
 
 

 

 



Планируемые  результаты освоения курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

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

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – 

среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Экологическая химия»  основаны на формировании универсальных 

учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов, 

 интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу 

и презентацию с помощью технических средств. 

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

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

Предметные результаты: 

 развитие практических умений школьников по экспериментальной работе; 

 формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей среды; 

 формирование умений планировать и организовывать экспериментальные исследования; 

  развитие способности к системному анализу, вероятностного мышления и умения прогнозировать 

результаты эксперимента; 

  профессиональная ориентация учащихся в области естественных наук, в том числе экологии и 

химии.  

В результате освоения курса учащиеся  должны уметь: 

 ставить и проводить эксперименты; 

 проводить наблюдения; 

  знать о влиянии  деятельности человека на природу в целом; 

  уметь соблюдать правила поведения в природе; 

  оказывать  посильную помощь в её сохранении; 

  знать факторы, отрицательно влияющие на растительный и животный мир, пропагандировать 

необходимость охраны природы;  

 уметь решать задачи экологического содержания,  проводить  посильные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

  понимать материальное единство живой природы, знать пути и направления развития живой 

природы; 

  описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества;  

 уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для объяснения 

экологических проблем;  

 выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях человечества с 

окружающим миром; 



  проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем;  

 проявлять активность в организации и проведении экологических акций;  

знать: 

 первоначальные химические понятия – вещества, тела, атомы, молекулы, химические формулы, 

классы неорганических соединений; 

 правила техники безопасности при работе в химическом кабинете и правила обезвреживания 

вредных продуктов химических реакций в школьной лаборатории; 

 рH среды, индикаторы; 

 строение и свойства воды, роль воды в жизни людей, круговорот воды в природе, основные 

источники и пути загрязнения водоемов; 

 основные вещества, используемые в быту и их свойства,  правила хранения и применение; 

 лекарственные препараты; используемые в быту и их свойства,  правила хранения и применение; 
 функции питательных веществ. 

 

Введение (4 часа). 

                 Химия – наука о веществах. Экология – наука, изучающая отношения организмов между собой. 

Взаимосвязь химии и экологии. Знакомство с правилами техники безопасности при работе в химическом 

кабинете и лабораторным оборудованием. Обезвреживание вредных продуктов химических реакций в 

школьной лаборатории – конкретный вклад в дело охраны окружающей среды. Реакции среды. Индикаторы. 

Получение индикаторов из растений. Выбор индивидуальных тем. 

             Лабораторные работы: 

           1. Сравнение свойств веществ  с различными физическими свойствами. 

           2. Правила обращения с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности  при работе в 

химическом кабинете. 

           3. Определение кислотности воды. 

           4. Определение кислотности почвы. 

5. Получение индикаторов из растений. 

Выполнение тестов. 

Тема №1. Экологические проблемы гидросферы (6 часов). 

Вода, её состав, распространение в природе. Физические и химические свойства воды. 

Химический состав природных вод. Гидросфера – водная среда обитания организмов. Круговорот воды в 

природе. Использование воды человеком.  Дефицит пресной воды. Экономия воды. Основные источники 

загрязнения водоёмов. Методы, применяемые для очистки воды, их эффективность. Охрана природных вод. 

Лабораторные работы: 

           1. Изучение растворимости веществ в воде. 

           2. Определение качества воды на основе её физических свойств. 

           3. Определение качества воды на основе её химических свойств. 

           4. Качественное определение главнейших примесей, содержащихся в воде (водопроводной, 

родниковой, морской). 

          5. Очистка «морской» воды от содержащихся в ней солей и примесей. 

          6. Определение кислотности снега. 

          7. Выявление химических загрязнителей в снегу. 

          8. Способы очистки от нефтяных загрязнений  

          9. Моделирование промышленной очистки сточных вод. 

 

Тема №2. Экологическая безопасность в быту (11 часов). 

           Источники экологической опасности в быту. Микроклимат в квартире. Обращение с бытовыми 

веществами. Домашняя аптечка. Самые простые из лекарств. Химчистка дома. Как правильно удалить пятна 

от растительного и сливочного масел, иода, ржавчины, кофе, сока.  Что нужно знать о продуктах, которые 

мы употребляем в пищу. Пищевые добавки, их классификация, действие на организм. О чем говорит 

этикетка? Опасность избыточного накопления нитратов в растениях. Способы уменьшения содержания 

нитратов в растениях. Состав, свойства и качество молока, меда, яблок, мороженого, сока. Красивая улыбка 

– здоровые зубы. Что такое кариес? Всегда ли права реклама? Образцы зубных паст различных 

производителей. Расчет содержания фторид - ионов в различных пастах. 

          Лабораторные работы: 

           1. Исследование токсичности бытовых веществ. 

           2. Измерение pH моющих средств. 

           3. Удивительные опыты с лекарственными веществами. 

           4. Выводим пятна. 

           5. Исследование пищевых продуктов. 

           6. Обнаружение витаминов в продуктах питания. 



           7. Работа с этикетками пищевых продуктов. Определение состава чипсов. 

           8. Изучение состава и свойств молока. 

           9. Изучение состава и свойств меда. 

          10. Изучение состава и свойств яблок. 

          11. Изучение состава и свойств мороженого. 

 

Тема № 4 «Природоохранная часть программы» (12 часов). 

Опирается на практические действия детей и чередуется с теоретическими занятиями. 

№ Содержание Форма Часы Время 

проведения 

1. 

 

Участие в проектах:  

http://www.globallab.ru и Luondo. 

проектная 

деятельность 

еженедельно в течение года 

2. Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

 по мере проведения 

конкурсов 

в течение года 

3. Экологические праздники 

(всероссийские и международные дни); 

проведение всероссийских 

экологических уроков. 

 9 в течение года. 

4. Экологические акции: 

 «Покорми птиц зимой» 

 

 

 

 

 Месячник по защите зеленых 

насаждений от незаконных вырубок 

 «Час Земли» http://www.wwf.ru/60 

 Зеленая весна 

 

проектная 

деятельность 

Проекты: 

-«Кормим птиц.  Корм 

своими руками»; 

- «Поможем зимующим 

птицам нашего края»; 

- «Новогодняя ель»; 

- « Вместе украшаем 

Globallab – ель»; 

- « Час Земли». 

 

https://globallab.org/ru 

 

ноябрь - апрель 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

май 

 

Тематическое планирование. 
 

 № п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение. 4 

2 Экологические проблемы гидросферы 6 

3 Экологическая безопасность в быту. 11 

4 Природоохранная часть программы. 13 

 

 

http://www.globallab.ru/
http://www.wwf.ru/60
https://globallab.org/ru
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