


Пояснительная записка 
Курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Практическая экология» рассчитан на 1 год обучения (34 часа) и предназначен для 
обучающихся 7х классов. Форма обучения – очная. Организация 
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам. Состав 
группы учащихся постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятий – 1 академический час. 

Главными целями курса являются: 
 Формирование системных базисных знаний основных экологических 

законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 
систем разных уровней, в том числе системы «человечество — природа». 

 Рассмотрение экологических основ социальной жизни, а также 
современного состояния окружающей природной среды в целях устойчивого 
развития общества. 

 Формирование представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

 Формирование экологического мышления, личной позиции и 
способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных 
сферах человеческой деятельности. 

 
Основные задачи курса: 
Образовательные: 
 формирование понимания предмета и задач современной экологии, её 

структуры, тенденций развития, места и роли в жизни общества; 
 формирование основных теоретических категорий и понятий; 
 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 
 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, 

диаграмм, графиков, тематических карт, статистического материала. 
Развивающие: 
 развитие экологического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества; 
 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные природные 

явления и процессы, происходящие в нашем регионе; 
 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать 

возможные пути их решения, устанавливать причинно-следственные связи; 
 развитие умений применения знаний и навыков 

субъективно-объективной деятельности, в том числе в природопользовании с 
учётом хозяйственной целесообразности и экологических требований; 

 развитие умений нахождения и применения экологической 
информации. 

Воспитательные: 
 воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень 

безопасности или опасности окружающей среды для выработки личностной 
ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 
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 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и 
умения отстаивать свою жизненную позицию. 

Указанные цели раскрываются также и в следующих задачах курса: 
 освоение системы знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства; 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных процессов и явлений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 
 формирование экологической культуры и экологического мышления 

обучающихся; 
 овладение обучающимися специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию экологического 
характера по данному курсу; 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 
ФГОС СОО (личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД). 

Рабочая программа обеспечивает преемственность с ранее изученными 
курсами по предметам история, обществознание, литература, география, 
биология. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 
 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества. 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 



 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
 

Метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
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 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
 умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человечество — природа» и достижения 
устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании 
продуктов и товаров отдельными людьми и сообществами; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и 
оценивать последствия физического, химического и биологического 
загрязнения окружающей среды; 



 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать 
способы их сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 
региональных и глобальных экологических проблем. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы учебного курса  
«Практическая экология» 

естественнонаучной направленности 
 

Цель программы: формирование и углубление навыков и компетенций, 

необходимых для проектной работы в естественнонаучном направлении с 

применением знаний и навыков теории вероятности. 

Контингент: обучающиеся 7 классов 
Временной ресурс: 34 часов  
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

№ 
п/п Наименование модулей 

Количество часов Форма 
Аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1.  
Введение. Экология — 
междисциплинарный 
комплекс наук 

1 1   

Экология человека 
2.  Основы экологии человека 1 1   

3.  
Инструментарий  
исследователя экологии 
человека 

1 1   

4.  
Мониторинг уровня шума 
исследуемой территории 

1  1  

5.  
Мониторинг уровня 
искусственной 
освещённости 

1  1  

6.  

Исследование 
естественной 
освещенности помещения 
класса 

1  1  

7.  
Итоги мониторинга 
освещённости и 
акустического фона 

1 1   

8.  
Мониторинг содержания 
окиси углерода в 
атмосферном воздухе 

1  1  

9.  
Мониторинг содержания 
кислорода в атмосферном 
воздухе 

1  1  

10.  Мониторинг температуры 1  1  



атмосферного воздуха 

11.  
Мониторинг 
относительной влажности 
воздуха 

1  1  

12.  
Итоги мониторинга 
качества воздуха 

1 1   

13.  
Влияние жесткой воды на 
мыло 

1  1  

14.  
Измерение температуры 
остывающей воде 

1  1  

15.  Качество воды 1 1   
Экологический мониторинг окружающей среды 

16.  
Экомониторинг, основные 
загрязняющие вещества 

1 1   

17.  
Экомониторинг, 
инструментарий 
исследователя 

1 1   

18.  
Мониторинг рН воды 
открытых водоемов 

1  1  

19.  

Мониторинг рН проб 
снега, взятых на 
территории селитебной 
зоны 

1  1  

20.  
Результаты мониторинга 
рН 

1 1   

21.  

Мониторинг загрязнения 
хлорид-ионами снегового 
покрова на территории 
селитебной зоны 

1  1  

22.  
Анализ загрязненности 
проб снега 

1  1  

23.  
Результаты мониторинга 
загрязнения снежного 
покрова 

1 1   

24.  
Определение мутности 
растворов 

1  1  

25.  
Мониторинг мутности 
поверхностных и 
родниковых вод 

1  1  

26.  
Мониторинг загрязнения 
поверхностных вод 
нитрат-ионами 

1  1  

27.  
Определение содержания 
железа в природных водах 

1  1  
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28.  
Результаты мониторинга 
качества природных вод 

1 1   

29.  
Мониторинг загрязнения 
почв хлорид-ионами 

1  1  

30.  Анализ почв 1  1  
31.  Анализ почв 1  1  
32.  Анализ почв 1  1  

33.  
Анализ загрязненности 
проб почвы 

1  1  

34.  
Результаты анализа 
состава почв 

1 1   

 Итого по программе 34    



 
СОДЕРЖАНИЕ 

программы учебного курса 
 «Практическая экология» 

 
Введение. Экология — междисциплинарный комплекс наук (1 час) 
История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. 

Лавуазье, Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. 
Рулье, В.В. Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология — 
междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: общая экология, прикладная 
экология, социальная экология. 

Раздел 1 «Экология человека» (14 часов) 
Взаимодействие человека и окружающей среды, гигиенические требования к 

окружающей человека среде, влияние и роль освещения, влажности и газового 
состава на человека. Инструментальное измерение уровней освещённости, газового 
состава, а также влажности воздуха. Подведение итогов с выработкой рекомендаций 
к мероприятиям, благоприятно изменяющим условия среды для жизни и 
деятельности человека. 

  Раздел 2 «Экологический мониторинг окружающей среды» (19 часов) 
Понятие об экологическом мониторинге и его видах. Цели и задачи 

экологического мониторинга. Методы, применяемые в Волгоградской области. 
Основные источники загрязнения, основные загрязняющие вещества. Методы 
инструментальной регистрации загрязняющих веществ. Мониторинг хлорид и нитрат 
ионов, ионов железа открытых вод, исследования рН вод и снегового покрова, 
определение оптических свойств вод, а также анализ различных почв. Сравнение всех 
полученных в результате мониторинга значений с эталонными и данными из 
открытых источников.  


