


Пояснительная записка 
 

     Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» разработана на 

основе следующих  нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В. С. Тишина». 

 

 

 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  17.07.2015г. № 

734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 

2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 
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1. Обоснование необходимости разработки и внедрения 

Проблема охраны природы — одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края.                                                                                                     

Содержание курса имеет интегративный характер и может быть интересно учащимся как с 

точки зрения расширения кругозора, так и с точки зрения ориентации на самые различные 

профессии, связанные с изучением окружающей среды (например, лаборанта-химика, 

провизора, эколога, педагога, социолога и др.). Такой подход к освещению проблем 

окружающей среды и деятельности человека в этой области является новым. 

         Данная программа педагогически целесообразна, т.к. работа на уроке 

регламентирована, обязательна и направлена на формирование системы знаний, умений и 

навыков. Изучение окружающего мира во внеурочной деятельности способствует 

привлечению внимания школьников к многообразию природы, дает возможность им 

почувствовать, что окружающий мир разнообразен, интересен и увлекателен. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и способностей 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, что позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Материал, используемый в программе «Путешествие в мир экологии», позволит 

обучающимся принимать активное участие в конкурсах, викторинах, познавательных 

играх, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, готовить сообщения и 

доклады в учебной деятельности. 

2. Цель и задачи программы:                                                                                                          

Цель -Воспитание нравственных и духовных ценностей, мировоззренческой ориентации, 

формирование психологической установки на мирное проживание человека в природе, 

формирование у учащихся представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности.                                                                                                                                  

 

Задачи: 

Образовательные: у обучающихся формируются знания о многообразии  

природных объектах и явлений, о взаимосвязи живой и не живой природы, расширяется 

кругозор, активизируется мыслительная деятельность через самостоятельное изучение 

нового материала, формируются исследовательские умения.  

Развивающие: у обучающихся развиваются интеллектуальные умения: сравнивать, 

анализировать обобщать, устанавливать причинно – следственные связи, развивается 

интерес к изучению природы, умственные и творческие способности, развиваются умения 

работать в команде. 

Воспитательные: у обучающихся формируется потребность в новом типе отношений между 

человеком и природой, развивается любовь к своей малой родине, происходит 

переосмысление ценностей и потребностей, развивается ответственное отношение к 

собственному здоровью и формирование здорового образа жизни. 

3. Теоретико – методологическое обоснование программы. 

Настоящая программа базируется на базовых теоретических концепциях, принципах 

гуманистической экологии и рассчитана на формирование у учащихся мировоззрения нового 

типа. 

Ведущими при отборе содержания выступают следующие принципы: 



Принцип научности. В основу этого принципа положено научное обоснование изучаемых 

природных явлений, законов, закономерностей, позволяющее учащимся познавать их 

сущность. 

Принцип гуманизации. Он предполагает обращенность к личности учащегося, обеспечение 

условий для обучения, воспитания и развития в соответствии с его интересами, 

способностями и возможности. 

Принцип системности и доступности. Доступность в отборе и построении учебного 

материала требует, чтобы изучаемый материал по своему содержанию объему и методам 

преподавания соответствовал возрасту учащихся, уровню их подготовленности 

возможностям обучаемых. 

Принцип взаимосвязи глобального, национального и краеведческого раскрытия 

экологических проблем в учебном процессе. Факты положительного отрицательного 

воздействия человека на природу данной местности важно сочетать с оценкой последствий 

этих явлений в глобальных масштабах. Развивая заботу молодежи о природе родного края, 

своей Родины, преподаватель внушает школьникам мысль о том, что Земля нуждается в 

общей заботе всего человечества. 

Принцип деятельной направленности экологического образования. Этот принцип 

предполагает непосредственную связь требований к знаниям и умениям обучаемых с 

содержанием их деятельности , понимания важности формирования не только экологических 

знаний, но и способности к активной деятельности в сложно – прогнозируемых и 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

 

 4.   Особенности возрастных групп детей. 

 Психологически подростковый возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшей 

психологической особенностью является его чувство взрослости. Оно выражается в том, 

что уровень притязаний подростка предвосхищает его будущее положение, которого он 

фактически еще не достиг.  

Именно на этой почве у подростка возникают типичные возрастные конфликты с 

родителями, педагогами и самим собой. В целом – это период завершения детства и начала 

“вырастания” из него.  

Учет возрастных особенностей детей в воспитательной работе с ними является 

одним из основных педагогических требований. Учесть – это значит принять во внимание, 

не упустить из вида. 

Таблица1. - Возрастные особенности школьников 

 

Особенности 

работы 

11-12 лет 13-14 лет 

Особенности 

возраста, 

которые 

необходимо 

учитывать при 

работе с 

возрастной 

группой 

Стремятся к самостоятельности, 

самоутверждению, признанию, 

активны, но отсутствует 

инициатива, нет навыков 

самоорганизации, эмоции 

неустойчивые, конфликтны, 

стремятся быть как все, четкое 

разделение на группы по половому 

признаку 

Стремятся к взрослости, к 

самоутверждению во взрослой 

позиции, прямолинейны, 

нетерпимы, в том числе к тем, кто 

не с ними, любят спорить, мнение 

коллектива менее важно, нет 

стремления к получению оценки 

их деятельности со стороны 

взрослых 

Основные цели 

и задачи работы, 

связанные с 

возрастом 

Учить быть самостоятельным и, 

помогать осуществлять выбор, 

учить жить в коллективе, учить 

слушать другого, считаться с его 

точкой зрения  

Учить слушать другого, считаться 

с его точкой зрения, учить быть 

терпимыми, чуткими к другим, 

формировать гуманистические 

нормы жизни 



Преобладающая 

позиция 

педагога 

Наставник, помощник  Старший друг, координатор, 

советчик, помощник 

Основные 

принципы, 

правила 

взаимодействия 

с данной 

возрастной 

группой 

Ставить в позицию 

ответственности, и меняя роли, 

оценивать результативность 

деятельности, делая акцент на 

хорошем, выстраивать четкую 

систему стимулирования, держать 

четкую педагогическую позицию.  

Давать больше возможности быть 

самостоятельными, показывать 

как можно самоутвердиться 

приемлемыми способами. 

Наиболее 

интересное для 

данной 

возрастной 

группы 

содержание 

деятельности 

Спорт, творчество, романтика Интересы разнообразны, 

наблюдается их дифференциация, 

техника, спорт, туризм, наука 

Основные 

методы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Создание ситуации успеха, помощь 

в выборе, воспитание через 

коллектив, общественное мнение, 

диалог, обсуждение норм жизни, 

объяснение 

Пример, создание ситуации 

выбора, обсуждение позиции, 

доверие, требование, совет, 

просьба о помощи 

Наиболее 

приемлемые 

формы работы с 

данной 

возрастной 

группой 

Игра, соревнование, творческая 

деятельность, обучение анализу 

ситуации 

Коллективная творческая 

деятельность, дискуссии, 

предоставление большей 

самостоятельности, подготовка 

презентаций 

Необходимо знать основные формы проявления активности детей и ведущий вид их 

деятельности, наиболее значимые отношения со взрослыми, сверстниками, которые 

возникают у детей в процессе взаимодействия с ними.  

Некоторые особенности возраста школьников отражены в вышеуказанной таблице. 

(Таблица 1) 

Учет возрастных особенностей отражается в целях и задачах данной программы, в 

отборе содержания, методов, приемов, форм обучения и воспитания. 

Число детей, обучающихся в группе по данной программе, варьирует от 5 до 12 

человек в каждой возрастной группе.  

5. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты обучения: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



Метапредметные результаты обучения:  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, оценивать 

достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей.; 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся научаться: 

 анализировать информацию о разнообразии природы; 

 определять уровень экологических трудностей различных государствах; 

 знакомится с разнообразием природных ресурсов и их наличие в странах мира; 

Обучающиеся получать возможность научиться: 

 создавать простейшие схемы различного содержания; 

 подготавливать сообщения, презентации об экологических катастрофах; 

 составлять описание природного комплекса. 

Уровни достижения планируемых результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися способности  

познавать окружающий мир, ориентироваться в нѐм, ценностное осмысление  

природы, бережное отношение к культурно-историческому и природному  

наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и  

человечества, освоение научной картины мира; 

 

Второй уровень результатов – формирование способности школьников  

мыслить системно применять экологические знания и метапредметные умения  

для самостоятельной и коллективной деятельности при решении личностных и социально-

значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития. 

 

Третий уровень результатов – получение обучающимися практического  

применения практических умений по экологическому мониторингу, овладение навыками 

изучения и содействия решению экологических проблем своего города, способность 

принимать решения, ответственность за результат  

собственной деятельности; 

6. Формы занятий. 

На занятиях по программе «Путешествие в мир экологии» используются различные 

формы работы с обучающимися:                                                                                                    



- беседа                                                                                                                                                       

- деловая игра                                                                                                                                   

- круглый стол                                                                                                                                   

- видео путешествие                                                                                                                                    

- презентация                                                                                                                                               

- конференция                                                                                                                                               

- практикумы. 

7. Учебно – тематический план.                                                                    

 Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» рассчитана на 3 года 

обучения. На изучение программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол -во часов 

6 класс – 34 часа. Экология живой природы. 

1. Вводное занятие   1 

2. Что такое экология?   5 

3. Части биосферы   6 

4. Живая природа   10 

5. Природоохранная деятельность   6 

6. Охрана окружающей среды   5 

7. Заключение 1 

                                           7 класс – 34 часа. Экология человека. Культура здоровья. 

1. Введение  1 

2. Окружающая среда и здоровье человека  8 

3. Опорно-двигательная система  3 

4. Кровь и кровообращение  2 

5. Дыхательная система  2 

6. Пищеварительная система  3 

7. Кожа  2 

8. Нервная система. Высшая нервная деятельность 6 

9. Анализаторы  3 

10. Репродуктивное здоровье. Развитие организма  3 

11. Заключение  1 

8 класс – 34 часа. Человек и экология. 

1. Введение   1 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества   3 

3. Воздействие человечества на биосферу   9 

4. Взаимосвязи между людьми   6 

5. Договор как фактор развития человечества   3 

6. Устойчивое развитие общества и природы   2 

7. Человечество и информация о мире  4 

8. Познание мира и экологическое образование   5 

9. Заключение  1 

 

 

 



8. Содержание программы. 

6 класс.               Человек и экология. 

     Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности на занятиях. Ознакомление с 

планом работы, с задачами, с литературой.                                                                                                                                        

     Что такое экология?  Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа 

взаимодействия человека с окружающей средой, рационального использования природных 

ресурсов. Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. 

Живые организмы Земли и их распределение по сферам. Границы распространения живых 

организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность сфер, населенных живыми 

организмами. Многообразие и высокая численность живых организмов на границах 

контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное (зональность) распределение 

живых организмов на Земле в зависимости от температуры и других климатических 

условий. Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников.     

     Части биосферы. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. 

Вода как среда жизни: вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень 

температуры 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. Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, 

основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и 

ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. 

Наличие влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их 

значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной среды. Живые организмы и 

их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. Почвенная среда жизни и ее 

характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. Сглаженность температурных 

колебаний в почве с увеличением глубины. Способность почвы удерживать воздух и влагу. 

Структурная и бесструктурная почвы. Живые организмы почвы, способные перерабатывать 

органические остатки в минеральные вещества, необходимые для жизни растений. Другие 

живые организмы — обитатели почвы и их приспособительные особенности. Живые 

организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные 

особенности. Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции).  

     Живая природа. Знакомство со строением клеток.  Питание и рост проростков.  Как 

растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. Обработка 

почвы. Полив и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. Как двигается 

растение? Движение стебля и листьев. Как прорастает семя? Условия прорастания семян. 

Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина заделки семян. Опыт «Значение воздуха для роста 

и развития корней» Опыт «Дыхание листьев» Опыт «Дыхание семян» Вырасти сам. 

Применение полученных знаний на практике. Посадка семян в контейнеры и открытый 

работа грунт. Уход за цветочными клумбами. Комнатные растения – наши друзья. Растения 

и микроклимат помещения. Внешнее строение растений (корень, листья. Стебель, цветок, 

почки, луковицы, плод, семена). Питание растений. Пересадка комнатных растений. 

Особенности сезонного ухода. Размножение комнатных растений. Особенности 

вегетативного размножения черенками, луковицами, отводками, листьями, делением корня. 

Рыхление. Опрыскивание.                                                                                                                



     Природоохранная деятельность. Природа как источник жизни человека. 

Использование природной среды человеком-охотником и человеком-землепашцем и 

пастухом, его влияние на окружающую среду. Изменения в природе в связи с развитием 

сельского хозяйства и ростом народонаселения. Загрязнение окружающей среды в связи с 

развитием промышленности, ростом городов. Город как среда жизни и как загрязнитель 

природы. Загрязнение воздушной среды современным человеком (парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего 

загрязнения. Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека.                                                                                                                                                                         

     Охрана окружающей среды. Красная книга. Природные ресурсы. Тип природных 

ресурсов. Ресурсы природных компонентов. Природные ресурсы России. Ресурсы 

природно-территориальных комплексов. Энергетические ресурсы. Неэнергетические 

ресурсы. Истончение запасов ресурсов. Поиск путей решения истончения запасов ресурсов. 

Работа с контурной картой. «Отметить природные ресурсы» по группам.                                                                                 

     Заключение.                                                                                                                                                                                                    

7 класс Экология человека. Культура здоровья. 

     Введение. Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин 

естественно-научного цикла. Значимость и практическая направленность курса.                                                                                                                                                 

     Окружающая среда и здоровье человека. Экология человека как научное направление, 

включающее биологическую, социальную и прикладную составляющие. Связь природной 

и социальной среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образ жизни. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. История развития представлений о здоровом образе 

жизни. Этапы развития взаимоотношений человека с природой.  Расы человека: 

негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография. Климат и здоровье. Экстремальные 

факторы: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая 

радиация. Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических веществ. Проектная деятельность. Оценка состояния 

физического здоровья.                                                                                                                                           

     Опорно-двигательная система. Условия правильного формирования опорно-

двигательной системы. Двигательная активность. Гиподинамия. Основные категории 

физических упражнений. Лабораторная работа. Оценка состояния физического здоровья 

Проектная деятельность. Правила активного образа жизни.                                                                                                                                                                               

     Кровь и кровообращение. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав 

крови. Гипоксия. Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические 

заболевания. Аллергия. СПИД. Условия полноценного развития системы кровообращения. 

Юношеская гипертония. Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

Проектная деятельность. Создание презентации «Вакцинация в России».                                                                                   

     Дыхательная система. Правильное дыхание. Горная болезнь. Профилактика 

заболеваний органов дыхательной системы.                                                                                                                          

     Пищеварительная система. Состав и значение основных компонентов пищи. 

Гиповитаминозы. Питьевой режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. Практическая работа. О чем может 

рассказать упаковка продукта. Проектная деятельность. Составление меню школьника.                                                                                                                     

Кожа. Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания 



на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. Проектная деятельность. 

Закаливание и уход за кожей.                                                                                                                                             

     Нервная система. Высшая нервная деятельность. Факторы, влияющие на развитие и 

функционирование нервной системы. Утомление, переутомление, стресс. 

Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. Темпераменты. 

Гигиенический режим сна.                                                                                                                                                 

     Анализаторы. Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, 

органов слуха и равновесия. Лабораторная работа. Воздействие шума на остроту слуха. 

Проектная деятельность. Бережное отношение к органам слуха и зрения.                                                                                                                         

     Репродуктивное здоровье. Развитие организма. Половые железы. Вторичные половые 

признаки. Период полового созревания.  Факторы риска, влияющие на внутриутробное 

развитие. Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного 

поведения.                                                                                                                                                                               

     Заключение. Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». 

Здоровье как одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов 

на организм человека.                                                                                                                                                                   

 

8класс    Человек и экология.  

                                                                                                                                                                                                                       

     Введение. Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами 

взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как системе.                                                                                                                                           

     Влияние экологических факторов на развитие человечества. Экологические 

(температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. Показатели 

состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные 

бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм 

жизни. Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость 

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. Проектная деятельность «Моделирование развития 

жизни на планете».                                                                                                                                                                              

      Воздействие человечества на биосферу. Потребности людей в питании, дыхании и 

размножении и участие человечества в концентрационной, газовой и транспортной 

функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена 

источников питания человечества на протяжении его развития.   Загрязнение атмосферы 

человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и биосферы в целом. 

Показатели изменения численности человечества (развитые и развивающиеся страны). 

Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое воздействия 

человечества на биосферу.  Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность 

человека как фактор эволюции биосферы. Современный масштаб деятельности 

человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы человечества и 

биосферы.  Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра 

«Мировая торговля».                                                                                                                                                  

     Взаимосвязи между людьми. Экологическое и социальное взаимодействие 

человечества как показатели его устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия 



человечества и плотности населения в процессе развития человечества.  Взаимодействие 

людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 

Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества потребностей 

общества.  Война и голод — основные социальные факторы, негативно влияющие на 

человечество. Проблема разоружения, проблема голода. Практические работы. Игра 

«Социальное разнообразие — условие устойчивости человеческого общества», игра «Я в 

классе, я в мире».                                                                                                                                                                                            

     Договор как фактор развития человечества. Эволюция механизмов договоренностей 

между людьми. Умение людей договариваться между собой как основной фактор в 

разрешении социальных и экологических конфликтов. Основные понятия: агрегация, 

договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. Практическая работа. Игра 

«Составление договора «О правах природы».                                                                                                                                                   

     Устойчивое развитие общества и природы. Перспективы устойчивого развития 

природы и общества. Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, 

концепция устойчивого развития. Игра «План устойчивого развития в XXI веке».                                                                                                                

     Человечество и информация о мире. Становление разума. Разум и сознание как 

факторы преобразования человеком окружающего мира и основа развития человечества. 

Биосферная роль человека. Картины мира.  Основные понятия: разум, сознание, 

биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, классическая естественно-

научная, вероятностная естественно-научная, системная естественнонаучная картины 

мира. Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная 

переработка».                                                                                                                                                                         

     Познание мира и экологическое образование. Научно-технический прогресс. 

Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора, усугубляющего 

экологический кризис. Развитие экологического сознания в человечестве. Основные 

понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные проблемы 

человечества; учение о биосфере, ноосфера.                                                                                                                                                  

     Заключение. Значение экологических знаний для практической деятельности. 



9. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов  

деятельности 

Воспитательный компонент 

 занятий 

Теоретическая часть Практическая  

часть 

                                                                          6 класс- Экология живой природы.        34 часа   

Раздел № 1. Вводное занятие 1ч.  

1.  .09.21 Введение. 1 Знакомство с техникой 

безопасности на занятиях. 

Ознакомление с планом работы, 

с задачами, с литературой.                                                                                                                                     

 Развивать умение 

чувствовать 

эмоциональную 

настроенность товарищей, 

что способствует 

сплочению детского 

коллектива 

                                                                           Раздел № 2. Что такое экология 5ч. 

2.  .09.21 Что такое экология?   

  

1  Предмет и задачи экологии. 

Экологические знания как 

основа взаимодействия 

человека с окружающей средой, 

рационального использования 

природных ресурсов. 

 Разбираться в понятии – 

экология. Развитие чувства 

красоты и доброты в 

отношении к природе и её 

объектам, умение выражать 

красоту природы, 

проявление гуманных 

чувств к природе. 

Учимся давать оценку 

знаниям человека о 

природе, взаимосвязям в 

природе, взаимосвязям 

общества и природы, 

способах сохранения и 

оказания помощи 

природной среде; интерес к 

природе, к проблемам ее 

охраны;  

формирование у 

обучающихся чувства 

ответственности за 

3.   Сферы Земли.  1 Литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Взаимосвязь сфер 

Земли. Живые организмы 

Земли и их распределение по 

сферам. 

Демонстрация 

таблиц по 

геосферам Земли, 

по биосфере, 

справочников.    

4.   Биосфера. 1 Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми 

организмами. Границы 

распространения живых 

организмов в сферах Земли.  

 

5.   Распределение живых 

организмов на Земле.  

1 Многообразие и высокая 

численность живых организмов 

на границах контактирующих 

сфер. Распределение живых 

организмов на Земле 

 



6.   Климатические условия для 

жизни живых организмов. 

1 Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) в зависимости от 

температуры и других 

климатических условий. 

 состояние окружающей 

среды; гражданскую 

позицию «Земля –это наш 

дом, а дом всегда нужно 

беречь и охранять». 

                                                                             Раздел № 3. Части биосферы 6ч. 

7.   Части биосферы. Основные 

среды жизни 

1 Основные среды жизни: водная, 

наземно-воздушная и 

почвенная. 

Демонстрация 

разнообразия 

объектов живой 

природы (гербарий, 

коллекции). 

Учимся давать оценку 

эстетически значимых 

объектов живой и неживой 

природы, что оказывается 

не только важным мотивом 

общения современного 

человека с природой, но и 

активным фактором 

нравственного воспитания, 

формирования его 

действенной и деятельной 

гуманистической позиции 

и, значит, культуры 

поведения.    

Формируем направленность 

школьников на 

природоохранную 

деятельность, т. е. 

активность их 

экологической культуры. 

8.   Вода как среда жизни 1 Вода как среда жизни: вода 

пресная и соленая, проточная и 

стоячая. 

 

9.   Живые организмы водной среды 1 Живые организмы водной 

среды и их приспособленность 

к условиям жизни в воде. 

 

10.   Наземно-воздушная среда 

обитания 

1 Наземно-воздушная среда 

обитания и ее характеристика. 

Воздух, его газовый состав, 

основные свойства воздуха. 

Перемещение воздушных 

потоков. 

 

11.   Условия жизни организмов 

наземно-воздушной среды. 

1 Осадки и их значение. Факторы 

влияния.  Живые организмы и 

их приспособленность к жизни 

в наземно-воздушной среде. 

 

12.   Почвенная среда жизни. Живые 

организмы почвы. 

1 Почвенная среда жизни и ее 

характеристика. Состав почвы.   

Живые организмы почвы. 

Живые организмы как среда 

обитания других живых 

организмов.   

 

                                                                           Раздел № 4. Живая природа 10 ч. 

13.   Живая природа. Рост растений. 1 Знакомство со строением 

клеток.  Питание и рост 

проростков.   

Работа с 

микроскопом. 

Строение клетки. 

Развиваем нравственные и 

эстетические чувства 

(переживания.                



14.   Рост растения. 1 Как растет растение? Рост 

корней и побега. Как можно 

повлиять на рост растения. 

 Усиливаем мотивацию к 

деятельности, 

направленную на 

сохранение природы, 

достойное поведение в 

окружающей человека 

среде. 

Усиливаем глубину и 

прочность знаний о 

явлениях, процессах и 

законах природы на 

конкретных примерах и 

практических действиях. 

Что приводит к готовности 

к конкретным действиям, 

улучшающим состояние 

окружающей среды, и 

реальный вклад в дело 

охраны природы. 

15.   Почва. 1 Виды. Обработка почвы. Полив 

и осушение почвы. 

Формирование кроны растений. 

Прищипка и пикировка. 

 

16.   Дыхание растений. 1 Дышит ли растение? Дыхание 

корней. Дыхание листьев. 

Дыхание семян. Как двигается 

растение? Движение стебля и 

листьев. 

 

17.   Рост семени. 1 Как прорастает семя? Условия 

прорастания семян. Всхожесть 

семян. Сроки посева. Глубина 

заделки семян. 

Опыт «Значение 

воздуха для роста и 

развития корней» 

Опыт «Дыхание 

листьев» Опыт 

«Дыхание семян». 

18.   Посадка семян. 1 Особенности вегетативного 

размножения черенками, 

луковицами, отводками, 

листьями, делением корня. 

Рыхление. Опрыскивание. 

Вырасти сам. 

Применение 

полученных знаний 

на практике. 

Посадка семян в 

контейнеры и 

открытый грунт. 

19.   Комнатные растения. 1 Комнатные растения – наши 

друзья. Растения и 

микроклимат помещения. 

Уход за 

цветочными 

клумбами. 

20.   Питание растений 1 Питание растений. 

Особенности сезонного ухода.  

 

21.   Размножение и пересадка. 1 Виды размножений комнатных 

растений 

Пересадка 

комнатных 

растений  

22.   Строение растений 1 Внешнее строение растений 

(корень, листья, стебель, 

цветок, почки, луковицы, плод, 

семена). 

 



                                                                           Раздел № 5. Природоохранная деятельность 6 ч. 

23.   Природа как источник жизни 

человека. 

1 Природа как источник жизни 

человека. Использование 

природной среды человеком, 

его влияние на окружающую 

среду.  

 Формирование устойчивого 

интерес к природе, к 

проблемам ее охраны;  

формирование у 

обучающихся чувства 

ответственности за 

состояние окружающей 

среды. 

Формируем направленность 

школьников на 

природоохранную 

деятельность, т. е. 

активность их 

экологической культуры. 

24.   Развитие сельского хозяйства и 

охрана природы. 

1 Изменения в природе в связи с 

развитием сельского хозяйства 

и ростом народонаселения. 

 

25.   Развитие промышленности и 

загрязнение. 

1 Загрязнение окружающей 

среды в связи с развитием 

промышленности 

 

26.   Рост городов и загрязнение. 1  Город как среда жизни и как 

загрязнитель природы. 

 

27.   Воздушная среда и загрязнение. 1 Загрязнение воздушной среды 

современным человеком 

(парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, 

кислотные дожди).   

 

28.   Водные ресурсы и загрязнение. 1 Загрязнение и охрана водных 

богатств Земли. 

 

                                                                           Раздел № 6. Природоохранная деятельность 5 ч. 

29.   Охрана окружающей среды. 1 Красная книга мира. Красная 

книга России.                                                                    

 Формирование у 

обучающихся чувства 

ответственности за 

состояние окружающей 

среды; гражданскую 

позицию «Земля –это наш 

дом, а дом всегда нужно 

беречь и охранять».   

Учимся давать оценку 

знаниям человека о 

природе, взаимосвязям в 

природе, взаимосвязям 

30.   Природные ресурсы. 1 Природные ресурсы. Тип 

природных ресурсов. Ресурсы 

природных компонентов. 

 

31.   Природные ресурсы России. 1 Природные ресурсы России. 

Ресурсы природно-

территориальных комплексов. 

Работа с контурной 

картой. «Отметить 

природные 

ресурсы» по 

группам. 

32.   Энергетические ресурсы. 1 Энергетические ресурсы. 

Неэнергетические ресурсы. 

 



33.   Охрана природных ресурсов. 1 Истончение запасов ресурсов. 

Поиск путей решения 

истончения запасов ресурсов.            

 общества и природы, 

способах сохранения и 

оказания помощи 

природной среде.  

 

34.   Заключение.  Подведение итогов курса. Тестирование  

   Итого:                                                                                     34 часа 

                                                                          7 класс- Экология человека.   Культура здоровья.     34 часа 

                                                                           Раздел № 1. Введение 1 ч. 

  Введение  Введение. Место курса 

«Экология человека. Культура 

здоровья» в группе дисциплин 

естественно-научного цикла. 

Значимость и практическая 

направленность курса.                                                                                                                                                   

 Освоение понятия – 

экология человека. 

Культура здоровья. 

Знакомство с приёмами 

коммуникации; развитие у 

школьников конструк-

тивных способов 

взаимодействия в социуме. 

                                                                           Раздел № 2. Окружающая среда и здоровье человека 8 ч. 

  Экология человека как научное 

направление. 

1 Экология человека как научное 

направление, включающее 

биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. 

 Знакомство с основами 

здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих 

технологий.                  

Формирование ценностного 

отношения к собственному 

психологическому 

здоровью и толерантного 

отношения к окружающим.        

Исследование 

индивидуальных 

особенностей оценки 

степени утомления. 

Знакомство с методом 

самонаблюдения, что 

способствует повышению 

интереса к исследованию 

своего организма, его 

  Кого можно считать здоровым 

человеком. 

1 Связь природной и социальной 

среды со здоровьем 

(физическим, психическим, 

социальным). 

 

   Здоровый образ жизни. 1 Образ жизни. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. История 

развития представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

   Климат и здоровье. 1 Климат и здоровье. Этапы 

развития взаимоотношений 

человека с природой.   

 

   Человеческие расы. Этнография. 1 Расы человека: негроидная, 

европеоидная, монголоидная. 

Этнография.  

 



   Экстремальные факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

1 Экстремальные факторы: 

перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные 

поля, ионизирующая радиация. 

 состояния и возможностей. 

Овладение учащимися 

методами биологической 

науки (наблюдение, 

проведение простейших 

исследований, постановка 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов). Развитие 

понимания ЗОЖ. 

 

 

   Вредные привычки. 1 Вредные привычки, пагубные 

пристрастия: табакокурение, 

употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 

 

   Оценка состояния здоровья 

человека. 

 Виды оценки состояния 

здоровья. Виды анализов. 

Проектная 

деятельность. 

Оценка состояния 

физического 

здоровья.                                                                                                                                           

                                                                           Раздел № 3. Опорно – двигательная система 3 ч. 

   Что такое двигательная 

активность. 

1 Условия правильного 

формирования опорно-

двигательной системы. 

Двигательная активность.  

 Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение собственного 

организма.                          

Знакомство с методом 

самонаблюдения, что 

способствует повышению 

интереса к исследованию 

своего организма, его 

состояния и возможностей. 

 

   Польза физических упражнений 

для здоровья. 

1 Гиподинамия. Основные 

категории физических 

упражнений.   

 

   Правила активного образа жизни.                                                                                                                                                                               1 Оценка состояния физического 

здоровья 

Проектная 

деятельность. 

Правила активного 

образа жизни.                                                                                                                                                                               

                                                                           Раздел № 4. Кровь и кровообращение 2 ч. 

   Гипоксия. Анемия. 1 Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на состав 

крови. Изменение клеток 

иммунной системы. 

Онкологические заболевания. 

Аллергия. СПИД.    

 Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение собственного 

организма.                       

Знакомство с методом 



  Профилактика болезней крови. 1 Профилактика нарушений 

деятельности органов 

кровообращения.  

Проектная 

деятельность. 

Создание 

презентации 

«Вакцинация в 

России».                                                                                   

самонаблюдения, что 

способствует повышению 

интереса к исследованию 

своего организма, его 

состояния и возможностей. 

 

                                                                           Раздел № 5. Дыхательная система 2 ч. 

  Дыхание человека. 1 Правильное дыхание. Горная 

болезнь. Туберкулез. 

 Знакомство с методом 

самонаблюдения, что 

способствует повышению 

интереса к исследованию 

своего организма, его 

состояния и возможностей, 

развитие навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

 

  Профилактика заболеваний 

органов дыхания. 

1 Профилактика заболеваний 

органов дыхательной системы.                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                           Раздел № 6. Пищеварительная система 3 ч. 

  Основные компоненты пищи 1 Состав и значение основных 

компонентов пищи. 

Гиповитаминозы. Питьевой 

режим.  

 Совершенствование умения 

формулировать и 

отстаивать свою точку 

зрения. Все это 

способствует развитию 

информационно-

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Развитие умения анализа 

статистических данных, их 

обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем. 

  Влияние вредных примесей на 

органы пищеварения. 

1 Вредные примеси пищи, их 

воздействие на организм. 

Практическая 

работа. О чем 

может рассказать 

упаковка продукта. 

  Рациональное питание. 1 Рациональное питание. Режим 

питания. Диета. 

Проектная 

деятельность. 

Составление меню 

школьника.                 

                                                                           Раздел № 7. Кожа 2 ч. 

  Здоровье кожи. 1 Воздействие на кожу 

солнечных лучей. Солнечное 

 Формирование и 

систематизация знаний 



голодание. Правила пребывания 

на солнце.  

учащихся об особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого организма 
  Закаливание. 1 Закаливание. Роль кожи в 

терморегуляции.                                                                                                                                         

Проектная 

деятельность. 

Закаливание и уход 

за кожей.    

                                                                           Раздел № 8. Нервная система 6 ч. 

  Факторы, влияющие на нервную 

систему. 

1 Факторы, влияющие на 

развитие и функционирование 

нервной системы.  

 Формирование способности 

к конструктивному 

повседневному и деловому 

общению; овладение 

приемами саморегуляции в 

стрессовых ситуациях через 

изучение строение нервной 

системы, развитие умения 

творчески преодолевать 

конфликты. Развитие 

навыков прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

  Предвестники болезней нервной 

системы. 

1 Утомление, переутомление, 

стресс. 

 

  Физические перегрузки. 1 Невралгия. Физические 

перегрузки. 

 

  Что такое стрессоустойчивость. 1 Стрессоустойчивость и типы 

высшей нервной деятельности.  

 

  Темпераменты человека. 1 Темпераменты человека и 

нервная система. 

 

  Профилактика болезней нервной 

системы. 

1 Профилактика. Гигиенический 

режим сна.                                                                                            

 

                                                                           Раздел № 9. Анализаторы 3 ч. 

  Органы слуха и зрения. 1 Глазное яблоко, радужка, 

наковальня, молоточек и 

стремечко. 

 Формирование и 

систематизация знаний 

учащихся об особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого организма, 

развитие навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

  Слуховые анализаторы. 1 Профилактика нарушений 

функционирования органов 

слуха и равновесия. 

Лабораторная 

работа. 

Воздействие шума 

на остроту слуха. 

  Зрительные анализаторы. 1 Профилактика нарушений 

функционирования зрительного 

анализатора. 

Проектная 

деятельность. 

Бережное 

отношение к 

органам слуха и 

зрения.                                                                                                                         

                                                                           Раздел № 10. Репродуктивное здоровье 3 ч. 



  Репродуктивное здоровье.  1 Развитие организма. Половые 

железы. Вторичные половые 

признаки. Период полового 

созревания.                                                                                                   

 Формирование и 

систематизация знаний 

учащихся об особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого организма. 

Развитие навыков 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

  Репродуктивное здоровье.  1 Факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

 

  Репродуктивное здоровье.  1 Значение ответственного 

поведения.   

Беседа с врачом. 

  Заключение. 1 Подведение итогов по курсу 

«Экология человека. Культура 

здоровья». Здоровье как одна из 

главных ценностей. Влияние 

биологических и социальных 

факторов на организм человека.     

 

                                                                          8 класс   Человек и экология.        34 часа 

                                                                           Раздел № 1. Введение 1 ч. 

  Введение. 1 Цели и задачи курса. Начальное 

знакомство с глобальными 

проблемами.  

 Освоение понятия – 

глобальные проблемы 

экологии. Культура 

здоровья. Знакомство с 

приёмами коммуникации; 

развитие у школьников 

конструктивных способов 

взаимодействия в социуме. 

                                                                           Раздел № 2. Влияние экологических факторов на развитие человечества 3 ч. 

  Представление о биосфере как 

системе.     

1 Представление о биосфере как 

системе. Экологические                                                          

(температура, влажность) 

факторы и их влияние на 

развитие человечества. 

Показатели состояния 

биосферы. 

 Расширения горизонтов 

объективного познания 

мира, общества людей и 

себя как личности, 

выработки собственного 

отношения к жизненным 

реалиям и помощи в 

определении собственного 

места в обществе и 

жизненных приоритетов.   

   1 Возможности человека и 

человечества к адаптации. 

Стихийные бедствия, 

 



чрезвычайные ситуации и 

человечество. 

Усвоение понятий активная 

адаптация человечества, 

стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация. 

  

   1 Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Показатели состояния 

биосферы, мониторинг, 

устойчивость биосферы, 

«спринтеры» и «стайеры»,  

Проектная 

деятельность 

«Моделирование 

развития жизни на 

планете».                                                                                                                                                                              

                                                                           Раздел № 3. Воздействие человека на биосферу 9 ч. 

  Потребности людей. 1 Потребности людей в питании, 

дыхании и размножении и 

участие человечества в 

концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого 

вещества.  

 Формирование понятий о 

глобальных проблемах 

человечества, их сущности, 

причинах возникновения и 

путях решения.            

Развитие умения 

критического анализа 

информации, способности 

ее систематизации, оценки, 

использования ее с целью 

создания прогноза. 

Способствовать умению 

выделять главное, 

обобщать и 

систематизировать 

имеющиеся знания. 

Способствовать развитию 

способов мыслительной 

деятельности (анализ, 

сравнение, обобщение). 

 

   

 

  Смена источников питания. 1 Смена источников питания 

человечества на протяжении его 

развития.    

 

  Загрязнение биосферы отходами 

от производств. 

1 Производство пищи как 

биосферный процесс. 

 

  Загрязнение атмосферы 

человечеством. 

1 Загрязнение атмосферы 

человечеством. Чистый воздух 

— залог выживания 

человечества и биосферы в 

целом. 

 

  Увеличение населения на Земле. 1 Показатели изменения 

численности человечества 

(развитые и развивающиеся 

страны). Увеличение населения 

на Земле. 

 

  Экологические кризисы 1 Экологическое и 

технологическое воздействия 

человечества на биосферу.  

Экологические кризисы в 

истории человечества. 

 

  Эволюция биосферы. 1 Деятельность человека как 

фактор эволюции биосферы. 

 



Современный масштаб 

деятельности человечества. 

  Источники энергии 1 Возобновляемые и не 

возобновляемые источники 

энергии. 

Игра 

«Альтернативные 

источники 

энергии» 

  Глобальный экологический 

кризис. 

1 Глобальный экологический 

кризис. Экологические 

проблемы человечества и 

биосферы.     

Игра «Мировая 

торговля». 

                                                                           Раздел № 4. Взаимодействие между людьми 6 ч. 

  Экологическое и социальное 

взаимодействие человечества. 

1 Экологическое и социальное 

взаимодействие человечества 

как показатели его 

устойчивости.  

 Развитие умения оценить 

роль мирного 

сотрудничества всех стран 

в решении мировых 

глобальных проблем, место 

в их разрешении, 

ответственность каждого 

человека, формирование 

географической и 

экологической культуры 

человека, бережного 

отношения к природе, 

способствовать 

формированию 

устойчивого интереса к 

предмету, положительного 

отношения к процессу 

самостоятельного 

получения знаний.  

  Процесс развития человечества.   1 Увеличение внутреннего 

разнообразия человечества и 

плотности населения в процессе 

развития человечества.   

 

  Взаимодействие людей друг с 

другом. 

1 Взаимодействие людей друг с 

другом на основе жизненных, 

социальных и идеальных 

потребностей. 

 

  Мораль и нравственность. 

Экология души. 

1 Формирование понятия о 

морали и нравственности в 

зависимости от качества 

потребностей общества.   

 

  Основные социальные факторы 1 Война и голод — основные 

социальные факторы, негативно 

влияющие на человечество. 

Игра «Я в классе, я 

в мире».      

  Политические проблемы 

человечества. 

1 Проблема разоружения, 

проблема голода.                                                                                                                                                                                         

Игра «Социальное 

разнообразие — 

условие 

устойчивости 

человеческого 

общества» 

                                                                           Раздел № 5. Договор, как фактор развития человечества 3 ч. 



  Эволюция механизмов 

договоренностей между людьми. 

1 Виды договоренностей. 

Договор об экологических 

зонах. Эволюция механизмов 

договоренностей между 

людьми.  

 Предоставление 

возможности увидеть 

сложный 

мир общественных 

отношений, умение 

поразмышлять о самом себе 

и своем месте в 

окружающем 

мире, узнать механизмы 

взаимоотношений между 

различными государствами 

в условиях 

глобализации.   

  Факторы в разрешении 

социальных и экологических 

конфликтов. 

1 Умение людей договариваться 

между собой как основной 

фактор в разрешении 

социальных и экологических 

конфликтов. 

 

   1 Агрегация, договор, разрешение 

конфликтов, экологические 

конфликты. 

Игра «Составление 

договора «О правах 

природы».                                                                                                                                                  

                                                                           Раздел № 6. Устойчивое развитие общества и природы 2 ч. 

  Развития природы и общества. 1 Перспективы устойчивого 

развития природы и общества.  

 Формирование 

экологическое мышление 

обучающихся, воспитание 

чувства ответственности 

человека за сохранение 

окружающей среды. 

Предоставление 

возможности ознакомиться 

с накопленным мировым и 

общественным опытом в 

области различных 

общественных наук, но и 

активно включиться в 

обсуждение, приобрести 

навыки получения 

и анализа информации из 

различных источников, 

применения полученных 

знаний в рамках 

социальных проектов или 

при подготовке творческих 

работ. 

  Экологическое общество. 1 Устойчивое развитие, 

экологическое общество, 

концепция устойчивого 

развития. 

Игра «План 

устойчивого 

развития в XXI 

веке».                                                                                                                

                                                                           Раздел № 7. Человечество и информация о мире 4ч. 



  Преобразования человеком 

окружающего мира. 

1 Становление разума. Разум и 

сознание как факторы 

преобразования человеком 

окружающего мира и основа 

развития человечества.  

 Раскрытие сущности 

нравственных поступков, 

поведения и отношений 

между людьми  разного 

возраста на основе 

взаимопомощи, поддержки, 

понимания важных 

вопросов экологии и роли 

человека в них.                      

Научить приемам и 

правилам ведения 

дискуссии, 

аргументировано 

высказывать свое мнение и 

внимательно слушать 

мнение собеседника. 

  Экология и сознание. 1 Экологические аспекты 

развития. Разум, сознание.   

 

  Биосферная роль человека. 1 Биосферная роль человека. 

Картины мира.   

 

  Естественнонаучная картины 

мира.   

1 Мифологическая, религиозная, 

классическая естественно-

научная, вероятностная 

естественно-научная, системная 

естественнонаучная картины 

мира.   

Дискуссия 

«Первичное 

производство и 

вторичная 

переработка».                                                                                                                                                                         

                                                                           Раздел № 8. Познание мира и экологическое образование 5 ч. 

  Научно-технический прогресс. 1 Научно-технический прогресс. 

Проблемы преобразования, 

эксперименты и промахи. 

 Формирование системы 

знаний об экологических 

проблемах современности и 

пути их разрешения. 

Формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

экологически 

целесообразного поведения 

и деятельности, здорового 

образа жизни.                         

Развитие  

интеллектуальных и 

практических умений по 

изучению, оценке 

состояния и улучшению 

окружающей среды своей 

местности.   

  Угроза экологического кризиса. 1 Осознание человечеством 

масштаба своей деятельности 

как фактора, усугубляющего 

экологический кризис. 

 

  Экологическое сознание. 1 Развитие экологического 

сознания в человечестве. 

 

  Научно-техническая революция. 1 Научно-техническая 

революция, наукоемкие 

технологии, глобальные 

проблемы человечества; 

 

  Учение о биосфере, ноосфера. 1 Учение о биосфере, ноосфера.  

  Заключение. 1 Значение экологических знаний 

для практической деятельности. 

Тестирование  

Итого: 34 часа.  
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