


                                                                                                     Тематический план 

 

 

№ 
Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата (план) Дата (факт) 

Введение (2 часа) 

 

1 Организационное занятие.  

Основы экологического образования. 

Экология – наука о нашем доме.  

Среда обитания. 

1 (теория) Формирование представлений об 

экологии как одном из 

важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой 

и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта 

человечества 

07.09  

Раздел 1 «Экологическая азбука»    (17 часов) 

 

2 Основные составляющие природы. 

Пищевые связи. 

1(теория) Научиться осваивать разные 

методы изучения природы, 

проводя измерение и 

описание изучаемых объектов 

14.09  

3 Экскурсия в природу. Фенологические 

наблюдения в природе. 

1(теория) 21.09  

 

4 

Осенние работы. Сбор семян цветов.  1 (практика) Наблюдать влияние факторов 

неживой природы на жизнь 

природного сообщества. 

Познакомиться с 

многообразием живых 

организмов. Уметь делать 

зарисовки. Делать вывод о 

единстве живой и неживой 

природы 

28.09  

5 Условия хранения семян. Формирование 

коллекции семян для хранения зимой. 

1 (практика) Овладение навыками ухода за 

растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за 

домашними питомцами 

05.10  

6 Акция «Помоги зимующим птицам!» 1 (практика) Развивать навыки 

исследовательской работы 

при проведении 

самостоятельного опыта по 

хранению семян в домашних 

12.10  



условиях 

7 Интерактивная игра 

 «Удивительный мир природы».  

1 (практика) Характеризовать условия жизни 

живых организмов в зимний 

сезон и черты их 

приспособленности к 

неблагоприятным факторам. 

Особенности питания птиц в 

неблагоприятный период года. 

19.10  

8 Природные сообщества. Воздействие 

человека на окружающую среду. 

Охраняемые виды растений и животных 

Волгоградской области. 

1 (практика) Применять полученные знания 

на практике 
26.10  

9 ООПТ Волгоградской области. 1 (теория) Формирование представление 

об экологии как системы со 

множеством закономерных 

связей элементов друг с 

другом, разнообразие систем, 

биологические системы;  
- моделировать экосистемы;  

- знать, как человек влияет на 

природные экосистемы;  

- называть положительные и 

отрицательные примеры 

изменений в природе, 

вызванных деятельностью 

человека.  

02.11  

10 Охрана природы. Охраняемые виды 

растений и животных Волгоградской 

области. 

1 (теория) 16.11  

Раздел 2 «Практическая природоохранная    деятельность» (14 часов)     

24.11 

13 Трудовой десант по уборке мусора на 

территории гимназии. 

1 (практика) Сравнивать объекты живой и 

неживой природы. Наблюдать 

за живыми организмами, 

выделяя свойства живого. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Наблюдать взаимосвязи 

организмов в живой природе. 

Найти доказательства влияния 

23.11  

14 Посадка деревьев и кустарников 1 (практика)  

30.11 
 

15 Заготовка корма для зимующих птиц 1 (практика)  

07.12 
 

16 Изготовление и вывешивание кормушек 1 (практика)  

14.12 

 

 



12 Озеленение школьных рекреаций. 

Значение комнатных растений. 

 

1 (теория) 

условий среды на живой 

организм.  

 

21.12 

 
 

13 Уход за комнатными растениями. 

Паспортизация комнатных растений. 

 

1 (теория) 

28.12  

14 Оформление стенгазеты «Правила ухода за 

комнатными растениями» 

 

1 (практика) 

18.01  

15 Подкармливание птиц зимой.  Еженедельные рейды   

Раздел 3 «Экология жилища» (13 часов) 

 

16 Квартира как экосистема.  

Всегда ли дом – крепость? 

1 (теория) -формирование элементарных 

представлений об экологии 

жилища;  

-формирование понятия о 

доме в его прямом и 

переносном значении;  

- приводить примеры того, 

как человек защищается от 

воздействия окружающей 

среды;  

- знать причины 

возникновения экологических 

проблем, связанных с 

неэкономным потреблением 

воды и электроэнергии;  

-составлять план простейшего 

исследования.  

 

25.01  

17 Санитарно-гигиеническая оценка жилища: 

 - Составляющие домашнего уюта: солнце, 

воздух, вода, санитарно – гигиенические 

условия 

- Невидимые опасности (твоё рабочее 

место) 

- Твоя классная комната 

 

1 (теория) 

 

 

 

01.02 

 

 

 

 

18 Оценка экологического состояния 

воздушной среды 

- Оценка содержания в воздухе 

углекислого газа. 

- Оценка запылённости воздуха. 

 

1 (практика) 

 

08.02 

 

 

19 Экологически опасные факторы. 

Предметы бытовой химии и их безопасное 

использование.  

 

1 (теория) 

 

15.02 

 
 

20 Практическая работа "Изучение видового 

разнообразия организмов живущих в 

жилых помещениях" 

 

 

1 (практика) 

22.02 

 

 

21 Способы улучшения экологической 

обстановки в вашем доме. 

Игра «Мой дом – моя крепость» 

 

1 (практика) 

 29.02  

Раздел 3 «Экология населённого пункта» (22 часа) 

 

22 Особенности среды обитания человека.  -называть какие происходят 07.03  



Городская и сельская среды обитания. 

Урбанизация и её причины. 

1 (практика) изменения естественной 

(природной) среды в городе;  

-знать экологические 

проблемы города;  

- указывать, как город влияет 

на образ жизни человека;  
- оформлять выполненные 

наблюдения в виде сообщения, 

проекта 

-формирование представление 

об экологии как системы со 

множеством закономерных 

связей элементов друг с 

другом, разнообразие систем, 

биологические системы;  
- моделировать экосистемы;  

- знать, как человек влияет на 

природные экосистемы;  

- называть положительные и 

отрицательные примеры 

изменений в природе, 

вызванных деятельностью 

человека.  

 

23 Городская среда и здоровье человека. 

Проблема создания экологически здоровой 

среды в городе. 

1 (теория) 14.03  

24 Городские сообщества. Растения и 

животные города. 

1 (теория) 21.03  

25 Изучение зелёных зон города. Роль 

зелёных насаждений в городе. 

1 (теория) 04.04  

26 Практическая работа «Растения, 

применяемые для озеленения города» 

1 (практика) 11.04  

27 Практическая работа «Шум как 

экологический фактор». 

1 (практика) 18.04  

28 Проблемы бытового мусора и места их 

утилизации. 

1 (практика) 25.04  

29 Практическая работа «Составление 

экологической карты мусорных свалок 

нашего района» 

1 (практика) 25.04  

30 Практическая работа «Вторая жизнь 

ненужных вещей». 

 

1 (практика) 

16.05  

31-

32 

Состав и качество питьевой воды. 1(теория) 23.05  

33-

34 

Экологический марафон. Подведение 

итогов года. 

1 (практика) - знать и применять правила 

разумного отношения к 

окружающей среде 

23.05.05  

 
 


