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                                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Экологический образ жизни» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения и требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы. 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

обучающимися 9 класса основной школы. Формирование экологической культуры личности 

становится важнейшим элементом учебно-воспитательного процесса. 

Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: 

систему экологических знаний; экологическое мышление; культуру чувств; культуру 

экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения 

экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму действий и 

поступков. 

Рабочая программа  курса «Экологический образ жизни» для 9 класса построена на основе 

планомерного и преемственного формирования и развития биологических, географических и 

экологических понятий, усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. 

Рабочая программа является учебно-образовательной с практической ориентацией на 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное направления 

внеурочной деятельности обучающихся. Экологическое воспитание является одной из 

первостепенных задач современной образовательной системы. Важно, что получаемая 

информация может быть использована школьниками при подготовке творческих и проектных 

исследовательских работ, для организации различных социально ориентированных 

мероприятий и программ по реальному и практическому улучшению окружающей среды и 

качества жизни. Данный курс содержит новые понятия и материалы, не использующиеся в 

изучении предметов «Биология», «География». 

Рабочая программа включает в себя современные научные знания и достижения 

современной экологии, медицины, биологии и предполагает углублённое изучение географии, 

биологии и экологии, построена с учётом реализации межпредметных связей. 

Принципы реализации программы: научность; доступность; целесообразность; 

наглядность. 

Цель курса — формирование у обучающихся представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; создание условий для 

формирования экологической культуры обучающихся, осознания ими ценности экологически 

целесообразного, здорового безопасного образа жизни, сформирование представлений о 

взаимосвязи здоровья человека и состоянием окружающей среды. 

Задачи курса: 

 обобщить экологическую информацию, полученную обучающимися при

 изучении                                                                                       биологии, географии; 

 сформировать экологическую культуру и безопасный тип поведения; 

 расширить круг знаний о взаимодействии человека и окружающей природной среды; 

 помочь осознать влияние антропогенной деятельности человека и её последствий на 

окружающую природную среду и здоровье. 

 сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 



Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента содержания 

образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме её результатов — 

знаний; опыта осуществления известных способов деятельности — в форме умений 

действовать по образцу; опыта творческой деятельности — в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально- 

ценностных отношений — в форме личностных ориентаций. 

Содержание курса несёт в себе образовательную, культурологическую и социальную 

направленность, позволяет углубить знания по школьным предметам, расширить кругозор и 

познавательный интерес учащихся. Программу можно рассматривать как интегрированный 

курс на стыке экологии, географии, краеведения, основ безопасности жизнедеятельности. В 

ходе изучения курса возможно формирование элементов культуры и поведения, анализ 

ситуации взаимодействия природы и общества, охрана здоровья человека. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через лабораторно- 

практическую работу, исследовательские задания, игровые занятия. Требования по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса предполагают безотметочную систему. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

кружковая. Формы занятий - беседа, конкурсы, выставки, ролевая игра, ситуационная игра, 

образно-ролевые игры, проектная деятельность, дискуссия, обсуждение. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса- словесные, наглядные и 

практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные методы 

обучения. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

познавательные игры, дискуссии, экскурсии. Методы контроля и самоконтроля - выставки, 

проекты. Продолжительность занятий составляет 34 часа (1 раз в неделю). 

 
                          Планируемые результаты освоения учебного курса 

Рабочая программа способствует формированию у учащихся личностных, метапредметых и 

предметных результатов (универсальных учебных действий -УУД). 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к окружающей природной среде, 

основ здоровье сберегающих технологий; 

 формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды 

 формирование компетентности и культуры человека; 

 осознание действий по развитию своей экологической грамотности, экологической 

безопасности и отказу от вредных привычек. 

Предметные результаты: 

 представления: о культурных традициях, о здоровье и здоровом образе жизни, качестве 

окружающей среды, экологической культуре как способе и результате адаптации в 

конкретной социоприродной среде; целостности телесного и духовного здоровья; о 

стратегиях поведения в условиях опасности для здоровья в чрезвычайных и 

повседневных экологических ситуациях; о видах загрязнения окружающей среды 

(химическом, биологическом и информационном), их причинах (природные 

особенности, нерациональное природопользование, вредные привычки, низкая 

культура личности), нормировании качества среды, воздействии загрязнения среды на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека; 



 умения: раскрывать содержание понятий: экологическая культура, экологическая 

безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; среда 

обитания, антропогенный фактор, здоровье, ресурсы здоровья, здоровый образ жизни, 

загрязнитель. 

                          Обучающиеся должны знать: 

 пути решения экологических проблем, связанных с антропогенной деятельностью 

человека; 

 влияние факторов окружающей природной среды на здоровье человека; 

 значение образа жизни для здоровья человека; 

 способы и средства улучшения экологической ситуации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических факторов 

на состояние здоровья человека; 

 осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

 проводить исследование воздуха, почвы,   воды на соответствие экологическим 

нормативам; 

 соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

 анализировать с экологической точки зрения состояние пришкольной территории, 

своего дома; 

 грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде выводов, отчётов, 

таблиц; 

 определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими изданиями, 

словарями, справочниками; использовать ресурсы Интернета. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Освоение важнейших экологических знаний и экологической терминологии 

2. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения экскурсий и практических работ, самостоятельного приобретения знаний 

из различных источников информации и жизненного опыта; 

3. Воспитание экологической культуры, как необходимого элемента общечеловеческой 

культуры; 

4. Применение полученных знаний и умений для обеспечения экологической 

безопасности в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

5. Формирование научных знаний об экологических связях в окружающем мире, 

целесообразности его составляющих, антропогенном влиянии, этических и правовых 

нормах экологической безопасности. 

6. Развитие у учащихся экологического мышления, готовности к общественной 

деятельности экологической направленности. 

7. Формирование основных принципов и правил отношения к окружающей природной 

среде, основам здоровьесберегающих технологий; 

8. Формирование понятия «здоровый образ жизни» и способы осуществления такого 

образа жизни; 

9. Формирование познавательного интереса и мотива, направленного на изучение 

природной окружающей среды; интеллектуальных умений (доказывать, строит



рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

окружающей природной среде. 

                                 

                         Содержание курса внеурочной деятельности 

 

                                                   Человек в биосфере (2ч). 
Основные этапы взаимодействия общества и природы. История отношений человека и 

природы. Последствия деятельности человека. Снижение биоразнообразия на Земле. Закон 

социальной экологии как норматив антропогенной деятельности. 

 

Влияние живой природы на здоровье человека (6ч.) 

Значение леса в природе и жизни человека. Воздухоохранная роль леса: регулирование 

баланса кислорода и углекислого газа, влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита 

от шума, выделение фитонцидов. «Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. 

Дикорастущие лекарственные растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные 

массивы. 

Ядовитые представители флоры и фауны Ленинградской  области. Ядовитые растения 

области. Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, стадии развития 

растений. Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями.     

Ядовитые животные области. Первая доврачебная помощь при повреждении кожных покровов 

насекомыми, при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека. Эстетическая роль ландшафта в жизни 

человека. Подбор растений для озеленения определённого участка. 

 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека (8ч.) 

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: парниковый 

эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, опустынивание. 

Диоксины – химическая чума 21 века. Источники поступления диоксинов в 

окружающую среду. Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия 

воздействия диоксинов на здоровье человека.  

Нитраты, пестициды и болезни людей. Природные и антропогенные источники 

нитратов. Нитраты и болезни людей. Распределение нитратов в растениях. Влияние факторов 

на содержание нитратов. Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в 

организме человека. Отравление нитратами. Экологические последствия распространения 

нитратов. Снижение содержания нитратов в продуктах при хранении и кулинарная обработка. 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в сельском 

хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. Основные источники 

поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, 

алюминий, кадмий).  Производственные яды и их действие. Меры борьбы с 

профессиональными отравлениями. Причины возникновения «пылевых» заболеваний. Виды и 

причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность. Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» 

антибиотики. Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и 

последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень 

шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние 

радионуклидов на организм человека 



                    Экология жилища и здоровье человека (8 ч) 

Квартира как экосистема. Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, 

оценка их безопасности. Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных 

растений в интерьере. 

Практическая работа «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 

Влияние цвета на организм человека. Холодные и тёплые цвета. Происхождение 

названий цветов. Психологическая характеристика цвета, воздействие на организм. 

Цветотерапия. Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных 

зданий. Цвет в трудовой и учебной деятельности. 

 

                              Безопасное питание (8 ч) 
Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая 

посуда. Влияние применения посуды пищевого назначения для здоровья. 

Что мы пьём? Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания. Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское 

питание. Сыроедение. Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорексия, ожирение, 

заболевания. Роль двигательной активности. 

 

Адаптация человека к окружающей среде ( 2ч) 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Способность адаптироваться к 

новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. 

Биологические ритмы. Классификация биоритмов: физиологические, экологические 

(сезонные, суточные, приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. 

Влияние биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», «сова». Их 

совместимость в общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении 

производительности труда, лечении и профилактике заболеваний. 

 

                                           Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Человек в биосфере 2 

2 Влияние живой природы на организм человека 6 

3 Химическое загрязнение среды и здоровье 

человека 

7 

4 Экология жилища и здоровье человека 8 

5 Безопасное питание 7 

6 Адаптация человека к окружающей среде 4 

  ИТОГО: 34часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


