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Пояснительная записка 

Последнее время интерес к экологическому воспитанию резко возрос. Человек – часть 

природы: он не может жить вне еѐ, не может нарушать законы, которые существуют в 

окружающем мире. Только живя в полном согласии с природой, мы сможем лучше 

понимать еѐ тайны, сохранить жизнь на Земле.  

Актуальность программы заключается в содержании программы, которая охватывает 

весьма широкий круг вопросов. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном единстве.  

        Новизна программы «Экология живых организмов» состоит в том, что содержание 

рассматривает вопросы, формирующие у обучающихся способности к целевому 

причинному и вероятному анализу экологической ситуации, альтернативному мышлению 

в выборе способов решения экологических проблем, к восприятию прекрасного, 

удовлетворению и негодованию от поведения и поступков людей по отношению к 

природной и социокультурной среде. 

Направленность программы 

Программа предназначена для развития   внимания и познавательного интереса у 

учащихся к природе вообще и предметам, изучающим природу в частности.   Программа 

направлена на формирование основ экологической культуры человека.  Средствами 

учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие  речи учащихся 

и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, 

памяти, внимания), а также эмоциональной сферы и творческих способностей. Важное 

место отводиться оздоровлению детей.  

 «Основы экологической культуры» базируются на  экологическом образовании, в 

основе котрого  рассматривается вопрос системно-исторического подхода развития 

цивилизаций, где в хронологической последовательности раскрываются   

культурологические, социально-психологические, аксиологические основы взаимодействия 

Человека и Природы, изучаются основы экологической философии, формируются 

принципы новой экологической этики. Используется опыт реализации этнокультурных 

ценностей в практике взаимодействия с окружающим миром, технологии, формирующие у 

детей  представления о моральных категориях, нравственных нормах и эколого-эсте-

тических идеалах.    

Принципы системно - деятельностного подхода  реализуются через: 

• непрерывное дополнительное образование, которое  как механизм обеспечивает полноту и 

цельность образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнѐрских отношений  во всех субъектах дополнительного 

образования; 

• интеграцию знаний экологии, биологии, географии, физики, химии, истории и других 

наук;  

• системную организацию  управления учебно-воспитательным процессом. 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и предназначена для реализации в общеобразовательной школе. 

Внеурочная деятельность нацелена на обеспечение принятие законов 

существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в 



природе, детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему 

живому, элементарной экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, 

ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от предков, умение 

рационально организовывать свою жизнь и деятельность;  позволит подробно изучать ту 

часть огромной страны, которая называется малой Родиной –  наш город, наш регион.  

Согласно требованию СанПиН 2.4.2.2821-10 при наличии необходимых условий 

и средств возможно деление классов на группы.  

Программа предназначена для реализации в группах 6, 7 классах. 

Цель курса «Экология живых организмов» состоит в том, чтобы научить детей 

видеть многообразие связей с окружающим миром и соотносить свои поступки с законами 

и принципами природы.  

Задачи: 

Образовательные:  

1. Развитие познавательного интереса к окружающей природе. Выяснить роль экологии в 

жизни человека, познакомить учащихся с понятиями экологии.  

2. Выяснение экологических связей между членами биоценоза в разных экосистемах, их 

адаптаций к условиям жизни  

3. Знакомство с основами экологии бактерий, грибов, растений и животных  

4. Изучение видового состава растений, животных, бактерий, грибов в окрестностях города 

Абакана и Хакасии.  

5. Понимание особенностей взаимосвязи живых организмов в экосистемах и роли человека в 

изменении биологического разнообразия Земли.  

6. Выявление  различных видов хозяйственной деятельности человека на биогеоценозы 

Хакасии.  

7. Приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к изучению 

биологических объектов в разных средах обитания. 

8.  Приобретение навыков составления и оформления наиболее простых и доступных 

коллекций. 

9. Формирование представлений об экологической эстетике, этике и психологии.  

10. Понимание особенностей интеграции знаний экологии, биологии, географии, физики, 

химии, истории и других наук при изучении окружающей природы. 

Воспитательные:  

1. Приобщение учащихся к позитивной экологической деятельности,  

2. Формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения в природе, 

развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к еѐ природным ресурсам. 

3. Развитие у детей ценностно-мотивационных качеств: экологической этики; экологической 

эстетики 

4. Расширение мировоззрения учащихся. 

5. Приобретение навыков коммуникативного общения, здорового образа жизни 

6. Введение детей в культурное пространство города Абакана 

Развивающие:  

1. Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся в процессе 

углубленного изучения экологии, биологии  

2. Формирование у детей наблюдательности, логического мышления, умений сравнивать и 

анализировать, умений делать выводы на основании полученных результатов, вести 

дискуссию.  



3. Совершенствование навыков работы с лабораторным оборудованием, с разными 

источниками информации, разными формами презентации творческих работ. 

4. Развитие навыков работы с атласами определителями, оформление отчета по экскурсии, 

проведение и формулирование вывода по лабораторной работе, работа с живыми 

объектами, оформление гербариев, коллекций  

5. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

 Методы работы 

 Преимущественно активные: проектно-исследовательские, игровые, лабораторно-

практические, экспериментальные. 

Формы внеурочной деятельности  

• Этические беседы 

• Экскурсии. Если по каким-либо причинам невозможен выход в естественную природу, то 

экскурсия проводиться виртуально.  

• Учебные прогулки.  

• Деятельность дополняется раскрашиванием, рисованием, аппликацией, лепкой 

• Конференция 

• Дискуссия 

 

Характеристика курса 

 

Программа является  дополнением к базовому курсу «Биология» и направлена на 

расширение мировоззрения учащихся. 

 Рабочая программа курса «Экология живых организмов» разработана для 

учащихся 6-7  классов на основе УМК «Основы экологической культуры» (6–11 классы), 

автора Александровой В.П., допущенного к использованию в образовательном процессе 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ от14.12.2009г.№709 (в ред. 

от 13.01.2011г.), который направлен на достижение требований ФГОС основной и 

старшей школы к результатам общего экологического образования  с учетом 

регионального компонента с целью привлечения внимания и развития познавательного 

интереса у учащихся к природе вообще и предметам, изучающим природу в частности, 

развития и реализации творческих способностей. 

Экологическая культура - вектор общей культуры человека, определяемый 

экологической направленностью личности, ее экологическим мышлением, способностью 

и готовностью к практической деятельности в рамках экологической необходимости и 

права, ведению экологически грамотного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды. Экологическая культура - ценностно-смысловой и 

поведенческий стержень здоровьесберегающей жизнедеятельности человека, 

необходимое условие социализации личности в современном мире 

Курс обеспечивает знаниевый компонент ученического проектирования. 

Форма работы  состоит из 3-х этапов:  наблюдения во время экскурсии по 

различным биотопам и исследовательской работы малыми группами (2-4 чел.); 

самостоятельной работы учащихся (обработки собранного материала; написания отчета) и 

лабораторного наблюдения; защиты отчета (итоговой конференции). 

 

Возраст обучаемых 12–13 лет. 



Младший подростковый возраст  - 12 – 13 лет  (6 - 7 кл.). 

Ведущая деятельность – общение со сверстниками. Общаясь, подростки осваивают нормы 

социального поведения, морали, устанавливают отношения равенства и уважения друг к 

другу. 

Психические новообразования: 

• чувство взрослости, стремление к самостоятельности; 

• критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа; 

• становление нового уровня самосознания Я – концепции. 

Основные задачи развития младших подростков: 

 овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

 формирование умения учиться в средней школе; 

 развитие учебной мотивации, формирование интереса; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, 

развитие уверенности в себе; 

 формирование представлений о себе как об умелом человеке с большими возможностями 

развития. 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода от детства к 

взрослости. 

Изменившиеся условия обучения детей 12-13 лет предъявляют более высокие 

требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени 

сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время 

плодотворного развития познавательных процессов.           

 

 

 

Набор детей  - свободный, количество в группе  - до  15 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место курса 

На изучение курса «Экология живых организмов» в 6 классе отводится 35 часов. 

 № 

п/п Наименование раздела 
Количество часов 

Всего теория  практика 

1 
История цивилизации. Роль человека в изменении 

биоразнообразия планеты 
2 1 1 

2 Экология растений, животных 27 13 14 

3 Роль человека в изменении биоразнообразия планеты  3 1 2 

4 Многообразие живых организмов 2 1 1 

5 Резерв 1   

 Итого 35 16 18 

 

В 7 классе отводится 35 часов. 

 

№ 

п/п Наименование раздела 
Количество часов 

Всего теория  практика 

1. Многообразие живых организмов 2 1 1 

2 Экология грибов, бактерий 8 4 4 

3 Взаимосвязи живых организмов в экосистемах 10 5 5 

4 Психоэмоциональное восприятие природы 9 4 5 

5 Основы экологической этики и психологии 6 3 3 

 Итого 35 17 18 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате освоения программы курса ««Экология живых организмов» 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС ООО:  

Личностные результаты: (ЛР) 

 

ЛР1 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

ЛР2 - экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

ЛР3 - развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;  

ЛР4 - развитие интеллектуальных  способностей; 

ЛР5 - творческих способностей, дающих возможность выражать своѐ отношение к 

окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и др.);  

ЛР6 – формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

ЛР7- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

ЛР 8- эстетические потребности, ценности и чувства; 

 



Метапредметные результаты: (МР) 

 

МР 1 - овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;  

 МР 2 - освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей 6 - 7 класса: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования;  

МР 3 - формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 

информации, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и др.;  

МР 4 - развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 МР5 - концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

МР 6 - стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

МР 7  - умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

МР 8 – способность формулировать собственное мнение и позицию; 

МР 9  - установление причинно-следственных связей; 

 

Предметные результаты: (ПР) 

 

ПР1- ценностно-ориентационная сфера – 

 сформированность представлений об экологии как одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества;  

ПР 2 - познавательная сфера – 

ПР 2.1 наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой и неживой          

природы, между живыми организмами; 

ПР 2.2 об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук;  

ПР 2.3 формирование элементарных исследовательских умений; применение полученных 

знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природе и социоприродной среде;  

ПР3 трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными, огородными, 

декоративными , за домашними питомцами;  

ПР4 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные  

образами из литературы и искусства; видеть красоту и неповторимость красок и звуков 

природы 



ПР5 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов 

окружающей среды.  

 

   К концу первого года обучения школьники должны знать: 

1.Секреты живой и неживой природы 

2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города 

3. Нравственные правила обращения с объектами природы 

К концу первого года обучения школьники должны уметь: 

1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков биологических объектов. 

2.Оказывать помощь птицам в зимнее время 

3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе 

К концу  второго года обучения школьники должны знать: 

1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормы экологической этики, эстетики 

2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе своего края 

3. Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой 

К концу второго года обучения школьники должны уметь 

1.Уметь выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе 

2.Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России. 

3. Уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

 

Уровень воспитательных результатов работы по программе: 

 

Первый уровень результатов освоения программы «Экология живых организмов» 

будет: духовно-нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие 

участия их в экскурсиях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, 

поделках. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Это взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических 

праздниках, в заочных путешествиях по Хакасии, в работе экологических лабораторий. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. С 

этой целью спланированы мероприятия: экскурсии, экологические викторины для  

обучающихся 6, 7  классов, презентации экологических проектов на микроучастке школы, 

проведение итоговой  конференции. 



 

 Программа «Экология живых организмов» способствует формированию у младших 

подростков  следующих качеств личности: 

 патриотизм; 

 терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре,  

 ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

 трудолюбие; 

 настойчивость; 

 дисциплинированность; 

 любовь к  малой родине; 

 неравнодушное отношение к экологическим нарушениям в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание  

6 класс 

  История цивилизации (2 часа) 

Установочная беседа. Распределение индивидуальных заданий и раздача программ. 

Техника безопасности и правила поведения в природе.  Введение. Экология. 

Экологические факторы. Экосистема. Человек и природа. Эволюция социальной 

организации общества и изменение отношения человека к природе.  

   Экология растений, животных         (27 часов) 

Методы изучения живых организмов. Жизненные формы живых организмов. 

Растения - деревья, кустарники, травы. Лианы, стланики, растения-подушки. 

Классификация жизненных  форм животных суши, водоемов. Планктон, нектон, бентос. 

Морфологические особенности, среда обитания. 

Доминирующие виды и виды - эдификаторы. Повреждения растений насекомыми, 

зависимость состояния растений от условий произрастания, географическое положение, 

рельеф, сбор гербария: степень влияния деятельности человека на состояние лесного 

сообщества. Основная растительность леса, луга. 

Экология птиц зимой в лесу, в городе, в сельской местности. Причины большой 

гибели птиц зимой. Особенности корма для разных видов зимующих птиц. Синантропные 

виды.  

История одомашнивания кошек и собак. Породы кошек, собак. Ветеринария. 

Экологические проблемы, связанные с распространением бездомных домашних 

животных. День защиты животных – 4 октября.  

Видовое многообразие лесного лиственного сообщества. Понятие фитоценоза.  

Видовой состав растений и животных, ярусность, лекарственные, съедобные растения, 

технические растения, растения - индикаторы, ядовитые. Правила сбора лекарственные 

растений. Первая доврачебная  помощь при отравлении ядовитыми растениями.  

Почва. Определение содержания воды в почве. Фитоиндикация почвы.       

Экологические группы растений по отношению к воде. Гидатофиты. Гидрофиты.  

Гигрофиты. Мезофиты. Ксерофиты. Склерофиты, суккуленты.  

Развитие корневой системы в различных условиях. Влияние минеральных 

удобрений на рост и развитие растений.  

Декоративные растения. Комнатные, газонные, клумбовые. Их значение для 

человека. Видовой состав газонов и определение роли газонной травы в улучшении 

микроклимата города. 

Экскурсия в  музей им. Мартьянова города Минусинска, Краеведческий музей им. 

Кызласова  города Абакана, музей природы и экологическая тропа «Живая летопись 

природы» в г.Абакане.  

Лабораторная работа №1 по теме: «Жизненные формы живых организмов». 

Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение листьев растений». 

Практическая работа №1 по теме: «Разнообразие формы листовой пластинки у 

деревьев и кустарников». 

Практическая работа №2 по теме: «Изучение синантропных видов животных» 

Практическая работа №3 по теме: «Определение степени влияния состава почвы на 

развитие корневой системы растений». 

Практическая работа № 4 по теме: 

«Разнообразие комнатных растений». 



Самостоятельная работа: Гербаризация растений, оформление и обработка 

полевого материала по индивидуальной исследовательской работе, оформление отчета по 

форме (каждый учащийся перед экскурсией  получает программу - план выполнения 

работы и форму оформления отчета).  

Защита отчетов (итоговая конференция). Выступления по индивидуальным или 

групповым темам. Обсуждение полученных данных, сдача отчетов, гербариев, коллекций. 

Выставка материалов проекта.  

   Роль человека в изменении биоразнообразия планеты (3 ч) 

Окультуривание растений Центры происхождения культурных растений (по Н.И. 

Вавилову). Одомашнивание и селекция животных. Изменение биоразнообразия планеты в 

результате деятельности человека. Редкие и исчезающие виды растений и животных 

России, Хакасии. 

 Многообразие живых организмов(2ч) 

 Овладение методикой проведения практической работы «Фокусы с растениями». 

Определение видового состава газонов, клумб на территории города. Составление 

коллекций семян, листьев культурных, дикорастущих растений.  

 

Цели и задачи: 

• оздоровление учащихся; 

• развитие представлений о видовом разнообразии растений, животных; 

• развитие понятий об особенностях  лиственного  леса, луга, газона; 

• развитие представлений об естественных и искусственных экосистемах; 

• воспитание любви к природе; 

• воспитание интереса к урокам экологии; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование проектного мышления и экологического сознания; 

воспитание ответственного отношения ко всему живому; 

 формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения в природе, 

развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к еѐ природным ресурсам; 

 приобщение их к позитивной экологической деятельности 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол - во 

часов 
Универсальные Учебные Действия  (УУД) 

1. 1. История 

цивилизации.  

2 -концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для проведения в 

природе наблюдений и измерений;  

 записывать и зарисовывать наблюдаемые объекты 

и явления;  



- вырабатывать личностные качества, 

необходимые для работы (внимание, терпение, 

точность, сотрудничество);  

-ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

- применять правила поведения на природе во 

время учебных занятий и в повседневной жизни; 

2. 2.  Экология растений, 

животных      

27 -запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст 

 - договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 выявлять в ходе наблюдений характерные 

особенности природных объектов;  

 -соотносить форму и свойства различных 

природных объектов;  

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 - выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

 - применять простейшие оценочные шкалы для 

характеристики состояния природных объектов;  

 - устанавливать зависимость особенностей 

внешнего строения живых организмов от внешних 

факторов среды. 

- планировать и выполнять простейшие 

наблюдения за природными объектами;  

 - составлять описание природных объектов на 

основе предложенного алгоритма;  

 - находить в ближайшем природном окружении 

примеры, подтверждающие взаимосвязь растений 

и животных. 

3. 3. Роль человека в 

изменении 

биоразнообразия 

планеты  

 

3 концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- узнавать, называть и определять объекты и 



явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 - выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

-ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

4. 4. Многообразие 

живых организмов 

2 - изучать и развивать возможности органов чувств 

как источника информации об окружающей среде;  

 - проводить наблюдения за природными 

объектами;  

 - работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для проведения в 

природе наблюдений и измерений; ж 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

- выражать свои эмоции и чувства, возникающие 

во время общения с природой, с помощью 

художественного слова, рисунка, малых 

пластических форм; сообщения; 

5. 5. Резерв 1 -концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для проведения в 

природе наблюдений и измерений;  

 записывать и зарисовывать наблюдаемые объекты 
Всего  35  

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.  Водоросли и простейшие водоемов. 

2.  Высшие водные растения водоема. 

3.  Видовой состав лекарственных растений окрестностей населенного пункта. 

4.  Видовой состав ядовитых растений. 

5.  Видовой состав ценных дикорастущих съедобных растений. 

6.  Видовой состав и морфологические особенности сорной растительности окрестностей 

населенного пункта. 

7.  Видовой состав и морфологические особенности придорожной растительности. 

8.  Влияние уровня освещенности на формирование вегетативных органов растений (на 



примере 4 -5 растений). 

9.  Видовой состав высших споровых растений,  

10. Степень и тип повреждения растений насекомыми. 

11.Антропогенное влияние на растительные сообщества окрестностей населенного пункта 

(вытаптывание, химические и физические повреждения и др.). 

12. Насекомые-опылители луговой и лесной растительности. 

13. Жесткокрылые насекомые окрестностей населенного пункта. 

14. Коллекция-пособие: «Простые и сложные листья». 

15. Коллекция-пособие: «Строение различных цветков». 

16. Видовой состав древесных растений. 

17. Видовой состав кустарниковых растений.  

18. Коллекция-пособие: «Морфология стеблей и листорасположение». 

 

 

 

Темы проектов 

1. Природа, как твое здоровье? Что такое экология 

2. Мой любимый школьный двор 

3. В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут 

4. Наша среда обитания 

5. Человек и разнообразие природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 7 класс 

Многообразие живых организмов (2 часа) 

Анализ летних наблюдений. Составление буклетов, презентаций.  

Экология грибов, бактерий   (8часов) 

Разнообразие живых организмов.  

Микология – наука о грибах. Строение шляпочных грибов. Мицелий, гифы. 

Грибница.   Особенности среды обитания. Многообразие, практическое значение. 

Определение правил сбора грибов.  

Плесневые грибы. Антибиотики. Их значение при лечении различных заболеваний 

человека и животных. Александр Флеминг, значение его работ.  

Понятие симбиоз. Лишайники – симбиотические организмы. Морфология, 

экология. Многообразие. Лишайники – биологические индикаторы.  Значение в природе. 

Микробиология – наука о микроорганизмах. Понятие -  прокариоты. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Основы гигиены человека. Местообитания 

болезнетворных бактерий. Особенности микрофлоры монет. 

Методы научных исследований. Общая характеристика. Применение методов при 

различных исследованиях. 

 Взаимосвязи живых организмов в экосистемах (10 часов) 

Экосистема – саморегулирующаяся система. Наземные экологические системы. 

Лес, луг. Болото. Структура экосистем.  Работы Артура Ждорджа Тенсли. Понятия – 

биоценоз, биогеоценоз, экотоп. Цепь питания, компоненты цепи питания.  

Водные экосистемы. Пресноводные экосистемы. Экосистемы морей и океанов. 

Искусственные водные экосистемы. Классификация водных живых организмов.  

Понятие экологической тропы. Критерии и характеристики. Виды. Правила 

поведения в природе.  

Экологическое равновесие. Основные экологические законы.  Законы Коммонера. 

Применение метода моделирования. Основные экологические проблемы Земли. Причины 

их появления. 

Психоэмоциональное восприятие природы  (9 часов) 

Краски растений. Цветовая палитра лесов, полей, лугов. Цвета леса. Лесные звуки. 

«Музыка леса». Образное восприятие природы. 

Животные и растения в мифах и легендах.  Животные в русских народных и 

зарубежных народных сказках. Значение растений в мифах и сказаниях разных народов 

прошлом и настоящем. Причины сложения сказок и легенд о животных и растениях. 

Какова ценность этой работы. 

Животные и растения в государственной символике. Геральдика, гербоведение. 

Значение изображенных животных и растений на флагах и гербах. 

 Основы экологической этики и психологии  (6 часов) 

Понятия: этика, экологическая этика. Место и роль человека в природе. Принципы 

экологической этики.  Природоохранная деятельность человека. Взаимоотношения между 

живыми организмами в природе: симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Работы Н.Н. Моисеева, Д.С. Лихачева. 

Понятие – популяция. Численность человеческой популяции на планете. Рост 

человеческой популяции. Рост потребления энергии. Проблемы мусора. Выбросы 

углекислого газа в атмосферу. Концепция устойчивого развития общества. Благоприятная 

среда обитания, экологическая безопасность, непрерывное и нормальное 



самовосстановление окружающей среды. Взаимоотношения: человек – окружающая 

природа. Антропогенная нагрузка на природу. 

Практическая работа №1 по теме: «Изучение роста и размножения грибов» 

Практическая работа №2 по теме: «Изучение законов экологии Б.Коммонера» 

Практическая работа №3 по теме: «Образное восприятие природы» 

Практическая работа № 4 по теме: «Животные и растения в мифах и легендах». 

Практическая работа №5 по теме: «Принципы экологической этики.  

Практическая работа № 6 по теме: «Система «человек – окружающая природа». 

 

 

Цели и задачи: 

• оздоровление учащихся; 

• развитие представлений о видовом разнообразии растений, животных; 

• развитие понятий об особенностях  лиственного  леса, луга, газона; 

• развитие представлений об естественных и искусственных экосистемах; 

• воспитание любви к природе; 

• воспитание интереса к урокам экологии; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование проектного мышления и экологического сознания; 

воспитание ответственного отношения ко всему живому; 

 формирование у учащихся навыков экологически грамотного поведения в природе, 

развитие чувства любви к Родине и бережного отношения к еѐ природным ресурсам; 

 приобщение их к позитивной экологической деятельности 

 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во 

часов 
Универсальные Учебные Действия  (УУД) 

6. 1. Многообразие живых 

организмов 

2 - стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

- выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

- запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для проведения в 

природе наблюдений и измерений;  

 записывать и зарисовывать наблюдаемые объекты 

и явления;  

- вырабатывать личностные качества, 

необходимые для работы (внимание, терпение, 

точность, сотрудничество);  

-ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 



7. 2.  Экология грибов, 

бактерий 

8 -запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст 

 - договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 выявлять в ходе наблюдений характерные 

особенности природных объектов;  

 -соотносить форму и свойства различных 

природных объектов;  

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 - выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

 - применять простейшие оценочные шкалы для 

характеристики состояния природных объектов;  

 - устанавливать зависимость особенностей 

внешнего строения живых организмов от внешних 

факторов среды. 

- планировать и выполнять простейшие 

наблюдения за природными объектами;  

 - составлять описание природных объектов на 

основе предложенного алгоритма;  

 - находить в ближайшем природном окружении 

примеры, подтверждающие взаимосвязь растений 

и животных. 

8. 3. Взаимосвязи живых 

организмов в 

экосистемах         

10 концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 - выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

-ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

9. 4. Психоэмоциональное 

восприятие природы  

9 - изучать и развивать возможности органов чувств 

как источника информации об окружающей среде;  

 - проводить наблюдения за природными 



объектами;  

 - работать с различными приборами и 

оборудованием, необходимым для проведения в 

природе наблюдений и измерений; ж 

-запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

- выражать свои эмоции и чувства, возникающие 

во время общения с природой, с помощью 

художественного слова, рисунка, малых 

пластических форм; сообщения; 

10. 5. Основы 

экологической этики и 

психологии  

6 - концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 выявлять в ходе наблюдений характерные 

особенности природных объектов;  

- стабилизация эмоционального состояния для 

решения различных задач. 

- выявлять и описывать разнообразие 

определѐнных природных объектов и явлений;  

- запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст 
Всего  35  

 

ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 

7. Биогеохимический круговорот элементов в природе. 

8. Распространение плодов и семян  

9. Живые организмы зимой  

10. Изучение состояний деревьев и кустарников на  школьном дворе  

11. Подкармливание птиц зимой  

12. «Красота и гармония в природе»  

13. Что интересного вы можете рассказать о представителях царств живой природы? 

14. Какое практическое значение имеют знания о живой природе? 

 

Темы проектов 

1. Микология – наука о грибах  

2. Микробиология наука о бактериях 

3. Взаимосвязи живых организмов  в разных экосистемах Хакасии 

4. Экосистема города: особенности организации и устойчивости. 

5. Экологическая этика и современный человек  

6. Экологическая психология и общество 



Календарно – тематическое планирование 6 класс. 

 

№  

п.п 

Тема Колли

чество 

часов 

Дата 

по  

плану 

Коррек

тировка 

 История цивилизации. Роль человека в 

изменении биоразнообразия планеты 

2   

1 Введение. Экология. Экологические факторы 1   

2 Эволюция социальной организации общества и 

изменение отношения человека к природе. 

1   

 Экология растений, животных       27   

3 Методы изучения живых организмов. 1   

4 Лабораторная работа №1 по теме: «Жизненные 

формы живых организмов». 

1   

5 Разнообразие формы листовой пластинки у деревьев 

и кустарников. 

1   

6 Практическая работа №1 по теме: «Разнообразие 

формы листовой пластинки у деревьев и 

кустарников». 

1   

7   Понятие оценка поврежденности дерева по степени 

объедания листвы насекомыми» 

1   

8 Методы борьбы с насекомыми – вредителями леса. 1   

9 Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение 

листьев растений». 

1   

10 Видовое многообразие  лиственного сообщества в 

парке 

1   

11 Изучение ярусности леса (лиственный). 1   

12 Изучение ярусности леса (хвойный).  1   

13 Экология птиц зимой 1   

14 Как помочь птицам зимой 

Минипроект. 

1   

15 Звуки природы – птичье пение. 1   

16 Обобщение отчетного материала. Викторина 1   

17 История одомашнивания кошек. 1   

18 История одомашнивания собак. 1   

19 Мы в ответе за тех, кого приручили. 1   

20 Синантропные виды. Практическая работа №2 по 

теме: «Изучение синантропных видов животных» 

1   

21 Почвы Хакасии 1   

22 Развитие корневой системы в различных условиях. 

Практическая работа №3 по теме: «Определение 

степени влияния состава почвы на развитие 

корневой системы растений». 

1   

23 Минеральные удобрения для растений.  1   

24 Минеральные удобрения для растений. 1   

25 Комнатные растения  и их значение для человека 1   

26 Практическая работа № 4 по теме: 

«Разнообразие комнатных растений».  

   

27 Лекарственные растения и правила их сбора. 1   

28 Декоративные растения и их значение для человека. 1   



29 Видовой состав газонов 1   

 Роль человека в изменении биоразнообразия 

планеты 

1   

30 Центры происхождения культурных растений. 1   

31 Основы селекции 1   

32 Человек и природа. Разнообразие природы. 1   

 Многообразие живых организмов 2   

33 Методика сбора гербария 1   

34 Фокусы с растениями 1   

 Резерв 1   

35 Экология живых организмов 1   

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

у-ка 

Тема Колличес

тво часов 

Дата 

по  

плану 

Коррек

тировка 

 Многообразие живых организмов 2   

1 Разнообразие живых организмов.  1   

2 Конференция: «Летние наблюдения». 1   

 Экология грибов, бактерий 8   

3 Лишайники – симбиотические организмы. 1   

4 
Определение чистоты воздуха при помощи 

лишайников 

1   

5 Микология – наука о грибах 1   

6 
Практическая работа №1 по теме: «Изучение 

роста и размножения грибов» 

1   

7 Плесневые грибы. Антибиотики. 1   

8 Микробиология – наука о микроорганизмах. 1   

9 
Изучение  микрофлоры монет. 

 

1   

10 Методы изучения живых организмов. 1   

 Взаимосвязи живых организмов в экосистемах     10   

11 Экосистема – саморегулирующаяся система 1   

12 Наземные экологические системы. 1   

13 Структура экосистем 1   

14 Водные экосистемы. 1   

15 Водные экосистемы Хакасии. 1   

16 Искусственные водные экосистемы 1   

17 Виртуальная экологическая тропа. 1   

18 

Экологическое равновесие. Практическая работа 

№2 по теме: «Изучение законов экологии 

Б.Коммонера» 

1   

19 Экологические  проблемы Земли. 1   



20 Психоэмоциональное восприятие природы 1   

 Краски растений. 9   

21 Влияние цвета на организм человека 1   

22 Цвета леса 1   

23 Цветовая палитра лесов, полей, лугов 1   

24 Лесные звуки. 1   

25 Звуки города. 1   

26 
Практическая работа №3 по теме: «Образное 

восприятие природы» 

1   

27 Животные и растения в мифах и легендах 1   

28 
Практическая работа № 4 по теме: «Животные и 

растения в мифах и легендах». 

1   

29 
Животные и растения в государственной 

символике. 

1   

 Основы экологической этики и психологии 6   

30 
Экологическая этика. Практическая работа №5 по 

теме: «Принципы экологической этики». 

1   

31 
Взаимоотношения между живыми организмами в 

природе 

1   

32 Численность человеческой популяции на планете 1   

33 Система «человек – окружающая природа» 1   

34 
Практическая работа № 6 по теме: «Система 

«человек – окружающая природа». 

1   

35 Система «человек – окружающая природа» 1   

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы 

Формы и методы изучения курса преимущественно активные: проектно-

исследовательские, игровые, лабораторно-практические, экспериментальные.  

Проводятся различные формы занятий: игра, экскурсия, беседа, конференция. 

Составление проектов. Проект состоит из 3-х этапов: полевого наблюдения во время 

экскурсии по различным биотопам и исследовательской работы малыми группами (2-4 

чел.); самостоятельной работы учащихся (обработки собранного материала; написания 

отчета) и лабораторного наблюдения; защиты отчета (итоговой конференции).  

Большое внимание уделяется практике с использованием иллюстративного и 

природного материала. К практическим занятиям относятся выступления, участие в 

конкурсах, смотрах, конференциях, проведение всевозможных природоохранных 

мероприятий, изготовление поделок и листовок, буклетов.  

  Задания могут быть индивидуальными и групповыми. В случае выполнения 

группового задания следует предусмотреть четкое распределение обязанностей между 

членами группы. Деятельность дополняется раскрашиванием, рисованием, просмотром 

фильмов по темам.  

 Самостоятельная разработка учащимися текстов бесед, сообщений, обзоров для 

выступлений перед аудиторией, выполнения реферативных работ, их защита в группе;  

контрольные формы работы: тесты, контрольно – познавательные игры;  

участие в кружковой и массовой вне учебной деятельности. 

  

 Перечень дидактических материалов: 

Экологические знаки, карточки с заданиями,  Красная книга Хакасии, экологические 

таблицы, схемы.  

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определѐнные 

условия: 

1. квалифицированные кадры;  

2. наличие учебного кабинета,;  

3. постоянное пополнение информационного банка (периодические издания, вновь 

издаваемая популярная литература по экологии);  

4. доступность Интернета;  

5. возможность выезда за пределы города;  

6. определѐнный возрастной диапазон членов кружка, необходимый для 

нормального общения в подростковой среде;  

7. многообразие форм обучения и воспитания; социально значимая направленность 

деятельности;  

8. сохранение единого кружкового пространства для участников всех ступеней 

образовательного процесса с присутствием «облака» из так называемых друзей кружка 

(сочувствующие, но очень занятые, ещѐ не определившиеся или уже ушедшие из кружка).  

Экологический кружок располагает учебным классом, в котором находятся, набор 

дидактических материалов, таблиц и наглядных пособий . 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 

методико – дидактическое обеспечение;  

 пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию оптимальных 

условий развития познавательной активности;  



 фонд литературы по предмету, библиотечка юного эколога с привлечением личных книг 

детей для коллективного пользования;  

 набор учебных плакатов по экологии;  

 участие педагога кружка в семинарах, курсах повышения квалификации;  

 пакет тестов, других форм психологической и профессиональной диагностики;  

 технические средства обучения: микроскопы., глобус, компас 

 Модели систем органов организма человека.  

 Гербарии, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы).  

 Оборудование для опытов и экспериментов (типовой вариант).  

 Электронно-программное обеспечение:  

 Видеофильмы и звукозаписи естественно-научного, обществоведческого содержания. 

 

Система оценки планируемых результатов программы ВД  

 Объекты контроля и анализа: 

 познавательная активность, интерес к учению, к школе; 

 сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учебе, себе и миру; 

 применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

 выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

 Большое значение в оценке результатов экологического образования имеет представление 

и защита учащимися школьных проектов, оценка их учителями, научным сообществом, 

одноклассниками, общественностью и пр.  

 

Интерес (устойчивое отношение к практической и теоретической  работе) 

      Высокий — работает с интересом, ровно, систематически. 

      Средний — работает неровно, но дело до конца доводит самостоятельно. 

      Низкий — работает только под контролем, в любой момент может бросить начатое 

дело. 

Активность (самостоятельность при выборе труда, методов, способов решения 

поставленной задачи) 

      Высокая — самостоятельный выбор объекта труда (тема доклада и т. д.). 

      Средняя — при выборе объекта советуется с педагогом. 

      Низкая — работает по чьей-то рекомендации. 

Объем труда (число законченных, выполненных практических и лабораторных работ за 

установленное время) 

      Большой — выше установленной нормы. 

      Средний — соответствует установленной норме. 

      Малый — ниже нормы. 

Знания и умения (уровень  знаний и умений, необходимых для выполнения практических и 

лабораторных работ) 

      Высокий — максимально возможный (достижимый) уровень знаний и умений. 

      Средний — средний. 



      Низкий — низкий. 

Творчество (оригинальность выбора в оформлении отчетов, листовок) 

      Творческий — работы оригинальные. 

      Отчасти творческий — работы оригинальные с частичным изменением по сравнению с 

образцом, рационализация. 

      Нетворческий — копии чужих работ. 



Система оценки планируемых результатов 

• Диагностические методики (Личностные, предметные, метапредметные) 

• Диагностический инструментарий; 

• Цель диагностирования 

Уровни и критерии готовности учащихся к выполнению практических и 

лабораторных работ. 

1-й уровень — учащиеся имеют незначительные информационные сведения о данной 

сфере профессиональной деятельности, не имеют опыта работы или имели эпизодическую 

пробу сил; основной мотив их выбора: «слышал, что интересно», «предложили 

попробовать»; имеют неустойчивые первоначальные трудовые умения, слабые знания по 

основам наук (профилирующим предметам). 

2-й уровень  — учащиеся имеют информационные сведения о данной сфере 

профессиональной деятельности и первоначальный опыт работы; основной мотив их 

выбора: «мне интересно», «хочу узнать больше»; имеют устойчивые первоначальные 

трудовые умения, средние знания по основам наук (профилирующим предметам).  

3-й уровень  — учащиеся имеют достаточно обширные сведения о данной сфере 

профессиональной деятельности, пробовали ранее свои силы (на занятиях в кружке, 

дома), систематически читают научно-популярную литературу; основной мотив их 

выбора: «хочу углубить свои знания», «хочу связать свое будущее с этой сферой 

деятельности»; имеют устойчивые трудовые умения, хорошие знания по основам наук 

(профилирующим предметам).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

( с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Программы по предмету (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2004г. № 03-1263). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
Тематика практических,  лабораторных работ 6 класс 

 

№ Содержание Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Лабораторная работа №1 по теме: «Жизненные формы 

живых организмов». 

  

2 Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение листьев 

растений». 

  

3 Практическая работа №1 по теме: «Разнообразие формы 

листовой пластинки у деревьев и кустарников». 

  

4 Практическая работа №2 по теме: «Изучение 

синантропных видов животных» 

  

5 Практическая работа №3 по теме: «Определение степени 

влияния состава почвы на развитие корневой системы 

растений». 

  

6 Прак Практическая работа № 4 по теме: «Разнообразие 

комнатных растений». 

  

 

 

 

 

 
Тематика практических работ 7 класс 

 

№ Содержание Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Практическая работа №1 по теме: «Изучение роста и 

размножения грибов» 

  

2 Практическая работа №2 по теме: «Изучение законов 

экологии Б.Коммонера» 

  

3 Практическая работа №3 по теме: «Образное 

восприятие природы» 

  

4 Практическая работа № 4 по теме: «Животные и 

растения в мифах и легендах». 

  

5 Практическая работа №5 по теме: «Принципы 

экологической этики». 

  

6 Практическая работа № 6 по теме: «Система «человек – 

окружающая природа». 

  

 
 

 

 

 


