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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

Экология как наука, сфера человеческой деятельности и область образования имеет высокую 

социальную значимость. В самой концепции модернизации образования не предусмотрены 

изменения в содержании экологической направленности курса химии. Со словом «химия» в 

последнее время у школьников связано много негативных ассоциаций: кислотные дожди, 

ядохимикаты, аварии на химических предприятиях.  Поэтому параллельно с изучением основных 

понятий химии необходимо целенаправленно формировать экологическую грамотность учащихся, 

т.е. выстроить вектор: теоретические знания по химии  применение теоретических знаний  

экологическая информация  интеграция химических и экологических знаний  природоохранная 

деятельность.   

Новизна программы. 

Новизна программы состоит в том, что происходит переориентация содержания образования 

с исключительно знаниевой основы на выявление личностного смысла в получении знаний и 

превращение знаний в средство для становления духовно-ценностных основ развивающейся 

личности открывает новые перспективы для развития экологического образования и его внедрения 

в образовательную систему. 

В настоящее время общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни. В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных 

личностно-ориентированных технологий. В этом актуальность программы, её востребованность 

обществом и обучающимися и отсюда вытекают её ведущие идеи: 

1. Человек - причина появления экологических проблем и только человек может их решить. 

Непосредственным результатом взаимодействия человека и природы становится изменение 

химического состава компонентов окружающей среды, приводящее к смещению природного 

равновесия 

2. Целостность и многообразие мира. 

3. Химические знания - неотъемлемая часть знаний об основах охраны природы, рациональном 

природопользовании и разумном, не разрушительном, преобразование окружающей человека 

среды; роль химии в решении экологических проблем на современном этапе значительна: 

используя разнообразные методики химико-аналитического контроля состояния объектов 

окружающей среды или качества готовой продукции ряда отраслей промышленности, химия 

позволяет получить информацию, необходимую для последующего принятия решений о 

предотвращении поступления вредных веществ в контролируемые объекты, очистке этих объектов, 

способах их защите и т. д.  



Педагогическая целесообразность программы в том, что она даёт возможность раскрыть 

особую роль химии в борьбе с экологическим невежеством, проявляющимся в укоренившемся 

представлении о «виновности» химии в сложившейся ситуации, привлечь воспитанников к 

исследовательской работе по изучению состояния природной среды, воспитать у них чувство 

личной ответственности за её сохранение, т.е. соответствовать требованиям современного 

общества. 

При разработке программы учитывались принципы преемственности со школьным курсом химии, 

возможность достижения реальных успешных результатов для каждого воспитанника.  

Общими принципами отбора содержания материала программы являются: 

 системность; 

 целостность; 

 объективность; 

 научность; 

 доступность для учащихся основной школы; 

 реалистичность; 

 практическая направленность.  

Цель программы: создание условий для развития у учащихся интереса к химическим и 

экологическим знаниям, познавательной активности и самостоятельности, формирование 

диалектического понимания единой картины мира, установки на продолжение образования в 

рамках соответствующего профиля. 

Задачи программы: 

1. Образовательные:  

 Дать представление об основах токсикологии и стандартах качества среды обитания, 

рассмотреть механизмы негативного воздействия химических агентов на живое. 

 Способствовать овладению учащимися умениями наблюдать химические явления, грамотно 

проводить химический эксперимент. 

 Осуществлять дальнейшее формирование практических умений и навыков по 

использованию инструментальных методик и физико-химических методов анализа качества 

окружающей среды и её мониторинга. 

 Закрепить знания обучающихся, полученные при изучении курсов  химии и биологии.  

2. Развивающие: 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения 

химико-экологического эксперимента, умение самостоятельно приобретать знания в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями, работая с дополнительной 

литературой и Интернетом. 



 Формировать и развивать химико-экологическую компетентность старших школьников. 

 Развитие логических операций (анализ, синтез, классификация, обобщение), в том числе  

устанавливать причинно–следственные связи. 

 Формирование творческого мышления.  

3. Воспитательные: 

 Формировать мировоззренческие понятия, представление о естественно-научной картине 

мира, убеждаться в познаваемости природы.  

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении поставленной 

цели. 

 Воспитывать навыки контроля и самоконтроля, умения практически оценивать вероятность 

и достоверность ответа, полученного в результате решения задачи. 

 Воспитывать самостоятельности и активности учащихся. 

 Развивать учебно-коммуникативные умения в процессе проведения занятий и выполнения 

учебных проектов. 

Объем и срок реализации освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения для обучающихся с 15-17 лет. Вид детского объединения 

– кружок. 

По окончании обучения,обучающиеся оценивают степень воздействия веществ различных классов 

опасности на здоровье человека и нормальное функционирование экосистем, объясняют 

химические причины возникновения основных экологических проблем человечества и дают 

обоснованную оценку химических основ решений названных проблем, проводят химический 

эксперимент 

Формы обучения: традиционные формы (групповая, индивидуальная). Виды занятий: 

интерактивные лекции с последующими дискуссиями, практические работы, самостоятельная 

работа учащихся.  

Режим занятий. 

Программа предназначена для работы с обучающимися в системе дополнительного образования, 

рассчитана на 1 года обучения. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий в 

неделю 

1 год 74 2 1 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы курса: 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 осознание необходимости природосообразного взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование экологической культуры обучающихся как части общей культуры личности. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса: 

 умения осуществлять познавательную деятельность различных видов, применять основные 

методы научного познания: теоретические (классификация, анализ, синтез, сравнение, аналогия, 

абстрагирование, моделирование) для раскрытия связей, закономерностей, присущих изучаемым 

объектам и явлениям окружающего мира; эмпирические (наблюдение, измерение, эксперимент), 

позволяющие осуществлять непосредственное исследование реально существующих объектов и 

способствующие накоплению информации об исследуемых объектах; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками при выполнении учебных проектов, на 

теоретических и практических занятиях; 

 осуществление обучающимися прогностической деятельности; 

 использование различных источников (на печатной основе, мультимедийные пособия и 

интернет-ресурсы) для получения информации химического и экологического содержания. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы курса  

в познавательной сфере: 

 знание определений изученных понятий; 

 знание теоретических основ ведущих методов химического анализа качества окружающей 

среды и её мониторинга; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 умение оценивать степень воздействия веществ различных классов опасности на здоровье 

человека и нормальное функционирование экосистем; 

 умения выявлять и объяснять химические причины возникновения основных экологических 

проблем человечества (озонные дыры, парниковый эффект, кислотные дожди, белковый 

дефицит, истощаемость ресурсов, энергетический кризис) и давать обоснованную оценку 

химических основ решений названных проблем; 

в трудовой сфере: 

 умение проводить химический и биологический эксперимент; 

в сфере безопасности жизнедеятельности: 



 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Содержание программы 

Введение в химическую экологию (4 ч) 

Предмет химической экологии. Связь экологии с биологическими, географическими, химическими 

и социальными науками. Химическая экология. Краткая характеристика основных экологических 

проблем современности с точки зрения химии. Роль химии в решении экологических проблем. 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Введение в химическую 

экологию. 

4 4 0 фронтальный опрос 

2 Тема 1. Понятие о 

веществах — 

загрязнителях 

окружающей среды. 

Токсичность. Стандарты 

качества окружающей 

среды. 

14 14 0 фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа,  

письменный опрос 

3 Тема 2. Экологические 

проблемы химии 

атмосферы.  

14 14 0 фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

индивидуальный опрос 

4 Тема 3. Экологические 

проблемы химии 

гидросферы. 

14 14 0 фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменный опрос 

5 Тема 4. Эколого-

химические проблемы 

литосферы. 

10 10 0 тестирование, 

письменный опрос, 

фронтальный опрос,  

самостоятельная работа, 

индивидуальный опрос 

6 Тема 5. Химико-

экологический практикум. 

10 0 10 практическая работа 

 

7 Тема 6. Решение расчётных 

задач с экологическим 

содержанием. 

6 0 6 практическая работа 

 

8 Промежуточная аттестация 2 0 2 собеседование, 

индивидуальный опрос 

ИТОГО: 74 56 18  



Техника безопасности при выполнении практических работ. Проведение вводного контроля 

(фронтальный опрос). 

Тема 1. Понятие о веществах — загрязнителях окружающей среды. Токсичность. Стандарты 

качества окружающей среды (14 ч) 

Виды загрязнений окружающей среды. Физические, химические, биологические и механические 

загрязнения, их характеристика. Химические загрязнения как наиболее экологически опасные. 

Признаки, характеризующие загрязняющие вещества биосферы. Пути миграции загрязняющих 

веществ в биосфере. Негативное воздействие загрязняющих веществ на биологические объекты. 

Хемосфера. Классификация веществ, составляющих хемосферу, по воздействию на организм 

человека. Природные и синтетические вещества. Вещества антропогенного происхождения 

(мутагенные, канцерогенные, тератогенные и другого типа воздействия). Токсиканты. Экзогенные 

вещества. Ксенобиотики. Поллютанты. Экотоксиканты. Суперзкотоксиканты. 

Химические и биохимические типы трансформации загрязняющих веществ в экосистемах. 

Биотрансформация веществ в биосфере, Биотраисформация поллютантов и ксенобиотиков в живых 

организмах. Высокоперсистентные ксенобиотики. Нарушение поллютантами природной 

химической коммуникации между организмами в экосистемах. 

Токсичность. Стандарты качества окружающей среды. Токсичность. Коэффициент возможности 

ингаляционного отравления. Явление интоксикации. Пути поражения токсикантами живых 

организмов. Дозы токсичности: летальные (среднесмертельные) и пороговые. Понятие качества 

окружающей среды. Экологические стандарты. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

загрязняющего вещества и предельно допустимый уровень излучения (ПДУ). Производственно-

хозяйственные стандарты качества среды. 

Классификация элементов по степени токсичности. Зависимость токсичности химического 

элемента от дозы и химического состояния (формы). Биоциды и антисептики. Изменение 

токсичности при биотрансформации. Токсификация и детоксикация. Токсичные элементы — 

конкуренты биогенных элементов. Механизм действия токсикантов. Биологическое накопление 

(кумулироваиие) токсикантов в пищевых цепях. Избирательное накопление токсических элементов 

в организме млекопитающих. Организмы-накопители. 

Тема 2. Экологические проблемы химии атмосферы (14 ч) 

Строение и состав атмосферы. Строение и состав воздушной оболочки Земли. Увеличение 

содержания кислорода в атмосфере, связанное с биоэволюционными процессами. Изменение 

состава атмосферы, вызванное техногенезом. 

Изменение климата — следствие парникового эффекта. Энергетический баланс Земли. Механизм 

процесса задержки тепла атмосферой. Парниковый эффект как многофакторное явление. Идеи Ж. 

Фурье. Парниковые газы. Последствия парникового эффекта. Второстепенные компоненты 



атмосферы — метан, оксиды азота, тропосферный озон, хлорфторуглероды. Поглощение ИК-

излучения молекулами диоксида углерода и воды в атмосфере. Меры борьбы против эмиссии 

парниковых газов в атмосферу. Механизм фиксации углекислого газа растениями с помощью 

фермента рибулозодифосфаткарбоксилазы. Искусственные ферменты фиксации углекислого газа. 

Химические реакции в атмосфере и её защитные свойства. Фотоны. Спектр электромагнитных 

излучений. Механизмы поглощения  и  превращения фотонов    с    различной  длиной волны 

частицами атмосферы. Опасность УФ-излучения Солнца для живых организмов. Защитные 

свойства атмосферы. Фотодиссоциация атмосферных молекул. Роль гидроксильного радикала в 

процессах очищения атмосферы от газовых загрязнителей. Ионизационные процессы в стратосфере 

и тропосфере. Фотоионизация. Реакции ионов в атмосфере. 

Озонный щит Земли и озонные дыры. Свойства озона. Озонный профиль атмосферы. Цикл озона. 

Образование озона в стратосфере и его фоторазложение. Поглощение озоном УФ-фотонов. 

Стратосферный и тропосферный озон. Тропосферный озон — опасный компонент 

фотохимического смога в городах. Снижение концентрации стратосферного озона. Причины 

истончения озонного щита, роль фторхлоруглеродов в этом процессе. Атомы хлора и молекулы 

монооксида азота как катализаторы реакций распада молекул озона в стратосфере. Влияние 

сверхзвуковых самолётов на озонный слой. Пути решения экологических проблем, связанных с 

сохранением озонного щита. Гидрофторуглероды и другие химические заменители фреонов. 

Загрязнители тропосферы. Оксиды серы. Кислотные дожди. Вещества — загрязнители тропосферы: 

диоксид и монооксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, метан, углеводороды и их 

производные. Естественные и антропогенные источники этих оксидов. 

Оксиды серы. Их источники. Кислотные дожди. Химизм процессов их образования. Губительное 

влияние кислотных дождей на водные и наземные экосистемы, металлические конструкции, 

архитектурные памятники и климат. 

Оксиды азота. Фотохимический смог. Оксиды азота, их характеристика. Источники оксидов азота: 

естественные и антропогенные. Влияние оксидов азота на окружающую среду. Фотохимический 

смог. Концентрация компонентов фотохимического смога в различное время суток. Борьба с 

загрязнением воздуха оксидами азота. 

Некоторые методы очистки промышленных газов от диоксида серы и оксидов азота (процесс 

Клауса, обессеривание, термическое дожигание и каталитическое сжигание). 

Монооксид углерода. Экологические ловушки. Твёрдые взвешенные частицы. Источники 

монооксида углерода в биосфере. Природные пути утилизации монооксида углерода в биосфере. 

Химизм отравления человека монооксидом углерода. Конкурентный процесс с участием кислорода 

и угарного газа в геме. 



Экологические ловушки. Вещества, воздействующие на психику человека. Химические загрязнения 

и поведение человека. Влияние повышения концентрации монооксида углерода на рост сердечно-

сосудистых заболеваний человека. Твёрдые взвешенные частицы. Их источники, влияние на 

здоровье людей. Асбест. 

Тема 3. Экологические проблемы химии гидросферы (14 ч) 

Чистая и загрязнённая вода. Химический состав воды Мирового океана. Гидросфера — наиболее 

уязвимая часть природы. Гидрологический цикл. Влагозапас планеты. Распределение воды на 

Земле. Физические и химические свойства воды. Влияние парникового эффекта на водный баланс 

планеты. 

Дейтериевая вода и её влияние на биологические объекты. Источники загрязнения вод. Бытовые и 

промышленные отходы. Аэробные и анаэробные процессы в загрязнённой воде. Биоразложимые 

органические вещества. Биохимическая потребность в кислороде (БПК). Химическая потребность в 

кислороде (ХПК). Методы определения БПК и ХПК сточных вод. 

Эвтрофикация водоёмов. Сточные воды и их обработка. Эвтрофные, мезотрофные и олиготрофные 

водоёмы. Сукцессионные процессы на месте водоёмов. Ускоренная эвтрофикация водоёмов под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Меры борьбы с искусственной эвтрофикацией 

водоёмов. 

Виды сточных вод. Первичная, вторичная и третичная обработка сточных вод. Биологические 

методы очистки сточных вод. Использование активного ила, организмов-накопителей и 

фильтраторов. Физико-химические способы удаления загрязнений (сорбция активированным углем, 

нейтрализация, коагуляция, электрохимические способы, стерилизация, осаждение и ионный 

обмен, экстракция). 

Металлы и их соединения как загрязнители воды. Металлы-токсиканты. Круговорот ионов 

металлов в биосфере. Взаимовлияние ионов различных металлов в живом организме: аддитивность, 

синергизм, антисинергизм, антогонизм. Биохимические взаимодействия металлов-токсикантов с 

некоторыми элементами в организме человека. Дисбаланс металлов-микроэлементов в живом 

организме и его последствия. Влияние параметров экосистемы (солёность, рН, температура, 

содержание кислорода) на токсичность металлов-ксенобиотиков. Сезонное и вертикальное 

распределение металлических примесей в природных водах. 

Ртуть как токсикант водной среды. Ртуть — наиболее опасный токсикант водной среды. Свойства 

ртути как токсиканта: воздействие на нервную систему гидробионтов, биогенные превращения 

соединений ртути (метилирование), накопление ртути в пищевых цепях. Ртутьорганические 

соединения. Источники ртути. Ртутные отравления и антидоты. 

Загрязнение водной среды свинцом. Источники загрязнения свинцом. Растущее содержание и 

перемещения свинца в окружающей среде. Антидетонирующие присадки к бензинам. Токсичность 



свинца. Меры борьбы со свинцовым загрязнением. Комплексообразователи, используемые в методе 

хелатизации при свинцовых отравлениях. 

Кадмий как загрязнитель гидросферы. Применение кадмия в производстве. Серебряно-кадмиевые 

аккумуляторы. Токсичность кадмия. 

Хлорорганические и фосфорорганические соединения. Хлорорганические соединения (ХОС) как 

загрязнители воды. Производства, использующие хлор и его соединения. Классификация ХОС. 

Наиболее распространённые ХОС (хлорциклоалканы, хлорциклоалкадиены, ДДТ и его 

производные, хлорпроизводные диоксина и дибензофурана, полихлорбифенилы), их экологическая 

характеристика. Причины высокой опасности ХОС для теплокровных. 

Фосфорорганические соединения (ФОС). Отличительные свойства ФОС-токсикантов по сравнению 

с ХОС. Отдельные представители ФОС (ДФФ, карбофос, тиофос, хлорофос, ТЭПФ), их 

использование в быту и сельском хозяйстве. Оценка экологической опасности ФОС. Механизм 

токсического воздействия ФОС. Ацетилхолинэстераза и её ингибирование. Химическое оружие. 

Перемещения ФОС в природе. Поведение ФОС в воде. 

Другие загрязнители воды. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) как загрязнители гидросферы. 

Полифосфаты и их заменители. Опасность ПАВ для водных экосистем. 

Полимеры и пластмассы. Биохимическая устойчивость полимеров. Проблема создания 

саморазлагающихся пластмасс. Утилизация полимеров и проблема их рециркуляции. Продукты 

сгорания пластмасс — опасные ксенобиотики. 

Нефть как загрязнитель пресной и солёной воды. Воздействие нефтяных загрязнений на водные 

экосистемы и их последствия. Разрушение нефтяных загрязнений бактериями разных видов. Меры 

борьбы с нефтяными эмиссиями. Основные пути превращений и перемещений нефти и 

нефтепродуктов в водоёмах. 

Кислотные осадки. Губительность низких значений рН для фауны водоёмов. Высвобождение 

токсичных веществ в кислотной среде. Проблема токсичности алюминия на закисленных почвах. 

Тепловое загрязнение. Смена флоры и фауны водных экосистем как следствие теплового 

загрязнения. 

Тема 4. Эколого-химические проблемы литосферы (10 ч) 

Природные ресурсы. Классификация ресурсов на основе использования человеком. Топливные и 

энергетические ресурсы. Ресурсы металлов и неметаллов. Земля — замкнутая химическая система с 

постоянством массы каждого химического элемента. Потенциальная возобновляемость ресурсов. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Индекс использования резервов (ИИР) ресурса. 

Перспективы истощения на Земле некоторых ископаемых ресурсов. Две группы ресурсов в 

соответствии с характеристикой ИИР. Вторичные ресурсы и их использование — один из путей 

ресурсосбережения. Традиционная модель промышленного производства. Модель промышленной 



экосистемы, её преимущества. Изменение химических форм ресурсов. Отходы. Задача создания 

методов рециркуляции. Рециркуляция ресурсов и технологические проблемы ресурсосбережения. 

Первичные и вторичные источники материалов. Безотходные и малоотходные технологии. 

Альтернативные материалы и источники энергии. 

Пестициды. Классификация пестицидов в соответствии с их назначением (инсектициды, 

гербициды, фунгициды, родентициды, нематоциды, аскарициды). Классификация пестицидов по 

химической   природе.  Наиболее используемые в   практике   гербициды,   инсектициды и 

фунгициды. ХОС, ФОС, карбаматы, хлорфеноксикислоты, их оценка с экологических позиций. 

Пиретроиды, сульфонилмочевины, производные гидрохинона, гормональные препараты — 

пестициды третьего поколения. 

Различные механизмы воздействия пестицидов на живой организм. Механизмы разложения 

пестицидов различных групп в природных условиях, их стабильность в природе, процессы 

биотрансформации пестицидов в биосфере. Кумулирование некоторых пестицидов в пищевых 

цепях. Время ожидания. Пути поступления пестицидов в организм человека. Пестициды в 

продуктах питания. Цитохромы Р-450 и другие микросомальные монооксигеназы и их роль в 

детоксикации остаточных пестицидов в живых организмах. Роль пестицидов в сохранении урожая. 

Экологические проблемы, связанные с применением пестицидов. Комплексная система защиты 

растений как альтернатива пестицидам. 

Удобрения и регуляторы роста и развития растений. Удобрения органические и 

минеральные. Формирование агро- экосистем человеком с использованием методов химизации. 

Потенциальная экологическая опасность использования удобрений. Остаточные удобрения в 

продуктах питания. Проблема нитратов и нитритов. Механизм негативного действия нитратов на 

живые организмы. 

Эндогенные химические регуляторы роста растений. Фитогормоны. Действие фитогормонов на 

процессы развития растений. Ауксины — индол ил уксусная кислота и её природные и 

синтетические аналоги. Гиббереллины. Цитокинины. Абсцизовая кислота — антагонист 

гиббереллинов. Этилен. Природные стимуляторы и ингибиторы физиологических функций 

растений. Дефолианты и десиканты. Синтетические химические агенты, используемые в сельском 

хозяйстве. Вещества естественной системы защиты растений от животных-фитофагов, 

паразитических грибов и патогенных микроорганизмов (фитоалексины, фитонциды, фитоэкдизоны, 

антифиданты, ан- тиювенильные гормоны-прекоцены). 

Химические источники пищи. Экологическая точка зрения на проблемы, связанные с ростом 

народонаселения планеты. Проблема белкового голодания и пути её решения. Типы пищевого 

белка. Микробиологический белок, его преимущества и особенности. Аминокислотная ценность 

белка. Незаменимые аминокислоты. Живые организмы — продуценты микробиологического белка. 



Выбор микроорганизмов, синтезирующих пищевой белок (дрожжи, бактерии, плесневые грибы, 

водоросли), их сравнительная характеристика. Субстраты, необходимые для синтеза белка. 

Белково-вита- минные концентраты (БВК), микопротеин, прутин. Экологическая чистота 

микробиологических производств: проблемы и решения. Аллергическое действие БВК. Проблема 

остаточных парафинов. 

Побочные продукты синтеза пищевого белка (первичные и вторичные метаболиты) и их 

использование человеком. Краткая характеристика антибиотиков, алкалоидов, лекарственных 

препаратов, получаемых с помощью биотехнологических процессов и методов. Достижения генной 

инженерии в данной области. 

Тема 5. Химико-экологический практикум (10 ч) 

Экологические исследования по теме «Вода». 

Определение органолептических показателей качестваводы. Определение водородного показателя 

(рН) воды. Определение и устранение жесткости воды. Обнаружение хлоридов, сульфатов в воде. 

Влияние синтетических моющих средств (СМС) назеленые водные растения. Очистка воды от 

СМС. Очистка воды от загрязнений. 

Экологические исследования по теме «Воздух». 

Действие кислотного загрязнения воздуха на растения. Влияние загрязнения воздуха аммиаком на 

растения. Определение содержания в воздухе углекислого газас помощью индикаторных трубок 

(экспресс-анализ окружающего воздуха).  

Экологические исследования по теме «Почва».  

Приготовление почвенной вытяжки. Определение pH почвенной вытяжки и оценкакислотности 

почвы. Определение засоленности почвы по солевомуостатку. Оценка экологического состояния 

почвы по солевомусоставу водной вытяжки. 

Экологические исследования по теме «Окружающая среда и здоровье». 

Оценка качества продуктов питания по содержанию в нихнитратов. Влияние кислотности среды на 

свойства белка. Воздействие алкоголя на свойства белка. Воздействие солей на свойства белка.  

Тема 6. Решение расчётных задач с экологическим содержанием (6 ч) 

Решение задач с экологическим содержанием по темам «Садовая химия», «Химия и природа». 

 

Календарно - тематический план 

по дополнительной общеобразовательной программе  

«Химия и экология» на 2020-2021 год 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 



1-4 03.09 

10.09 

Введение в химическую экологию. 4 беседа фронтальный 

опрос 

Тема 1. Понятие о веществах — загрязнителях окружающей среды. Токсичность. Стандарты 

качества окружающей среды (14часов) 

5-6 17.09 Виды загрязнений окружающей среды.  2 дискуссия фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

7-8 24.09 Химические загрязнения как наиболее 

экологически опасные. 

2 дискуссия фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

9-10 01.10 Признаки, характеризующие загряз-

няющие вещества биосферы.  

2 беседа самостоятельная 

работа 

11-12 08.10 Пути миграции загрязняющих веществ в 

биосфере. 

2 беседа самостоятельная 

работа 

13-14 15.10 Токсичность. Стандарты качества 

окружающей среды. 

2 лекция фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

15-16 22.10 Классификация элементов по степени 

токсичности. Механизм действия 

токсикантов. 

2 лекция письменный 

опрос 

17-18 29.10 Обобщение по теме: «Понятие о 

веществах — загрязнителях окружающей 

среды. Токсичность. Стандарты качества 

окружающей среды». 

2 семинар фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Тема 2. Экологические проблемы химии атмосферы (14 часов) 

19-20 05.11 Строение и состав атмосферы. 2 беседа фронтальный 

опрос 

21-22 12.11 Изменение климата — следствие 

парникового эффекта. Энергетический 

баланс Земли. 

2 семинар самостоятельная 

работа 

23-24 19.11 Химические реакции в атмосфере и её 

защитные свойства. 

2 лекция тестирование 

25-26 26.11 Озонный щит Земли и озонные дыры 2 семинар фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

27-28 03.12 Загрязнители тропосферы. Оксиды серы. 

Кислотные дожди. 

2 семинар тестирование 

29-30 10.12 Оксиды азота. Фотохимический смог. 

Монооксид углерода. Экологические 

ловушки. Твёрдые взвешенные частицы. 

2 беседа фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

31-32 17.12 Обобщение по теме: «Экологические 

проблемы химии атмосферы». 

2 семинар фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Тема 3. Экологические проблемы химии гидросферы (14 часов) 

33-34 24.12 Чистая и загрязнённая вода. Источники 

загрязнения вод. 

2 дискуссия фронтальный 

опрос, 



индивидуальный 

опрос 

35-36 31.12 Эвтрофикация водоёмов. Сточные воды и 

их обработка. 

2 лекция письменный 

опрос 

37-38 14.01 Металлы и их соединения как 

загрязнители воды. 

2 лекция фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

39-40 21.01 Ртуть как токсикант водной среды. 2 беседа фронтальный 

опрос 

41-42 28.01 Загрязнение водной среды 

свинцом.Кадмий как загрязнитель 

гидросферы. 

2 беседа фронтальный 

опрос 

43-44 04.02 Хлорорганические и фосфорорганические 

соединения.Другие загрязнители воды. 

2 беседа фронтальный 

опрос 

45-46 11.02 Обобщение по теме: «Экологические 

проблемы химии гидросферы». 

2 семинар фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Тема 4. Эколого-химические проблемы литосферы (10 часов) 

47-48 18.02 Природные ресурсы. 2 семинар тестирование 

49-50 25.02 Пестициды. Различные механизмы 

воздействия пестицидов на живой 

организм. 

2 лекция письменный 

опрос 

51-52 04.03 Удобрения и регуляторы роста и развития 

растений. 

 

2 дискуссия фронтальный 

опрос 

53-54 11.03 Химические источники пищи. 2 лекция самостоятельная 

работа 

55-56 18.03 Обобщение по теме: «Эколого-химические 

проблемы литосферы». 

2 семинар фронтальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

Тема 5. Химико-экологический практикум (10 часов) 

57-58 01.04 Экологические исследования по теме 

«Вода» 

2 практичес

кое 

занятие 

практическая 

работа 

59-60 08.04 Экологические исследования по теме 

«Вода» 

2 практичес

кое 

занятие 

практическая 
работа 

61-62 15.04 Экологические исследования по теме 

«Воздух» 

2 практичес

кое 

занятие 

практическая 

работа 

63-64 22.04 Экологические исследования по теме 

«Почва» 

2 практичес

кое 

занятие 

практическая 
работа 

65-66 29.04 Экологические исследования по теме 

«Окружающая среда и здоровье» 

2 практичес

кое 

занятие 

практическая 

работа 

Тема 6. Решение расчётных задач с экологическим содержанием (6 часов) 

67-68 13.05 Решение расчётных задач с экологическим 2 практичес фронтальный 



содержанием. кое 

занятие 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

69-70 13.05 Решение расчётных задач с экологическим 

содержанием. 

2 практичес

кое 

занятие 

фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

71-72 20.05 Решение расчётных задач с экологическим 
содержанием 

2 практичес

кое 

занятие 

самостоятельная 

работа 

73-74 27.05 Собеседование (промежуточная аттестация). 2 беседа индивидуальный 

опрос 

 

Формы текущего контроля успеваемости  и аттестации обучающихся 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность программы. 

Для оценки знаний обучающихся используются следующие формы контроля и 

аттестации: вводный контроль, текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Вводный контроль проводится с целью выявления уровня подготовки для обучающихся. 

Вводный контроль проводится в первый месяц учебных занятий. По результатам наблюдений 

оформляется таблица контроля (Приложение №1). 

         Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая в течение учебного года. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется по каждой изученной теме дополнительной общеобразовательной программы. 

Форма текущего контроля определяется с учетом контингента обучающихся, уровня обученности 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и 

др. Текущий контроль может проводиться в следующих формах:фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, самостоятельная работа,письменный опрос, тестирование, практическая 

работа.  Результаты текущего контроля заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении, раздел «Учет посещаемости», заносятся в диагностическую карту 

«Результаты образовательной деятельности» (Приложение №2). 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определенный 

промежуток учебного времени – в конце учебного года. Срок проведения аттестации – 27 мая 2020 

г. Формы проведения аттестации: собеседование. По итогам промежуточной аттестации педагог 

оформляет протокол (Приложение № 3). 

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков теоретической 

подготовки, обучающихся используются критерии специальных (предметных) способностей 

(критерии оценки результативности): 



- высокий уровень(В) - обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -100%), 

предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень(С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70%, сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень(Н) - обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных 

программой, обучающийся избегает употреблять специальные термины. 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков практической 

подготовки, обучающихся используются критерии специальных (предметных) способностей 

(критерии оценки результативности): 

- высокий уровень(В) - обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -100%), 

предусмотренных программой за конкретный период, работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей, выполняет практические действия. 

- средний уровень(С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70%, работает с 

оборудованием и реактивами с помощью педагога; 

- низкий уровень(Н) - обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных 

программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием и 

реактивами, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические действия. 

При определении уровня освоения учебно-организационных умений и навыков 

обучающихся используются следующие критерии: 

- высокий уровень(В) - обучающийся освоил практически весь объем умений (80% -100%), 

предусмотренных программой за конкретный период (умеет организовать свое рабочее место, 

умеет планировать работу, распределять свое рабочее время, умеет аккуратно, ответственно 

выполнять работу, соблюдает в процессе работы правила техники безопасности) 

- средний уровень(С) -  у обучающегося объем усвоенных умений составляет 50%-70%, работает с 

оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет задания с помощью образца; 

- низкий уровень(Н) - обучающийся овладел менее чем 50% объема умений, предусмотренных 

программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, 

ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания педагога. 

Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются следующие 

обозначения: 

5 баллов – высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

 



Методическое обеспечение программы. 

 Обучение, по программестроится на традиционных методах обучения. 

Основной формой обучения является занятие. Чаще всего используется комбинированный тип 

занятия, куда входят как теоретическая часть, так и задания, и упражнения по теме, изложение 

материала, проверка пройденного материала, закрепление полученных знаний.  

 На занятии применяются следующие методы обучения: 

Методы практико-ориентированной деятельности: упражнения;письменные работы: конспект;  

Словесные методы обучения: лекция; объяснение; рассказ; беседа;консультация, диалог. 

Графические работы: составление таблиц, схем, графиков. 

Метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, рисунки;  

Исследовательские методы: проведение опытов;  

Методы проблемного обучения: 

- проблемное изложение материала: анализ истории научного изученияпроблемы, выделение 

противоречий данной проблемы; 

- эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

- объяснение основных понятий, определений, терминов; 

- создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; 

- самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемыобучающимися: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств; 

- самостоятельный поиск ответов обучающимися на поставленную проблему. 

 Целью занятий является: поднять и поддержать, у обучающихся, интерес к изучаемому 

предмету, повысить эффективность обучения. 

 Занятие по программе «Химия и экология» представляет собой последовательность этапов в 

процессе усвоения знаний, построенных на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение, систематики. 

Условия реализации программы 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и результативность 

осуществления образовательной программы, является условия реализации образовательной 

программы. 

Работа в объединении«Химия и экология» осуществляется в соответствии с  разработанной 

программой, которая включает 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного режима МАОУ 

«Вадская СОШ». Состав комплектуется с учетом возраста детей. 

Для успешного функционирования кружка необходимо хорошее учебно-материальное 

обеспечение, которое включает: 



- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим и 

психогигиеническим нормам (кабинет химии); 

- материалы и оборудование кабинета химии; 

- учебно-наглядные пособия: таблицы, иллюстрации схемы и т.п. 

С первых же дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с правилами техники 

безопасности при работе в кабинете химии, при выполнении практических занятий.  

Для того чтобы работа в кружке была эффективной необходимо уделять внимание 

воспитательной работе. Дети должны выполнять правила поведения, посещать занятия, 

поддерживать дружеские отношения друг с другом, выполнять все задания преподавателя. 

Условия реализации программы. 

Санитарные нормы: 

 Обучение должно осуществляться в хорошо освещенном кабинете с удобной мебелью. 

Тепловой режим должен соответствовать нормам СанПиНа. 

Оборудование: 

Для занятий понадобятся: 

 оборудование для выполнения практических работ и проведения занятий:  

- цифровая лаборатория по экологии (полевая); 

- «Пчелка-У/хим», мини-экспресс-лаборатория химическая, для учебных экологических 

исследований; 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска. 

 тетрадь, в которую обучающиеся будут вносить необходимую информацию. 
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Приложение № 1 

Вводный контроль  

№ 

п/п 

Фамилия имя 

обучающегося 

  год обучения 

Ф.И.О. педагога _________________ дата проведения «__»__________________ 20___ год. 

Знаете 

ли вы 

правила 

Т.Б. при 

работе в 

кабинете 

химии? 

Знаете 

ли вы 

технику 

пожарно

й 

защиты? 

Знаете 

ли вы, 

как 

работать 

со 

спиртов

кой? 

Знаете 

ли вы 

правила 

работы с 

реактива

ми?  

Знаете 

ли вы 

правила 

работы 

со 

стеклянн

ой 

посудой

? 

Знаете  

ли вы 

как 

оформит

ь 

результа

т 

экспери

мента? 

Знаете 

ли вы, 

что 

изучает 

экология

? 

Знаете 

ли вы, в 

чем 

отличие 

экологи

и и 

охраны 

природы

?  

Какие 

глобальн

ые 

экологич

еские 

проблем

ы вы 

знаете? 

Умете те 

ли вы 

решать 

задачи по 

химии? 

Средний 

процент 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

Баллы: Умеет, знает с помощью (3). 

Не умеет, не знает (1). Умеет, знает, но в зависимости от сложности материала (4). 

Умеет, знает частично (2) Умеет, знает всегда (5) 



Приложение № 2 

 

Оценка образовательных результатов 

творческое объединение ______________________ 

 Обобщение по теме:    

                             Дата проведения 

                            Форма проведения  

    

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Учебно-организационные 

умения и  навыки 

Уровень образовательных 

результатов 

1      

2      

3       

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

_____________________________________ 

        подпись руководителя детского объединения 

 

  



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО Вадский ДДТ» 

Учебный год Дополнительная 

общеобразовательная программа 

детского творческого 

объединения 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Год обучения Количество 

обучающихся 

в группе 

Дата 

проведени

я 

аттестации 

Форма 

проведения 

        

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ п/п Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень освоения) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

       Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень _______чел 

Подпись педагога   

 

 

 ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                         Приложение № 3 
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