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Данная рабочая программа кружка «Экомир вокруг нас» для 5  класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 1. – 
Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. УМК-. 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 2. – 
Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. 

 Экологический практикум Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 
А.Г.Муравьев, Н.А.Пугал, В.Н.ЛавроваКрисмас Санкт-Петербург 2003г. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Экомир вокруг нас» рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю) и 

адаптирована для учащихся 7 класса . 

Программа «Экомир вокруг нас» направлена на углубленное изучение экологии, 

освоение практических навыков по основам экологии, формирование профессиональной 

ориентации учащихся, развитие их творческого потенциала, освоение проектной и 

учебно- исследовательской деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, 

и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательные 

-формирование познавательного интереса в естественно- научной области 

- углубленное изучение вопросов общей биологии и экологи; 

- формирование профессиональной ориентации учащихся; 

- развитие навыков оказания первой медицинской помощи; 

- развитие навыков работы с исследовательским материалом; 

- изучение биогеоценоза местности родного края; 
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- углубление понимания школьников биохимических и физиологических процессов, 

протекающих на уровне организма человека. 

 

Личностные 

- приобщение учащихся к научно- исследовательской деятельности. 

- формирование мотивации вести здоровый образ жизни; 

- приобщение учащихся к охране окружающей среды; 

- воспитание у учащихся любви к природе, мотивации к охране окружающей среды. 

 

Метапредметные 

- развитие внимательности и логики. 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- развитие способностей к постановке и реализации поставленных целей; 

-воспитание гуманности, любви к природе; 

- формирование ценности к жизни к самоопределению человека в окружающем мире. 

 

Итоги реализации программы: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно- 

исследовательская конференция. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение- 9 часов 
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Исследование, исследователь. 

Методы исследования: измерение, наблюдение, эксперимент, социологический опрос. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры 

первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Источники информации. Правила поведения, поиск информации. Работа с каталогами, с 

различными источниками информации. Правила оформления библиографического 

материала. Интернет. 

Лабораторная работа 1. Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью 
конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Лабораторная работа 2. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Лабораторная работа 3. Простейшие химические опыты. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
 

Экологические исследования по теме «Вода» – 9 часов 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальное 

загрязнение. Основные источники химического загрязнения воды (промышленные, 

автомобильные и др.). Экологические последствия загрязнения гидросферы 

(эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения 

гидросферы. 

Методы отбора проб воды. Правила отбора проб воды. 

Определение органолептических свойств воды: запах, цвет, мутность. Кислотность и 

щелочность. Индикаторы. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Минеральный состав воды. 

Жесткость воды постоянная и временная. Способы устранения жесткости воды. 

Атмосферные осадки. Определение кислотности, органолептических свойств осадков. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Очистка воды от СМС. 

Понятие о качестве питьевой воды. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Лабораторная работа 4. Определение органолептических свойств воды 

Лабораторная работа 5. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Лабораторная работа 6. Определение в воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов меди, железа, 

аммония. 

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС в жесткой и мягкой 
воде. 

Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

Лабораторная работа 9. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на растения. 

 
 

Экологические исследования по теме «Воздух» - 5 часов 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Источники загрязнения 

атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый 

эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы изучения 

загрязнения атмосферы. 

Свойства углекислого газа. Его значение для живых организмов. 

Свойства аммиака, сернистого газа, сероводорода, влияние газов на живые организмы. 
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Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, 

свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 10. Свойства углекислого газа. 

Лабораторная работа 12. Действие кислотного загрязнения, аммиака воздуха на растения 

Лабораторная работа 13.   Определение запыленности воздуха в помещении 

Лабораторная работа 14. Изучение запыленности пришкольной территории 

 

Экологические исследования по теме «Почва» - 3 часа 

Почва и ее экологическое значение. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 

удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" 

горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. 

Отбор проб почвы. Определение кислотности и минерального состава. 

Причины засоленности почвы, их последствия. 

Лабораторная работа 15. Определение кислотности почвы с помощью индикаторов. 

Определение в почве тяжелых металлов. 

Лабораторная работа 16. Влияние засоленности почвы на живые организмы 

 

Исследуем - 7 часов 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Обработка 

информации. Оформление информации. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила подготовки презентации. Приёмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Содержание тем учебного курса 

 

Глава Тема Кол-во часов 

1. Введение в исследовательскую деятельность 9 

2. Экологические исследования по теме «Вода» 9 

3. Экологические исследования по теме 
«Воздух» 

5 

4. Экологические исследования по теме «Почва» 3 

5. Обработка и оформление исследовательской 
работы 

7 

 Итого: 33 
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Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 

оформлении выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при 

проведении практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с 

выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою 

точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное 

умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для 

желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом, 

раскрываются все способности ребят. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

в обучении: 

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

в воспитании: 

- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скоррек 

тиро 

ванные 

сроки 

прохож 

дения 
Введение в исследовательскую деятельность (9 часов) 

1 Что такое 

исследование? 

ТБ по 

предмету. 

Исследование, исследователь. 

Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом 

“исследование”. Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность 
исследовать окружающий мир. 

03.09.21  

2 Методы 

исследования 

Методы исследования: измерение, 

наблюдение, эксперимент, 

социологический опросЛабораторная 

работа 1. Проведение наблюдений, 

опытов, измерений с целью 

конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

10.09.21  

3 Этапы 

исследовательс 

кой работы. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути 

решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

17.09.21  

4 Учимся решать 

проблемы 

Предположение, рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы-предположения. 

Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. Игра 
“Посмотри на мир чужими глазами”. 

24.10.21  

5 Учимся ставить 

цели, задачи 
Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи 

описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач 

исследования. 

01.10.21  

6 Лабораторное 

оборудование. 
Лабораторное оборудование. 

Лабораторная работа 2. Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований. Знакомство с 

раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

15.10.21  

7 Учимся 

проводить 

опыты 

Реактивы и их классы. Обращение с 

кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. 

Выработка навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа 3. Простейшие 

22.10.21  



9 
 

  химические опыты.   

8 Знакомство с 

источниками 

информации. 

Источники информации. Знакомство со 

школьной библиотекой. Правила 

поведения, поиск информации. Работа с 

каталогами, с различными источниками 
информации. 

29.10.21  

9 Практическая 

работа 1. Поиск 

информации. 

Правила оформления 

библиографического материала. 

Интернет. 

05.11.21  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Вода» (9 часов) 

10 Загрязнение 

гидросферы 

Виды и характеристика загрязнений 

водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, 

бактериальное загрязнение. Основные 

источники химического загрязнения 

воды (промышленные, автомобильные 

и др.) методы отбора проб воды. 

Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы 
изучения загрязнения гидросферы. 

12.11.21  

11 Определение 

органолептичес 

ких свойств 

воды 

Правила отбора проб воды. Определение 

органолептических свойств воды: запах, 

цвет, мутность. 

Лабораторная работа 4. Определение 

органолептических свойств воды 

26.11.21  

12 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Кислотность и щелочность. Индикаторы. 

Определение кислотности воды с 

помощью индикаторов. Минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 5. Определение 
кислотности воды с помощью 
индикаторов. 

03.12.21  

13 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 6. Определение в 

воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов 

меди, железа, аммония. 

10.12.21  

14 Жесткость 

воды, ее 

определение и 

устранение 

Жесткость воды постоянная и временная. 

Способы устранения жесткости воды. 

Лабораторная работа 7. Сравнение 

моющих свойств мыла и СМС в жесткой 
и мягкой воде. 

17.12.21  

15 Наблюдение за 

составом 

атмосферных 
осадков 

Атмосферные осадки. Определение 

кислотности, органолептических свойств 

осадков. 
Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

24.12.21  

16 Влияние 

синтетических 

моющих 

средств (СМС) 

Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. 

Надо ли опасаться жидких моющих 

средств. Очистка воды от СМС. 

14.01.21  
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 на растения. Лабораторная работа 9. Влияние 

синтетических моющих средств (СМС) 

на растения. 

  

17 Практическая 

работа 2. 
Анализ воды 

Понятие о качестве питьевой воды. 21.01.21  

18 Практическая 

работа 

3.«Очистка 
воды» 

Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. 

28.01.22  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Воздух» (5 часов) 

19 Загрязнение 
атмосферы 

Состав воздуха, его значение для 

жизни организмов. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха 

(естественные, антропогенные). 

Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения 

атмосферы ("парниковый эффект", 

"озоновые дыры", "кислотные дожди"). 

Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. 

04.02.22  

20 Изучение 

углекислого 

газа как 

компонента 
воздуха. 

Свойства углекислого газа. Его значение 
для живых организмов. 

Лабораторная работа 10. Свойства 
углекислого газа. 

11.02.22  

21 Действие 

кислотного 

загрязнения, 

аммиака 

воздуха на 
растения 

Кислотность. Свойства аммиака, 

сернистого газа, сероводорода, влияние 

газов на живые организмы. 

Лабораторная работа 12. Действие 
кислотного загрязнения, аммиака воздуха 
на растения 

18.02.22  

22 Определение 

запыленности 

воздуха в 

помещении 

Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 13. Определение 

запыленности воздуха в помещении 

04.03.22  

23 Изучение 
запыленности 

пришкольной 

территории 

Лабораторная работа 14. Изучение 
запыленности пришкольной территории 

11.02.22  

 Итого:  5  

Экологические исследования по теме «Почва» (3 часа) 

24 Антропогенное 

нарушение 

почвы 

Почва и ее экологическое значение. 

Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). 

18.03.22  
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  Экологические последствия загрязнения 

литосферы (вторичное засоление, 

заболачивание почв, опустынивание, 

физическое "загрязнение"  горных 

пород). Приемы и методы изучения 
загрязнения литосферы. 

  

25 Определение 

рН почвенной 

вытяжки и 

минерального 

состава 

Отбор проб почвы. Определение 

кислотности и минерального состава. 

Лабораторная работа 15. Определение 

кислотности почвы с помощью 

индикаторов. Определение в почве 
тяжелых металлов. 

25.03.22  

26 Влияние 

засоленности 

почвы на 

живые 

организмы 

Причины засоленности почвы, их 

последствия 

Лабораторная работа 16. Влияние 

засоленности почвы на живые организмы 

01.04.22  

 Итого:  5  

Обработка и оформление исследовательской работы (7 часов) 

27 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Автомобильны 

й транспорт в 

городе: 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Проведение практической части. 

Логическое построение текстового 

материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. Объем 

исследовательской работы. 

Правила работы за компьютером. 

Составление текста защиты проекта. 

Тезисы. Конспект выступления. 

Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной 

деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила 

подготовки презентации. Приёмы 

презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

15.04.22  

28 Подготовка 

исследовательс 

ких работ 

Автомагистрал 

ь, снег, 

растения и 
почва. 

Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

22.04.22  

29 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Анализ 

питьевой воды 

в городе и 

влияние на 
здоровье. 

Обработка информации. Оформление 

информации. 

29.04.22  

30 Подготовка 
исследовательс 

ких работ. 

Индивидуальные консультации. 
Корректировка работ. Выводы. Итоги 

работы. 

06.05.22  
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 Бездомные собаки в 

городской среде и 

опасность для 

здоровья 

человека. 

   

31 Подготовка 

исследовательс ких 

работ. 

Бытовая химия в нашем 

доме и альтернативные 

способы уборки. 

Оформление титульного 

листа. Оформление 

страниц “Введение”, 

“Содержание”, 

“Используемая 

литература”. Выводы и 

оформление “Заключения”. 

13.05.22  

32 Защита исследовательс 

ких работ. 

Влияние 

городской среды 

на 

состояние 

растений 

Защита проекта. Выступление 20.05.22  

33 Защита исследовательс 

ких работ.Влияние 

зеленых насаждений 

пришкольного участка 

на состояние 

воздуха. 

Защита проекта. Выступление 27.05.22  

 Итого:  7  

 

 

 Итого: 33  
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 
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Данная рабочая программа кружка «Экомир вокруг нас» для 6  класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 1. – 
Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. УМК-. 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 2. – 
Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. 

 Экологический практикум Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 
А.Г.Муравьев, Н.А.Пугал, В.Н.ЛавроваКрисмас Санкт-Петербург 2003г. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Экомир вокруг нас» рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю) и 

адаптирована для учащихся 7 класса . 

Программа «Экомир вокруг нас» направлена на углубленное изучение экологии, 

освоение практических навыков по основам экологии, формирование профессиональной 

ориентации учащихся, развитие их творческого потенциала, освоение проектной и 

учебно- исследовательской деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 

школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, 

технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для 

осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть 

направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого 

чувства гражданского долга. 

Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, 

и задачи воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательные 

-формирование познавательного интереса в естественно- научной области 

- углубленное изучение вопросов общей биологии и экологи; 

- формирование профессиональной ориентации учащихся; 

- развитие навыков оказания первой медицинской помощи; 

- развитие навыков работы с исследовательским материалом; 

- изучение биогеоценоза местности родного края; 
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- углубление понимания школьников биохимических и физиологических процессов, 

протекающих на уровне организма человека. 

 

Личностные 

- приобщение учащихся к научно- исследовательской деятельности. 

- формирование мотивации вести здоровый образ жизни; 

- приобщение учащихся к охране окружающей среды; 

- воспитание у учащихся любви к природе, мотивации к охране окружающей среды. 

 

Метапредметные 

- развитие внимательности и логики. 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- развитие способностей к постановке и реализации поставленных целей; 

-воспитание гуманности, любви к природе; 

- формирование ценности к жизни к самоопределению человека в окружающем мире. 

 

Итоги реализации программы: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно- 

исследовательская конференция. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение- 9 часов 
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Исследование, исследователь. 

Методы исследования: измерение, наблюдение, эксперимент, социологический опрос. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры 

первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Источники информации. Правила поведения, поиск информации. Работа с каталогами, с 

различными источниками информации. Правила оформления библиографического 

материала. Интернет. 

Лабораторная работа 1. Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью 
конкретизации знаний о методах изучения природы. 

Лабораторная работа 2. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Лабораторная работа 3. Простейшие химические опыты. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
 

Экологические исследования по теме «Вода» – 9 часов 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальное 

загрязнение. Основные источники химического загрязнения воды (промышленные, 

автомобильные и др.). Экологические последствия загрязнения гидросферы 

(эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения 

гидросферы. 

Методы отбора проб воды. Правила отбора проб воды. 

Определение органолептических свойств воды: запах, цвет, мутность. Кислотность и 

щелочность. Индикаторы. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Минеральный состав воды. 

Жесткость воды постоянная и временная. Способы устранения жесткости воды. 

Атмосферные осадки. Определение кислотности, органолептических свойств осадков. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Очистка воды от СМС. 

Понятие о качестве питьевой воды. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Лабораторная работа 4. Определение органолептических свойств воды 

Лабораторная работа 5. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Лабораторная работа 6. Определение в воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов меди, железа, 

аммония. 

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС в жесткой и мягкой 
воде. 

Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

Лабораторная работа 9. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на растения. 

 
 

Экологические исследования по теме «Воздух» - 5 часов 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Источники загрязнения 

атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый 

эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы изучения 

загрязнения атмосферы. 

Свойства углекислого газа. Его значение для живых организмов. 

Свойства аммиака, сернистого газа, сероводорода, влияние газов на живые организмы. 
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Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, 

свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 10. Свойства углекислого газа. 

Лабораторная работа 12. Действие кислотного загрязнения, аммиака воздуха на растения 

Лабораторная работа 13.   Определение запыленности воздуха в помещении 

Лабораторная работа 14. Изучение запыленности пришкольной территории 

 

Экологические исследования по теме «Почва» - 3 часа 

Почва и ее экологическое значение. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 

удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" 

горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. 

Отбор проб почвы. Определение кислотности и минерального состава. 

Причины засоленности почвы, их последствия. 

Лабораторная работа 15. Определение кислотности почвы с помощью индикаторов. 

Определение в почве тяжелых металлов. 

Лабораторная работа 16. Влияние засоленности почвы на живые организмы 

 

Исследуем - 7 часов 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Обработка 

информации. Оформление информации. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила подготовки презентации. Приёмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Содержание тем учебного курса 

 

Глава Тема Кол-во часов 

1. Введение в исследовательскую деятельность 9 

2. Экологические исследования по теме «Вода» 9 

3. Экологические исследования по теме 
«Воздух» 

5 

4. Экологические исследования по теме «Почва» 3 

5. Обработка и оформление исследовательской 
работы 

7 

 Итого: 33 
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Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 

оформлении выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при 

проведении практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с 

выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою 

точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное 

умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для 

желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом, 

раскрываются все способности ребят. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

в обучении: 

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

в воспитании: 

- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скоррек 

тиро 

ванные 

сроки 

прохож 

дения 
Введение в исследовательскую деятельность (9 часов) 

1 Что такое 

исследование? 

ТБ по 

предмету. 

Исследование, исследователь. 

Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом 

“исследование”. Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность 
исследовать окружающий мир. 

06.09.21  

2 Методы 

исследования 

Методы исследования: измерение, 

наблюдение, эксперимент, 

социологический опросЛабораторная 

работа 1. Проведение наблюдений, 

опытов, измерений с целью 

конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

13.09.21  

3 Этапы 

исследовательс 

кой работы. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути 

решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

20.09.21  

4 Учимся решать 

проблемы 

Предположение, рассуждение, догадка, 

суждение, гипотезы-предположения. 

Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. Игра 
“Посмотри на мир чужими глазами”. 

27.09.21  

5 Учимся ставить 

цели, задачи 
Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи 

описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач 

исследования. 

11.10.21  

6 Лабораторное 

оборудование. 
Лабораторное оборудование. 

Лабораторная работа 2. Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований. Знакомство с 

раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

18.10.21  

7 Учимся 

проводить 

опыты 

Реактивы и их классы. Обращение с 

кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. 

Выработка навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа 3. Простейшие 

25.10.21  
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  химические опыты.   

8 Знакомство с 

источниками 

информации. 

Источники информации. Знакомство со 

школьной библиотекой. Правила 

поведения, поиск информации. Работа с 

каталогами, с различными источниками 
информации. 

01.11.21  

9 Практическая 

работа 1. Поиск 

информации. 

Правила оформления 

библиографического материала. 

Интернет. 

08.11.21  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Вода» (9 часов) 

10 Загрязнение 

гидросферы 

Виды и характеристика загрязнений 

водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, 

бактериальное загрязнение. Основные 

источники химического загрязнения 

воды (промышленные, автомобильные 

и др.) методы отбора проб воды. 

Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы 
изучения загрязнения гидросферы. 

22.11.21  

11 Определение 

органолептичес 

ких свойств 

воды 

Правила отбора проб воды. Определение 

органолептических свойств воды: запах, 

цвет, мутность. 

Лабораторная работа 4. Определение 

органолептических свойств воды 

29.11.21  

12 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Кислотность и щелочность. Индикаторы. 

Определение кислотности воды с 

помощью индикаторов. Минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 5. Определение 
кислотности воды с помощью 
индикаторов. 

06.12.21  

13 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 6. Определение в 

воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов 

меди, железа, аммония. 

13.12.21  

14 Жесткость 

воды, ее 

определение и 

устранение 

Жесткость воды постоянная и временная. 

Способы устранения жесткости воды. 

Лабораторная работа 7. Сравнение 

моющих свойств мыла и СМС в жесткой 
и мягкой воде. 

20.12.21  

15 Наблюдение за 

составом 

атмосферных 
осадков 

Атмосферные осадки. Определение 

кислотности, органолептических свойств 

осадков. 
Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

27.12.21  

16 Влияние 

синтетических 

моющих 

средств (СМС) 

Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. 

Надо ли опасаться жидких моющих 

средств. Очистка воды от СМС. 

10.01.21  
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 на растения. Лабораторная работа 9. Влияние 

синтетических моющих средств (СМС) 

на растения. 

  

17 Практическая 

работа 2. 
Анализ воды 

Понятие о качестве питьевой воды. 17.01.21  

18 Практическая 

работа 

3.«Очистка 
воды» 

Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. 

24.01.22  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Воздух» (5 часов) 

19 Загрязнение 
атмосферы 

Состав воздуха, его значение для 

жизни организмов. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха 

(естественные, антропогенные). 

Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения 

атмосферы ("парниковый эффект", 

"озоновые дыры", "кислотные дожди"). 

Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. 

31.01.22  

20 Изучение 

углекислого 

газа как 

компонента 
воздуха. 

Свойства углекислого газа. Его значение 
для живых организмов. 

Лабораторная работа 10. Свойства 
углекислого газа. 

07.02.22  

21 Действие 

кислотного 

загрязнения, 

аммиака 

воздуха на 
растения 

Кислотность. Свойства аммиака, 

сернистого газа, сероводорода, влияние 

газов на живые организмы. 

Лабораторная работа 12. Действие 
кислотного загрязнения, аммиака воздуха 
на растения 

14.02.22  

22 Определение 

запыленности 

воздуха в 

помещении 

Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 13. Определение 

запыленности воздуха в помещении 

28.03.22  

23 Изучение 
запыленности 

пришкольной 

территории 

Лабораторная работа 14. Изучение 
запыленности пришкольной территории 

07.03.22  

 Итого:  5  

Экологические исследования по теме «Почва» (3 часа) 

24 Антропогенное 

нарушение 

почвы 

Почва и ее экологическое значение. 

Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). 

14.03.22  
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  Экологические последствия загрязнения 

литосферы (вторичное засоление, 

заболачивание почв, опустынивание, 

физическое "загрязнение"  горных 

пород). Приемы и методы изучения 
загрязнения литосферы. 

  

25 Определение 

рН почвенной 

вытяжки и 

минерального 

состава 

Отбор проб почвы. Определение 

кислотности и минерального состава. 

Лабораторная работа 15. Определение 

кислотности почвы с помощью 

индикаторов. Определение в почве 
тяжелых металлов. 

21.03.22  

26 Влияние 

засоленности 

почвы на 

живые 

организмы 

Причины засоленности почвы, их 

последствия 

Лабораторная работа 16. Влияние 

засоленности почвы на живые организмы 

28.03.22  

 Итого:  5  

Обработка и оформление исследовательской работы (7 часов) 

27 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Автомобильны 

й транспорт в 

городе: 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Проведение практической части. 

Логическое построение текстового 

материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. Объем 

исследовательской работы. 

Правила работы за компьютером. 

Составление текста защиты проекта. 

Тезисы. Конспект выступления. 

Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной 

деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила 

подготовки презентации. Приёмы 

презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

11.04.22  

28 Подготовка 

исследовательс 

ких работ 

Автомагистрал 

ь, снег, 

растения и 
почва. 

Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

18.04.22  

29 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Анализ 

питьевой воды 

в городе и 

влияние на 
здоровье. 

Обработка информации. Оформление 

информации. 

25.04.22  

30 Подготовка 
исследовательс 

ких работ. 

Индивидуальные консультации. 
Корректировка работ. Выводы. Итоги 

работы. 

02.05.22  
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 Бездомные собаки в 

городской среде и 

опасность для 

здоровья 

человека. 

   

31 Подготовка 

исследовательс ких 

работ. 

Бытовая химия в нашем 

доме и альтернативные 

способы уборки. 

Оформление титульного 

листа. Оформление 

страниц “Введение”, 

“Содержание”, 

“Используемая 

литература”. Выводы и 

оформление “Заключения”. 

09.05.22  

32 Защита исследовательс 

ких работ. 

Влияние 

городской среды 

на 

состояние 

растений 

Защита проекта. Выступление 16.05.22  

33 Защита исследовательс 

ких работ.Влияние 

зеленых насаждений 

пришкольного участка 

на состояние 

воздуха. 

Защита проекта. Выступление 23.05.22  

 Итого:  7  

 

 

 Итого: 33  
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Данная рабочая программа кружка «Экомир вокруг нас» для 7 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ «Загорские дали» 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 1. – 

Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. УМК-. 

 «ЭКОМИР» Учебно-методическое пособие / Под ред. Е.А. Семеновой. Часть 2. – 

Липецк: ООО «Позитив Л» 2019. 

 Экологический практикум Учебное пособие с комплектом карт-инструкций 

А.Г.Муравьев, Н.А.Пугал, В.Н.ЛавроваКрисмас Санкт-Петербург 2003г. 


Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Экомир вокруг нас» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и 

адаптирована для учащихся 7 класса . 

Программа «Экомир вокруг нас» направлена на углубленное изучение экологии, 

освоение практических навыков по основам экологии, формирование профессиональной 

ориентации учащихся, развитие их творческого потенциала, освоение проектной и 

учебно- исследовательской деятельности. 

Основные направления воспитательной работы кружка 

Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 

Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства». 

Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала, технологий 

обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления 

формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических, патриотических, экологических и 

других качеств личности школьника. Он должен быть направлен на воспитание правильного отношения 

к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского долга. 

Уроки кружка призваны решать задачи обучения, определённые государственной программой, и задачи 

воспитания личности подрастающего поколения в неразрывном единстве. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Образовательные 

-формирование познавательного интереса в естественно- научной области 

- углубленное изучение вопросов общей биологии и экологи; 

- формирование профессиональной ориентации учащихся; 

- развитие навыков оказания первой медицинской помощи; 

- развитие навыков работы с исследовательским материалом; 

- изучение биогеоценоза местности родного края; 

- углубление понимания школьников биохимических и физиологических процессов, 

протекающих на уровне организма человека. 

 

Личностные 

- приобщение учащихся к научно- исследовательской деятельности. 

- формирование мотивации вести здоровый образ жизни; 
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- приобщение учащихся к охране окружающей среды; 

- воспитание у учащихся любви к природе, мотивации к охране окружающей среды. 

 

Метапредметные 

- развитие внимательности и логики. 

- формирование познавательного интереса учащихся; 

- развитие способностей к постановке и реализации поставленных целей; 

-воспитание гуманности, любви к природе; 

- формирование ценности к жизни к самоопределению человека в окружающем мире. 

 

Итоги реализации программы: консультация, доклад, защита исследовательских 

работ, выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно- 

исследовательская конференция. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение- 9 часов 
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Исследование, исследователь. 

Методы исследования: измерение, наблюдение, эксперимент, социологический опрос. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

Реактивы и их классы. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры 

первой помощи при химических ожогах и отравлениях. 

Источники информации. Правила поведения, поиск информации. Работа с каталогами, с 

различными источниками информации. Правила оформления библиографического 

материала. Интернет. 
Лабораторная работа 1. Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью 

конкретизации знаний о методах изучения природы. 
Лабораторная работа 2. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Лабораторная работа 3. Простейшие химические опыты. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
 

Экологические исследования по теме «Вода» – 9 часов 

Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальное 

загрязнение. Основные источники химического загрязнения воды (промышленные, 

автомобильные и др.). Экологические последствия загрязнения гидросферы 

(эвтрофикация водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения 

гидросферы. 

Методы отбора проб воды. Правила отбора проб воды. 

Определение органолептических свойств воды: запах, цвет, мутность. Кислотность и 

щелочность. Индикаторы. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Минеральный состав воды. 

Жесткость воды постоянная и временная. Способы устранения жесткости воды. 

Атмосферные осадки. Определение кислотности, органолептических свойств осадков. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Очистка воды от СМС. 

Понятие о качестве питьевой воды. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Лабораторная работа 4. Определение органолептических свойств воды 

Лабораторная работа 5. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Лабораторная работа 6. Определение в воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов меди, железа, 

аммония. 

Лабораторная работа 7. Сравнение моющих свойств мыла и СМС в жесткой и мягкой 

воде. 

Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

Лабораторная работа 9. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на растения. 

 
 

Экологические исследования по теме «Воздух» - 5 часов 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Источники загрязнения 

атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый 

эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди"). Приемы и методы изучения 

загрязнения атмосферы. 

Свойства углекислого газа. Его значение для живых организмов. 

Свойства аммиака, сернистого газа, сероводорода, влияние газов на живые организмы. 



5 
 

Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные частицы); состав, 

свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 10. Свойства углекислого газа. 

Лабораторная работа 12. Действие кислотного загрязнения, аммиака воздуха на растения 

Лабораторная работа 13.   Определение запыленности воздуха в помещении 

Лабораторная работа 14. Изучение запыленности пришкольной территории 

 

Экологические исследования по теме «Почва» - 3 часа 

Почва и ее экологическое значение. Загрязнители почв (пестициды, минеральные 

удобрения, нефть и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" 

горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения литосферы. 

Отбор проб почвы. Определение кислотности и минерального состава. 

Причины засоленности почвы, их последствия. 

Лабораторная работа 15. Определение кислотности почвы с помощью индикаторов. 
Определение в почве тяжелых металлов. 

Лабораторная работа 16. Влияние засоленности почвы на живые организмы 

 

Исследуем - 8 часов 

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. Обработка 

информации. Оформление информации. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц “Введение”, “Содержание”, 

“Используемая литература”. Выводы и оформление “Заключения”. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила подготовки презентации. Приёмы презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

Содержание тем учебного курса 

 

Глава Тема Кол-во часов 

1. Введение в исследовательскую деятельность 9 

2. Экологические исследования по теме «Вода» 9 

3. Экологические исследования по теме 
«Воздух» 

5 

4. Экологические исследования по теме «Почва» 3 

5. Обработка и оформление исследовательской 
работы 

8 

 Итого: 34 
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Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, 

оформлении выставок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при 

проведении практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальные формы работы применяются при работе с отдельными ребятами, 

обладающими низким или высоким уровнем развития. 

Итогом проведения лабораторных или практических работ являются отчеты с 

выводами, рисунками. На занятиях курса учащиеся учатся говорить, отстаивать свою 

точку зрения, защищать творческие работы, отвечать на вопросы. Это очень важное 

умение, ведь многие стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Для 

желающих есть возможность выступать перед слушателями. Таким образом, 

раскрываются все способности ребят. 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов, что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным: 

- сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); 

- практические (лабораторные работы, эксперименты); 

- коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); 

- комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); 

- проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

Прогнозируемые результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

в обучении: 

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

в воспитании: 

- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 

сроки 

прохож 

дения 

Скоррек 

тиро 

ванные 

сроки 

прохож 

дения 
Введение в исследовательскую деятельность (9 часов) 

1 Что такое 

исследование? 

ТБ по 

предмету. 

Исследование, исследователь. 

Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом 

“исследование”. Коллективное 

обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность 
исследовать окружающий мир. 

1.09  

2 Методы 

исследования 

Методы исследования: измерение, 

наблюдение, эксперимент, 

социологический опросЛабораторная 

работа 1. Проведение наблюдений, 

опытов, измерений с целью 

конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

08.09  

3 Этапы 

исследовательс 

кой работы. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути 

решения. Гипотеза исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Опыт. 

15.09  

4 Учимся решать 
проблемы 

Предположение, рассуждение, догадка, 
суждение, гипотезы-предположения. 

Слова – помощники – предположим, 

допустим, возможно, что, если… 

Проблема, выдвижение гипотез. Игра 
“Посмотри на мир чужими глазами”. 

22.09  

5 Учимся ставить 
цели, задачи 

Ответ на вопрос - зачем я провожу 

исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи 

описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач 

исследования. 

29.09  

6 Лабораторное 
оборудование. 

Лабораторное оборудование. 

Лабораторная работа 2. Знакомство с 

оборудованием для научных 

исследований. Знакомство с 

раздаточным оборудованием. Посуда, её 

виды и назначение. 

13.10  

7 Учимся 

проводить 

опыты 

Реактивы и их классы. Обращение с 

кислотами, щелочами, ядовитыми 

веществами. Меры первой помощи при 

химических ожогах и отравлениях. 

Выработка навыков безопасной работы. 

Лабораторная работа 3. Простейшие 

20.10  
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  химические опыты.   

8 Знакомство с 

источниками 

информации. 

Источники информации. Знакомство со 

школьной библиотекой. Правила 

поведения, поиск информации. Работа с 

каталогами, с различными источниками 
информации. 

27.10  

9 Практическая 

работа 1. Поиск 

информации. 

Правила оформления 

библиографического материала. 

Интернет. 

03.11  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Вода» (9 часов) 

10 Загрязнение 

гидросферы 

Виды и характеристика загрязнений 

водных объектов: тепловое, загрязнение 

минеральными солями, взвешенными 

частицами, нефтепродуктами, 

бактериальное загрязнение. Основные 

источники химического загрязнения 

воды (промышленные, автомобильные 

и др.) методы отбора проб воды. 

Экологические последствия загрязнения 

гидросферы (эвтрофикация водоемов, 

истощение вод). Приемы и методы 
изучения загрязнения гидросферы. 

10.11  

11 Определение 

органолептичес 

ких свойств 

воды 

Правила отбора проб воды. Определение 

органолептических свойств воды: запах, 

цвет, мутность. 

Лабораторная работа 4. Определение 

органолептических свойств воды 

24.11  

12 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Кислотность и щелочность. Индикаторы. 

Определение кислотности воды с 

помощью индикаторов. Минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 5. Определение 
кислотности воды с помощью 
индикаторов. 

01.12  

13 Кислотность и 

минеральный 

состав воды. 

Лабораторная работа 6. Определение в 

воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов 

меди, железа, аммония. 

08.12  

14 Жесткость 

воды, ее 

определение и 

устранение 

Жесткость воды постоянная и временная. 

Способы устранения жесткости воды. 

Лабораторная работа 7. Сравнение 

моющих свойств мыла и СМС в жесткой 
и мягкой воде. 

15.12  

15 Наблюдение за 

составом 

атмосферных 
осадков 

Атмосферные осадки. Определение 

кислотности, органолептических свойств 

осадков. 
Лабораторная работа 8. Анализ снега. 

22.12  

16 Влияние 

синтетических 

моющих 

средств (СМС) 

Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. 

Надо ли опасаться жидких моющих 

средств. Очистка воды от СМС. 

29.12  
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 на растения. Лабораторная работа 9. Влияние 

синтетических моющих средств (СМС) 

на растения. 

  

17 Практическая 

работа 2. 
Анализ воды 

Понятие о качестве питьевой воды. 12.01  

18 Практическая 

работа 

3.«Очистка 
воды» 

Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание. 

19.01  

 Итого:  9  

Экологические исследования по теме «Воздух» (5 часов) 

19 Загрязнение 
атмосферы 

Состав воздуха, его значение для 

жизни организмов. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха 

(естественные, антропогенные). 

Источники загрязнения атмосферы. 

Экологические последствия загрязнения 

атмосферы ("парниковый эффект", 

"озоновые дыры", "кислотные дожди"). 

Приемы и методы изучения загрязнения 

атмосферы. 

26.01  

20 Изучение 

углекислого 

газа как 

компонента 
воздуха. 

Свойства углекислого газа. Его значение 
для живых организмов. 

Лабораторная работа 10. Свойства 
углекислого газа. 

02.02  

21 Действие 

кислотного 

загрязнения, 

аммиака 

воздуха на 
растения 

Кислотность. Свойства аммиака, 

сернистого газа, сероводорода, влияние 

газов на живые организмы. 

Лабораторная работа 12. Действие 
кислотного загрязнения, аммиака воздуха 
на растения 

09.02  

22 Определение 

запыленности 

воздуха в 

помещении 

Запыленность, твердые атмосферные 

выпадения и пыль (взвешенные частицы); 

состав, свойства и экологическая 

опасность, влияние на организм. 

Лабораторная работа 13. Определение 

запыленности воздуха в помещении 

16.02  

23 Изучение 
запыленности 

пришкольной 

территории 

Лабораторная работа 14. Изучение 
запыленности пришкольной территории 

02.03  

 Итого:  5  

Экологические исследования по теме «Почва» (3 часа) 

24 Антропогенное 

нарушение 

почвы 

Почва и ее экологическое значение. 

Загрязнители почв (пестициды, 

минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы 

производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). 

09.03  
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  Экологические последствия загрязнения 

литосферы (вторичное засоление, 

заболачивание почв, опустынивание, 

физическое "загрязнение"  горных 

пород). Приемы и методы изучения 
загрязнения литосферы. 

  

25 Определение 

рН почвенной 

вытяжки и 

минерального 

состава 

Отбор проб почвы. Определение 

кислотности и минерального состава. 

Лабораторная работа 15. Определение 

кислотности почвы с помощью 

индикаторов. Определение в почве 
тяжелых металлов. 

16.03  

26 Влияние 

засоленности 

почвы на 

живые 

организмы 

Причины засоленности почвы, их 

последствия 

Лабораторная работа 16. Влияние 

засоленности почвы на живые организмы 

23.03  

 Итого:  5  

Обработка и оформление исследовательской работы (8 часов) 

27 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Автомобильны 

й транспорт в 

городе: 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Проведение практической части. 

Логическое построение текстового 

материала в работе. Научный язык и 

стиль. Сокращения, обозначения. Объем 

исследовательской работы. 

Правила работы за компьютером. 

Составление текста защиты проекта. 

Тезисы. Конспект выступления. 

Особенности и приемы 

конспектирования. Продукт проектной 

деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. Правила 

подготовки презентации. Приёмы 

презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

30.03  

28 Подготовка 

исследовательс 

ких работ 

Автомагистрал 

ь, снег, 

растения и 
почва. 

Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов 

экспериментальной деятельности. 

13.04  

29 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Анализ 

питьевой воды 

в городе и 

влияние на 
здоровье. 

Обработка информации. Оформление 

информации. 

20.04  

30 Подготовка 
исследовательс 

ких работ. 

Индивидуальные консультации. 
Корректировка работ. Выводы. Итоги 

работы. 

27.04  
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 Бездомные 

собаки в 

городской 

среде и 

опасность для 

здоровья 

человека. 

   

31 Подготовка 

исследовательс 

ких работ. 

Бытовая химия 

в нашем доме и 

альтернативные 

способы 

уборки. 

Оформление титульного листа. 

Оформление страниц “Введение”, 

“Содержание”, “Используемая 

литература”. Выводы и оформление 

“Заключения”. 

04.05  

32 Защита 

исследовательс 

ких работ. 

Влияние 

городской 

среды на 

состояние 

растений 

Защита проекта. Выступление 11.05  

33 Защита 

исследовательс 

ких 

работ.Влияние 

зеленых 

насаждений 

пришкольного 

участка на 

состояние 

воздуха. 

Защита проекта. Выступление 18.05  

34 Подбор 

растения для 

пришкольного 

участка 

Разработка клумб с подбором растений 25.05  

 Итого:  8  

  Итого: 34  

СОГЛАСОВАНО 

На заседании ШМО 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 

по УВР 

Егоренко И.И. 
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