
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы  

 «Экологическая химия» 

 

1) Уровень освоения: базовый. 

2) Адресат: учащиеся 14-18 лет. 

3) Цель программы: освоение учащимися основ технологической 

культуры, теоретических и практических навыков в области экологической 

химии. 

Обучение по программе «Экологическая химия» способствует 

формированию естественно-научной картины мира, формированию 

теоретических знаний и практических навыков в данной образовательной 

области, приобретению умений совместной деятельности. В неё включены 

изучение теоретических основ экологии и овладение методами химического 

анализа. 

4) Условия реализации: принимаются учащиеся 8-11 классов. Группы 

формируются по 12-16 человек. Срок реализации программы - 1 год. 

Количество часов в неделю – 2. 

5) Содержание программы 

Тема 1. Введение в экологию. Основные понятия экологии. 

Тема 2. Экологические факторы 

Тема 3. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. 

Тема 4. Загрязнение воздуха. 

Тема 5. Определение содержания углекислого газа в воздухе рабочей 

зоны. 

Тема 6. Определение уровня загрязнения воздушной среды 

автотранспортом. 

Тема 7. Оценка качества атмосферного воздуха методом 

лихеноиндикации. 

Тема 8. Определение содержания аммиака в воздухе. 

Тема 9. Проектная деятельность. 

Тема 10. Почва – биокосная система. Физико-химические основы 

плодородия. 

Тема 11. Загрязнение почвы. Правила отбора и консервирования  проб 

почвы. 

Тема 12. Определение содержания гумусовых веществ в почве. 

Тема 13. Определение емкости катионного обмена почвы. 

Тема 14. Определение кислотности почв и подвижного алюминия. 

Тема 15. Определение содержания фосфатов и нитратов в почве. 

Тема 16. Биотестирование фитотоксических свойств почвы. 

Тема 17. Качественное определение содержания тяжелых металлов (Zn, 

Pb, Cd, Cu) в почве. 



Тема 18. Количественное определение содержания тяжелых металлов 

(Zn, Pb, Cd, Cu) в почве. 

Тема 19. Проектная деятельность. 

Тема 20. Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Компоненты 

природной воды. Правила отбора и консервирования проб воды. 

Тема 21. Загрязнение водоемов. Очистка и самоочистка воды. 

Тема 22. Определение органолептических показателей и взвешенных 

веществ в воде. 

Тема 23. Определение содержания растворенного кислорода в воде. 

Тема 24. Определение рН, кислотности и щелочности воды. 

Тема 25. Определение сухого и прокаленного остатков и жесткости 

воды. 

Тема 26. Определение содержания анионов в поверхностных водах. 

Тема 27. Определение окисляемости природных вод. 

Тема 28. Оценка качества воды методом биотестирования. 

Тема 29. Методы очистки сточных вод. 

Тема 30. Проектная деятельность. 

Тема 31. Экологическая роль биосферы. Биогенные элементы. 

Тема 32. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Тема 33. Действие химических факторов на организмы. 

Тема 34. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. 

Тема 35. Решение задач по экологической химии. Итоговое занятие. 


