
 



 



 

МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 

Рабочая программа «Юный эколог»  6,7 класс. 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на 144 часа в  6, 7 классах. Недельная нагрузка – 4 часа 

 Направленность программы. 

Самой актуальной и проблемной из всех наук является сегодня экология.  Экология  –  это наука о 

нашем общем доме, она охватывает  жизнь на планете, в стране, регионе. Это наука о доме, в 

котором живем все мы  –  и люди, животные, и растения, и вся Земля является домом для всех живых 

существ, живущих на ней по единым экологическим законам, нарушение которых приводит к 

непредсказуемым  последствиям. 

         Каждому человеку с ранних лет необходимо постичь искусство общения с природой, 

окружающей средой и учиться хозяйствовать на земле. 

Экология - это биологическая дисциплина, как естествознание, ботаника, зоология, анатомия. Но она 

помогает объединить их в единое целое. Познакомившись с экологией, становится ясно, что монолит 

единства на Земле имеет тесную связь с неживой природой. 

Предлагаемая программа рассчитана на то, чтобы повысить интерес школьников к решению 

экологических проблем, усилить желание принимать участие в активной деятельности по защите 

окружающей среды, что иногда невозможно осуществить в рамках урока, внимательнее относиться к 

своему здоровью. Экологическое образование никогда не потеряет своей актуальности в 

образовательном, воспитательном процессах работы со школьниками. 

Содержание и построение программы создают возможность более последовательно и убедительно 

раскрывать мировоззренческие идеи экологического воспитания и образования, теснее связать их с 

жизнью, с практической направленностью. 

Классификация программы по степени авторства: авторская. 

Программа выполняет следующие функции: 

 Образовательную. 

 Культурообразующую. 

  Новизна 

На занятиях по экологии, обучающиеся получат не только экологические знания, но и выступят в 

роли инженер-лаборантов, инженер-экологов, метеорологов. Ребята на первом занятия познакомятся 

с должностными обязанностями. Как метеорологи дети будут наблюдать за изменениями погоды, 

объяснять влияние изменения температуры, влажности на живые организмы; как инженеры-экологи 

будут проводить простейшие исследования, как представители экологического патруля будут 

следить за выполнениями правил порядка на природе (нельзя ломать ветки, необходимо убирать 

мусор, не шуметь ит.д.). 

Направленность: естественнонаучная. 

Цель: формирование  у обучающихся экологических знаний для осознания их значимости в жизни 

человека. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 Сформировать основные понятия экологии. 

 Сформировать систему знаний об экологических факторах, адаптациях живых организмов в 

экологических группах. 

 Сформировать представление о классификации живых организмов. 

 Углубить и расширить научные знания об особенностях экологической ситуации в регионе и 

по месту проживания; 



 Ознакомить с общими экологическими законами и их применением при решении 

практических проблем сохранения природы родного края; 

Развивающие: 

 Развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы, т.е. развивать 

абстрактно-логическое мышление. 

 Сформировать навыки исследовательской деятельности. 

 Выработать навыки самостоятельной работы со справочной и научно-популярной 

литературой. 

 Развивать творческие способности школьников и их лидерские качества путем вовлечения в 

игровую ситуацию и практическую деятельность. 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,  

 Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Формировать активную жизненную позицию школьников, предлагая ситуации рационального 

и нерационального отношения к окружающей среде. 

 Выработатьустойчивые установки на практическое участие в различных экологических 

акциях, направленных на сохранение природы конкретной местности 

 Обеспечить сплочение коллектива на основе общего интереса. 

 

   Психофизиологические и возрастные особенности детей: 

Программа рассчитана на возраст учащихся 12-13 лет (6,7 класс). В этом возрасте учащиеся 

обладают способностью активно усваивать разнообразную информацию, у них активно происходит 

процесс мышления и интерес к познанию окружающего мира. Именно поэтому на теоретическую 

часть программы отводится большая часть времени. Особенно активна словесная информация 

воспринимается вместе со зрительными образами (абстрактно-логическое мышление в сочетании со 

зрительной памятью). Поэтому на практическую и экскурсионную части также отводится достаточно 

времени. В данном возрасте учащиеся самостоятельно стремятся к осуществлению каких-либо 

практических действий. Практические занятия позволяют сформировать необходимые первичные 

практические умения и навыки, которые ребята смогут в дальнейшем применять при 

самостоятельной работе с научной литературой и постановке экспериментов. Поэтому на 

самостоятельную работу отводится достаточное количества часов. Каждый ребенок в группе 

индивидуален. Все дети активны, внимательны, любознательны, с хорошим творческим 

воображением. Развита мелкая моторика. Учащиеся коммуникабельны. 

Сроки реализации программы – 1 год 

Объем программы -144 часа (4часа в неделю) 

Данная программа является актуальной и востребованной так как 

 Углубляет знания по разделам биологии. 

 Создает возможность более последовательно  раскрывать             мировоззренческие идеи сохранения 

окружающей природы 

 Обеспечивает сплочение коллектива на основе общего интереса-защиты окружающей среды. 

 Раскрывает творческие способности  школьников, путем вовлечения их в игровую ситуацию и 

практическую деятельность, а также раскрывает  лидерские качества и умения взаимодействовать с 

педагогом и коллективом школьников. 

Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание основ экологии 

– это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у учащихся.В условиях 

современной экологической ситуации важнаэкологизация всей системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования 



считается принцип непрерывности – взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития 

человека на протяжении всей его жизни. 

Предлагаемаяпрограммыа ориентированы на учащихся общеобразовательных школ и направлены на 

дополнение базовых знаний по биологии  (6,7 классы). 

Последовательность реализации программ по экологии будет следующей: 

Класс Раздел биологии Программы по экологии  

 
Введение в экологию Введение в экологию 34 ч 

6 Растения Экология растений 37ч 

7 Животные Экология животных 38 ч 

 
Человек 

Экология человека. Культура 

здоровья 

Итого    144 часа 

35 ч 

Программы данного цикла реализованы в учебных пособиях, выпущенных Издательским центром 

«Вентана-Граф»: «Экология растений. 6 класс» (авт.: А.М. Былова, Н.И. Шорина); «Экология 

животных. 7 класс» (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин); «Экология 

человека. Культура здоровья. 8 класс» (авт. М.З. Федорова, В.С. Кучменко и др.); 

          В представленной экологической программе требования к ученику составлены с учетом 

выработки умений работать с информацией. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса: 

     Личностные результаты обучения экологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою   Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

     Метапредметные результаты обучения биологии 



Регулятивные УУД: 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

 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) 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты обучения экологии: 

При изучении курса "Экологию" учащиеся должны знать: 



 Основные понятия экологии. 

 Классификацию растений и животных. 

 Действие каждого из изучаемых факторов на живые организмы, в том числе культурные; 

экологические группы растений по отношению к различным факторам у культурных растений; 

 Определять экологические и биологические особенности живых организмов. Знать флору и 

фауну Иркутской  области. 

 Последствия техногенного загрязнения и вмешательства человека в законы природы. 

 Влияние вредных привычек на организм человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 Проводить простейшие эксперименты самостоятельно, более сложные под руководством 

педагога. 

 Самостоятельно работать литературой. 

 Проводить наблюдения, фиксировать результаты, доносить их до аудитории. 

 Определять адаптации и принадлежность живых организмов к определенным экологическим 

группам. 

 Сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, делать выводы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять: роль экологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  В 

соответствии с вышесказанным современный школьник  должен реализовать себя как личность, 

стремиться к поддержке других людей, постоянно приобретать новые знания, реагировать на 

изменяющиеся условия внешнего мира, обладать качествами социально-информированного 

гражданина, защитника окружающей среды. 

Способы определения результативности 



   Оценка уровня сформированности ключевых образовательных компетентностей школьников,  

позволит учащимся выступать не только в качестве субъекта познавательной, но и оценочной 

деятельности. 

Первая стадия предполагает как традиционную оценку (балльную, рейтинговую, ранговую), так  и 

оценочные листы и шкалы. На данной стадии оценка производится учителем. Учитель оценивает 

степень сформированности учебно-познавательной, информационной, коммуникативной 

компетентностей. 

На второй стадии наряду с оценкой учителя происходит само- и взаимооценка результатов 

образования самими учащимися, т.е.оценкасформированности общекультурной и социально-

гражданской компетентностей. Этому способствуют портфель достижений и порфель-отчёт, а также 

анкеты и опросники, листы и шкалы для само- и взаимооценки. 

На третьей стадии осуществляется осмысление учащимися не только результатов образования, но 

и личностного роста в условиях учебной и социально-значимой деятельности, намечаются пути 

дальнейшего развития. При этом происходит становление компетентности личностного роста и 

развития, а также экологической компетентности. Этому способствуют наряду с анкетами и 

опросниками тесты и портфель самооценки учащегося. Учитель при этом выступает как координатор 

и консультант оценочной деятельности учащихся. 

Этапы реализации: (формы и виды занятий) 

 Организационно-подготовительный. 

 Основной: Учащиеся выполняют творческие задания. 

Осуществляют практическое знакомство с природой родного края через проведение экскурсий, 

викторин, конкурсов. 

 Итоговый. Подводятся итоги выполнения творческих заданий. 

Формы занятий: 

 Индивидуальная - при проведении  экспериментов, подготовке докладов, рефератов. 

 Групповая - при проведении практических занятий, наблюдений. 

 Фронтальная - при изучении новой темы, проведения контроля над уровнем усвоения знаний, 

экскурсий, викторин. 

Методы занятий: 

 Словесные: рассказ, беседа. 

 Наглядные: используются различные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, модели, 

графические средства (схемы, таблицы, географические карты). 

 Использование наглядных методов (показ, демонстрация) позволяет установить ассоциацию между 

словами и зрительными образами, поэтому используются вместе со словесными методами. 

 Практические: эксперимент (иллюстративный; включает изучение теоретического материала и 

подтверждение теории в ходе подготовки опыта); 

Виды занятий: 

 Лекция - используется на занятиях, тематика которых связана с изучением основных положений 

экологии, общими сведениями, касающимися биологических особенностей организмов. 

 Семинар - с целью отслеживания обратной связи между учениками и педагогами и выяснения уровня 

усвоения знаний школьниками. 

 Практические занятия, лабораторные работы - используется при изучении и освоении методик 

практической направленности. 

 Экскурсии - с целью формирования устойчивого интереса к изучению предмета, через наблюдение 

натуральных объектов природы. 

 Игровая форма проведения занятий с целью обобщения полученной информации на предыдущих 

занятиях, а также для формирования устойчивого интереса к изучению предмета способом 

переключения с одного вида деятельности на другой. 

  



Режим занятий: 

 

Понедельник 16.00 2 ч 

Среда 16.00 2 ч 

 

 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента содержания 

образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов - 

знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в форме умений действовать по 

образцу; опыта творческой деятельности - в форме умений принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений - в форме 

личностных ориентаций. 

Освоение этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые 

образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения.Учащийся самоопределяется в ситуациях учебной и 

иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира.Курс экологии 6-7 классов 

включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, 

считающихся фундаментальными достижениями человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов причинно- 

следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели до 

получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулировать полученные 

результаты. Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: 

умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской 

деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, оценивать 

информацию критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, выборочно. Развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, в том числе от противного. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать 

необходимую информацию из источников различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, 

аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа. Использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений-высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика; следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при выполнении 

заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в области 

профессионального самоопределения). 



7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры мышления и 

поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами внутренней 

экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности). 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности « Юный эколог» 

Раздел №1«Введение в экологию» 34 час. 

Введение 2 ч. 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по экологии. 

Человек и природа  18 ч. 

Вода-чудо природы. Лес – важнейший фактор экологического равновесия. Правила поведения в лесу. 

Правила сбора лесных растений и грибов. Пожар – экологическое бедствие.Лекарственные растения 

в жизни человека. Ядовитые растения и человек.Опустынивание. Влияние человека на загрязнение 

морей и океанов.Проблемы рек. Проблемы загрязнения озер. Байкал.Проблемы оз.Байкал Кислотные 

дожди. Проблема утилизации бытовых отходов.Зоопарки. Значение зоопарков. Человек – часть 

живой природы.Мир моими глазами   (Эмблема экологических проблем) 

Контрольная работа по теме « Человек и природа» 

Демонстрация: Презентации, фотографии, разнообразия объектов живой природы (гербарий, 

коллекции). 

Экскурсия №1 «Лес-наше богатство» 

Практические работы: Практическая работа №1 «Эмблема экологических проблем» 

Контрольная работа №1 « Человек и природа»  

Охрана природы -14 ч. 

История создания ООПТ (Особо  охраняемые природные территории).Законы об охране природы.  

Заповедники.   Заказники.  Заповедники Иркутской области   Национальные парки и памятники 

природы. История создания Красной книги Растения Красной книгиЖивотные Красной книги  Моя 

Красная книга».«Что я могу сделать полезного для своей планеты?» Операция « Зеленый 

Дом»Практическая работа № 2 ««Что я могу сделать полезного для своей планеты?» 

Практическая работа № 3 Операция « Зеленый Дом» 

Контрольная работа №2   « Экология» 

Раздел 2 «Экология растений» 37 ч 

Введение в экологию растений 8 ч.. 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых организмов и 

среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их средой. Экология 

растений и животных как учебный предмет.Основные понятия: среда обитания, условия 

существования, взаимосвязи, экология растений, растительные сообщества. 

Экскурсия №2. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия 

проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным организмом и его 

средой обитания:  лес, луг)Роль растений в природе и жизни человека.Приспособление растений к 

абиотическим факторам среды обитания.Свет в жизни растений.   Роль тепла в жизни растений. 

Роль воздуха в жизни растений.  Влажность 

Лабораторная работа №1   Свет в жизни растений.  

Лабораторная работа №2 Роль тепла в жизни растений. 

Лабораторная работа №3  Роль воздуха в жизни растений.  

Биотические факторы 5 ч 

Конкурентные взаимоотношения.  Паразиты и полупаразиты. Симбиоз и микориза. Виды 

взаимоотношений между животными и растениями. 

Решение экологических задач 

Человек и растения     12 ч   



Влияние человека на растительный мир. Влияние загрязнения на растения. 

Влияние радиации на растительный мир. Влияние кислотных дождей на растительность. Лес – легкие 

планеты. Роль леса в воспроизводстве и очистке воздуха Лес – многоэтажный дом, почему он 

разрушается?Лес – нужно защищать. Лекарственные растения в жизни человека 

Правила сбора растений, грибов. Роль растений в жилище человека. 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, 

расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как экологический 

фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. Приспособление растений к 

различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые растения, 

засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями. (По 

гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой выявляются особенности 

строения растений с разным отношением к влаге.) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. Значение для 

растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к извлечению азота, 

кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению 

ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работа №4.Изучение приспособлений растений к опылению и распространению 

ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью лупы.)  

Лабораторные работа №5 Определение с помощью домашних растений степени запыленности 

воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 

  Свет в жизни растений, тепло в жизни растений, воздух в жизни растений. 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. Экологические группы 

растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие 

на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное питание, 

плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические и минеральные 

удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков. (Проращиваются семена, например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; 

почве, принесенной из сада или с огорода.В ходе работы доказывается, что сроки прорастания семян 

и развития проростков зависят от типа почвы.) 

Экскурсия №3. Человек и почва. (с процедурой подготовки почвы знакомимся на примере 

выращивания комнатных растений.) 

Практическая рабрта №4 «Лес – нужно защищать (Эмблема)»  

Контрольная работа №3 : « Человек и растения»  

Охрана растений  12 ч. 

Законы об охране растительного мира.Красная книга Растения Красной книги.  Охрана 

растительного мира.Охрана растений Иркутской области  Проект « Красная книга Иркутской 

области»Природа – дом человека (Эмблема природы)  ЗОЖ «Я и мир. Все связано со всем» 

Практическая работа №5 « Красная книга Иркутской области» 

Контрольная работа № 4    «Экология растений». тест 

Раздел №3 «Экология животных» 38 ч 

Введение  2 ч 

Введение. Что изучает экология животных?  Роль животных в жизни человека. 

Условия существования животных 4 ч 



Среда обитания и условия существования.  Влияние абиотических факторов среды на живые 

организмы.  Пища животных. Способы добывания пищи. 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и разнообразие 

животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 

горных областей.Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий 

обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни животных в морях 

и океанах, в пресных водоемах.Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни в живых 

организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, водоемы как 

жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания животных. 

Практическая работа №6 . Решение экологических задач 

Взаимодействия между животными  12 ч 

«Своя территория»  Встреча будущих родителей.Взаимодействие между родителями и детенышами. 

Взаимовыгодные отношения: симбиоз, мутуализм, протокооперация.  Полезнонейтральные 

отношения между животными: комменсализм.  Полезновредные отношения: хищничество,  

паразитизм.  Взаимовредные отношения: конкуренция.Животные и растения. Взаимное влияние 

животных и растений. Значение животных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с 

размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, 

лидерство и подчиненность.Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — 

хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между 

животными.Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные 

и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, 

жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное приспособление, сожительство, 

взаимопомощь. 

Обобщение по теме «Взаимодействия животных» 

Проверочная работа №6 «Типы экологических взаимодействий» 

Практическая работа № 7  Решение экологических задач. 

Экскурсия «Птицы нашего края» 

Ландшафтная экология  12 ч 

История развития антропогенного ландшафта.  Эпоха собирательских ландшафтов. Эпоха 

становления земледелия и пастбищного скотоводства.Становление А.Л. в современный период. 

Изменения природных ландшафтов в Евразии. Экологические проблемы Африки. Экологические 

проблемы Австралии.Экологические проблемы Южной Америки. Экологические проблемы 

Северной Америке. Опустынивание-следствие деятельности человекаЭкологические проблемы. 

Практическая работа №8 «Работа с атласом» 

Контрольная работа «Ландшафтная экология» 

Изменения в животном мире Земли 6 ч 

Причины изменения численности животных. Законы об охране животного мира.Редкие и 

исчезающие животные Животные, истребляемые человеком.Многочисленные и малочисленные 

виды. Причины сокращения численности видов. Естественное и искусственное изменение условий 

обитания. Охрана животных. Животные и человек. История становления взаимоотношений человека 

и животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. 

Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека, 



загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как среда обитания 

для животных, заказник, национальный парк. 

Береги природу! Что мы узнали по экологии животных? 

 Урок обобщения.Контрольная работа 7 «Экология животных» 

Раздел №4 Экология человека 35 ч 

Введение в экологию человека 1 ч. 

Что изучает экология человека. 

Биотические факторы и их влияние на человека 3 ч. 

Взаимодействие человека и растений.  Взаимодействие человека и животных.Взаимодействие 

человека и микроорганизмов. 

Экономическое давление на природу 9 ч. 

Экология и экономика: враги или друзья? Транспорт: средство передвижения или роскошь 

выживания? Сельское хозяйство: между природой и химией.Знаки беды: регионы острых 

экологической ситуаций.Человек и промышленность Пути решения экологических проблем 

Урок выполнения творческих работ. Катастрофы в России. 

Обобщение 

Окружающая среда и здоровье человека 16 ч. 

Особенности восприятия человеком окружающей среды.Проблемы адаптации человека с 

окружающей средой.Климат и здоровье человека. Вода и здоровье человека.Почва и здоровье 

человекаВоздух и здоровье человека.Влияние выхлопных газов на здоровье человека 

Влияние звуков на здоровье человека.Влияние радиоактивного загрязнения на здоровье человека. 

Питание и здоровье человека. Ландшафт – как фактор здоровья человека. Экология жилища 

человека. Влияние бытовых приборов на здоровье человека. Как влияют электромагнитные поля 

воздушных линий электропередачи на людей 

Лабораторная работа «Запыленность воздуха» 

Практическая работа №9.  «О чем может рассказать упаковка продукта». 

Контрольная работа №8: по теме «Окружающая среда и здоровье человека» 

ЗОЖ - фактор человеческого развития 6 ч. 

Человек и социальные факторы. Понятие о ЗОЖ. Вредные привычки. 

Влияние алкоголя на организм. Наркомания – злейший враг здоровья человека. 

Влияние никотина на здоровье человека. 

Итоговый урок по курсу «Экология человека» 

 

Тематическое планирование «Юный эколог» 

6-7 класс. 2019-2020 уч. год. 

 

№ № Тема урока  Кол-во час 

                                                                                                                          34 

  Введение 2 

1 1 Введение в экологию. 1 

2 2 Виды экологических проблем 1 

  Человек и природа  18 ч. 

3 3 Вода-чудо природы. Вода на Земле 1 

4 4 Лес – важнейший фактор экологического равновесия. 1 

5 5 Правила поведения в лесу. 1 

6 6 Правила сбора лесных растений и грибов. 1 

7 7 Пожар – экологическое бедствие. 1 

8 8 Лекарственные растения в жизни человека. 1 

9 9 Ядовитые растения и человек. Вред и польза. 1 



10 10 Опустынивание  на  нашей планете.. 1 

11 11 Влияние человека на загрязнение морей и океанов. 1 

12 12 Проблемы рек. 1 

13 13 Проблемы загрязнения озер. Байкал. 1 

14 14 Проблемы озера Байкал. Пути решения проблем. 1 

15 15 Кислотные дожди. Что это такое. Причины возникновения. 1 

16 16 Проблема утилизации бытовых отходов. 1 

17 17 Зоопарки. Значение зоопарков. 1 

18 18 Человек – часть живой природы. 1 

19 19 Мир моими глазами   (Эмблема экологических проблем) 1 

20 20 Контрольная работа по теме « Человек и природа» 1 

  Охрана природы  14 ч. 

21 21 История создания ООПТ. 1 

22 22 Законы об охране природы. Их значение 1 

23 23 Заповедники. Крупнейшие заповедники мира. Заповедники 

России. 

1 

24 24 Заказники. 1 

25 25  Заповедники Иркутской области 1 

26 26 Национальные парки и памятники природы. 1 

27 27 История создания Красной книги 1 

28 28 Растения Красной книги 1 

29 29 Животные Красной книги 1 

30 30 Моя Красная книга». 1 

31 31 «Что я могу сделать полезного для своей планеты?» 1 

32 32 Операция « Зеленый Дом» 1 

33 33 Обобщение по теме « Охрана природы» 1 

34 34 Контрольный урок по курсу « Экология» 1 

                                                                                                                              37 ч 

                                                                                                                                8 ч 

35 1 Введение в экологию растений. 1 

36 2 Роль растений в природе и жизни человека. 1 

37 3 Приспособление растений к абиотическим факторам среды 

обитания. 

1 

38 4 Свет в жизни растений.  

лабораторная работа №1 

1 

39 5 Роль тепла в жизни растений. 

Лабораторная работа №2 

1 

40 6 Роль воздуха в жизни растений. Лабораторная работа №3 1 

41 7 Влажность. Роль воды в жизни растений. 1 

42 8 Обобщающий. 1 

  Биотические факторы  5 ч. 

43 9 Конкурентные взаимоотношения. 1 

44 10 Паразиты и полупаразиты. Симбиоз и микориза. 1 

45 11 Виды взаимоотношений между животными и растениями. 1 

46 12 Виды взаимоотношений между животными и растениями. 1 

47 13 Решение экологических задач 1 

  Человек и растения        12 ч. 

48 14 Влияние человека на растительный мир. 1 

49 15 Влияние загрязнения на растения. 1 

50 16 Влияние радиации на растительный мир. 1 

51 17 Влияние кислотных дождей на растительность. 1 



52 18 Лес – легкие планеты. Роль леса в воспроизводстве и очистке 

воздуха 

1 

53 19 Лес – многоэтажный дом, почему он разрушается? 1 

54 20 Лес – нужно защищать (Эмблема) 1 

55 21 Лекарственные растения в жизни человека 1 

56 22 Правила сбора растений, грибов. 1 

57 23 Роль растений в жилище человека. 1 

58 24 Решение экологических задач 1 

59 25 Обобщение по теме « Человек и растения» 1 

  Охрана растений                  12 ч. 

60 26 Законы об охране растительного мира. 1 

61 27 Красная книга 1 

62 28 Растения Красной книги. 1 

63 29 Охрана растительного мира. 1 

64 30 Охрана растений Иркутской области 1 

65 31  « Красная книга Иркутской области» 1 

66 32 Природа – дом человека (Эмблема природы) 1 

67 33 ЗОЖ «Я и мир. Все связано со всем» 1 

68 34 Как прекрасен этот мир 1 

69 35 Необыкновенные растения 1 

70 36 Обобщение 1 

71 37 Итоговый урок. 1 

                                                                                                                              38 ч 

  Введение  2 

72 1 Введение. Что изучает экология животных? 1 

73 2 Роль животных в жизни человека. 1 

  Условия существования животных  4 

74 3 Среда обитания и условия существования. 1 

75 4 Влияние абиотических факторов среды на живые организмы. 1 

76 5 Пища животных. Способы добывания пищи. 1 

77 6 Практическая работа №1. Решение экологических задач 1 

  Взаимодействия между животными                        12 

78 7 «Своя территория» 1 

79 8 Встреча будущих родителей. 1 

80 9 Взаимодействие между родителями и детенышами. 1 

81 10 Взаимовыгодные отношения: симбиоз, мутуализм, 

протокооперация. 

1 

82 11 Полезнонейтральные отношения между животными: 

комменсализм. 

1 

83 12 Полезновредные отношения: хищничество, паразитизм. 1 

84 13 Взаимовредные отношения: конкуренция. 1 

85 14 Практическая работа № 2 Решение экологических задач. 1 

86 15 Обобщение по теме «Взаимодействия животных» 1 

87 16 Необыкновенный лик планеты. «В мире животных» 1 

88 17 Необыкновенный лик планеты. «В мире животных» 1 

89 18 Проверочная работа №1 «Типы экологических взаимодействий» 1 

  Ландшафтная экология  13 

90 19 История развития антропогенного ландшафта. 1 

91 20 Эпоха собирательских ландшафтов 1 

92 21 Эпоха становления земледелия и пастбищного 

скотоводства. 

1 



93 22 Становление А.Л. в современный период. 1 

94 23 Изменения природных ландшафтов в Евразии. 1 

95 24 Экологические проблемы Африки. 1 

96 25 Экологические проблемы Австралии. 1 

97 26 Экологические проблемы Южной Америки. 1 

98 27 Экологические проблемы Северной Америке. 1 

99 28 Экологические проблемы Арктики 1 

100 29 Опустынивание-следствие деятельности человека 1 

101 30 Экологические проблемы М.О. 1 

102 31 Контрольная работа «Ландшафтная экология» 1 

  Изменения в животном мире Земли  7 

103 32 Причины изменения численности животных. 1 

104 33 Законы об охране животного мира. 1 

105 34 Редкие и исчезающие животные 1 

106 35 Животные, истребляемые человеком 1 

107 36 Береги природу! 1 

108 37 Экологические проблемы Мирового океана 1 

109 38 Что мы узнали по экологии животных? 

 Урок обобщения. 

1 

  Раздел 4 «Экология человека» 35 

  Введение в экологию человека  1 ч. 

110 1 Что изучает экология человека. 1 

  Биотические факторы и их влияние на человека         3 ч. 

111 2 Взаимодействие человека и растений. 1 

112 3 Взаимодействие человека и животных. 1 

113 4 Взаимодействие человека и микроорганизмов. 1 

  Экономическое давление на природу                 9 ч. 

114 5 Экология и экономика: враги или друзья? 1 

115 6 Транспорт: средство передвижения или роскошь выживания? 1 

116 7 Сельское хозяйство: между природой и химией. 1 

117 8 Знаки беды: регионы острых экологической ситуаций. 1 

118 9 Человек и промышленность 1 

119 10 Пути решения экологических проблем 1 

120 11 Урок выполнения творческих работ. 1 

121 12 Катастрофы в России. 1 

122 13 Обобщение 1 

  Окружающая среда и здоровье человека                     16 ч. 

123 14 Особенности восприятия человеком окружающей среды. 1 

124 15 Проблемы адаптации человека с окружающей средой. 1 

125 16 Климат и здоровье человека 1 

126 17 Вода и здоровье человека 1 

127 18 Почва и здоровье человека 1 

128 19 Воздух и здоровье человека 1 

129 20 Влияние выхлопных газов на здоровье человека 1 

130 21 Влияние звуков на здоровье человека 1 

131 22 Влияние радиоактивного загрязнения на здоровье человека. 1 

132 23 Питание и здоровье человека. 1 

133 24 Почему продукты могут быть вредными для здоровья. 1 

134 25 Ландшафт – как фактор здоровья человека. 1 

135 26 Экология жилища человека. 1 



136 27 Влияние бытовых приборов на здоровье человека. 1 

137 28 Как влияют электромагнитные поля воздушных линий 

электропередачи на людей 

1 

138 29 Контрольная работа № 1 по теме «Окружающая среда и здоровье 

человека» 

1 

  ЗОЖ - фактор человеческого развития            6 ч. 

139 30 Человек и социальные факторы. 1 

140 31 Понятие о ЗОЖ. Вредные привычки. 1 

141 32 Влияние алкоголя на организм. 1 

142 33 Наркомания – злейший враг здоровья человека. 1 

143 34 Влияние никотина на здоровье человека. 1 

144 35 Итоговый урок по курсу «Экология » 1 

    

  Всего 144 ч 

 

Методическое обеспечение программы 

 

 Реализация целевого назначения программы предусматривает организацию педагогического 

взаимодействия через использование разнообразных технологий и методик. Специфика содержания 

программы предполагает, что основной формой организации педагогического процесса являются 

теоретические и практические занятия. 

Программа построена таким образом, чтобы дети постепенно повышали уровень знаний и умений, 

накапливали опыт практических работ. В зависимости от возрастного состава и способностей ребят 

выбирается сложность заданий, но требования к качеству выполняемой работы для всех одинаковые. 

В зависимости от этапа обучения изменяется приоритет формы проведения занятий: 

- на первом этапе обучения превалирует групповая форма проведения занятий (лекция, беседа, 

экскурсия). 

- на втором году обучения предпочтение отдается мелкогрупповой и индивидуальной формам 

обучения (экскурсии, индивидуальные доклады, дебаты, выполнение индивидуальных заданий). 

На занятиях предполагается использование репродуктивных и продуктивных методов организации 

деятельности воспитанников. Объяснение нового материала осуществляется на основе применения 

объяснительно-иллюстративного, проблемного, частично-поискового методов. Закрепление умений, 

отработка навыков применения полученных знаний и умений на практике осуществляется в процессе 

самостоятельной работы. 

Для реализации программы используются методы исследования: 

наблюдение для того, чтобы охватить все возможное разнообразие элементов природы;  эксперимент 

(метод большого квадрата), позволяющий проанализировать динамику изменений в биотопах по 

сезонам года и в результате антропогенного воздействия. 

Наглядные пособия и дидактический материал 

Для реализации программы возможно использование следующего учебно-методического комплекса 

Видеоматериалы: Видеофильмы серии:  «Экология планеты Земля». 

«Растительный мир планеты»«Животный мир планеты».«Голоса  птиц», «Самые необычные 

обитатели океанов» «Здоровье человека» 

Наглядные пособия и дидактический материал 

Фотоальбом с фотографиями растений, животных, следов животных. 

Энциклопедия «Растения и животные Иркутской области» 

Дидактический материал по разделам программы: «Растения планеты», «Растения Иркутской 

области»,«Хищные растения»,  ««Млекопитающие Иркутской области»»,«Строение человека» 

Рекомендации к практическим занятиям.  

Комплекты заданий по разделам программы. 

Карты: Материков и океанов 

Игра «Путешествие по карте». Карта растительности. Карта почв  



Электронная программа - карта OziExsplorer 

 

^ Занятия  проводятся в форме: 

Экскурсии. Кружковцы знакомятся с внешним видом и физиологическими особенностями растений и 

животных, их образом жизни, индивидуальным развитием, распространением, ролью в 

биологическом комплексе, практическим значением для жизни человека; 

Беседы. Воспитательная работа среди кружковцев о бережном отношении к природе, 

недопустимости изъятия из природы живых объектов, кроме отлова и сбора строго ограниченного 

количества животных для учебных целей. 

О бережном отношении к своему здоровью. 

Практические работы. Лабораторные работы. Дети научатся осуществлять  исследовательскую 

деятельность с большой степенью её самостоятельности; 

   С целью активизации познавательной деятельности кружковцев на занятиях кружка «Экология» 

проводятся биологический ринг, Дни экологии, экологический турнир «Природа просит защиты», 

игра-экспедиция «Соседи по планете», игра «Путешествие по карте». 

Обязательным условием реализации целевого назначения программы является диагностика 

личностного развития обучающихся. Для этого используются разнообразные формы и методы: 

контроль (текущий, итоговый), психологическое тестирование, выполнение индивидуальных и 

групповых творческих заданий. 

В программе отводится время на изучение растений и животных в природе, в их естественной среде. 

 Большое внимание на занятиях кружка и экскурсий уделяется созданию воспитывающих ситуаций. 

 

Экскурсия; 

 Руководителю необходимо научить кружковцев правильно вести себя в природе. На экскурсиях и 

при выполнении самостоятельных заданий по наблюдению дети не должны громко разговаривать, 

шуметь, делать резкие движения. В лесах с обильной подстилкой надо соблюдать особую 

осторожность и по возможности передвигаться по тропинкам. При соблюдении этих условий 

возможно удастся даже подойти настолько близко к животному, что его можно хорошо разглядеть и 

сфотографировать. 

 Перед началом ведения наблюдений в дневнике описывают  природные условия, в которых 

существует растение или животные (птицы например). Как правило, записи начинают вести с даты, 

времени наблюдения. В большинстве случаев указывают в дневнике состояние погоды, температуры 

воздуха на улице и в помещении, температуры воды. Далее записывают, что непосредственно видит 

наблюдатель. Записи делают мягким простым карандашом. Надо добиться, чтобы кружковцы 

проводили записи  достаточно быстро, под свежим впечатлением. Указали дату, время суток, место 

(лес, поле, поселок), температуру воздуха, воды, облачность, наличие ветра и его направление. 

Записи должны быть разборчивыми и понятными, чтобы их можно было перенести из записной 

книжки в дневники, уточнить, дополнить и обобщить. К дневнику прилагаются схемы и описания 

маршрута, рисунки и фотографии, которые в дальнейшем послужат для оформления отчетов и 

выставок. 

В работе с детьми нужно предусмотреть тематику теоретических рефератов, которая даст 

возможность кружковцам научиться пользоваться научной и научно-популярной литературой, 

справочниками, определителями. С учетом этого руководитель должен систематически проводить 

обзор современной литературы. 

Руководитель может внести изменения в содержание тем учебной программы, углубить или 

сократить материал в зависимости от условий и желания кружковцев заняться изучением того или 

иного биоценоза (леса, луга, степи и водоема, поля, сада, огорода, парка или лесопарка), биологии 

какого-либо растения или животного. 

На занятиях кружка «Экология» используются элементы детского самоуправления – заседание 

Штаба экскурсии. Перед тем, как приступить к работе по какой-либо определённой теме, необходимо 

обсудить её с ребятами, дать толчок их творческой инициативе. С этой целью среди кружковцев 

проводится конкурс на лучшую разработку экскурсии. Ребята, объединившись в группы по 2-3 



человека, разрабатывают маршрут, план подготовки и проведения очередной экскурсии. Каждый из 

предложенных кружковцами вариант обсуждается на обобщающем занятии. Лучший по итогам 

коллективного обсуждения берется за основу. Разработчики победившего проекта становятся 

помощниками руководителя данной экскурсии. 

На заседаниях Штаба экскурсии каждым участником  составляется самостоятельный 

индивидуальный отчет, с которым он выступает перед своими товарищами; с использованием 

индивидуальных отчетов пишется совместная работа по материалам экскурсии, с которой кружковцы 

имеют возможность выступить на школьном конкурсе экологических проектов и научных – 

исследовательских  работ молодых исследователей природы. 

Результаты работы в течение учебного года подводятся на итоговом занятии. Это собрание всех 

членов кружка для анализа проделанной работы, определения причин неудач и успехов, выявления 

лидеров и определение дальнейших перспектив. Активные кружковцы награждаются почетными 

грамотами и призами. 

 

Практическая работа: 

Руководителю необходимо познакомить детей с правилами техники безопасности при выполнении 

практических, лабораторных работ. 

Как правильно пользоваться оборудованием (при необходимости) 

Выполнять все действия только по указанию учителя. 

Выполнять следует только работу, определённую учебным заданием. 

Как правильно сделать вывод. 

 Практическая работа «Опасны ли чипсы»? 

1. Демонстрация видеофрагмента «История появления чипсов» из видеоролика «10 фактов о 

чипсах». 

2. Из чего же делают чипсы, что они настолько опасны для здоровья? 

Общеизвестно, что в основе производства большинства видов чипсов – обыкновенный картофель. Он 

может быть приготовлен двумя способами: нарезкой очищенных клубней с последующей 

термической обработкой или приготовлением крекеров из картофельного порошка. Сам по себе этот 

овощ не только не вреден, но и полезен: в нем содержатся витамины C, B1, B2, B6, B9, PP, K a также 

кальций, железо, магний, натрий и фосфор. Большую же часть составляет вода – до 75 процентов. 

Картофель является одним из самых доступных продуктов, его можно приобрести в любое время, 

просто хранить и не нужно специально обрабатывать. 

Неудивительно, что производство чипсов является настолько выгодным делом: сырье стоит копейки 

и может долго храниться без поддержания особых условий, сам процесс предельно прост и не 

требует дорогого оборудования: нарезка – нагревание до высокой температуры – вкусовые добавки – 

фасовка – и вот уже пакетики с чипсами лежат на прилавке. 

Оказывается, что чипсы изготавливают не только из картофеля, как мы привыкли считать, а из 

кукурузной и пшеничной муки, добавляется соевый крахмал, в организме он преобразуется в 

глюкозу, которая способствует ожирению. Добавляются различные синтетические ингредиенты. 

Чаще всего чипсы готовятся на некачественном масле или жире, вследствие чего вырабатываются 

канцерогены, которые наносят вред здоровью. 

Технология, по которой готовятся чипсы, не всегда соблюдается, время обжарки чипсов не более 30 

секунд, иначе вырабатывается гидрогенизированный жир, который способствует выработке 

холестерина. Жир составляет третью часть чипсов. Это провоцирует возникновение разного рода 

заболевания. 

А для придания определенных вкусовых качеств в чипсы добавляется количество промышленной 

химии, порой превышающее вес самого картофеля: это красители, усилители вкуса, ароматизаторы, 

идентичные натуральным. Большинство из них разрешены пищевыми экспертизами, однако при 

проверке процентного содержания не учитывается тот факт, что потребители, особенно молодежь, 



используют их в пищу регулярно, что приводит к тяжелейшим последствиям: нарушениям 

пищеварения и как следствие – обмена веществ, аллергиям, снижению иммунитета. Кроме того, эти 

вещества воздействуют на эмаль зубов, разрушая ее, микроскопические частицы остаются на 

поверхности пищевода, являясь причиной неприятного запаха изо рта, с которым многие безуспешно 

пытаются бороться с помощью жвачек и спреев. 

3. Практическая работа «Определение жира в чипсах», «Определение ароматизаторов». 

4. Сформулируйте правила употребления чипсов. 

 

Практическая работа «Определение состава почвы» 

Практическая часть (определение  в почве минеральных составляющих,  наличие солей, воды, 

перегноя). 

Опыт №1.При помощи этого опыта мы определим наличие в почве минеральных составляющих.  В 

стакан с водой опустить комочек почвы. 

Кусочек почвы частично рассыпался. Одни частицы быстро опустились на дно (это песок), другие 

сначала оказались во взвешенном состоянии в толще воды (это глина). Опускались  на дно медленно. 

Вывод:  

Опыт №2.  определение в почве наличие солей.   

Хорошо перемешать кусочек почвы в стакане с водой.  

Профильтровать раствор.  

Профильтрованный раствор (почвенную вытяжку), капнуть на стеклышко  и выпарить воду. На 

стекле остался белый налет. Вывод: 

Опыт № 3, 4. Определить наличие в почве воды и органических остатков.  

Пробирку с комочком почвы нагреть над пламенем сухого горючего .   Стенки пробирки покрылись 

паром, а затем капельками воды.Вывод:   

Продолжили нагревать кусочек почвы. Пошел дымок  и запах тлеющих  листьев. 

 Вывод:   

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 
 А.И.Никишов, В.Н.Кузнецов, Д.Л.Теплов. Экология: Учебник для 6 (7) классов. – М.: 

Устойчивый мир, 2010 – 272 с.: илл. 

 Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. М. 

Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. -  М. Вентана-Граф, 2012, - 

192 с.: илл. 

 Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 2012.-128 с. 

 Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. «Экология человека. Культура здоровья» 7 кл., 

– М.: «Вентана-Граф», – 2010. 

 И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера  и человечество», М., изд. центр  «Вентана-Граф», 2010 

г. 
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5. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что делать. – М. 

МНЭПУ, 1997 г. 
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