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•  

•                         Нормативная  база 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. N 345"; 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 
 

 



 

Пояснительная записка: 

 

Программа «Моя экологическая грамотность» является важной составляющей 

серии УМК «Экология учебной деятельности». В соответствии с ведущей 

деятельностью учащегося  » представлена на этапе 6 класса  «Моя 

экологическая грамотность».  

Программа опирается на программу развития универсальных учебных 

действий, примерные программы отдельных учебных предметов и курсов, 

программу воспитания и социализации обучающихся.  

Программа построена на основе общенациональных базовых ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, социальная солидарность, 

природа, человечество, и направлена на развитие у обучающихся умений 

обеспечения экологической безопасности в условиях информационного 

общества; ненасильственного общения и социального партнерства как 

непременных условий решения экологических проблем в глобальном мире; 

обсуждения актуальных вопросов экологии, здоровья, безопасности, ведения 

работы по экологическому просвещению, а также на формирование 

ценностного отношения к сохранению многообразия биологической и 

культурной информации как к условию устойчивого развития общества и 

природы.  

Содержание программы структурировано в виде разделов-модулей:  

- Введение.  

- Информация как экологический фактор.  

- Экологическая безопасность в информационной среде.  

- Работаем в команде.Введение  модуля  «Флористика»  

- Учусь экологическому просвещению.  

 

Программа включает пояснительную записку с требованиями к результатам 

внеурочной деятельности; основное содержание курса с перечнем разделов, 

практических работ и проектов; примерное тематическое планирование; 

рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса.  

Программа внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность» 

является неотъемлемым звеном в достижении целей основного общего 

экологического образования. Содержание экологического образования 

предусматривает формирование научного знания об экологических связях в 

окружающем мире, их противоречиях; экологических рисках и способах их 

контроля; этических и правовых нормах экологической безопасности; 

историческом опыте экологической культуры разных народов; правилах 

экологически сообразного здорового образа жизни; экологической 

составляющей разных фрагментов культуры человечества.  

Деятельностным средством формирования у обучающихся экологической 

грамотности и основ экологической культуры выступает развитие у них 

экологического мышления, рефлексивно-оценочных действий по определению 

личностного смысла ценностей природы, здоровья, экологической 

безопасности; способов экологически ориентированной проектной 

деятельности; готовности к общественной деятельности экологической 

направленности.  



Экологическое образование реализуется через тематическую составляющую 

базовых учебных предметов, , а также внеурочную деятельность. Каждая из 

этих форм решает свои специфические задачи.  

Экологическое образование во внеурочной деятельности представляет собой 

форму учебной деятельности обучающихся, реализующую системно-

деятельностный подход преемственно с учебными задачами урочного 

компонента, но в иных условиях, на другом материале, в разнообразных 

личностно и социально значимых учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях с экологической и здоровьесберегающей тематикой. В примерной 

программе предусмотрено развитие представленных в программах основного  

общего образования видов деятельности обучаемых и соблюдается 

преемственность по отношению к внеурочной деятельности начального 

образования.  

В основной школе на базе формируемых универсальных учебных действий 

осваивается экосистемная познавательная модель и экологически направленная 

рефлексивно-оценочная деятельность. Накапливается опыт проектирования 

экологически безопасной среды жизни; учебного и социального 

позиционирования в жизненных экологических ситуациях в качестве 

гражданина, представителя местного сообщества, потребителя, члена семьи. 

Формируется опыт решения противоречий экологического сознания 

подросткового возраста (индивидуальное-коллективное, мораль-право, наука-

традиции бытового поведения). Ведущие источники отбора содержания – наука, 

технология, экологическое право, экологическая этика, экологическая культура 

разных социальных групп, отдельных личностей. Основные виды внеурочной 

деятельности: исследовательская, организационно-коммуникативная, 

рефлексивно-оценочная, креативная, проектная, а также трудовая и профильная 

ориентация. Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и 

общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая 

этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнерство 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и 

здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; экологическая культура; гражданская ответственность за 

настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции 

многонационального народа России. Основное педагогическое средство 

организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-

проектного типа.  

В 7 классе внеурочная деятельность имеет свою специфику, обусловленную 

возрастными психологическими особенностями обучающихся в связи с 

освоением ими новой ведущей деятельности – общения. Программа направлена 

на формирование опыта применения экосистемной познавательной модели к 

общению человека с природой и людьми; развитие коммуникативных и 

регулятивных умений работы в команде, ненасильственного общения, 

экологического просвещения; общения по интересующим подростков вопросам 

экологии, здоровья, безопасности; формирование ценностного отношения к 

биологической и культурной информации как к условию устойчивого развития 

общества и природы.  

 

Цель программы «Моя экологическая грамотность»: сформировать у подростка 

готовность рассматривать жизненные ситуации общения как экологические; 

воспитать осмысленную нравственную позицию по отношению к проблемам 

экологии общения (сквернословие, правонарушения, курение, опасные средства 

коммуникации), обогатить опыт применения универсальных учебных действий 

в реальной жизни (доказывать, убеждать, вести спор, предупреждать ссору, 

соблюдать культуру устной и письменной речи) для решения этих проблем.  

 



При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы: 

1 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тематические классные часы, конференции, «Перевернутый 

класс» и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2 возможности электронного обучения (использование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися); 

3 бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, 

открывшие трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

4 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

5 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

 

Цели и результаты внеурочной деятельностив 7 классах формулируются на 

личностном, метапредметном и предметном уровне в соответствии со 

стратегическими целями школьного образования в области экологии и здоровья.  

Внеурочная деятельность выполняет развивающую,  воспитательную и 

социализирующую функции.  

Развивающая направленность внеурочной деятельности реализуется на основе 

системно-деятельностного подхода. Приобретаемый обучающимися в базовых 

учебных курсах опыт познания предметов и явлений разной природы (физической, 

химической, биологической, социальной, технической) во взаимосвязи с 

окружающей их средой закладывает основы экологического миропонимания. 

Содержание внеурочной деятельности направлено на развитие опыта рефлексивно-

оценочных действий, необходимых для осознанного, ответственного выбора своих 

поступков и поведения. 

Воспитательная и социализирующая функции внеурочной деятельности 

обеспечиваются организацией личностно и общественно значимых жизненных 

ситуаций нравственного выбора и его рефлексии; социальным позиционированием; 

детско-взрослым диалогом и социальным партнёрством; самоопределением в 

экологических ценностях. 

Личностные результаты предусматривают умения: 

— оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных 

народов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа 

жизни; 

— позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

— выражать отношение к случаям экологического вандализма, 

расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

задачи.  



— демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к 

природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения 

экологического качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметными результатами являются умения: 

— объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода 

изучения взаимосвязей живого с окружающей средой; 

— представлять    экосистемную    познавательную    модель в виде 

последовательности аналитических действий; 

— рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

— находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 

представителей старшего поколения, специалистов; 

— представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

— пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять её; 

— различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

— называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 

— выполнять проект; 

— называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий; 

— позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

— о научной области экологии, предмете её изучения; 

— о принципе предосторожности; 

— о   способах   экологически   безопасного   образа  жизни в местных 

условиях; 

— об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных 

народов своей местности; 

— о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание 

опасности, приспособление к ней, устранение её; 

— о способах ресурсосбережения  (энергосбережения,  бережного расходования 

пресной воды, изделий из дерева и др.); 

— о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 

удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

— давать  определение  понятиям  «экологический  риск», «экологическая 

безопасность»; 

— применять экосистемную  познавательную  модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации; 

— устанавливать    причинно-следственные    связи    между ограниченностью 

природных ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 

— называть источники информации, из которых можно узнать об 

экологических опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

— приводить примеры экологически сообразного образа жизни и 

нерасточительного природопользования в местных условиях. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Раздел 1. 

Составлять  на тему «Учимся жить экономно». Разрабатывать проект по 

ресурсосбережению и представлять его. 



Раздел 2 

 Составлять программу безопасного поведения в условиях экологических 

рисков в местности проживания. Описывать и анализировать своё отношение к 

природе как к источнику духовного развития. 

Раздел 3 

Проектировать и организовывать эколого-просветительскую работу по 

распространению идей экологически грамотного поведения.Применение  

знаний   в «модуле  Флористика» 

 

1. Основное содержание курса 

 

 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым 

Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, 

нерасточительности, рачительности, скромности, бережного отношения к 

природным ресурсам . 

художественных произведениях, верованиях разных народов, в 

международной Хартии Земли. Причины формирования сходных ценностей у 

разных народов. Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное 

потребление как проявление экологической ответственности, экологической 

грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование 

изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к 

самоограничению в целях сохранения экологического качества окружающей среды, 

здоровья человека и безопасности жизни. Хартия Земли. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

исследовательская работа в библиотеке, Интернете. 

Проекты по разработке и изучению эффективности разных способов 

ресурсосбережения.  

Технические средства обучения 

Компьютер/ноутбук/планшет с встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 

 

Тема Характеристика основных 

видов деятельности 

Электронные ресурсы 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым (12 ч) 

Чувство меры 

как признак 

взрослости (7 

час) 

 

Приводить примеры  

нерасточительного отношения к 

природным ресурсам. Своими 

словами пересказывать смысл 

рекомендаций Хартии Земли по 

бережному отношению к 

природе. Объяснять 

необходимость экономии 

природных ресурсов, 

рационального 

природопользования, чувства 

меры в повседневном 

потреблении для здоровья 

окружающей среды, здоровья 

человека и его долголетия 

 

ЭОР 

 
http://www.aseko.org/  

• http://www.ecosafe.nw.ru/  

• http://shcol778.narod.ru/  

• http://www.edu.yar.ru/russian/misc

/eco_page/bank/index.html  

• http://www.aseko.spb.ru/index.htm  

• http://members.dencity.com/ecoclu

b 

• http://www.biodat.ru/  

• http://www.ecoanalysis.orc.ru  

 



Ресурсосбережен

ие, его виды (5 

час) 

 

Выполнять проект в области 

ресурсосбережения: 

энергобережения, бережного 

расходования пресной воды, 

изделий из дерева и др. Обо-

сновывать роль 

ресурсосбережения для 

безопасности государства, раз-

вития экономики, роста 

благосостояния населения, его 

здоровья. Высказывать своё 

мнение по вопросам 

самоограничения при 

потреблении материальных 

благ в целях сохранения 

качества окружающей среды, 

здоровья человека, 

безопасности жизни. 

Представлять результаты про-

ектов в классной газете. 

 

 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде 

Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность 

человека в условиях местной природы (клещи, змеи, состояние источников 

питьевой воды и др.). 

Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья человека. Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных 

запросов человека; его духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном 

общении с живым, его познании. Духовное общение с природой, его культурные 

традиции у разных народов. Чувство единения с природой. Ценность эстетической 

привлекательности природной среды. Отсутствие следов пребывания человека в 

природе как показатель его экологической культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Психологический практикум-тренинг. 

Ролевая ситуационная игра. 

Практикум, демонстрационные опыты. 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Электронные ресурсы 

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде (13 ч) 
 

Безопаснос

ть общения 

с природой 

для 

человека 

(7 час) 

 

Доказывать, что природные 

ресурсы являются источником 

удовлетворения не только 

материальных, но и духовных 

потребностей человека. Выражать 

своё отношение к красоте природы 

как к источнику творческого 

вдохновения, эмоционального 

благополучия, духовного 

самосовершенствования. 

Описывать возможности духовного 

ЭОР 

 
http://www.aseko.org/  

• http://www.ecosafe.nw.ru/  

• http://shcol778.narod.ru/  

• http://www.edu.yar.ru/russian/misc

/eco_page/bank/index.html  

• http://www.aseko.spb.ru/index.htm  

• http://members.dencity.com/ecoclu

b 

• http://www.biodat.ru/  

• http://www.ecoanalysis.orc.ru  

 



общения с природой . 

Высказывать аргументированные 

суждения о роли природы в 

сохранении и укреплении 

психологического и нравственного 

здоровья человека 

 

Природа в 

жизни 

человека (6 

час) 

 

Составлять инструкцию по эколо-

гически грамотному поведению в 

природной среде, учитывающему 

местные экологические риски 

(кровососущие насекомые, 

ядовитые змеи, состояние 

питьевых источников и др.). 

Обосновывать целесообразность 

такого поведения с точки зрения 

экологической безопасности 

личности и сохранения экологиче-

ского качества окружающей среды 

 

 

 

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение.Модуль «Флористика» 

Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. 

Формы просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления 

и др.). Правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, 

сельской, природной среде. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Месячник экологической грамотности (публичные выступления; уроки для 

школьников, родителей; выпуск газеты; конкурсы экологических плакатов, 

буклетов). 

Тема Характеристика основных 

видов деятельности 

Электронные ресурсы 

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение.Модуль 

«Флористика» (9 ч) 
 

Просвещени

е как 

средство 

повышения 

эколо-

гической 

грамотности 

человека (9 

час) 

 

Называть цели 

просветительской работы и её 

формы. Формулировать 

правила экологически 

грамотного поведения в 

школе, дома, в , природной 

среде. Флористика в 

современном мире 

представляет собой настоящее 

искусство, которое наравне с 

созданием художественных 

произведений, наполняет 

людские сердца невероятным 

вдохновением. 

При этом материалами для 

создания флористических 

ЭОР 

 
http://www.aseko.org/  

• http://www.ecosafe.nw.ru/  

• http://shcol778.narod.ru/  

• http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_

page/bank/index.html  

• http://www.aseko.spb.ru/index.htm  

• http://members.dencity.com/ecoclub 

• http://www.biodat.ru/  

• http://www.ecoanalysis.orc.ru  

 



композиций служат в 

большинстве случаев 

натуральные природные 

материалы. Но как научится 

их использовать в цветочных 

произведениях так, чтобы они 

выглядели презентабельно, а 

созданный декор подходил 

для оформления различных 

интерьеров или мероприятий. 

Это можно сделать, освоив 

основы флористики, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематическое планирование с указанием количества часов и основных видов учебных действий  обучающихся 

 

(34 ч внеурочной деятельности в 7 классах,  1 час в неделю) 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым (12 ч) 

Чувство меры как признак 

взрослости (7 час) 

 

Приводить примеры (из фольклора, художественных произведений, религиозных текстов) нерасточительного 

отношения к природным ресурсам. Своими словами пересказывать смысл рекомендаций Хартии Земли по 

бережному отношению к природе. Объяснять необходимость экономии природных ресурсов, рационального 

природопользования, чувства меры в повседневном потреблении для здоровья окружающей среды, здоровья человека 

и его долголетия 

 

Ресурсосбережение, его виды (5 

час) 

 

Выполнять проект в области ресурсосбережения: энергобережения, бережного расходования пресной воды, изделий 

из дерева и др. Обосновывать роль ресурсосбережения для безопасности государства, развития экономики, роста 

благосостояния населения, его здоровья. Высказывать своё мнение по вопросам самоограничения при потреблении 

материальных благ в целях сохранения качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Представлять результаты проектов в классной газете. 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде (13 ч) 

 

Безопасность общения с 

природой для человека (7 

час) 

 

Доказывать, что природные ресурсы являются источником удовлетворения не только материальных, но и духовных 

потребностей человека. Выражать своё отношение к красоте природы как к источнику творческого вдохновения, 

эмоционального благополучия, духовного самосовершенствования. Описывать возможности духовного общения с 

природой у разных народов. Высказывать аргументированные суждения о роли природы в сохранении и 

укреплении психологического и нравственного здоровья человека 

 

Природа в жизни человека (6 

час) 

 

Составлять инструкцию по экологически грамотному поведению в природной среде, учитывающему местные 

экологические риски (кровососущие насекомые, ядовитые змеи, состояние питьевых источников и др.). 

Обосновывать целесообразность такого поведения с точки зрения экологической безопасности личности и 

сохранения экологического качества окружающей среды 

 

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение (9 ч)Модуль «Флористика» 

 

Просвещение как средство 

повышения экологической 

грамотности человека (9 час) 

 

Называть цели просветительской работы и её формы. Формулировать правила экологически грамотного поведения в 

школе, дома, в городской, сельской местности, природной среде. Описывать личный опыт экологически грамотного 

поведения. Участвовать в просветительских акциях (публичные выступления; уроки для школьников, родителей; 

выпуск газеты, изготовление плакатов, листовок, коллективное обсуждение кинофильмов) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое  планирование 

 

  

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым  

(12 ч) план факт 

 

 



 

  1 

 

 

  2 

 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

  5 

 

 

 6-7 

 

 

1. Чувство меры как признак взрослости 

Ценность экономности, нерасточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам в фольклоре и художественных произведениях. 

Ценность экономности, нерасточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам в верованиях разных народов, в международной 

Хартии Земли.  

 

Причины формирования сходных ценностей у разных народов. Ограниченность 

природных ресурсов на планете.  

 

Викторина  «Природные ресурсы» 

 

Экономное потребление как проявление экологической ответственности, экологической 

грамотности человека, условие его здоровья и долголетия 

 

Подготовка к  проектной  деятельности 

7 ч.   

 

   8 

 

   9 

 

 10 

 

 

 11 

 

  12 

2. Ресурсосбережение, его виды 

Энергосбережение, экономное использование изделий из дерева.  

 

Бережное расходование пресной воды и др.  

 

Готовность к самоограничению в целях сохранения качества окружающей среды, 

здоровья человека и безопасности жизни. Хартия Земли 

 

Разработка проекта по ресурсосбережению. 

 

Презентация  детских проектов. 

   5 ч.   

 Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде  (13 ч) 

 

  

 

13 

 

 

14 

.1. Безопасность общения с природой для человека 

Экологическая безопасность человека в условиях местной природы (кровососущие 

насекомые) 

 

Экологическая безопасность человека в условиях местной природы  

  7 ч.   



 

15 

 

16 

 

17-18 

 

19 

 

 

Родники. 

 

Проектная деятельность по выявлению состояния питьевых источников. 

 

Работа над проектом. 

 

 

Презентация проекта учащихся. 

 

20 

 

21 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

.2. Природа в жизни человека 

Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека.  

 

Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека; 

его духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым, 

познании.  

Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных народов.  

 

Чувство единения с природой.  

 

Ценность эстетической привлекательности природной среды.  

 

Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его экологической 

культуры 

 

   6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение.Модуль «Флористика» (9 ч) 

 

  

26 

 

-27-

28-29 

 

30 

31 

 

32 

33 

34 

.1. Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека 

Профессия  «Флорист»;понятие о фотодизайне. 

 

Формы и стили декоративных букетов 

Проектная деятельность. 

Формы  композиции 

 

Правило  «золотого  сечения» 

 

Подведение итогов работы 

 

1ч 

 

2ч. 

 

2ч. 

 

2ч. 

 

1ч 

1ч. 

  



 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
• http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы 

по экологическому образованию, образованию для решения 

экологических проблем, образованию для устойчивого развития). 

• http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей 

среды). 

• http://shcol778.narod.ru/ ( На сайте московской школы N 778 

представленны дистанционные уроки, информация о школе, работы 

учащихся и учителей. "Копилка" опыта педагогов в сфере 

экологического образования и воспитания). 

• http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html ( Ресурс  

содержит систематизированные материалы, подготовленные 

учреждениями экологического образования .). 

• http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию 

экологического образования и концепции "устойчивого развития" в 

России). 

• http://members.dencity.com/ecoclub/ (Познавательный сайт, для детей 

и взрослых; содержит исследования экологии ). 

• http://www.biodat.ru/ 9 BioDat - это портал в Интернете, созданный 

Проектом ГЭФ ""Сохранение биоразнообразия"", для информационной 

кооперации в сфере охраны живой природы России). 

• http://www.ecoanalysis.orc.ru (Сборник ресурсов.) 

 

 

 

 

 

 

 ИТОГО:  в 7ых  классах  34  час.   
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