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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

• приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № I 89 «Об утверждении СанІІиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями и дополнениями). 

Программа реализуется через кружок, для обучающихся 5-х.6-х классов в рамках 

общешкольной дополнительной общеразвивающей программы 

«Школьного научного общества «Человек и природа» (естественнонаучная 

направленность) 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Юный исследователь» 

заключается в том. что способствует активной деятельности в защиту природы, 

реализации общекультурного компонента содержания химического и физического 

образования, так как раскрывает материальные основы окружающего мира, дает научную 

картину природы, предусматривает формирование целостного представления о мире и 

месте человека в нём. Программа поможет учителям решать методическую проблему в 

применении интегрированных естественнонаучных знаний обучающимися для 

объяснения явлений, происходящих с телами и веществами в окружающем нас мире, в 

использовании единых подходов к формированию основных естественнонаучных понятий 

в школе, в усилении практической направленности. 

Изучение данного курса приводит к осознанию, осмыслению и дополнению уже 

полученного в начальной школе личного опыта обучающихся, что способствует развитию 

естественнонаучного мышления, развивает самостоятельность в постановке наблюдений 

за различными явлениями природы, повышает интерес к физике и химии, которые 

системно будут изучаться с 7 и 8 класса. 

Новизна данной программы заключается в практической направленности 

деятельности обучающихся. Участие школьников в изучении явлений природы, 

природоохранной деятельности позволяет формировать у них не только прочные и 

глубокие знания в изучении экологии, по и стремление к активной деятельности в 

природе, способствует активизации краеведческих исследований. Част о, именно в такой 

работе, у ребят закладываются основы профессиональных умений и навыков. Именно 

исследовательская деятельность может помочь школьникам выявить местные 

экологические проблемы с тем. чтобы в дальнейшем развернуть посильную работу по их 

устранению. Практические экологические, физические и химические исследования 

дают обучающимся богатейший материал, который успешно используется на 

конференциях, конкурсах, при защите проектов; создают условия для развития творческих 

и интеллектуальных способностей. На занятиях осуществляются межпредметные связи с 

биологией, географией, физикой, химией, технологией, изобразительным искусством. 

Программа является основой для дальнейшего изучения физики и химии. 

Цель дополнительной образовательной программы: 



 

Формирование основ естественнонаучной картины мира, экологической культуры 

обучающихся, определение роли химии и физики в решении проблем окружающей среды. 

Образовательные задачи: 

- освоить знания о физических явлениях, законах которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирования на этой основе представления физической 

картины мира; 

- овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений: 

- применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, для решения качественных физических задач 

- научить основам экологических знаний: 

-развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии как 

предмета 

Развивающие задачи: 

- формировать метапредметные навыки работы с учебной литературой, сетью Интернет; 

- формировать ИКТ-компетентости; 

- формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

- развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное общение. 

- совершенствовать речь, умение обмениваться экологической информацией, находить 

объяснение - обоснования. 

- развивать познавательный интерес у обучающихся, использование знания для 

объяснения явлений, происходящих вокруг нас; 

- развивать общий кругозор обучающихся, усовершенствовать их умение работать с 

научно-популярной литературой, справочниками, физическим оборудованием, открывает 

широкие возможности для творчества; 

- развиваются умения применять некоторые физические и химические законы для 

решения задач, загадок, встречающихся в жизни. 

Воспитательные задачи: 

- формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения 

природе: 

- воспитывать умение сопереживать всему живому; 

- воспитывать экологическое мышление детей: 

- формировать умение и желание активно беречь и защищать природу. 
х
 

Отличительная особенность программы: в рамках естественнонаучной 

направленности в гимназии реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы разнообразной тематики, которые условно можно 

разделить на 3 тематических цикла: эколого-биологический, физический и физико- 

химический. В 5-6 классе- эколого-биологический тематический цикл. Он включает весь 

объем прежней эколого-биологической направленности (биология, экология), 

а также прикладные направления, связанные с начальными понятиями биологии . 

физики . химии в том числе медицинской тематики. Занятия предполагают не только 

изучение теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических 

умений и навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности 

учащихся. 

Перспектива программы данного курса состоит в том. что. получив необходимые 

начальные навыки деятельности, ребята продолжают их совершенствовать и в 

дальнейшем. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 



 

Настоящая программа рассчитана на 2 года обучения, всего 68 часов (І час в неделю). 

Предлагаемый курс адресован обучающимся 5-6 классов для формирования научных 

представлений об окружающем мире; развития профессиональных склонностей к 

предмету. 

Методы и формы работы по программе 

Основными методами работы по программе «Юный исследователь» являются: наблюдение, 

моделирование, демонстрация наглядных пособий и опытов, практическая работа, 

самостоятельная работа со справочной литературой, интернет - ресурсами. Формы 

организации деятельности учащихся: тестирование, экскурсии и прогулки, практические 

занятия, конкурсы, проектная и исследовательская деятельность. 

Ожидаемые результаты - пройдя данный курс, обучающиеся получат расширенные 

знания по предмету экология: начальные знания физики, химии ,смогут результативно 

выступать на творческих конкурсах: повысят экологическую культуру; получат полное 

представление об окружающем мире с позиций природных явлений. 

К концу изучения курса обучающиеся должны иметь первые представления о 

биологических, химических и физических явлениях, уметь обращаться с простейшим 

физическим и химическим оборудованием, производить простейшие измерения, снимать 

показания со шкалы прибора. 

Планируемые результаты изучения данного курса должно обеспечить: 

Личностные и метапредметные результаты 

• формирование целостной научной картины мира: 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты: 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

• действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Ожидаемые предметные (образовательные результаты) 

• Знания основных законов и понятий. 

• Успешная самореализация учащихся. 

• Опыт работы в коллективе. 

• Умение искать, отбирать, оценивать информацию. 

• Систематизация знаний. 

• Возникновение потребности читать дополнительную литературу. 

• Получение опыта дискуссии, проектирования учебной деятельности. 

• Опыт составления индивидуальной программы обучения. 

Формы аттестации и отслеживания образовательных результатов 

- итоговый контроль через выполнение тестов, конкурсов рисунков, составление 

обучающимися мини-сообщений, эссе и пр.: 

- выполнение исследовательских и поисковых работ; 

- участие в научно-практических конференциях и творческих конкурсах по биологии: 

- изготовление кормушек, выращивание рассады цветковых растений; 



 

- участие в озеленении родного края. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. По итогам 

занятий обучающиеся становятся активными участниками акции «Юный эколог», 

научно-практических конференций, конкурсов экологической направленности, в т.ч. 

областного конкурса «Мы за чистое Подмосковье», 

областной конференция юных биологов .Московского областного конкурса «Сохраним 

лес от пожаров», областного командного турнира юных биологов и экологов 

«Увлекательный мир природы». 

Материально-техническое обеспечение. Для организации занятий в школе 

организован кабинет-лаборатория ( каб. биологии). обеспеченный лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации программы. Интерактивная панель для 

демонстрации программ. 

Компьютерные программы: 

Flasah-программа по биологии "Съедобные и ядовитые грибы" 

Живая Физика 4.3. Виртуальная физическая лаборатория 

Базы цифровых образовательных ресурсов, сформированных с использованием сети 

Интернет: 

Представленная ниже картотека сайтов интернета прекрасная поддержка при подготовке 

к занятиям. и для учащихся при выполнении проектных и творческих работ разного вида. 

1. http://www.km-school.ru/- Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

2. http://vschool.km.ru/- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

3. http://referats.fddvoron.name/- Сайт Московской коллекции рефератов. 

4. Превращения воды: материал к уроку. 

Объяснительный материал на тему о состояниях и превращениях воды, о 

круговороте воды в природе. 

5. Добрые глаза человека: экологическая игра. 

Кадровое обеспечение: учитель географии и биологии Кочубей А.А. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения, 5 класс 

№ 

  

Раздел/тема Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля 
  

Всего Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 

Человек и природа 8 5 3 
 

1 Ведение 
 

1 
 

Беседа 

2 
Человек в окружающем мире, 

нормы поведения в природе 

 

1 

 
Беседа 

3 Красота явлений природы 
 

1 
 

Беседа 

4 Влияние природы на эмоции 

человека 

  

1 
Беседа 

5 Разнообразие растительного 

мира родного края 

  

1 
Беседа 

 _________________________  

6 
Животные в природе нашего 

края 

 

1 
 

Беседа 

7 Взаимоотношения организмов в 

природе 

 

1 
 

Итоговый тест по 

разделу 

8 Лес - природное сообщество 
  

1 Беседа 

Экология нашей местности 9 4 5 
 

9 Проблемы экологии 
 

1 
 

Мини-сообщения 

http://www.km-school.ru/
http://vschool.km.ru/
http://referats.fddvoron.name/-


 

10 
Особенности местного 

ландшафта 

  

1 
Беседа 

и Особенности местного 

ландшафта 

 

1 

 
Беседа 

12 
Экологическая безопасность. 

Экологические знаки 

  

1 Конкурс рисунков 

13 Воздух и его охрана 
 

1 
 

Беседа 

14 Вода в природе 
 

1 
 

Мини-сообщения 

15 Вода в жизни Проведение 

практической работы на тему: 

«Какую воду мы пьем?» 

  
1 Беседа, оформление 

результатов 

практической работы 

16 Земля и ее охрана. Проведение 

практической работы на тему: 

«Изучение состава почвы». 

  
1 Беседа, оформление 

результатов 

практической работы 

17 Фенологические сигналы. 
  

1 Дневник наблюдения 

Мы -друзья природы 8 7 1 
 

18 Берегите родную природу 
 

1 
 

Беседа 

19 Пернатые друзья 
 

1 
 

Изготовление кормушек 

20 
Редкие и исчезающие виды 

растений Московской области 

 

1 

 
Беседа 

21 
Редкие и исчезающие виды 

животных Московской области 

 
I 

 
Поисковый проект 

22 Растения - хищники и паразиты 
 

1 
 

Беседа 

23 Ядовитые грибы и растения 
 

1 
 

Беседа 

24 Красная книга- сигнал тревоги 
 

1 
 

Беседа 

25 Они нуждаются в охране 
  

1 
Конкурс рисунков на 

тему: «Их нужно спасти» 
 

Увлекательная лаборатория 9 0 9 
 

26 
Комнатные растения и уход за 

ними 

  

1 
Выращивание рассады 

27 Операция «Родничок» 
  

1 Беседа 

28 Озеленение пришкольной 

территории «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

/ практическая работа) 
 

Озеленение пришкольной 

территории и «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

(практическая работа) 

30 Озеленение пришкольной 

территории «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

(практическая работа) 

31 Озеленение пришкольной 

территории «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

( практическая работа) 

32 Озеленение при школьной 

территории «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

(практическая работа) 

33 Озеленение пришкольной 

территории «Украсим 

школьный двор цветами» 

  
1 Озеленение 

пришкольного участка 

Г практическая работа) 

34 «Мой родной Одинцовский район». 

научно-практическая 

конференция 

  
1 Мини-проекты. 

конференция 

 

Итого 34 16 18 
 



 

2 год обучения (6 класс) 

№ Раздел/тема Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля 
  

Всего Теорет. 

занятия 

Практнч. 

занятия 

 

Введение. Естественные науки 6 6 
  

1 
Живая и неживая природа. 

Естественные науки. 

 

1 

 
Беседа 

2 
Что изучает физика. Тела и 

вещества. 

 

1 

 
Беседа 

3 Что изучает химия. Вещества и 

реакции. 

 

1 

 
Беседа 

4 Лабораторное оборудование в 

физике и химии 

 

1 

 
Беседа 

5 Вещества вокруг нас. 
 

1 
 

Беседа 

6 Взаимосвязь физики, химии и 

экологии. Методики 

проведения исследований по 

темам 

 

1 
 

Итоговый тест 

Химия и атмосфера 6 5 1 
 

7 Что такое воздух? Кислород 
 

1 
 

Беседа 

8 
Основные виды загрязнений 

воздуха и их источники. 

 

1 

 
Беседа 

9 

«Парниковый эффект». 
 

1 

 
Беседа 

 _______________________  

10 
Углекислый газ - компонент 

воздуха. 

 

1 

 
Беседа 

і 

11 
Озон - сильнейший окислитель. 

«Озоновые дыры». 

 

1 

 
Мини-сообщения 

12 Лабораторно- 

исследовательская работа №1 

«Определение качественного 

состава выдыхаемого воздуха». 

  

1 
Оформление 1 

результатов 

лабораторно- 

исследовательской 

работы 

Химия и гидросфера 4 3 1 
 

13 Вода и ее роль в природе. 

Химический состав природных 

вод. 

 

1 
 

Эссе 

14 Вода как растворитель. Среда 

водных растворов. 

 

1 

 
Беседа 

15 Загрязнение природных вод. 

Методы очистки. 

 

1 

 
Беседа 

16 Лабораторно- 

исследовательская работа 

№2 « Исследование 

органолептических свойств 

питьевой воды». 

  

м Оформление 

результатов 

лабораторно- 

исследовательской 

работы 

Химия и литосфера 3 2 1 
 

17 Почва - природное богатство. 

Химический состав почв. 

 

1 

 
Беседа 

18 Минеральное питание 
   

Беседа 



 
 

растений. Виды минеральных 

удобрений. 

    

19 Лабораторно- 

исследовательская работа №3 

«Определение относительного 

количества нитратов в 

растениях». 

  

1 
Оформление 

результатов 

лабораторно- 

исследовательской 

работы 

Химические вещества в быту 
2 1 1 

 

20 Качество продуктов питания. 

Синтетическая пища. 

Качество продуктов питания. 

Пищевые добавки. 

 

1 
 

Мтш-проектьі 

21 Практическая работа №1 

«Анализ состава продуктов 

питания (по этикеткам), 

расшифровка пищевых добавок. 

их значение и действие на 

организм человека». 

  

1 Оформление 

результатов 

практической работы 

Силы природы 4 2 2 
 

22 
Сила трения; ее проявление в 

природе, в быту 

 

1 

 
Беседа 

23 Практическая работа № 2 

«Измерение силы трения». 

  

1 Оформление 

результатов 

практической работы 

24 Наличие давления внутри 

жидкости, его возрастание с 

глубиной. 

 

1 
 

Беседа 

25 Практическая работа № 3 

«Демонстрация давления на 

глубине. 

Уменьшение веса тела, 

погруженного в воду. 

Действие выталкивающей силы 

на различные тела, 

погруженные в воду». 

  

1 Оформление 

результатов 

практической работы 

Механические явления 4 3 1 
 

26 
Звук как источник информации 

человека об окружающем мире 
1 

  
Беседа 

27 Явление отражения звука. Эхо. 

Использование явления 

отражения звука в технике. 

1 
  

Мини-проекты 

28 Голос и слух, гортань и ухо. 1 
  

Беседа 

29 Лабораторно- 

исследовательская работа №4 

«Разнообразные источники 

звука и колеблющиеся детали, 

порождающие звук: камертон, и 

музыкальные инструменты, 

громкоговорители». 

 

1 
 

Оформление 

результатов 

лабораторно- 

исследовательской 

работы 

 

Све 
Световые явления 5 4 1 

 

30 Свет как источник информации 

человека об окружающем мире. 

 

1 

 
Беседа 

31 Лабораторно- 
  

1 | Оформление 



 
 

исследовательская работа №5 

«Спектр. Порядок следования 

цветов в спектре. Радуга. 

Объяснение цвета тел». 

   

результатов 

лабораторно- 

исследовательской 

работы 

32 Физика и химия в нашем городе 
 

1 
 

Эссе 

33 Почему за городом дышится 

легче? 

 

1 

 
Беседа 

34 Школьная конференция «Шаг в 

науку» 

 

1 

 

Конференция, защита 

проектов 

Итого : 34 26 8  

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУ РСА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

5 класс 

Введение . Человек и природа (8ч.) 

Теория. Задачи и план работы кружка «Юный исследователь». Правила поведения обучающихся. 

Инструктаж по технике безопасности. Человек - часть природы. Взаимосвязь в природе. 

Правила поведения в природе - единый нормативный акт. защищающий природу 

Экскурсия в природу (наблюдение за изменениями в природе, сбор осенних листьев, 

природного материала). Разнообразие растительного и животного мира нашего края. 

«Влияние природы на эмоции человека» 

Теория. Природа и эмоции человека. Взаимовлияние окружающей среды на настроение, 

самочувствие, здоровье человека. Практика. Творчество великого поэта А. Блока. 

Практика. «Разнообразие растительного мира родного края» Основные растения 

степей, лесов, болот, их отличительная особенность. Значение растений. Взаимосвязь 

растений в сообществах. 

«'Животные в природе нашего края» 

Теория. Разнообразие животных нашего края. Сухопутные, водные животные. Особенности их 

строения, значение животных для человека и окружающей среды. 

«Взаимоотношения организмов в природе» 

Взаимоотношения, складывающиеся между животными и растениями. Роль бактерий, 

лишайников, мхов для повышения плодородия почв. Регулирование численности 

животных. Проведение фенологических наблюдений осенью за растениями и 

животными луга. Подготовка к зиме. 

Практика. «Лес - природное сообщество» (экскурсия) 

Раздел 2. Экология нашей местности (9ч.) 

«Проблемы экологии» 

Теория. Наука экология и экологи. Из истории возникновения науки. Природоохранная 

деятельность общественных организаций, тих цель и задачи. Основные направления 

деятельности. Международный союз охраны природы и природных ресурсов. 

Всероссийское общество охраны природы. Управление по охране окружающей среды и 

природопользованию Московской области 

«Особенности местного ландшафта» 

Теория. Местный ландшафт. Типы почв. Растительное сообщество или фитоценоз. 

Растительное сообщество характеризуется определенным видовым составом, 

сформировавшимся в процессе эволюции. Своим появлением и развитием фитоценоз 

обязан абиотическим факторам: почве, климату, особенностям гидрологии.  

Практика. 

Широколиственный лес. хвойный лее. луг. Обследование местности с целью выявления 

эрозионных участков. 

Практика. «Экологическая безопасность. Экологические знаки» 

Конкурс рисунков по экологическим знакам. Правила поведения в природе. 

«Воздух и его охрана» 

Теория. Атмосфера, ее состав. Биологическое значение азота, кислорода, углекислого 

газа, путь круговорота этих газов. Прозрачность воздуха и интенсивность фотосинтеза. 



 

Роль углекислого газа и кислорода в жизни растений (фотосинтез, дыхание). 

Антропогенное влияние на загрязнение воздуха. Основные химические загрязнители 

атмосферы. Кислотные дожди. Предельно допустимая концентрация воздуха. Очистные 

сооружения. Закон об охране атмосферы. 

«Вода в природе и в жизни человека» 

Теория. Вода, ее физические свойства, агрегатное состояние. Вода - абиотический 

фактор. Биологическое значение волы для растений, животных, человека. Вода как 

растворитель, как охладитель, как транспортер. Осушение заболоченных почв. Орошение 

земель. Охрана водоемов от загрязнений. 

Проведение практической работы на тему: «Какую воду мы пьем?» 

«Земля и ее охрана» 

Практика. Проведение практической работы на тему: «Изучение состава почвы». 

«Фенологические сигналы». 

II рактика. Экскурсия  природу для знакомства с зимними изменениями в жизни 

растении, зверей, птиц, насекомых. 

Раздел 3. Мы - друзья природы (8ч.) 

«Берегите родную природу» 

Практика. Подготовка докладов, рефератов, буклетов на тему: «Редкие и исчезающие 

виды растений и животных Московской области» 

«Пернатые друзья» 

Теория. В природе все дружат. Оседлые и перелетные птицы. Птицы зимой. Подкормка 

птиц. Гнездование птиц. 

Практика. Изготовление кормушек для птиц из бросового материала (коробок из-под 

молока), зимняя подкормка птиц. 

«Редкие и исчезающие виды растений и животных Московской области» 

Теория. Малочисленные виды растений и животных - реликты (бабочка поликсена, 

насекомоядное животное - выхухоль). Эндемики - выхухоль. Истребление животных. 

Антропогенное воздействие. Закон об охране редких растений и животных. Заповедники, 

заказники. 

Практика. Подготовка сообщений, презентации о редких и исчезающих видах растений 

и животных из «Красной книги». 

«Растения - хищники и паразиты»  

Теория. 

Особенности строения, питания, жизнедеятельности растений - паразитов и хищников. 

Росянка круглолистная. Главная угроза уменьшения растений - осушение болот, пожары. 

«Ядовитые грибы и растения» 

Учимся различать и определять по внешним признакам съедобные и ядовитые грибы (по 

гербариям, макетам). 

«Красная книга - сигнал тревоги» 

Теория. Планета Земля - живой организм. Беречь всё живое. Из истории об охране 

природы. Памятники природы. Красная книга и Чёрная книга. Красная книга Тамбовской 

области: Растения, лишайники, грибы» 

Практика. «Они нуждаются в охране» 

Конкурс рисунков на тему: «Их нужно спасти» 

Раздел 4. Увлекательная лаборатория (9ч.) 

«Комнатные растения и уход за ними» 

Теория. Комнатные растения, их многообразие и значение. Выбор растений, места 

посадки. Теневыносливые, светолюбивые растения. Подготовка почвы. Правила посадки. 
Уход. Сроки и длительность цветения. 

«Посев и уход за цветочной рассадой» 
Теория. Выгонка комнатных рас гений, посадка, рыхление. Полив. Подкормка. Борьба 

вредными насекомыми. 

Практика. Операция «Родничок» 

Поездка на родник, уборка территории родника. 

 



 

Практика. Озеленение пришкольной территории 

участие в мероприятиях по предотвращению роста оврагов (высадка деревьев и 

кустарников вдоль оврага). Озеленение пришкольной территории. Посадка, полив, 

рыхление. 

«Украсим школьный сад цветами» 

Практика. Работать над проектом. Озеленение 

6 класс 

Раздел 1.Введение. Естественные науки (6ч.) 

Теория. Место химии и физики в системе естественных наук. Взаимосвязь химии и 

экологии. Распространенность химических элементов в природе, содержание в живых 

организмах, степень проявления токсичности. Методы физических и химических 

исследований. Знакомство с телами, веществами. Знакомство с кабинетами физики и химии. 

Раздел 2.Химия и атмосфера (6ч.) 

Теория. Что такое воздух? Кислород. Масштабы использования кислорода в 

промышленности, быту, энергетике. 

Оксиды углерода - продукты полного и неполного сгорания веществ - как 

загрязнители окружающей среды. 

Роль зеленых растений в поддержании постоянного состава атмосферного воздуха. 

Массовое сведение лесов. 

Основные виды загрязнений воздуха и их источники. 

Углекислый газ - компонент воздуха. Увеличение концентрации углекислого газа и 

метана в атмосфере. 

«Парниковый эффект», причины возникновения, возможные последствия и пути их 

предотвращения. 

Озон - сильнейший окислитель. Озоновый слой. Трансформация кислорода в озон, 

защитная роль озонового слоя Земли. Его значение для жизни на Земле и нарушение 

целостности. «Озоновые дыры». 

Практика. Лабораторно-исследовательская работа №1 «Определение качественного 

состава выдыхаемого воздуха». 

Раздел 3. Химия и гидросфера (4ч.) 

Теория. Вода и ее роль в природе. Химический состав природных вод. Жесткость воды. 

Вода как растворитель. Среда водных растворов. Питьевая вода. Проблема пресной воды на 

Земле. Загрязнение природных вол. Водоочистительные станции. Методы, применяемые 

для очистки воды (механические, химические, биологические), их эффективность. Охрана 

природных вод. 

Практика. Лабораторно-исследовательская работа №2 « Исследование 

органолептических показателей питьевой воды». 

Раздел 4. Химия и литосфера (Зч.) 

Теория. Почва - природное богатство. Состав и свойства почв. Плодородие: естественное и 

искусственное. 

Минеральное питание растений. Виды минеральных удобрений. Последствия 

использования удобрений. Нитраты. 

Пестициды: инсектициды, гербициды, фунгициды, родентициды, нематоциды. 

аскарициды. Биологические методы защиты растений. 

Загрязнение земель токсичными тяжелыми металлами. Причины и последствия. 

Практика. Лабораторно-исследовательская работа №3 «Определение 

относительного количества нитратов в растениях». 

Раздел 5 . Химические вещества в быту' (2ч.) 

Теория. Значение питательных веществ в жизни человека. Пищевая ценность белков, 

углеводов, жиров. Минеральные вещества: микро - и макроэлементы. 

Качество продуктов питания. Синтетическая пища. Пищевые добавки. Влияние сроков 

хранения пищевых продуктов на здоровье человека. 



 

Практика. Практическая работа №1 «Анализ состава продуктов питания (по 

этикеткам), расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека». 

Раздел 6. Силы природы (5ч.) 

Теория. Сила трения: ее проявление в природе, в быту, условия ее возникновения: 

причины возникновения трения. Трение скольжения и трение качения - их сравнение. Учет 

и использование трения в технике. Сила давления и давление. Способы увеличения и 

уменьшения давления. Наличие давления внутри жидкости, его возрастание с глубиной. 

Выталкивающая сила, ее измерение на опыте. Объяснение причин возникновения 

выталкивающей силы. Применение выталкивающей силы. 

Практика. Практическая работа №2 «Измерение силы трения». 

Практическая работа №3 «Демоне грация давления на глубине. 

Уменьшение веса тела, погруженного в воду. 

Действие выталкивающей силы на различные тела, погруженные в воду». 

Раздел 7.Механические явления (4ч.) 

Теория. Звук как источник информации человека об окружающем мире. Источники звука. 

Колебания - необходимые условия возникновения звука. Скорость звука в различных 

средах. Явление отражения звука. Эхо. Использование явления отражения звука в технике. 

Голос и слух, гортань и ухо. 

Практика. Лабораторно-исследовательская работа№4 «Разнообразные источники звука 

и колеблющиеся детали, порождающие звук: камертон, и музыкальные инструменты, 

громкоговорители». 

Раздел 8. «Световые явления» 

Теория. Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света. 

Образование тени от преграды. Явление преломления света. Изменение направления 

светового луча при переходе из одной среды в другую. Различные типы линз: собирающие 

и рассеивающие. Фокус линзы. Увеличение линзы. Назначение и использование оптических 

приборов: фотоаппарата, проекторов, микроскопа, телескопа. Разложение белого света с 

помощью призмы. Спектр. Порядок следования цветов в спектре. Радуга. Объяснение цвета 

тел. 

Практика. Лабораторно-исследовательская работа №5 «Спектр. Порядок следования 

цветов в спектре. Радуга. Объяснение цвета тел». 

Раздел 9. Обобщение изученного 

Школьная конференция «Шаг в науку» 

Игра «Юные Эйнштейны» 

Примерные темы проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

Физика в нашем городе. 

Почему погода бывает такая разная'? 

Почему трава зеленая? 

Почему улетел воздушный шарик? 

О чем говорит появление на небе радуги'? 

Что такое молния? 

«Парниковый эффект» и его последствия. 

• Перспективы использования альтернативных источников энергии: ветра, солнца. 

 

 

Экология жилища 

Производство экологически чистых продуктов и материалов. Совершенствование 

способов очистки отходов. 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 класс 

 

Название 

раздела 

Формы 

организации 

образовательного 

Методы 

обучения 

Дидактические 

материалы/т ехническое 

оснащение 

 

подведения 

итогов 



 
  

процесса/ 

занятий 

   

1 Человек и 

природа 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

экскурсия , 

экспедиция 

Словесный. 

наглядный. 

практический. 

дискуссионный 

мотивация 

Конспект занятия. 

презентация. 

компьютер, 

медиапроектор. гербарий 

растений своего края. 

Итоговый 

тест 

2 Экология 

нашей 

местности 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, викторина. 

творческая 

мастерская, 

лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

дискуссионный. 

игровой, 

стимулирование, 

диспут 

Конспект занятия. 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, набор 

акварельных красок. 

«Красная книга» 

Московской области 

Конкурс 

рисунков. 

мини- 

сообщения 

3 Мы - 

друзья 

природы 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра, 

практические 

занятия, 

презентация, 

круглый стол, 

творческая 

мастерская, 

диспут 

Словесный. 

наглядный. 

практический. 

проектный. 

игровой, 

проблемный 

Конспект занятия, 

презентация. 

компьютер. 

медиапроектор 

Сообщения, 

презентации 

о редких и 

исчезающих 

видах 

растений и 

животных. 

Изготовлени 

е кормушек 

для птиц из 

бросового 

материала 

4 Увлекательна

я 

лаборатория 

Индивидуально- 

групповая/беседа, 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный, 

практический. 

проектный, 

стимулирование 

Конспект занятия. 

презентация. 

компьютер. 

медиапроектор, 

набор семян цветов, 

саженцы сосны 

Посев 

рассады 

клумбовых 

цветочных 

растений. 

Участие в 

акции 

«Родничок» 

и «Украсим 

школьный 

сад 

цветами», 

конференци 

я 

6 класс 

№ Название 

раздела 

Формы занятий Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение. 

Естественн 

ые науки 

Индивидуально- 

групповая/лекция, 

игра. 

презентация 

Словесный. 

наглядный, 

стимулирование. 

мотивация, 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация. 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование по 

химии и физике 

Беседа. 

викторина 

«Физики и 

химики», 

итоговый тест 



 

2 Химия и 

атмосфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный. 

стимулирование. 

Пактический мотив 

ация. 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация. 

компьютер, 

медиапроектор. 

лабораторное 

оборудование по 

химии для 

практической работы 

(Стеклянный стакан, 

стеклянная палочка, 

известковая вода). 

Беседа. 

оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

сообщения 

3 Химия и 

гидросфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра. 

презентация. 
практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный. 

стимулирование, 

практический. 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия. 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор. 

лабораторное 

оборудование по 

химии для 

практической работы 

(образцы воды: 

водопроводной, 

кипяченой. 

колодезной. 

ключевой, колбы с 

пробками). 

Викторина 

«Водные 

обитатели». 

оформление 

результатов 

практической 

работы 

4 Химия и 

Литосфера 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

стимулирование. 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор. 

лабораторное 

оборудование по 

химии для 

практической работы 

(Раствор 

дифениламина в 

серной кислоте (0.1 г 

дифениламина 

растворяют в 10 мл 

концентрированной 

серной кислоты и 

хранят в темной 

склянке), пипетки, 

ступка с пестиком, 

предметное стекло, 

стеклянная палочка, 

растительный 

объект). 

Оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

зачёт 

5 Химические 

вещества в 

быту 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный, 

стимулирование. 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия. 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование по 

химии для 

Оформление 

результатов 

практической 

работы, мини- 

проекты 



 

    

практической работы 

(Упаковочный 

материал 

различных продуктов 

питания) 

1 

6 Силы 

природы 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный. 

стимулирование, 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация. 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрациониых 

опытов на занятиях 

Оформление 

результатов 

практической 

работы 

7 Механическ- 

ие явления 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра, 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный, 

стимулирование, 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация, 

компьютер, 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрационных 

опытов на занятиях 

Фронтальная 

проверка знаний 

обучающихся 

8 Световые 

явления 

Индивидуально- 

групповая/лекция. 

игра. 

презентация. 

практические 

занятия 

Словесный. 

наглядный. 

стимулирование. 

мотивация. 

стимулирование 

Конспект занятия, 

презентация. 

компьютер. 

медиапроектор, 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

демонстрационных 

опы тов на занятиях 

Игра «Свет мой. 

зеркальце. 

скажи», 

конференция 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеев В.А.300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль. 1998г.-245с 

2. Балабанова В.В.. Максимцева Т.А.. Предметные недели в школе: биология, 

экология, здоровый образ жизни,- Волгоград: Учитель 

Библиотека наглядных пособий: Физика 7-11 кл. Практикум: Открытая 

физика 1.1 (Долгопрудный. ФИЗИКОМ). 

Бравая Н.А.Классная биология в вашей школе: 5-8 классы: учебное 

пособие. Ростов н/'Д: Феникс 

Динец В.Л., Ротшильд Е.В. Звери. Энциклопедия природы России - М: 

АВР 

ЗахлебныйА.Н.. Книга для чтения по охране природы - Москва: 

Просвещение 

Калинова Г.С.. Мягкова А.Н. Единый государственный экзамен 

2008.Биология. Учебно-тренировочный материал для подготовки 

учащихся.- М: Интеллект-Центр 

Ланина И.Я 100 игр по физике. - М.: Просвещение. 1995 г. 
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Никишов А.И. В.Н. Кузнецов.Экология - Москва:Устойчивый мир 

Новиков ІО.В.. Природа и человек-Москва: Просвещение 

Сорокина Л.В. Край родной. Сценарий о живой природе. Москва: ТЦ 

Сфера 

Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека / 

А.В.Скальный. - М.: Издательский дом ОНИКС 21 век: Мир. 2004. 

Фадеева Г.А. Экологические сказки. Пособие для учителей 1-6 классов. - 

Волгоград: Учитель. 2004. 



 

Утверждаю 

Директор школы Макушкин А.А. 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный эколог» 

  (базовый уровень) 
№ месяц число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1   15.10-15.55 беседа 1 Ведение каб.биологии Беседа 

2 
 

 
15.10-15.55 игра 

1 
Человек в окружающем мире, нормы 

поведения в природе 

 Беседа 

3   15.10-15.55 занятие- 

экспедиция 
1 

Красота явлений природы  Беседа 

4   15.10-15.55 лабораторное 

занятие 
1 

Влияние природы на эмоции 

человека 

 Беседа 

5 
  

15.10-15.55 игра 
1 

Разнообразие растительного мира 

родного края 

 Беседа 

6   15.10-15.55 беседа 1 Животные в природе нашего края  Беседа 

7 
 

 15.10-15.55 беседа 
1 Взаимоотношения организмов в 

природе 

 Итоговый тест 

по разделу 

8   15.10-15.55 экскурсия 1 Лес природное сообщество  Беседа 

9 
  

15.10-15.55 диспут 
1 

Проблемы экологии  Мини- 

сообщения 

10  
 15.10-15.55 практическое 

занятие 
1 

Особенности местного ландшафта  Беседа 

 

  15.10-15.55 викторина 1 Особенности местного ландшафта  Беседа 

12^ 
 

 15.10-15.55 конкурс 
1 

Экологическая безопасность. 

Экологические знаки 

 Конкурс 

рисунков 

13   15.10-15.55 диспут 1 Воздух и его охрана  Беседа 

14 
 

 15.10-15.55 творческая 

мастерская 1 
Вода в природе  Мини- 

сообщения 



 

15 
 

 15.10-15.55 лабораторное 

занятие 
1 

Вода в жизни  Беседа 

16   15.10-15.55 
 

1 Земля и ее охрана  Беседа 

17 
  

15.10-15.55 наблюдение 
1 

Фенологические сигналы.  Дневник 

наблюдения 

18   15.10-15.55 
 

1 Берегите родную природу  Беседа 

19 
 

 15.10-15.55 практическая 

работа 
1 

Пернатые друзья  Изготовление 

кормушек 

20   
15.10-15.55 

 

1 
Редкие и исчезающие виды растений 

Московской области 

 Беседа 

21   
15.10-15.55 круглый стол 

1 
Редкие и исчезающие виды животных 

Московской области 

 Поисковый 

проект 

22   15.10-15.55 видеоурок 1 Растения - хищники и паразиты  Беседа 

23   15.10-15.55 видеоурок 1 Ядовитые грибы и растения  Беседа 

24   15.10-15.55 диспут 1 Красная книга- сигнал тревоги  Беседа 

25  
 

15.10-15.55 творческая 

мастерская 
1 

Они нуждаются в охране  Конкурс 

рисунков 

26 
 

 
15.10-15.55 Лекция, беседа 

1 
Комнатные растения и уход за ними  Выращивание 

рассады 

27   15.10-15.55 Акция 1 Операция «Родничок»  Беседа 

28   15.10-15.55 Практическая 

работа 

1 Озеленение пришкольной территории 

«Украсим школьный двор цветами» 

 Озеленение 

пришкольного 

участка 

29   15.10-15.55 Практическая 

работа 

1 Озеленение пришкольной территории 

«Украсим школьный двор цветами» 

 Озеленение 

пришкольного 

участка 

30   15.10-15.55 Практическая 

работа 

1 Озеленение пришкольной территории 

«Украсим школьный двор цветами» 

 Озеленение 

пришкольного 

участка 

31   15.10-15.55 Практическая 

работ а 

1 Озеленение пришкольной территории 

«Украсим школьный двор цветами» 

 Озеленение 

пришкольного 

участка 

32   | 15.10-15.55 Практическая 1 Озеленение пришкольной территории  Озеленение 



  

33 

7 

работа «Украсим школьный двор цветами» пришкольного 

участка 

04 20 15.10-15.55 Практическая 

работа 

1 Озеленение пришкольной территории 

«Украсим школьный двор цветами» 

 Озеленение 

пришкольного 

участка 

34 04 25 15.10-15.55 Конференция 
1 

«Моё родной Одинцовский район», 

научно-практическая конференция 

 Мини-проекты. 

конференция 


