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Пояснительная записка 

         

  Планируемые результаты обучения 

Изучение экологии дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  



- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные результаты: 

-  называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческий мониторинг, практикум, защита проектов. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается защитой проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  презентаций проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 

 

Содержание программы 

Что изучает экология(2 ч). 

Инструктаж по ТБ на занятиях по экологии  в кабинете биологии. 

Понятия: «экология», «охрана природы». Предмет, методы исследования науки по изучению окружающей природной среды. Нормативно-

правовое обеспечение деятельности в области природно-ресурсного комплекса и охраны окружающей среды. 

Раздел 1  «Экологические  проблемы Чукотки (4ч). НРК-4ч. 

   Географическое положение  Чукотки,  особенности природы, климата, природные комплексы.  

Экологические  проблемы   реки Анадырь. Экологические проблемы региона. 

 Раздел 2 «Экология и мы» (9ч) 

Тема 1. «Экология. Наука. «Чистый воздух» (3ч). 

Лекторий «Загрязнение воздуха в помещении». Значимость чистого воздуха для здоровья человека. «Леса- лѐгкие нашей планеты». Значение 

зеленых растений. . 

Тема 2. «Без  экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!» (6 ч) 

Пластик. Что это такое?  Что делать с мусором? Мусор и его применение. Лекторий « Бытовые отходы и окружающая среда».  



Конкурс «Эко-мода». «Экологический бумеранг»- устный журнал. Акция «Мусор- это серьезно!». Конкурс  рекламы «Мы за чистую 

природу». 

Раздел3  «Экология человека»(14 ч.) 

Тема 1. «Влияние природных факторов на здоровье населения»(3ч.) 

Экология человека. Экологические факторы. Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей среды. Викторина «Природная 

среда - фактор здоровья. Влияние природных сред на здоровье человека и характер заболеваний. 

Тема 2. «Формирование потребностей здорового образа жизни»  (4ч) 

Понятие здорового образа жизни. Культура питания. Понятие об экологически чистых продуктах питания. Вредные привычки и их 

воздействие на организм человека. 

Тема 4 . «Профилактика инфекционных заболеваний.» (1ч) 

Представление об инфекционных заболеваниях, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 5   «Экологическое   качество продуктов питания»  (1ч) 

Продукты питания, их качество. 

Тема 6 «Витамины - чудесные вещества». ( 2ч.) 

Значимость витаминов для организма человека . Овощи и фрукты- витаминные продукты. 

Тема 7  «Вода. Состав и качество питьевой воды». (3 ч.) 

Опасность загрязнения воды. Качество питьевой воды и здоровье человека. Способы очистки воды . 

Раздел 4 Охраняемые объекты природы Чукотского Автономного Округа(5ч.)НРК-5ч. 

Охраняемые объекты природы на территории Чукотки. Заповедник «Остров Врангеля», заказник «Чаунская губа», природный парк 

«Берингия», объекты «Красной книги» Чукотки 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Виды деятельности и формы организации занятий Количество часов Формирование УУД 

    всего теория практика  

1 Инструктаж по 

ТБ.Что изучает 

наука 

«Экология»? 

Беседа, просмотр 

презентации 

групповая 2 2  Л:Осознавать ценность 

экологических знаний. 

Л: осознавать значимость и 

общность проблем человечества. 

Р:уметь организовать свою 

деятельность. 

П:формирование познавательных 

интересов. 

К:определять общие цели. 

ПР.изучать экологические проблемы 

2. Изучай и береги 

родной край 

Экологическая игра  групповая    



своей местности 

   

3 Экологические 

проблемы   

Чукотки 

Беседа, просмотр 

презентации,  

групповая  1  Л:Осознавать ценность 

экологических знаний. 

Л: осознавать значимость и 

общность проблем человечества. 

Р:уметь организовать свою 

деятельность. 

П:формирование познавательных 

интересов. 

К:определять общие цели. 

ПР.изучить экологические 

проблемы своей местности 

4 Экологические 

проблемы реки 

Анадырь 

Просмотр презентации, 

беседа 

групповая  1  

5. Конкурс 

рисунков «Моя 

река  в 

опасности!» 

Выполнение рисунка групповая    

6  «Что вы знаете о 

родном крае?» 

интеллектуальная 

игра 

Игра групповая   1 

7. Значимость 

чистого воздуха 

для здоровья 

человека.  

 Лекция,  просмотр 

презентации 

групповая  1  Л:Осознавать ценность 

экологических знаний. 

Л: осознавать значимость и 

общность проблем человечества. 

Р:уметь организовать свою 

деятельность. 

П:формирование познавательных 

интересов. 

К:определять общие цели. 

ПР.представлять способы 

экологически безопасного образа 

жизни в местных условиях. Роль 

природы в сохранении и укреплении 

здоровья человека. 

8 

 

«Леса- лѐгкие 

нашей планеты». 

Просмотр и обсуждение 

фильма 

групповая  1  

9. Значение 

зеленых 

растений. 

Беседа, просмотр 

презентации 

групповая  1  

 

10 

. 

Пластик. Что это 

такое?   

Беседа, презентация. групповая 1    

11. Что делать с Интеллектуальная игра групповая 1   



мусором? 

12. Мусор и его 

применение. 

Изготовление костюмов групповая   1 

13. По страницам 

«Черной книги». 

Ролевая игра групповая   1 

14. 

 

«Экологический 

бумеранг»- 

устный журнал 

 

Эко- викторина 

 

групповая   1 

15. 

 

«Мы за чистую 

природу». 

Конкурс  реклам групповая   1 

16 «Человек и 

окружающая 

среда.» 

Экологическое 

путешествие 

групповая  1  Л:Осознавать ценность 

экологических знаний. 

Л: осознавать значимость и 

общность проблем человечества. 

Р:уметь организовать свою 

деятельность. 

П:формирование познавательных 

интересов. 

К:определять общие цели. 

ПР: представлять способы 

экологически безопасного образа 

жизни, знать о моделях поведения в 

условиях экологической опасности: 

избегать опасности, 

приспосабливаться к ней, устранять 

ее 

 

17  «Природная 

среда - фактор 

здоровья. 

(совместно с 

работниками с. 

библиотеки) 

Викторина групповая  1  

18 «Шум и здоровье 

человека» 

Викторина 

 

групповая  1  

19  Понятие 

здорового образа 

жизни Слагаемые  

здоровья. 

Беседа, просмотр 

презентации 

 

групповая  1   

 

20 

 

Культура 

питания. Понятие 

об экологически 

чистых 

Беседа, просмотр 

презентации 

 

 

групповая  1  



продуктах 

питания. 

21 Вредные 

привычки и их 

воздействие на 

организм 

человека. 

«Нет вредным 

привычкам». 

Интеллектуальное 

мероприятие 

групповая  1  

22 «Скажем 

вредным 

привычкам – 

нет!» конкурс 

рекламных 

плакатов. 

 

Конкурс рекламных 

плакатов 

групповая   1 

23 Как защитить 

свой организм от 

инфекционных 

заболеваний. 

Интеллектуальное 

мероприятие 

 

групповая  1   

24 Продукты 

питания, их 

качество. 

Беседа групповая  1   

25 Значимость 

витаминов для 

организма 

человека. 

Беседа групповая  1   

26 Овощи и фрукты 

витаминные 

продукты. 

Интеллектуальный 

марафон 

групповая  1  

27 «Голубые очи 

планеты». 

Интеллектуально-

познавательное 

мероприятие 

 

групповая  1   

28 «Вода вокруг Викторина групповая  1  



нас». 

29 «Вода 

удивительное 

вещество. 

Викторина групповая  1  

30 Памятники 

природы нашего 

края.  

Просмотр презентации, 

викторина 

групповая  1  Л: осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; 

- эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, 

необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей 

стране; 

- уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

толерантность. 

Р:способность к 

самостоятельному приобретению  

новых знаний и практических 

умений; 

П: - создавать схемы с 

выделением существенных 

характеристик объекта. 

 

31 

 

Охраняемые 

птицы нашего 

края 

Беседа, просмотр 

презентации 

групповая  1  

32 

 

Охраняемые 

животные 

Чукотки 

Беседа, просмотр 

презентации 

групповая  1  

33 «Красная книга 

Чукотки». 

Викторина групповая  1  

34 Народная 

мудрость об 

экологической 

безопасности 

Беседа групповая  1  

35 Подведение 

итогов за год 

      

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   
 

  



№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

п/п          

     1.  Библиотечный фонд  

1    1 

   

Биология, экология, здоровый образ 

жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

      

         

2    1 

   

Рохлов B.C. Школьный практикум. 

Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998      

         

3   

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 

2006г.». 1 

          

         

     2.Печатные пособия  

1   

Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 15 

         

          

     3. Технические средства обучения  

1   Компьютер     1 

2   Мультимедийный проектор     1 

3   Экран       1 

     4.Экранно-звуковые пособия  

1   Презентации к занятиям     16 

2   Аудиозаписи     34 

5.Образовательные ресурсы      

   
http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  

      

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html


   
http://www.aseko.org/ 

      

   
http://www.nature.ok.ru/ 

      

   
http://www.ecoline.ru/books/ 

      

   
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm 

      

        

 

Список литературы 

 

Литература для учащихся Литература для учителя 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных 

океана. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

2. Алексеев С. В., Груздеван. В., Тарасов С. В. 

Дидактические игры по экологии.- СПБ., 1992. 

Адольф Т. А. Заповедными тропами. – М.: 

Просвещение,1998. 

3. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних 

животных. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

4. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный 

натуралист, 1992 

Большая энциклопедия животного мира . М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС2,2007. 

5. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, I997 

.Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.: ООО изд-во 

«Астрель»:ООО «Издательство АСТ»,2001. 

6. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины. – М.: 

Просвещение,1985. 

1. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель 

Балабанова В.В., Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

1.Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

2.Алексеев С. В., Груздеван. В., Тарасов С. В. Дидактические 

игры по экологии.- СПБ., 1992. 

3.Адольф Т. А. Заповедными тропами. – М.: Просвещение,1998. 

4.Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. 

- Ярославль: Академия развития, 1997. 

5.Бобров Р. Все о национальных парках - М.: Молодая гвардия, 

1987. 

6.Виленский Е.Р. Растение раскрывает свои тайны. - М.: Колос, 

1964. 

7.Дмитриева Н. Я., И. П. Товпинец «Естествознание» Пробный 

учеб. – М.: Просвещение,2002 

8. Л. И. Занимательная экология. – М.: Прометей,1996. 

9.Ефремов Ю.К. Природа моей страны - М.: Мысль, 1985. 

http://www.aseko.org/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm


Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: 

Дрофа, 1995 

7. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: 

Просвещение,1991. 

         8.Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология / АВТ. – 
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Пояснительная записка 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы 
 

     Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием воды, воздуха, почвы, растений и животных; 

- уметь решать творческие задачи; 

- уметь давать оценку результатов деятельности людей, применять знания на основе нравственных принципов; 

- делать выводы и проводить анализ результатов своей деятельности; 



- пропагандировать идеи экологии; 

- уметь представить творческий отчѐт в доступной и разнообразной форм. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные результаты: 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека, 

 - последствия влияния человека на рельеф, климат, воду, почву, растительный и животный мир. 

знать  охраняемых животных  и растения Чукотки 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческий мониторинг, практикум, защита проектов. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается защитой проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  презентаций проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Человек – часть природы. Человек разумный - вид, к которому принадлежат все люди Земли. Три уникальные особенности человека: умение 

добывать и использовать огонь, способность к образному мышлению и владение речью. 

Понятие «окружающая среда». Обмен веществом, энергией и информацией. Понятия «информационная перегрузка» и «информационный 

голод». Культура как форма человека к окружающей среде. Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и духовные 

потребности. Возрастание уровня потребностей человека в современном обществе. Кризис перепотребления. Экологическая культура как 

один из механизмов потребностей человека. 

Тема 1. Наши древние корни (2 ч) 

Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. Спираль времени. Первые следы жизни на Земле. Возникновение 

основных групп живых организмов. Первые клетка, противопоставленный большой палец кисти, крупный головной мозг, долгое детство). 

Основные этапы эволюции человека (проконсул, австралопитек, человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный. Все мы – 

«наследники по прямой»: биологическое и социальное равенство рас человека. Появление рас как результат приспособления к различным 

климатическим условиям при расселении человека по земному шару. Человек овладевает огнем. Способы добывания огня (высекание и 



трение). Значение огня в эволюции человека. Очаг, жилище. Экологические последствия овладения огнем. Появление пирогенных 

ландшафтов. Млекопитающие и представители отряда приматов. Космический календарь Карла Сагана. Религиозные и научные 

представления о происхождении человека. Краткий исторический обзор научных взглядов на происхождение человека 

(Аристотель, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная характеристика внешнего вида, внутреннего строения и 

поведения человека и ближайших к нему человекообразных обезьян: шимпанзе и горилл. Признаки, сближающие человека и 

человекообразных обезьян (группы крови, сходные заболевания и процессы старения и др.). Отличительные особенности человека как 

биологического вида: S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная 

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры (3ч) 

Способность человека познавать окружающий мир и осознавать свою взаимосвязь с ним – отличительная черта человека. Изменение 

природных условий, разнообразное питание, общественный образ жизни как предпосылки развития интеллекта и возникновения разумной 

деятельности у австралопитеков. Появление у древнего человека способности создавать и использовать разнообразные орудия труда. Как 

человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности человека – способность обобщать свои знания о предметах и явлениях. 

Конкретные и абстрактные понятия. Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения гортани человека, позволяющие 

произносить разнообразные звуки речи. Сколько существует языков на планете. Наиболее распространенные языки. Языки 

межнационального общения. Возникновение письменности. От пиктографического письма к буквенному. Как человек получает 

информацию об окружающем мире. Органы чувств. Особенности восприятия человеком окружающего мира. Органолептические свойства – 

свойства объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), которые можно выявить и оценить с помощью органов чувств. «Метод 

пристального взгляда». Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство – способы познания человеком природы и самого себя 

Тема 3. Представления о взаимосвязи человека и 

природы в религиях различных народов (2 ч) 

Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы в представлениях древних людей. Культ Богини-Матери – 

всеобщей прародительницы и покровительницы. 

Растения и животные – покровители рода. Тотемизм; тотемные животные и растения. Культ животных и растений. Мировое Древо (Древо 

Жизни, Древо познания, Древо центра мира и т.п.) в мифологии различных народов мира. Природа и человек в верованиях древних славян. 

Особо почитаемые славянами растения (дуб, береза, лиственница) и животные (медведь, олень (лось), конь). Древнейшие божества славян. 

Божества плодородия – берегини. Род - древнейшее верховное божество, бог неба, грозы и плодородия. Громовержец Перун. Языческая 

символика. Религия – часть мировой культуры человечества. Человек и его отношение к природе в религиях различных народов России. 

Тема 4. Научные методы в экологии (1 ч) 

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания. Философы различных эпох о взаимосвязи природы 

и человека. Философы природы (одна из биографий по усмотрению учителя: Олдо Леопольд, Генри Торо, Альберт Швейцер). Методы 

экологических исследований: наблюдение, измерение, эксперимент. Научное предположение (гипотеза) и его проверка. Приборы, 



используемые в экологических исследованиях. Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования изменений в окружающей 

среде. Реальные и образные модели. Станция «Биосфера-2» - модель биосферы Земли. Математическое моделирование. 

Тема 5. Человек изменяет природу (2 ч) 

Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. Первый период – человек всецело зависит от природы; второй – природа 

все больше зависит от деятельности человека. Углубление противоречий между человеком и природой. Возникновение глобальных 

экологических проблем (сокращение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, 

изменение климата и др.). Экологические последствия военных конфликтов. Взаимосвязь проблемы сохранения мира на планете с 

экологическими проблемами. Бездонна ли «кладовая природы». Истощение запасов природных ресурсов и проблема их рационального 

использования. Проблема пресной воды. Сокращение лесов на планете. Истощение почвы. Сокращение биологического разнообразия. 

Разрушение природных экосистем. Из истории природоохранного дела в России. Охрана и восстановление природы в наши дни. Особо 

охраняемые природные территории: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. 

Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве (2 ч) 

Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний в культуре древнего человека (синкретический культурный 

комплекс). 

«Человек рисующий»: от наскальной живописи к современному искусству. Области искусства: изобразительное искусство, музыка, танец, 

художественное слово и др. Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. Гармония в природе. Природа – 

источник вдохновения поэтов, художников, музыкантов. Наука и искусство – два способа познания человеком окружающего мира. Природа 

и архитектура. Три принципа архитектуры: польза, прочность, красота. Природа подсказывает решение. Ландшафтная архитектура и садово-

парковое искусство.. Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство истории и искусства. Растения и животные на гербах, 

флагах и монетах разных стран. Что могут рассказать о природе гербы городов России 

Тема 7. Экология, человек, культура (4 час) 

Памятники культуры на территории Чукотки. Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения равновесия в природе 

каждый из нас. Защита проектов 

Тематическое планирование 
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человека. 

групповая Просмотр 
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Очаг, жилище. 

Экологические 

последствия 
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характеристика 

внешнего вида, 

внутреннего строения 

и поведения человека 
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обобщать свои знания 

о предметах и 

явлениях. Конкретные 

и абстрактные 

понятия. 

5 Возникновение 

устной и письменной 

речи. 
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ьской работы 

 

  

 6 Религия, 
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8 Природа и человек в 

верованиях древних 

славян. Религия – 

часть мировой 

культуры 

человечества 

Работа в 

парах 

практикум 

  1    

Тема 4. 

Научны

е 

методы 

в 

экологи

и  

  

 

9 Философия — наука о 

наиболее общих 

законах развития 

природы, общества и 

познания 
Философы природы 
Методы 

экологических 

исследований: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Станция «Биосфера-

2» - модель 

биосферы Земли. 

Математическое 

моделирование. 

групповая  Просмотр 

презентации 

   

 1  

 

       



 

Тема 5. 

Человек 

изменяе

т 

природу  

10 Экологические 

последствия военных 

конфликтов. 

Два периода в 

истории 

взаимоотношений 

человечества и 

природы 

Проблема пресной 

воды. Сокращение 

лесов на планете. 

Групповая 

работа 

Просмотр 

видеофильма 

 

 1    Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской 

работы. 

 

 11 Особо охраняемые 

природные 

территории: 

заповедники, 

национальные парки, 

заказники, памятники 

природы. 

групповая 

Просмотр 

презентации 

 1    



Тема 6. 

Отноше

ние 

человек

а к 

природе 

в 

искусств

е (4 ч) 

 

12 Единство 

изобразительного 

искусства, религии, 

зачатков научных 

знаний в культуре 

древнего человека 

групповая Просмотр 

презентации 

 1     

13  Геральдическая 

символика: единство 

истории и искусства. 

групповая Просмотр 

презентации, 

беседа 

 1     

Тема 7. 

Экологи

я, 

человек, 

культур

а  

14-

15 
Памятники 

культуры на 

территории 

Чукотки.  
Памятники культуры 

на территории 

Чукотки. 

групповая 

групповая 

Просмотр 

презентации,  

беседа 
 

 2     

16 Азбука 

экологической 

культуры: что 

может сделать для 

сохранения 

равновесия в 

природе каждый из 

нас. 
 

групповая 

викторина 

 1     

 17 Защита проектов групповая практикум  1     

 

 



 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   
 

  

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

п/п          

     1.  Библиотечный фонд  

1    1 

   

Биология, экология, здоровый образ 

жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

      

         

2    1 

   

Рохлов B.C. Школьный практикум. 

Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998      

         

3   

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 

2006г.». 1 

          

4   

Зелѐный пакет. Комплект образовательных материалов. - Венгрия, РЭЦ, 2005 

–С-Пб; С. 85-117; 203-208; 234-237. 1 

         

5   

Панкеев И.А., Рыбальский Н.Г., Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. 

Экология России на рубеже тысячелетий. Состояние окружающей среды в 1 



России. 

          

6   

Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. Экология России на рубеже 

тысячелетий. Состояние окружающей среды в России, М.: Аргус, 1994 

 1 

     

7   

Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 

2004 № 2. 

 1 

         

     2.Печатные пособия  

1   

Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 15 

         

          

     3. Технические средства обучения  

1   Компьютер     1 

2   Мультимедийный проектор     1 

3   Экран        

     4.Экранно-звуковые пособия  

1   Презентации к занятиям     16 

2   Аудиозаписи     34 

5.Образовательные ресурсы      

   
http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  

      

   
http://www.aseko.org/ 

      

   
http://www.nature.ok.ru/ 

      

   
http://www.ecoline.ru/books/ 

      

   http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm      

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.aseko.org/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm


 

        

 

Список литературы 

 

Литература для учащихся Литература для учителя 

8. 1.Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / 

Экологическое образование. 2004 № 2. 

 

2. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель 

Балабанова В.В., Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

 

9. 2.Вронский  В.А.   Экология:   Словарь-справочник.  -  

Ростов-на-Дону: Феникс, 1997  

 

3. Рохлов B.C. Школьный практикум. Биология. Человек. - М, 

Дрофа, 1998 

 

10. 3.Доронин Д.Ю. Этно-экологическое направление в 

системе дополнительного экологического образования: 

понятия, принципы, проекты // Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Экологическое образование: теория и педагогическая 

реальность» от 2 ноября 2005 г., Н.Новгород, 2005 г. 

 

 

4. Симонова Г. А. Экология и мы. - Сыктывкар, 2002 
 

 4.Фѐдорова А.И., Никольская. Практикум по экологии и охране 

окружающей среды. М: ВЛАДОС, 2001 - с. 177; 203 

 

 5.ХотунцевЮ.Л. Человек, технологии, окружающая среда. - М.: 

Устойчивый мир, 2001 - с. 163 

 

 

 

Пояснительная записка 
      



 Требования к планируемым результатам изучения программы 
   

Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные результаты Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием воды, воздуха, почвы, растений и животных; 

- уметь решать творческие задачи; 

- уметь давать оценку результатов деятельности людей, применять знания на основе нравственных принципов; 

- делать выводы и проводить анализ результатов своей деятельности; 

- пропагандировать идеи экологии; 

- уметь представить творческий отчѐт в доступной и разнообразной форм. 



Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные результаты: 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека, 

 - последствия влияния человека на рельеф, климат, воду, почву, растительный и животный мир. 

знать  охраняемых животных  и растения Чукотки 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческий мониторинг, практикум, защита проектов. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается защитой проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  презентаций проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 

Содержание программы 

 Тема 1. Вводное занятие (1ч.) 

Теория: Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по технике   безопасности. Вводное тестирование. 

Тема 2. Зачем нужно изучать природу? Что такое «экология»? (2 ч.) 

Теория: Зачем нужно изучать природу. Роль науки в рациональном использовании природных богатств. Экология — наука, изучающая 

взаимосвязи в природе. О разумном вмешательстве человека в природное единство. 

Практическое задание: Работа юных экологов по охране природы. 

Обзор книг об интересном в жизни растений, интересные явления в природе. 

Тема 3. Земля как планета (2ч.) 

Теория: Краткий обзор теории образования Земли и строения Солнечной системы. Строение Солнечной системы. Земля как целое. 

Практическое задание: «Подготовка растений  к зиме». Начало фенологических наблюдений. Определение высоты Солнца над горизонтом. 

Наблюдение за звездным небом.  

Тема 4. Что такое ландшафтоведение? Географические условия родного края (2 ч.) 

Теория: Ориентирование на местности по карте и компасу. Глазомерная съемка местности. 

Практическое задание: Правила ориентирования на местности.  

Тема 5. Основные понятия о жизненных формах растений и методах описания растительных сообществ(2 ч.) 

Теория: Жизненные формы растений по Раункиеру. Жизненные формы растений Чукотки 

Практическое задание: Фотографическая съемка биологических объектов. Правила ведения дневниковых записей.  

Тема 6. Понятие о биосфере (2 ч.) 



Теория: Биосфера — оболочка Земли, населенная живыми организмами. И. В. Вернадский о живом веществе планеты, о круговороте 

веществ и потоке энергии. 

Практическое задание: Роль различных экологических групп организмов в биосфере, роль элементов природы в экологическом 

равновесии. Рекреационная нагрузка на окружающую среду. 

Тема 7. Изучение экологии животных в зимний период по следам. Работа с определителями (2ч.) 
Теория: подготовка растений к зиме, роль снежного покрова для растений. 

Практическое задание: Определение высоты снежного покрова, выяснение причин неравномерного распределения снежного покрова.  

Тема 8. Понятие о почве (4.) 
Теория: В.В. Докучаев — великий ученый-почвовед. Состав и структура почвы. Почва — среда обитания различных групп организмов. 

Роль организмов в почве.  

Практическое задание: опыт, демонстрирующий наличие воздуха и воды в почве, народные средства, улучшающие плодородие почв. 

Защита проектов 

 

 

 
Тематическое планирование 

 

 

Разделы 

програм

мы 

№ 

за

н 

ят

и 

я 
Тема занятия 

Виды деятельности  и 

формы организации 

занятий 

Количество часов Формирование УУД 

  всег

о 

теор. пр.  

Введени

е 

  

1 Вводное занятие групповая Беседа, 

вводное 

тестирование

. 

Знакомство с 

экологически

ми датами 

 

1 1  Осознает значимость и общность глобальных 

проблем человечества 

Р: способность к самостоятельному 

приобретению  новых знаний и практических 

умений, 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

П: самостоятельно планировать, работать, 

анализировать и оценивать результаты 



деятельности 

   

Знать инструктаж по технике безопасности 

при проведении наблюдений в природе, работе 

на участке.  

 

Тема 2 

Зачем 

нужно 

изучать 

природу

? Что 

такое 

«эколог

ия»? 

 

2 Зачем нужно 

изучать природу. 

Роль науки в 

рациональном 

использовании 

природных 

богатств. Экология 

— наука, 

изучающая 

взаимосвязи в 

природе.  

О разумном 

вмешательстве 

человека в 

природное 

единство. 

 

 

групповая Просмотр 

презентации 

1  1 Понимает необходимость  сохранения и 

рационального использования окружающей 

среды 

Р: способность к самостоятельному 

приобретению  новых знаний и практических 

умений, 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

П: самостоятельно планировать, работать, 

анализировать и оценивать результаты 

деятельности 

 

 3 Работа юных 

экологов по охране 

природы. 

 

Групповая Обзор книг 
об 

интересном в 

жизни 

растений, 

интересные 

   



явления в 

природе. 

Тема 3 
Земля 

как 

планета 

 

 

4 Краткий обзор 

теории образования 

Земли и строения 

Солнечной системы.  

Строение 

Солнечной системы. 

Земля как целое. 

Групповая 

 

лекция 

Просмотр 

презентации 

2 1 1   . 

 

 5 Начало 

фенологических 

наблюдений. 

Определение 

высоты Солнца над 

горизонтом. 

Наблюдение за 

звездным небом.  

 

Работа в 

парах 

Практикум    Знать правила проведения исследовательской 

работы 

Тема 4. 

Что 

такое 

ландшаф

товедени

е? 

 

Географ

ические 

условия 

родного 

края. 

6 Ориентирование на 

местности по карте 

и компасу. 

Глазомерная съемка 

местности. 

 

Групповая  Работа с 

контурной 

картой 

1 1  Выработать устойчивую установку социально-

ответственного поведения в экологической 

среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

 

  

 7 Правила Работа в Практикум 1  1    



ориентирования парах 

Тема 5 
Основны

е 

понятия 

о 

жизненн

ых 

формах 

растений 

и 

методах 

описания 

растител

ьных 

сообщест

в 

 

  

8 Жизненные формы 

растений по 

Раункиеру 

Жизненные формы 

растений Чукотки 

Групповая Просмотр 

видеофильма 

1      

9 Фотографическая 

съемка 

биологических 

объектов. Правила 

ведения 

дневниковых 

записей. 

Работа в 

парах 

 

1  1    

Тема 6 

Понятие 

о 

биосфере  

  

 

10 Биосфера — 

оболочка Земли, 

населенная живыми 

организмами.  

И. В. Вернадский о 

живом веществе 

планеты 

И. В. Вернадский о  

о круговороте 

веществ и потоке 

энергии 

групповая  

групповая  

групповая  

Просмотр 

презентации 

   

Просмотр 

презентации 

   

Просмотр 

презентации 

   

1 1 

 

    

 



11 Роль различных 

экологических 

групп организмов в 

биосфере, роль 

элементов природы 

в экологическом 

равновесии. 

Рекреационная 

нагрузка на 

окружающую среду. 

Подготовка 

растений к зиме  

Групповая 

работа 

Практикум. 

 

1  1 

 

   

Тема 7 
Изучени

е 

животны

х в 

зимний 

период 

по 

следам. 

Работа с 

определи

телями 

3ч. 

12 Роль снежного 

покрова для 

растений 

Групповая 

работа 

Подготовка 
экологическ
ой сказки 

1 1     

 13 Определение 

высоты снежного 

покрова, выяснение 

причин 

неравномерного 

распределения 

Работа в 

парах 

практикум 

1  1   Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской 

работы. 

 



снежного покрова.  

 

Тема 8 
Понятие 

о почве 

 

14 В.В. Докучаев — 

великий ученый-

почвовед..  

групповая 

Просмотр 

презентации 

1 1    Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской работы 

 15 Состав и структура 

почвы. Почва — 

среда обитания 

различных групп 

организмов 

групповая Просмотр 

презентации 

1 1     

 16 Роль организмов в 

почве 

Опыты, 

демонстрирующие 

наличие воздуха и 

воды в почве, 

народные средства, 

улучшающие 

плодородие почв. 

Индивидуаль

ная работа, 

групповая 

Просмотр 

презентации 

практикум 

1 1    Знать 

правила 

проведения 

исследовател

ьской работы 

 17 Подведение итогов   1 1     

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   
 

  

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

п/п          

     1.  Библиотечный фонд  

1    1 

   

Биология, экология, здоровый образ 

жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

      

         

2    1 

   

Рохлов B.C. Школьный практикум. 

Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998      

         

3   

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 

2006г.». 1 

          

4   

Зелѐный пакет. Комплект образовательных материалов. - Венгрия, РЭЦ, 2005 

–С-Пб; С. 85-117; 203-208; 234-237. 1 

         

5   

Панкеев И.А., Рыбальский Н.Г., Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. 

Экология России на рубеже тысячелетий. Состояние окружающей среды в 

России. 1 

          

6   

Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. Экология России на рубеже 

тысячелетий. Состояние окружающей среды в России, М.: Аргус, 1994 1 



 

     

7   

Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 

2004 № 2. 

 1 

         

     2.Печатные пособия  

1   

Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 15 

         

          

     3. Технические средства обучения  

1   Компьютер     1 

2   Мультимедийный проектор     1 

3   Экран        

     4.Экранно-звуковые пособия  

1   Презентации к занятиям     16 

2   Аудиозаписи     34 

5.Образовательные ресурсы      

   
http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  

      

   
http://www.aseko.org/ 

      

   
http://www.nature.ok.ru/ 

      

   
http://www.ecoline.ru/books/ 

      

   
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm 

      

        

 

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.aseko.org/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm


Список литературы 

 

Литература для учащихся Литература для учителя 

11. 1.Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое 

образование. 2004 № 2. 

 

5. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель 

Балабанова В.В., Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

 

12. 2.Вронский  В.А.   Экология:   Словарь-справочник.  -  Ростов-

на-Дону: Феникс, 1997  

 

6. Рохлов B.C. Школьный практикум. Биология. Человек. - М, 

Дрофа, 1998 

 

13. 3.Доронин Д.Ю. Этно-экологическое направление в системе 

дополнительного экологического образования: понятия, 

принципы, проекты // Материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Экологическое образование: теория 

и педагогическая реальность» от 2 ноября 2005 г., Н.Новгород, 

2005 г. 

 

 

7. Симонова Г. А. Экология и мы. - Сыктывкар, 2002 
 

 4.Фѐдорова А.И., Никольская. Практикум по экологии и охране 

окружающей среды. М: ВЛАДОС, 2001 - с. 177; 203 

 

 5.ХотунцевЮ.Л. Человек, технологии, окружающая среда. - М.: 

Устойчивый мир, 2001 - с. 163 

 

Пояснительная записка 
      

 Требования к планируемым результатам изучения программы 
   

Личностные результаты: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 



- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

Метапредметные  результаты  курса  «Экологический калейдоскоп»  основаны на формировании универсальных учебных действий.  

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность, самостоятельно планировать, работать, анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- уметь проводить наблюдения за состоянием воды, воздуха, почвы, растений и животных; 

- уметь решать творческие задачи; 

- уметь давать оценку результатов деятельности людей, применять знания на основе нравственных принципов; 

- делать выводы и проводить анализ результатов своей деятельности; 

- пропагандировать идеи экологии; 

- уметь представить творческий отчѐт в доступной и разнообразной форм. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 

Предметные результаты: 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека, 

 - последствия влияния человека на рельеф, климат, воду, почву, растительный и животный мир. 

знать  охраняемых животных  и растения Чукотки 



Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческий мониторинг, практикум, защита проектов. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый.  

Система контроля: курс завершается защитой проектов.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде  презентаций проектов на 

школьных мероприятиях по предмету. 

Содержание программы 

 Тема 1. Вводное занятие (1ч.) 

Теория: Цели и задачи объединения. Планирование работы на год. Инструктаж по технике   безопасности. Вводное тестирование. 

Тема 2. Тундра(3ч.) 

Теория: Разнообразие и экологические особенности растений и животных тундры. Взаимоотношения животных и растений в тундре. 

Рекреационная нагрузка. 

Практическое задание: Изучение особенностей биогеоценоза тундры и видового состава населяющих ее организмов. Изучение территорий 

с эрозированными почвами.  

Тема 3. Лес (2 часов) 

Теория: Лес — природное единство. Рекреационные зоны. Значение леса в природе и жизни человека. Нормы и правила поведения в лесу. 

Практические задания: видовое разнообразие  кустарниковой растительности региона.  

Тема 4. Водные биогеоценозы (3 ч.) 
Теория: Аквариум — модель водного биогеоценоза. Пресноводный водоем и его обитатели. Губительное влияние неправильной 

эксплуатации и загрязнения на живые организмы в водоеме, на биологические факторы. Меры по охране водоемов.  

Практическое задание: изучение особенностей водных организмов и признаков приспособленности их к жизни в воде. Наблюдение за 

жизнью обитателей аквариума. 

Тема 5. Биоценоз степей и полупустынь Теория: Степь  — природное единство. Рекреационные зоны. Практические задания: видовое 

разнообразие  степей и полупустынь (3ч.) 

 

Тема 6. Охрана природы и заповедное дело (3 ч.) Теория: Международное сотрудничество по охране природы. Значение заповедников 

в охране природы. Заказники, их роль, виды. Туризм и охрана природы. Нормы и правила поведения туриста в природе. Устный журнал 

«По страницам «Красной книги». Экологические даты.  

 

 

Тема 7. Фестиваль «Калейдоскоп проектов». (2 часа) Защита проектов.  

 
Тематическое планирование 



 

 

Разделы 

програм

мы 

№ 

за

н 

ят

и 

я 
Тема занятия 

Виды деятельности  и 

формы организации 

занятий 

Количество часов Формирование УУД 

  всег

о 

теор. пр. личностны

е 

метапредметны

е 

предметные 

Введени

е 1ч. 

1 Вводное занятие групповая Беседа, 

вводное 

тестирование

. 

Знакомство с 

экологически

ми датами 

 

1 1  Осознает значимость и общность глобальных 

проблем человечества 

Р: способность к самостоятельному 

приобретению  новых знаний и практических 

умений, 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

П: самостоятельно планировать, работать, 

анализировать и оценивать результаты 

деятельности 

   

Знать инструктаж по технике безопасности 

при проведении наблюдений в природе, работе 

на участке.  

 



Тема 2 
Тундра 

3ч. 

2  Разнообразие и 

экологические 

особенности 

растений тундры.  

Разнообразие и 

экологические 

особенности  

животных тундры 

групповая 

 

Просмотр 

презентации, 

беседа 

Просмотр 

презентации,  

беседа 

1 1 

 

    

3 Взаимоотношения 

животных и 

растений тундры. 

Рекреационная 

нагрузка 

Лекарственные  
растения тундры 

групповая 

 

беседа 

 

1 1 

 

  

4 Изучение 

особенностей 

биогеоценоза 

тундры и видового 

состава 

населяющих ее 

организмов  

Изучение 

территорий с 

эродированными 

почвами 

групповая практикум 1  1    



Тема 3 

Лес 2ч. 

5  Лес — природное 

единство.  

Рекреационные 

зоны. 

Значение леса в 

природе и жизни 

человека. 

групповая 

Выпуск 
буклетов 
«Леса –
легкие 
планеты» 

беседа 

Викторина 

1 1 

 

     

 

6 Нормы и правила 

поведения в лесу. 

Вечнозеленые 
растения хвойного, 
смешанного леса 

Видовое 

разнообразие   

кустарниковой 

растительности  

региона.  

 

Групповая  

Групповая  

беседа 

Конкурс 
рисунков 
растения 
леса 

Практикум  

1 1     

Тема 4 
Водные 

биогеоце

нозы 3ч. 

7 Аквариум — модель 

водного 

биогеоценоза. 

 

групповая Просмотр 

презентации 

1 1     

  Пресноводный 

водоем и его 

        



обитатели 

8 Губительное 

влияние 

неправильной 

эксплуатации и 

загрязнения на 

живые организмы в 

водоеме, на 

биологические 

факторы. Меры по 

охране водоемов. 

групповая Конкурс 

плакатов по 

охране 

природы 

1 1     

9 Изучение 

особенностей 

водных организмов 

и признаков 

приспособленности 

их к жизни в воде.  

Наблюдение за 

жизнью обитателей 

аквариума. 

групповая Просмотр 

презентации 

1 1     

Тема 5 

Охрана 

природы 

и 

заповедн

ое дело 

3ч. 

10 Международное 

сотрудничество по 

охране природы...  

Заказники, их роль, 

виды. 

Групповая  лекция 1 1     

        



 11 Значение 

заповедников в 

охране природы 

Туризм и охрана 

природы. Нормы и 

правила поведения 

туриста в природе 

 Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

животных 

Конкурс 

рисунков 

охраняемых 

растений 

1 1 

 

    

12 Устный журнал 

«По страницам 

«Красной книги». 

Экологические даты 

Экологические даты 

Индивидуаль

ная работа 

Групповая  

Устный 

журнал 

Составление 

календаря 

экологически

х дат 

 

1 1 1 

 
   

Тема 6. 

Биоцено

з степей 

и 

полупус

тынь 3ч. 

13 Видовое 

разнообразие степи 

Групповая Просмотр 

видеролика 

1 1     

14 Видовое 

разнообразие 

полупустынь 

Групповая Просмотр 

видеролика 

1 1     

15 Рекреационные 

зоны степи 

«Красная книга» 

степи 

Групповая Изготовлени

е буклетов 

1  1 

 
   

Тема 7 
Фестива

16 Защита проектов Индивидуаль

ная  
Защита 
творческих 

1  1    



ль 

«Калейд

оскоп 

проектов

». 2ч. 

работ. 

 17 Защита проектов Индивидуаль

ная 

Защита 

творческих 

работ. 

1  1    

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 

   
 

  

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

п/п          

     1.  Библиотечный фонд  

1    1 

   

Биология, экология, здоровый образ 

жизни / Составитель Балабанова В.В., 

Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

      

         

2    1 

   

Рохлов B.C. Школьный практикум. 

Биология. Человек. - М, Дрофа, 1998      

         

3   

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 

2006г.». 1 



          

4   

Зелѐный пакет. Комплект образовательных материалов. - Венгрия, РЭЦ, 2005 

–С-Пб; С. 85-117; 203-208; 234-237. 1 

         

5   

Панкеев И.А., Рыбальский Н.Г., Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. 

Экология России на рубеже тысячелетий. Состояние окружающей среды в 

России. 1 

          

6   

Думнов А.Д., Снакин В.В., Фѐдоров А.В. Экология России на рубеже 

тысячелетий. Состояние окружающей среды в России, М.: Аргус, 1994 

 1 

     

7   

Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 

2004 № 2. 

 1 

         

     2.Печатные пособия  

1   

Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 15 

         

          

     3. Технические средства обучения  

1   Компьютер     1 

2   Мультимедийный проектор     1 

3   Экран        

     4.Экранно-звуковые пособия  

1   Презентации к занятиям     16 

2   Аудиозаписи     34 

5.Образовательные ресурсы      

   
http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  

      

   http://www.aseko.org/      

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.aseko.org/


 

   
http://www.nature.ok.ru/ 

      

   
http://www.ecoline.ru/books/ 

      

   
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm 

      

        

 

Список литературы 

 

Литература для учащихся Литература для учителя 

http://www.nature.ok.ru/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm


1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных 

океана. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

2. Алексеев С. В., Груздеван. В., Тарасов С. В. 

Дидактические игры по экологии.- СПБ., 1992. 

3. Адольф Т. А. Заповедными тропами. – М.: 

Просвещение,1998. 

4. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних 

животных. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

5. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный 

натуралист, 1992 

6. Большая энциклопедия животного мира . М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС2,2007. 

7. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, I997 

8. .Все обо всем. Насекомые и пауки. – М.: ООО изд-во 

«Астрель»:ООО «Издательство АСТ»,2001. 

9. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины. – М.: 

Просвещение,1985. 

10. Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - 

М.: Дрофа, 1995 

11. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: 

Просвещение,1991. 

12.          8.Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология / 

АВТ. – СОСТ. А. е. Чижевская. Под общ. Ред. О.Г. Хинн. 

– М.: АСТ, 1997. 

13.  

1. Биология, экология, здоровый образ жизни / Составитель 

Балабанова В.В., Максимцева Т.А. – Волгоград: Учитель. 

1.Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. - 

Ярославль: Академия развития, 1997. 
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Пояснительная записка 

         

Планируемые результаты освоения курса «Мир общения» 



 

 

В результате прохождения программного материала к концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

 что такое нравственные ценности 

Уметь: 

 определять главные ценности человека 

 давать нравственную оценкупоступкам 

 анализировать жизненные ситуации и делать нравственный выбор. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи. 

 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

Содержание  

 

Культура нравственного поведения. 1 раздел. Человек как личность-4ч. Личностью не рождаются- личностью становятся  



Нравственные характеристики личности Что такое нравственные качества личности.Виды нравственных качеств  личности. Основы 

формирова-ния нравственных качеств личности 

Что такое нравственная культура личности. Что такое культура нравственного поведения. 2 раздел.  Выбор жизненной позиции-6ч. 

 

Чего я хочу от общества? Что важнее:я или другие 

Общество и окружающая среда. Есть ли идеальные люди? 

Понятие культуры нравственных взаимоотношений людей, нравственные основы внешней и внутренней культуры поведения человека. 

Культура нравственных взаимоотношений старших и младших поколений, детей разного возраста, мальчиков и девочек. Содержание правил 

культурного поведения подростков. 2 раздел.  Выбор жизненной позиции-6ч. 

 Правила вежливости, правила точности и обязательности. Культура речи, культура внешнего вида. Правила гостеприимства. Поведение на 

улице, в общественных местах и транспорте. 3 раздел. Нравственное совершенствование. Что значит иметь идеал? Нравственная оценка- что 

это такое? Надо ли нравственно совершенствоваться? Как жить: для себя или для людей? Как жить: для себя  

или для людей? Делай хорошее для других- станешь сам лучше. Нравственное самовоспитание – каковы его приемы 

Уважительное отношение мальчиков и девочек. Общие правила культурного поведения у подростков. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

Рекомендованные произведения 

для обсуждения 

Форма проведения 

занятий 

1 раздел. Человек как личность 



1 Личностью не 

рождаются- личностью 

становятся  

Нравственные 

характеристики 

личности 

1 Н.А.Бердяев.«О назначении человека» 

И.Ефремов.«Лезвие бритвы» 

В.О.Богомолов. «Иван» (просмотр фрагментов к/ф 

«Иваново детство»). 

Милтс А.А.«Гармония и дисгармония личности» 

Беседа 

2 Что такое нравственные 

качества личности 

Виды нравственных 

качеств  личности 

 

1 

А.Н. Толстой. «Русский характер». 

М.Шолохов. «Судьба человека». 

С. Михалков .Басни. 

Беседа. 

3 Основы формирова-ния 

нравственных качеств 

личности 

Что такое нравственная 

культура личности 

1 Н. Чернышевский«Что делать?» 

Алексеев С.«Молодой князь и бояре» 

Обухова Л. «Любимец века» 

Киплинг Р.О  «Если…» 

«О презрении к обману» (глава из книги 

С.Соловейчика «Пушкинские проповеди») 

Беседа 

4 Что такое культура 

нравственного 

поведения 

1 У.Шекспир .Сонеты 

И.Бунин «Красавица» 

Беседа - диалог 

2 раздел.  Выбор жизненной позиции.  

5 Чего я хочу от 

общества? 

Общество и 

окружающая среда 

1 Джером Д.К. «Почему мы не любим 

иностранцев?» 

Ю.Миролюбов. «Лесовики». 

Борейко В. «Традиции и легенды о деревьях». 

Беседа-обсуждения 

Проект «Общество, 

в котором я хотел 

бы жить»  

6 Что важнее:я или 

другие 

2 Грин А.«Судьба первого взгляда» 

Брагин М.« В грозную пору». 

Д.С.Лихачев. «Что объединяет людей». 

Дебаты 

7 Личные или общест-

венные интересы- что 

главное? 

1  В.Распутин. «Живи и помни». Беседа 

8 Что такое 

целеустремленность? 

1 Д.С.Лихачев. «Цель и самооценка». 

Р.Шейко. «Елена Образцова».  

Беседа 



9 «Что  такое 

гуманность?» 

1 Ю.Миролюбов. «Калики перехожие» Диспут 

10 Гуманность -   принцип 

жизни 

2 И.Бунин. «Подснежник». 

А.Платонов. «Песчаная учительница». 

Беседа 

3 раздел. Нравственное совершенствование  

11 Что значит иметь 

идеал? 

1 Г.Р.Державин.«Вельможа». 

«О лживом идеале» (глава из книги С.Соловейчика 

«Пушкинские проповеди»). 

Беседа 

12 Нравственная оценка- 

что это такое? 

1 «Жизнь человека» (притча) Беседа  

13 Надо ли нравственно 

совершенствоваться? 

1 Г.Соколова. Стихи Беседа 

14 Есть ли идеальные люди? 2 Бердяев Н. «О назначении человека» Диспут 

15 Как жить: для себя  

или для людей? 

3  «О следе жизни» (глава из книги С.Соловейчика 

«Пушкинские проповеди»). 

М.Пыляев. «Незаметные герои». 

Беседа 

Диспут 

16 Делай хорошее для 

других- станешь сам 

лучше 

1 О.Генри. «Из любви к искусству» Сочинение – 

рассуждение 

17 Нравственное 

самовоспитание – каковы 

его приемы 

3 Г.И.Успенский. «Петькина карьера». 

А.П.Чехов. «Размазня». 

В.Распутин. «Пожар». 

Б.Васильев. «Летят мои кони». 

Беседа 

Круглый стол 

 

 


