ядами. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Определение ключевых терминов. Виды ядов. Классификация по действию. 

Классификация по происхождению. Пути попадания ядов в организм. Классификация 

отравлений по типам. Оказание первой помощи при химическом отравлении. 

10 Компьютер и здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье при использовании ПК. Сидячее положение. Большое 

зрительное напряжение. Однообразные нагрузки на руки. Нервно-эмоциональное напряжение. 

Временные нормы по работе с ПК. Правила безопасного использования ПК. Профилактика 

близорукости и сколиоза. 

11 Гигиена человека 

Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. Понятие гигиены. 

Личная гигиена. Разделы личной гигиены. Гигиеническое содержание тела (кожа, волосы, 

ногти). Гигиена индивидуального питания. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища.  

12 Отходы как источник загрязнения окружающей среды  

Классификация отходов. Промышленные отходы. Бытовые отходы. Классификация 

отходов по степени опасности для окружающей среды. Чрезвычайно опасные отходы. 

Высокоопасные отходы. Умерено-опасные отходы. Малоопасные.  

13 Что ты знаешь о бытовых отходах? 
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Определение термина бытовые отходы. Опасность высокого загрязнения планеты 

бытовыми отходами. Проблемы и пути их решения. Переработка мусора. 

Мусороперерабатывающие заводы в России и мире. Опыт других стран. Очищение водоемов, 

лесов. Сроки разложения пластика. Тяжелые металлы и почва.  

14 Борьба с мусором - глобальная проблема человечества 

Факторы, влияющие на увеличение мусора в 20 и 21 столетии. Урон экологии, 

приносимый мусором. Способы борьбы с мусорным загрязнением планеты. Возможные 

последствия в будущем. 

15 Рациональное использование и утилизация твёрдых бытовых отходов». 

Выставка поделок «Вторая жизнь мусора» 

Сбор, утилизация, переработка и вторичное использование твердых бытовых отходов. 

Сроки разложения различных отходов. Выставка поделок из твердых бытовых отходов.  

16 Что нужно знать о вирусах человека? 

Этимология названия. История исследований. Гипотезы о происхождении вирусов. 

Регрессивная гипотеза. Гипотеза клеточного происхождения. Гипотеза коэволюции. Мир РНК. 

Вирусы как форма жизни. Структура. Капсид. Оболочка. Геном. Жизненный цикл. Роль 

вирусов в биосфере. Роль вирусов  в эволюции. 

17 Вич и Спид – правда и миф. 

Отличия ВИЧ и СПИД. Стадии ВИЧ. Жизнь с ВИЧ-инфекцией. Безопасный контакт с 

носителями ВИЧ. СПИД. Мифы о путях передачи. Мифы о лечении.  

18 Рак. Причины возникновения опухоли. 

Этимология термина. Причины возникновения рака. Неправильное питание. Ожирение, 

малоподвижный образ жизни. Курение, употребление наркотиков, алкоголя. Внешние 

факторы – радиация, экология. Наследственность. Вирусы. Депрессия. Ослабление 

иммунитета.  

19 Морбилливирусная инфекция морских млекопитающих 

Определение ключевых терминов. Зоонозные заболевания. Основные морбилливирусы. 

Патогенез. Клинические признаки болезни. Лечение.  

20 Охрана дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы. Цели и задачи организации. Российские организации. 

Значение дикой природы для биосферы и экологии. Охрана лесов и водоемов.  

21 Экологические катастрофы 

Характеристика ключевых терминов. Классификация. Локальные катастрофы. 

Глобальные катастрофы. Природные катастрофы. Кислородная катастрофа. Земля-снежок. 

Извержения вулканов. Лимнологическая катастрофа. Техногенные катастрофы.  

22 Чернобыль 

Географическое расположение. История древнего города. Чернобыльская АЭС. 

Описание станции. Авария 9 сентября 1982г. Авария 26 апреля 1986г. Ликвидация 

последствий. Последствия для спасателей. Попытки эксплуатации. Окончательный вывод из 

эксплуатации.   

23 Международный день сохранения биологического разнообразия 

История праздника. Цели и задачи праздника. Определение термина биологическое 

разнообразие. Безвозвратное исчезновение флоры и фауны.  

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема занятия Количес

тво часов 

Из них 

Теория Практи

ка 

1 Введение. 2 1 1 

2 Что такое экология? 2 1 1 

3 Береги Природу с молоду.  2  2 

4 Почему Она Зеленая? 2 1 1 
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5 Экология Животных. 2 2  

6. 4 октября – день защиты 

животных. 
2  2 

7. Динозавры – вымерший вид 

животных 

4 2 2 

8. Красная книга животных 

России  

2 1 1 

9 Красная книга животных 

Томской области. 

2 1 1 

10 30 ноября- международный 

день домашних животных. 

Фотоконкурс « я и мой друг» 

2  2 

11 Среды жизни. 4 2 2 

12 Экология Растений 4 2 2 

13 Да будет Свет! 

Экологические группы растений 

по отношению к свету 

2 2  

14 Светолюбивые растения. 1 1  

15 Теневыносливые растения 1 1  

16 Тенелюбивые растения 1 1  

17 Приспособления растений к 

меняющимся условиям 

освещения 

1 1  

18 Грибы и бактерии в жизни 

растений 
2 1 1 

19 Сожительство растений с 

грибами и бактериями 
2 1 1 

20 Бактериальные и грибные 

болезни растений 
2 1 1 

21 Растения –

хищники. Растения –паразиты 
2 1 1 

22 Водоросли и подводный 

мир.  
2 1 1 

23 Почему киты не рыбы? 

(день кита) 

2  2 

24 Морские млекопитающие 2  2 

25 Всемирный день кошек. 

Фотовыставка кошек. 

2 1 1 

26 Всемирный день дикой 

природы 

2 1 1 

27 Её имя Земля  1  1 

28 Вода - наше всё! 1  1 

29 Лесные жители. 1  1 

30 Разнообразие  птиц Томской 

области 

1  1 

31 Почему так важно быть 

здоровым! 

4 2 2 

32 День экологических знаний 2 1 1 

33 Земля – наш дом  2  2 

34 Солнышко лучистое   2  2 
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 Итого 68 29 39 

 

6 класс 

№ Тема занятия Количес

тво часов 

Из них 

Теория Практи

ка 

1 Введение. 2 1 1 

2 Чистая планета. 2 1 1 

3 Экологические факторы 6 4 2 

4 4 октября – день защиты 

животных. 

2 2  

5 Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

4 2 2 

6. Одомашнивание животных. 4 2 2 

7. 30 ноября- международный 

день домашних животных. 

Фотоконкурс « я и мой друг» 

2  2 

8 Растительный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

4 2 2 

9 Селекция Растений. 2 2  

10 Центры происхождения 

культурных растений (по 

Вавилову) 

2 1 1 

11 Виды цветковых растений 

выращиваемых в открытом 

грунте 

2 2  

12 Способы размножения 

растений. 
2 2  

13 Разновидности семян 

растений. Проращивание семян 

растений. 

4 2 2 

14 Экскурсия в ботанический 

сад. Знакомство с многообразием 

растительного мира.  

2 1 1 

15 Растения внесенные в 

красную книгу России 
2 2  

16 Растение внесенные в 

красную книгу Томской области 
2 2  

17 Самый большой обитатель 

планеты (день кита) 
2  2 

18 Морские млекопитающие 2  2 

19 Всемирный день кошек. 

Фотовыставка кошек. 

2 1 1 

20 Всемирный день дикой 

природы 

2 1 1 

21 H2o 2 1 1 

22 Мастерим  кормушки для 

птиц 

2  2 

23 День всемирного наследия 2 2  

24 Гигиена человека 4 2 2 
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25 День Солнца 4 2 2 

26 Экологический брей - ринг 2  2 

 Итого: 68 37 21 

 

7 класс 

№ Название темы Количес

тво часов 

Из них 

Теория Практи

ка 

1 Введение. 2 1 1 

2 Экологические науки. 

«Экологический манифест» 

Н.Ф. Реймерса. 

2 1 1 

3 Сезонные изменения в 

природе.   
2 2  

4 Экскурсия «Наблюдения 

за сезонными изменениями в 

живой и неживой природе» 

2  2 

5 Природные комплексы 

Томской области 
2 2  

6. 4 октября – день защиты 

животных. 
2  2 

7. Заповедники и заказники 

Томской области 
4 2 2 

8. Памятники природы 

Томской области 
2 1 1 

9 Семь чудес Томской 

области 

2 1 1 

10 30 ноября- 

международный день 

домашних животных. 

Фотоконкурс « я и мой друг» 

2  2 

11 Современное состояние 

природной среды. 

Экологические проблемы 

биосферы. 

4 2 2 

12 Атмосфера – внешняя 

оболочка биосферы. 

Загрязнение атмосферы 

4 2 2 

13 Воздух, которым мы 

дышим. Практическая работа 

«Определение загрязнённости 

воздуха школьных помещений» 

4 2 2 

14 Вода, которую мы пьём. 

Практическая работа 

«Определение качества 

водопроводной воды на основе 

ее физических свойств» 

4 2 2 

15 Почва – биокосная 

система. Загрязнение почвы. 

Радиоактивность в биосфере 

2 1 1 

16 Вопросы экологии в 

современных квартирах 

2 1 1 
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17 Санитарно-гигиеническая 

оценка жилого помещения 

4 2 2 

18 Морские млекопитающие 2  2 

19 Наземные 

млекопитающие  
2  2 

20 Всемирный день кошек. 

Фотовыставка кошек. 
2 1 1 

21 Всемирный день дикой 

природы 
2 1 1 

22 Её имя Земля  2  2 

23 Разнообразие  птиц 

Томской области 

2 1 1 

24 Почему так важно быть 

здоровым! 

4 2 2 

25 День экологических 

знаний 

2 1 1 

26 Зеленая планета  2  2 

27 Желтый карлик (солнце)   2  2 

 Итого 68 28 40 

 

8 класс 

№ Название темы Количес

тво часов 

Из них 

Теория Практи

ка 

1 Введение. 2 1 1 

2 Здоровье человека – основа 

жизни 

2 1 1 

3 Мы за здоровый образ 

жизни. 

2  2 

4 Конкурс рисунков 

«Вредным привычкам – нет!». 

Выставка рисунков 

2 1 1 

5 Инфекционные болезни 

человека 

2 2  

6. 4 октября – день защиты 

животных. 

2  2 

7. Питание и здоровье 

человека. Пищевые добавки, их 

значение и влияние на организм 

человека. Практическая 

работа «Что нужно знать при 

покупке продуктов питания» 

4 2 2 

8. Рациональное питание. 

Экологически чистые продукты. 

Жевательная резинка: за и против 

2 1 1 

9 Неожиданные встречи с 

ядами. Оказание первой помощи 

при отравлениях. 

2 1 1 

10 Компьютер и здоровье. 4 2 2 

11 Гигиена человека 4 2 2 
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12 Отходы как источник 

загрязнения окружающей среды 

4 2 2 

13 Что ты знаешь о бытовых 

отходах? 

2 2  

14 Борьба с мусором - 

глобальная проблема 

человечества 

2  2 

15 Рациональное 

использование и утилизация 

твёрдых бытовых отходов». 

Выставка поделок «Вторая жизнь 

мусора» 

4 2 2 

16 Что нужно знать о вирусах 

человека? 

4 2 2 

17 Вич и Спид – правда и миф. 4 2 2 

18 Рак. Причины 

возникновения опухоли. 

4 2 2 

19 Морбилливирусная 

инфекция морских 

млекопитающих 

4 2 2 

20 Охрана дикой природы 4 2 2 

21 Экологические катастрофы 2 2  

22 Чернобыль 4 2 2 

23 Международный день 

сохранения биологического 

разнообразия 

2 2  

 Итого: 68 35 33 

 


	Задачи обучения:

