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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы внеурочной деятельности по экологическому 

образованию. 

 Программа  курса «Экология и я» является программой эколого-биологической 

направленности. Программа соотносится с базовым школьным курсом биологии, 

экологии, углубляя их по вопросам практической, экспериментальной, исследовательской 

формами обучения, стимулирующими экологическую активность школьников. 

Актуальность программы  «Экология и я» обусловлена возросшей потребностью 

общества в обеспечении собственной экологической безопасности, что возможно 

обеспечить через экологическое образование подрастающего поколения, через развитие 

экологического сознания учащихся. 

  На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания школьника, не просто 

познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир. В детском возрасте человек наиболее близок к 

природе. Именно в этот период он не проводит резкой грани между собой и окружающим 

его растительным и животным миром. Именно в этот период жизни он на равных 

разговаривает с природой, любит её, искренне боится причинить ей вред. Этим 

объясняется активное и массовое участие  школьников в различных экологических, 

биологических, историко-краеведческих кружках. Постепенно от познавательной 

деятельности дети переходят к исследовательским и поисковым проектам, результаты 

которых они публично отстаивают на различных конкурсах и конференциях, в средствах 

массовой информации. По мнению ученых, экологическое образование призвано 

развивать внутреннее чувство ответственности и долга по отношению ко всему живому. 

Так как сохранение среды обитания и здоровья человека является одной из самых  важных 

категорий в системе ценностей общества. 

   Программа  курса «Экология и я» рассчитана на 5 лет (5-9 классы), 35 часов для 

учащихся 5-9 классов. 

 

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся экологической 

грамотности и основ экологической культуры для успешной самореализации, развитие 

экологического мышления. 

 

Задачи:  

Теоретические: 

 Ознакомление учащихся с основами экологии; 

 Освоение теоретических сведений о способах экологически ориентированной проектной 

деятельности. 

 Практические:  

 Совершенствование навыков проектной деятельности; 

 совершенствование  способности  у учащихся  занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения 

элементов исследовательской деятельности в рамках предметов: биология, экология; 

  моделирование способов экологически ориентированной проектной  деятельности с 

целью совершенствования общепредметных  умений; 

 овладение общими и исследовательскими, экологическими компетенциями. 
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Развивающие:  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие  рефлексивно-оценочных действий по определению личностного смысла 

ценностей природы, здоровья, экологической безопасности; 

 развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний; 

 развитие личностных качеств. 

Воспитательные:  

 Воспитание самостоятельности, готовности к общественной деятельности 

экологической направленности, активной жизненной позиции; 

 Воспитание духовно- нравственных качеств, патриотических чувств через проектную 

деятельность. 

Ожидаемые результаты 

 Исходя из задач преподавания курса «Экология и я», предусматривается формирование 

следующих умений и навыков: 

Личностные результаты предусматривают умения: 

 • оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных народов 

ханты, манси для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

• выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

• 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: 

• 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, Интернет-ресурсах, специалистов; 

•представлять информацию; 

• пересказывать полученную информацию  своими словами, публично представлять ее; 

•называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность; 

• выполнять проект; 

•называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании ее 

действий; 

• позиционировать себя в роли эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

•о научной области экологии, предмете ее изучения; 

• о флоре и фауне нашего края; бережного отношения к природе;  

•об опыте экологически грамотного поведения коренных народов: ханты, манси. 

•о способах ресурсосбережения; 

•о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

•давать определение понятиям экологической направленности; 
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•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; формы оповещения о ней; 

•приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в нашем крае. 

Виды учебной деятельности: научно-исследовательская, проектная, ролевая игра, 

проблемно-ценностное и досуговое  общение, социально-творческая и общественно 

полезная практика. 

Методы, формы обучения, режим занятий 
     Навыки успешной экологической грамотности  отрабатываются в основном на 

заданиях продуктивного, творческого характера, предполагающих самостоятельный поиск 

путей и вариантов решения проектной задачи.  Это  активные методы обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская работа, деятельность 

кружка «Экос», выпуск газеты совместно со школьной редколлегией «Экос +», 

оформление информационного классного уголка, проекты-исследования, ролевые 

ситуационные игры, просветительские проекты. 

Режим занятий: урочный 

  Главная цель экологического образования - воспитание, поэтому в программе 

подчеркивается первостепенное значение нравственного подхода при решении 

экологических проблем. Нравственность является фундаментальной константой 

экологического мировоззрения. 

   Программа внеурочной деятельности по экологическому образованию  составлена  в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа  опирается на программу развития 

универсальных учебных действий, примерные программы отдельных учебных предметов, 

программу воспитания и социализации обучающихся. 

    Программа построена на основе общенациональных ценностей общества, таких как 

природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие 

мотивации и готовности к повышению своей экологической грамотности; способности 

обнаруживать экологические проблемы в повседневной жизни; действовать 

предусмотрительно; осознано придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья. 

В рамах программы реализуется социально- проблемная естественнонаучная 

гуманитарная модель содержания экологического образования.  

   Цели и результаты внеурочной деятельности  в 5-9 классах  формируются на 

личностном, метапредметном и предметном уровне в соответствии со стратегическими 

целями школьного  образования в области экологии и здоровья. 

Особенность программы состоит в комплексном и системном переходе к реализации 

целей и задач экологического, здоровьезберегающего и нравственно-эстетического 

воспитания и образования. 

Приоритетными здесь выдвигаются идеи экологического образования, т.к. идеал 

экологически грамотного человека включает в себя понимание уникальности и 

неповторимости человека, его гражданской ответственности за среду обитания, Родину, 

всего живого на земле. Базовый уровень экологической культуры ориентирован не только 

на интегрированные знания о взаимодействии природы и общества, но и на реальный 

вклад каждого в решение экологических проблем родного края. 

Отдельные курсы программы используются при формировании базового уровня 

знаний по предметам как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов. 
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Многие темы имеют региональную направленность и реализуют региональную 

программу экологического воспитания и образования. Отдельные темы можно 

использовать для проведения научно-исследовательских работ, а результаты – как основу 

для докладов, рефератов, выступлений на олимпиадах различного уровня.  

Основное содержание курса 

Взаимоотношения общества и природы (5класс) 

1.Введение(1ч.) Цели и задачи экологического кружка. Экология как область научного 

знания. Историческая экология – наука, изучающая историю развития взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

2.Основные факторы эволюции человека и общества (6ч.)Историческая экология или 

как мы узнаем об образе жизни  древних людей. Природные факторы эволюции человека. 

Биологические факторы эволюции. Социальные факторы эволюции. Эволюция 

хозяйственной деятельности людей. Эволюция социальной организации людей. 

3.Взаимоотношения общества и природы в доисторическое время (7ч.) 

Природа и человек  в древнейшие времена. Взаимоотношение человека и природы в 

палеолите. Взаимоотношения человека и природы в мезолите. Неолитическая революция. 

Первый экологический кризис. Смешанные формы присваивающего и производящего 

хозяйства. Первые земледельцы и скотоводы. Их воздействие на природу. Экологическое 

мировоззрение пер 4.Взаимоотношения общества и природы в древнем мире (4ч.) 

Деградация природной среды древнего мира. Второй экологический кризис. Причины 

гибели древних цивилизаций. Экологическое мировоззрение античных философов. Наука 

и культура древних цивилизаций. 

Взаимоотношение общества и природы в средневековье(4ч.) Общие проблемы  

взаимоотношений общества и природы. Экологические последствия антропогенного 

изменения природной среды для человека. Воздействие на природу в России. Заповедное 

дело в России. 

Взаимоотношение  общества и природы в новое время (5ч.) 

 Экологическое мировоззрение эпохи научной революции и эпохи Просвещения. 

Взаимоотношение общества и природы в период аграрной и промышленной революции 

18-19 веков. Результаты воздействия человека на природу в период Новой истории.  

Преродостережение ученых об экологической опасности разрушения природы. 

Заповедное дело в России в 19 начале 20 века. 

Взаимоотношения общества и природы  в новейшей  истории (8ч.) 
Взаимоотношения общества и природы в первой половине Новейшей истории. Заповедное 

дело в России в первой половине Новейшей истории. Воздействие на природу в России в 

первой половине Новейшей истории. Экологические последствия научно-технической 

революции в России. Международное сотрудничество по охране природы. Стратегия 

устойчивого существования человечества. Экскурсия в природный парк «Сибирские 

увалы». 

Экологическая грамотность человека (6класс) 
Экологическое мышление (10ч.) Экология как наука. Экологические проблемы. 

Благоприятная экологическая среда. Экологические опасности. Экологическая 

безопасность. Экологическая зоркость. Экологическая  грамотность. Предупреждение  об 

экологической опасности. Представление  экологической информации. Семинар по теме 

«Экологическая опасность». 

Уроки прошлого - экологическая грамотность (5ч.) Экологическая культура разных 

народов. Экологические обычаи народов России. Экологическая культура коренных 

народов севера. Расточительное природопользование. Использования традиций в 

современном мире. 

Экологическая безопасность в школе и дома (4ч.) Причины недостоверности или 

заведомой ложной экологической информации. Качество потребляемых ресурсов. 
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Принцип предосторожности. Семинар по теме  «Предосторожность в принятии решения о 

направлении действия». 

Экономное потребление (8ч.) Отношение человека к природным ресурсам. Причины 

формирования  сходных ценностей у разных народов. Ограниченность природных 

ресурсов. Экономное потребление ресурсов. Энергосбережение. Водные ресурсы. 

Экскурсия на Водоканал г. Нижневартовска. Семинар по теме   «Ресурсосбережение, его 

виды». 

Экологическая безопасность  в природной среде (8ч.) Экологическая безопасность в 

природной среде. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья. Ценность 

эстетической привлекательности природной среды. Правила экологически грамотного 

поведения. Проектная работа. Презентация проектной работы. 

Экология общения человека 7класс (35 часов) 

Введение (4ч.) Экология  человека. Экологические проблемы. Экосистемная 

познавательная модель. Модель успешного общения современного человека. Задачи 

личностного роста. 

Информация как экологический фактор (7ч.) Биологическое разнообразие. Сохранение 

биологической информации. Генетическое здоровье человека. Психическое здоровье 

человека. Ценность природной среды. Экологическая культура. Формы общения. 

Экологическая безопасность в информационной среде (9ч.) Экологическая 

безопасность технических средств связи. Безопасность видеосреды. Аудиосреды для 

человека. Защита от психологических манипуляций. Нейтрализация манипуляций. 

Информационный терроризм. Противостояние сквернословию. Проблемы вредных 

привычек. Способы противостояния опасным предложениям при общении. 

Работа в команде (15ч.) Развитие общества и природы. Социальное партнерство. 

Способы общения в команде. Мягкое управление. Способы организации работы в 

команде. Проектная работа. Экологическое просвещение. Эколого-просветительный 

проект. Волонтерская работа. 

Здоровье человека 8 класс (35 часов) 

Введение. Влияние вредных веществ на организм (13ч.) Введение. Здоровье человека. 

Тяжелые металлы  и здоровье человека. Микроэлементы и их роль в организме человека. 

Исследование загрязнения воздуха городским транспортом. Определение тяжелых 

металлов в почве. Определению ионов железа  в природных водах. Воздействие на белки 

солей металлов. Влияние тяжелых металлов на активность каталазы. 

Оценка индивидуального физического развития (5ч.) Проведение антропометрических 

измерений. Проведение физиометрических измерений. Оценка результатов исследований 

расчетам сигмальных отклонений от стандартов. Индивидуальный профиль физического 

развития. Оценка гармоничности развития. Гигиеническая оценка осанки. 

Оценка физической и умственной работоспособности (4ч.) Оценка физической 

работоспособности. Исследование физической работоспособности путем определения  

дыхательной возможности  организма. Метод предсказания максимального  потребления 

кислорода в степ-тесте. Повышение уровня физической работоспособности-укрепление 

здоровья. 

Оценка умственной работоспособности (7ч.) Умственная работоспособность. 

Исследования внимания. Исследования памяти. Исследования мышления. Профилактика 

умственного утомления как фактор укрепления здоровья. Исследования индивидуальных 

биоритмов. Изучения влияния социально-психологических факторов на организм 

человека. 

Питание и его роль в формировании здоровья (6ч.) Физиологические основы питания. 

Витамины и микроэлементы в жизни человека. Возрастные аспекты питания. Культура 

питания и предупреждения вредных привычек в питании. Расчет энергетического баланса 

в организме и составление пищевого рациона. Здоровье человека и окружающая среда. 

Экология человека  9 класс.(35ч.) 
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Ведение (1ч.)  История становления экологии человека. 

Экологически опасные факторы и здоровье человека (5ч.) Природно-климатические 

факторы и здоровье человека. Биологические ритмы человека. Химические экологически 

опасные факторы и здоровье человека. Физические экологически опасные факторы и 

здоровье человека. Биологические  экологически опасные факторы и здоровье. 

Механизмы защиты организма человека (4ч.) Адаптации и гомеостаз. Стресс и 

здоровье. Профилактика антиоксидантной недостаточности. Защита организма от 

загрязнений. 

Наследственность-важный фактор здоровья (3ч.) Наследственность и здоровье. 

Лечение и профилактика наследственных болезней. Планирование семьи.  

Природные среды как фактор здоровья (6ч.) Загрязнение атмосферы. Вода и здоровье 

человека. Лес и здоровье человека. Воздействие шума на организм человека. Санитарно-

гигиеническая оценка рабочего места. Санитарно-гигиеническая оценка классной 

комнаты. 

Радиоэкология человека(4ч.) Естественный радиоцинный фон Земли. Пути поступления 

радионуклеотидов в организм человека. Источники радиоактивного загрязнения 

биосферы. Биологические эффекты радиации. 

Образ жизни человека – фактор здоровья(8ч.) Питание и здоровье человека. 

Качественный состав пищевого рациона. Источники и функции витаминов. Ресурсы 

растительного и животного происхождения. Болезни нездорового образа жизни. Курение. 

Действие алкоголя на организм. Наркомания. Гиподинамия. 

Социальная экология (4 ч.) Становление человека как биосоциального существа. 

Биологический возраст человека. Популяционное здоровье. Критерии экологии человек 

Требования к автору в реализации программы: 

 высокая профессиональная компетентность; 

 активная научно-методическая деятельность; 

 стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

 высокий уровень теоретической подготовки по проблеме; 

 общекультурная эрудированность; 

 владение возрастной психологией; 

 наличие организаторских способностей; 

 доброжелательность, высокий педагогический такт; 

 владеть технологией АМО. 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит: 

 усовершенствовать существующую в школе систему по организации 

экологической и здоровьезберегающей деятельности; 

 повысить количественные показатели успешности обучающихся (участие и 

победы в конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня, повышение 

качеств знаний); 

 улучшить качественные показатели по удовлетворению спроса обучающихся и 

родителей на образовательные услуги, позволяющие развивать индивидуальность 

и творческий потенциал школьников; 
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 обобщить результаты работы по применению экологических проектов в 

образовательном процессе; 

 повысить экологическую грамотность обучающихся; 

 повысить качество образования. 

 

В результате осуществления программы у обучающихся должны: 

 сформироваться умения и навыки экологической грамотности; умения работать в 

автономном режиме (автономность) и умения коммуникативного характера 

(совместность); 

 сформироваться умения пользоваться информационными ресурсами и 

средствами коммуникации. 

 сформироваться умения и навыки презентовать свою работу; 

              

 появиться опыт социального взаимодействия, сотрудничества, сотворчества; 

 повысится интерес к учебным предметам, и сформируется внутренняя 

познавательная мотивация к предметам биология, экология. 

 повысится уровень активности, самостоятельности школьников и качество 

знаний; 

 

Предполагается, что программа будет способствовать росту удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса. 

Тематическое  планирование (70ч. Внеурочной деятельности в 5-6 классах) 

Взаимоотношения общества и природы (5класс) 

Тема занятия Содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности  учащихся. 

Введение (1ч.) 

1.Введение Цели и задачи экологического 

кружка. Экология как область 

научного знания. Историческая 

экология – наука, изучающая 

историю развития 

взаимоотношений человеческого 

общества и природы. Природные и 

антропогенные факторы среды. 

Согласовывать цели и задачи 

кружка со своими собственными 

интересами. Называть предмет 

изучения науки экологии. 

Давать  определение понятию « 

историческая экология», «факторы 

среды», Приводить примеры 

факторов среды, объяснять  на 

конкретных опасность нарушения 

экологических законов 

взаимоотношений общества и 

природы. 

2.Историческа

я экология или 

как мы узнаем 

об образе 

жизни  

древних 

Значимость разных научных 

дисциплин для понимания 

исторических взаимоотношений                 

общества и природы. Значимость 

библиотек, музеев  в познании 

процессов и закономерностей 

Знать ведущие понятия  

«антропология», археология», 

«этнография». 

Показывать на примерах как 

данные науки помогают узнать об 

образе жизни людей в разные 
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людей. взаимодействия общества и 

природы. 

исторические эпохи. 

Объяснять роль древнегреческого 

учения Геродота в становлении 

истории как науки. 

3.Природные 

факторы 

эволюции 

человека. 

Приспособление первых людей к 

природно-климатическим условиям 

местности своего проживания. 

Причины увеличения численности 

людей50 и 10 тыс. лет назад. 

Объяснять, как природно-

климатический фактор мог 

воздействовать на эволюцию 

древних людей. Предполагать 

причины резкого увеличения 

численности людей. 

Высказывать аргументированное 

мнение как люди приспособились 

жить  в условиях холодного 

климата северных территорий. 

4.Биологическ

ие  

факторы 

эволюции 

человека. 

Особенности влияния на эволюцию 

человека биологических факторов. 

Групповая форма жизни животных 

и человека как семья с 

установлением в ней 

иерархического подчинения. 

Особенности головного мозга в 

процессе эволюции человека. 

Называть биологические факторы. 

Объяснять влияния на эволюцию 

человека биологических факторов. 

Понимать : совершенствование 

разума у людей- выделение людей 

из мира живой природы. 

Приводить примеры 

иерархического устройства семьи в 

мире животных. 

Высказывать мнение о роли семьи 

в становлении человека. 

 

5. Социальные 

факторы 

эволюции. 

Роль социальных факторов в 

процессе эволюции человека. 

Роль научно-технического 

прогресса в эволюции сознания 

человека. 

Приводить примеры каждого 

составляющего социальных 

факторов. 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

положительных и отрицательных 

сторон НТР. 

Понимать, как потребительское 

мировоззрение влияет на 

отношение человека к природе. 

6.Эволюция 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Основные характерные черты пяти 

этапов (выделенных в связи с 

совершенствованием способов 

добывания пищи). 

Присваивающее и добывающее 

хозяйство. 

Уметь описывать черты 

присевающего и производящего 

хозяйства. 

Уметь  дискуссировать, давать 

аргументированный ответ по 

вопросу : Может ли человек в 

настоящее время перестать 

использовать природные 

богатства? 

 

7.Эволюция 

социальной 

организации 

людей. 

Общественная форма организации 

людей. Социальный строй: 

первобытнообщинный, 

рабовладельческий,  феодальный, 

капиталистический, 

социалистический. 

Уметь выявлять особенности 

каждого строя; 

Высказывать мнение о роли 

решающих факторах на последних 

этапах эволюции людей 

(природные или социальные). 
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Уметь аргументировать ответ. 

Умение работать в группе. 

8. Природа и 

человек  в 

древнейшие 

времена. 

Особенности развития 

австралопитека и его 

взаимоотношения с природой. 

Развитие стадности, образ жизни, 

влияние на природу 

австралопитеков. 

Описывать внешний облик 

австралопитека. 

Объяснять изменение внешнего 

облика, быта и поведения 

австралопитека к прямохождению 

и обитанию на открытых 

пространствах. 

Высказывать свое мнение по 

поводу вопроса: мог ли 

австралопитек нанести вред 

природе. 

 

9.Взаимоотно

шение 

человека и 

природы в 

палеолите. 

Особенности развития человека в 

древнем, среднем и позднем 

палеолите. Особенности образа 

жизни, способов охоты, орудий 

труда, духовном развитии. 

Понимать в каком направлении 

шла эволюция развития человека. 

Сравнивать и анализировать 

древние события. Объяснять 

факты, по которым возможно 

судить о возросшем мире людей 

позднего палеолита. 

10.Взаимоотно

шения 

человека и 

природы в 

мезолите. 

Особенности взаимодействия 

человека и природы в мезолите. 

Приручения животных.  

Совершенствование орудий руда и 

охоты. Изменение климата. 

Называть причины  изменения 

образа жизни  людей, причины 

развития пустынь в южных 

территориях. 

Объяснять и аргументировать 

причины  приручения животных. 

11. 

Неолитическая 

революция. 

Первый 

экологический 

кризис. 

Первый экологический кризис, его 

особенности и результаты. Переход 

от присваивающего хозяйства к 

производящему. Социально-

экологические причины появления 

земледелия и скотоводства. 

Первый экокризис.  Эпоха 

перепромысла.  

Понимать сущность неолитической 

революции. 

Объяснять закон природы о 

регулировании численности 

животных. 

Предполагать последствия 

перепромысла  дичи.  

12. 

Смешанные 

формы 

присваивающе

го и 

производящего 

хозяйства. 

Переходный период от 

присваивающего к производящему 

хозяйству. Палочно-мотыжный 

способ обработки земли. Эпоха 

патриархата.  

 

Объяснять сущность смешанного 

хозяйства. Выявлять причины и 

следствия перехода к патриархату. 

Описывать отношения к природе 

при переходе к патриархату и 

производящему хозяйству. 

13.Первые 

земледельцы и 

скотоводы. Их 

воздействие на 

природу. 

Процесс одомашнивания 

животных. Системы земледелия: 

залежная, подсечно-огневая. 

Объяснять причины возникновения 

залежной и подсечно-огневой 

систем земледелия на первых 

этапах. 

Предсказывать отрицательные  

последствия раннего скотоводства 

и земледелия для природы. 

Приводить примеры современного 

влияния земледелия и скотоводства 

на природу. 
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14.Экологичес

кое 

мировоззрение 

первобытных 

людей. 

Развитие религиозного 

мировоззрения. Отношения 

верований к окружающей  

природной среде. 

Понимать причины одушевления 

природных объектов и их 

обожествления. 

Объяснять роль верования в 

духовном развитии людей. 

Представлять тотемы современных 

индейцев, австралийцев, народов 

ханты, манси. 

 

15.Деградация 

природной 

среды древнего 

мира. Второй 

экологический 

кризис. 

Деградация природной среды, 

вызванная сжиганием и вырубкой 

леса, избыточным орошением и 

засолением земель. 

Второй экологический кризис- 

развитие неполивного земледелия. 

Называть причины развития 

эрозионных процессов, деградации 

природной среды, 

наводнений. 

Прогнозировать последствия 

эрозионных последствий. 

16.Причины 

гибели 

древних 

цивилизаций. 

Основные природные и 

антропогенные  причины гибели 

древних государств. Роль 

деградации природной среды в 

гибели древних цивилизаций. 

Называть причины древних 

цивилизаций.  

Прогнозировать последствия 

аридизации климата, роль войн, 

деградации природной среды. 

 

17.Экологичес

кое 

мировоззрение 

античных 

философов. 

Античные философы. 

Высказывание античных 

философов о взаимоотношении 

человека с природой. 

Экологическая этика. 

Понимать практическую сущность 

взаимоотношений природы и 

человека. 

Объяснять место человека в 

природе  с позиции античных 

философов. 

Применять экологическую этику. 

Использовать дополнительную 

литературу при подготовке к 

сообщению. 

18.Наука и 

культура 

древних 

цивилизаций. 

Формирование науки. 

Научная революция. 

Основные этапы  в истории 

культуры человека. 

Называть основные этапы 

формирования науки. 

Объяснять значение первой 

революции в образовании для 

развития человеческой мысли, 

разума и творчества. 

Описывать четыре этапа  в истории 

культуры человечества. 

Взаимоотношение общества и природы в средневековье(4ч.) 

19.Общие 

проблемы  

взаимоотноше

ний общества 

и природы. 

Развитие мануфактурного 

производства. Расчистка и 

распашка земель. Законодательства 

о защите и сбережения заповедных 

лесов. 

Усиление антропогенного 

воздействия на природу. 

Деградация природной среды. 

Объяснять особенности 

воздействия на природу в 

Средневековье. 

Прогнозировать последствия 

состояния окружающей среды. 

Использовать 

дополнительную информацию к 

сообщению по данной теме. 

20. 

Экологические 

последствия 

Антропогенные изменения. 

Распространение эпидемий, 

пожаров. Религиозные войны. 

Показывать значение 

антропогенных изменений 

природной среды для человека. 



11 
 

антропогенног

о изменения 

природной 

среды для 

человека. 

Причины и следствия 

экологических нарушений в 

Средневековье. 

Прогнозировать  

последствия нарушения 

экологического равновесия в 

средневековых городах. 

Объяснять 

зависимость людей 

от природно-климатических 

факторов. 

Приводить примеры негативного 

влияния климата на жизнь людей. 

  

 

21. 

Воздействие на 

природу в 

России. 

Разнообразие природно-

климатических особенностей 

территории России. Особенности 

 развития хозяйства России в эпоху 

феодализма и влияние на 

природную среду. 

Промыслы как вид хозяйственной 

деятельности по добыче зверя, 

птицы, рыба, меда. 

Называть промысловых животных 

и основные растения и грибы, 

используемые в России и на 

территории ХМАО. 

Понимать роль промыслов в 

нарушении экологической 

обстановки в различных районах 

страны. 

Анализировать отрицательные 

экологические последствия 

хозяйственной деятельности в 

средневековой России. 

 

22. Заповедное 

дело в России. 

 Ограниченный характер 

заповедного дела в России. 

Королевские и царские указы об 

охране природы. Указы Алексея 

Михайловича и Петра 1 об охране 

природы. Засечные леса-

пограничные леса военного 

значения. 

Понимать роль царских указов в 

деле сохранения природы. 

Называть животных, которые были 

спасены благодаря царским указам. 

Аргументировать причины 

активного развития  заповедного 

дела в Средневековье. 

Находить и использовать 

дополнительную литературу по 

данной теме. 

Взаимоотношение  общества и природы в новое время (5ч.) 

23. 

Экологическое 

мировоззрение 

эпохи научной 

революции и 

эпохи 

Просвещения. 

Экологическое мировоззрение 

эпохи научной революции и эпохи 

просвещения. 

Развитие мировоззрения. Взгляды 

отношения человека к природе Ф. 

Бэкона. Ж. Бюффона, К. Линнея, И. 

Канта. 

Прослеживать развитие 

экологического мировоззрения в 

эпоху Просвещения. 

Анализировать суждения 

мыслителей 18 веке о природе и 

человеке. 

Использовать дополнительную 

литературу по данной теме. 

24. 

Взаимоотноше

ние общества и 

природы в 

период 

аграрной и 

промышленно

й революции 

Аграрная революция-переход к 

интенсивному земледелию. 

Промышленная революция- 

переход от ручного к машинному 

производству. 

Проблемы сохранения природной 

среды. 

Знать особенности воздействия на 

природную среду аграрной 

революции. 

Прогнозировать последствия 

многопольной системы 

севооборота на процессе эрозии 

почвы. 

Анализировать отрицательное и 
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18-19 веков. положительное 

воздействие на природную среду 

промышленной революции. 

25. Результаты 

воздействия 

человека на 

природу в 

период Новой 

истории 

человечества. 

Воздействие человека на природу в 

период Новой истории. 

Экологические нарушения. 

Уничтожение лесов, распашка 

земель, загрязнение всех сред 

жизни. 

Выявлять причины исчезновения 

животных. 

Объяснять результаты воздействия 

человека на природу в период 

Новой истории. 

Использовать 

дополнительную  

информацию об истории 

исчезновения зубра, стеллеровой 

коровы и других животных. 

26.Преродосте

режение 

ученых об 

экологической 

опасности 

разрушения 

природы. 

Высказывание ученых в защиту 

природы. Работы Г. Марша. Работы 

В.И. Вернадского. 

Понимать основные положения, 

высказанные Г.Маршем по вопросу 

охраны природы  Вернадского о 

взаимоотношениях 

общества и природы. 

Использовать 

дополнительную  

информацию по данной теме. 

  

27. Заповедное 

дело в России 

в 19 начале 20 

века. 

Развитие заповедного дела в 

России. Заповедник «Аскания-

Нова». Баргузинский заповедник. 

Общество для поощрения культуры 

болот. 

Знать развитие заповедного дела в 

России в 19-начале 20 века. 

Понимать предназначения 

заповедника «Аскания-Нова» 

Использовать 

дополнительную  

информацию по данной теме. 

 

Взаимоотношения общества и природы  в новейшей  истории (8ч.) 

28.Взаимоотно

шения 

общества и 

природы в 

первой 

половине 

Новейшей 

истории. 

Влияние войны на экологическую 

обстановку в мире. 

 

Понимать экологическую 

обстановку стран в результате 

создания многочисленных 

водохранилищ. 

Прогнозировать широкое 

использование предприятий 

химической промышленности и 

развитие всех видов транспорта.   

29. 

Воздействие на 

природу в 

России в 

первой 

половине 

Новейшей 

истории. 

Мероприятия по оздоровлению 

экологической обстановки. 

Прогнозировать последствия 

безжалостной эксплуатации 

природы. 

Предлагать мероприятия по 

оздоровлению экологической 

обстановки. 

Использовать 

дополнительную  

информацию по данной теме. 

 

30. Заповедное 

дело в России 

в первой 

Развитие заповедного дела в 

первые годы советской власти. 

Постановление правительства о 

Использовать дополнительную 

информацию об организации и 

предмете охраны одного из первых 
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половине 

Новейшей 

истории. 

развитии заповедного дела. заповедников Росси. 

Понимать значимость 

постановления правительства 

России о развитии заповедного 

дела. 

31.Экологичес

кие 

последствия 

научно-

технической 

революции в 

России. 

Антропогенное воздействие на 

природу: физическое и химическое. 

Основные источники загрязнения 

атмосферы. Острые экологические 

ситуации. Районы экологического 

бедствия. 

Прогнозировать действия научно- 

технической революции в России 

на природную среду.  

Называть основные загрязняющие 

вещества. 

 Объяснять их действие на живые 

организмы. 

32.Междунаро

дное 

сотрудничеств

о по охране 

природы. 

Объединение международных сил 

в борьбе за сохранение природы. 

Выделение биосферных 

заповедников. Программа ООН по 

окружающей среде. 

Международный Союз охраны 

природы и природных ресурсов. 

Красная книга. 

Называть причины, 

способствовавшие объединению 

международных сил по защите 

природы. 

Понимать, что собой представляют 

ЮНЕП и МСОП? 

Объяснять необходимость создания 

Красной книги. 

Использовать 

дополнительную  

информацию по данной теме. 

 

33.Стратегия 

устойчивого 

существования 

человечества. 

Стратегия  устойчивого развития. 

Принципы устойчивого 

существования. 

Объяснять, почему главным 

принципом устойчивого 

существования является высокая 

нравственность людей. 

Выбирать условия, позволяющие  

осуществлять стратегию 

устойчивого развития. 

 

34. 35. 

Экскурсия в 

природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

 

Растительный и животный мир 

природного парка «Сибирские 

увалы». 

 

Соблюдать правила поведения во 

время экскурсии. 

Использовать план описания 

растительных и животных 

организмов парка «Сибирские 

увалы» 

Презентовать свою работу. 

 

Экологическая грамотность человека (6класс) 

Экологическое мышление (10ч.) 

1.Экология как 

наука. 

Экология как область научного 

знания. 

Называть предмет изучения науки 

экологии. Определять цели и задачи 

курса. 

 

2.Экологическ

ие проблемы. 

Экологическое мышление как 

метод научного познания. 

Выявление и решение 

экологических проблем. 

Объяснять смысл экологического 

мышления как способности 

научного познания взаимосвязей 

живого с окружающей среды. 
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3. 

Благоприятная 

экологическая 

среда. 

Экологическая среда.  

Экологические факторы: 

биотические, абиотические, 

антропогенные. Потребности 

человека. 

Понимать потребность человека в 

экологически благоприятной среде 

жизни. Приводить примеры 

экологических факторов. Называть 

экологические потребности 

человека. 

4.Экологическ

ие опасности. 

Природные источники 

экологической опасности. 

Источники экологической 

опасности. Экологический риск 

как вероятность опасности. 

Называть источники экологических 

опасностей в Ханты-Мансийском 

округе. 

Давать определения понятию 

«риск»,  

5. 

Экологическая 

безопасность. 

Потребность человека в 

экологической благоприятной 

среде жизни. Норма жизни 

Давать определения понятию 

«Экологическая безопасность» 

6. 

Экологическая 

зоркость 

Развитие экологической зоркости. 

Модели поведения: как избежать 

экологическую опасность; 

устранение экологической 

опасности. 

Выбирать обоснованно стратегию 

поведения: избегание опасности, 

приспособление, устранение.  

Приводить доказательства 

относительности величины 

экологического риска для разных 

людей.  

7.Экологическ

ая  

грамотность.  

Жизненные ценности человека. 

Образ жизни. 

Развитие экологической 

грамотности.  

Характер питания. Вредные 

привычки. Активное движение. 

Понимать жизненные ценности. 

Приводить 

доводы в пользу здорового образа 

жизни, экологически  здоровой 

пищи.  

8.Предупрежде

ние  об 

экологической 

опасности. 

Средства массовой информации. 

Проблемы понимания 

информации. 

Называть источники информации: 

телевидения, радио, интернет, 

объявление. 

Анализировать информацию. 

 

9. 

Представление  

экологической 

информации. 

Создание стенгазет, буклетов. 

Правило оформления буклетов. 

Умение работать в группах. 

Формулировать задачи по освоению 

способов поиска, сбора 

информации. 

10 Семинар по 

теме 

«Экологическа

я опасность» 

Публичное представление 

необходимой экологической 

информации. 

Выпуск буклетов. 

Умение высказывать свою точку 

зрения. 

Слушать, принимать доводы, 

рассуждать, делать выводы. 

Уроки прошлого - экологическая грамотность (5ч.) 

11.Экологичес

кая культура 

разных 

народов. 

Традиции разных народов. Музеи, 

библиотеки. Информация из 

прошлого. 

Называть источники информации 

об экологической культуре разных 

времен и народов. 

Применять способы фиксации 

информации. 

12. 

Экологические 

обычаи 

народов 

Предметы быта народов России. 

Традиции народов России. 

Анализировать традиции и обычаи 

народов России с точки зрения  их 

вклада в экологическую 

безопасность. 
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России. 

13.Экологичес

кая культура 

коренных 

народов 

севера. 

Культура народов ханты, манси. 

Особенности питания, жилища, 

хозяйствования. 

Понимать культуру коренных 

народов севера. Называть предметы 

быта народов ханты, манси. 

Принимать и уважать культуру 

ханты, манси. 

14.Расточитель

ное 

природопользо

вание. 

Природопользование. 

Вандализм. Расточительное 

природопользование. 

Приводить примеры здорового и 

экологически безопасного образа 

жизни коренных народов севера, их 

отношения к расточительному 

природопользованию, вредным 

привычкам, экологическому 

вандализму.  

15.Использова

ния традиций в 

современном 

мире. 

Опыт ведения хозяйства. 

Бережный подход к природе, 

окружающему миру. 

Понимать народную мудрость об 

экологической безопасности. Уметь 

представлять полученную 

информацию. 

Экологическая безопасность в школе и дома (4ч.) 

16. 

«Предупрежде

н - значит 

вооружен». 

Причины недостоверности или 

заведомой ложной экологической 

информации. 

Высказывать свое мнение о 

важности свободного доступа к 

достоверной информации об 

экологических опасностях. 

17.Качество 

потребляемых 

ресурсов. 

Информация о качестве 

потребляемой питьевой воды, 

воздуха, питания, используемых 

бытовых приборов, мебели, 

стройматериала. 

Умение определять свежесть 

продуктов, читать этикетки 

производителей на продуктах. 

18.Принцип 

предосторожно

сти. 

Способы снижения 

экологического риска при 

экологически опасном качестве 

питьевой воды, воздуха, питания, 

мебели, стройматериалов. 

Объяснять принцип 

предосторожности «Не навреди». 

Различать достоверные знания 

(факты) и мнения о них. 

19.Семинар по 

теме  

«Предосторож

ность в 

принятии 

решения о 

направлении 

действия. 

Публичное представление 

информации. 

Выпуск буклетов. 

Умение высказывать свою точку 

зрения. 

Слушать, принимать доводы, 

рассуждать, делать выводы. 

Экономное потребление (8ч.) 

20.Отношение 

человека к 

природным 

ресурсам. 

Ценность экономности, бережного 

отношения к природным ресурсам. 

Приводить примеры 

нерасточительного отношения к 

природным ресурсам. Понимать 

смысл рекомендаций Хартии Земли 

по бережному отношению к 

природе. 

21. Причины 

формирования  

сходных 

ценностей у 

Формирования ценностей у 

народов. 

Понимать ценности природных 

ресурсов. 

Характеризовать ценности разных 

народов. 
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разных 

народов. 

22. 
Ограниченность 
природных 

ресурсов. 

Исчерпаемость природных 

ресурсов.  

Понимать причины ограниченности 

природных ресурсов. 

23.Экономное 

потребление 

ресурсов. 

Экономное потребление как 

проявления экологической 

ответственности, экологической 

грамотности человека, условие его 

здоровья и долголетия. 

Объяснять необходимость 

экономии природных ресурсов, 

рационального 

природопользования, чувства меры 

в повседневном потреблении для 

здоровья окружающей среды, 

здоровья человека и его долголетия. 

24.Энергосбер

ежение. 

Ресурсосбережение. Экономное 

использование изделий из дерева. 

Выполнение проекта 

по теме «Энергосбережение» 

«Изделия из дерева» 

25.Водные 

ресурсы. 

Водные ресурсы г. 

Нижневартовска. Бережное 

расходование пресной воды. 

Выполнение проекта 

«Бережное расходование пресной 

воды» 

26. Экскурсия  Экскурсия на Водоканал г. 

Нижневартовска. 

Выполнение проекта 

«Бережное расходование пресной 

воды» 

27.Семинар по 

теме    « 

Ресурсосбереж

ение, его 

виды» 

Готовность к самоограничению в 

целях сохранения  качества 

окружающей среды, здоровья 

человека и безопасности жизни. 

Высказывать свое мнение по 

вопросам самоограничения при 

потреблении материальных благ в 

целях сохранения качества 

окружающей среды, здоровья 

человека, безопасности жизни. 

Представлять результаты проектов  

в газете кружка «Экос». 

Экологическая безопасность  в природной среде (8ч.) 

28.Экологичес

кая 

безопасность в 

природной 

среде. 

Духовные потребности человека. 

Безопасность человека в условиях 

местной природы. Кровососущие 

насекомые. Ядовитые змеи. 

Состояние питьевых источников. 

Доказывать, что природные 

ресурсы являются источником 

удовлетворения не только 

материальных, но и духовных 

потребностей человека. Выражать 

свое отношение к природе. 

29.Роль 

природы в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

Природные ресурсы как источник 

удовлетворения  материальных 

запросов человека. 

Знать лесные ягоды. Уметь 

правильно собирать дары природы. 

30.Ценность 

эстетической 

привлекательн

ости 

природной 

среды. 

Чувство единения с природой. 

Отсутствие следов пребывания 

человека в природе как показатель 

его экологической культуры. 

Уметь составлять инструкцию по 

экологически грамотному 

поведению в природе, учитывая 

местные экологические риски. 
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31.Правила 

экологически 

грамотного 

поведения. 

Экологически грамотное 

поведение в школе, дома, в 

городской природной среде. 

Формулировать правила 

экологического грамотного 

поведения.  

32.Экскурсия Экскурсия на Комсомольское 

озеро с целью взятия проб воды 

для определения степени 

загрязненности воды. 

Определять цели и задачи 

экскурсии. Соблюдать правила 

поведения во время экскурсии. 

33.Проектная 

работа. 

34. 

Выявление степени 

загрязненности вод 

Комсомольского озера. 

Умениние выполнять проектную 

работу используя инструкцию. 

Умение сравнивать , анализировать, 

делать выводы. 

35.Прецентаци

я проектной 

работы. 

Выступление с презентацией 

своей работы.  

Умение представлять свой продукт. 

Выпуск буклетов.  Выступление 

перед школьниками младших 

классов. 

 

  Экология общения человека 7класс (35 часов) 

Тема Содержание по теме Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Введение (4ч.) 

1.Экология  

человека. 

Что изучает экология человека. 

Химические, физические, 

биологические, информационные 

экологические факторы. 

Называть предмет изучения экологии 

человека. 

Перечислять и объяснять группы 

экологических факторов жизни человека. 

2. 

Экологические 

проблемы. 

Экологические проблемы 

изменения  информационной 

среды жизни современного 

человека, форм и способов его 

общения.  

Называть экологические проблемы 

человека, связанные с быстрым 

изменением его природного и 

социального окружения. 

3. 

Экосистемная 

познавательная 

модель. 

Экосистемная познавательная 

модель как средство выявления 

экологических рисков   

информационного окружения. 

Высказывать суждения о характере 

изменения информационной среды 

жизни человека, форм  и способов его 

общения. 

Давать оценку с точки зрения 

экологической безопасности.  

Характеризовать экосистемную 

познавательную модель как средство 

познания в экологии.  

4.Кружок 

«Экос» как 

форма 

общения по 

интересам. 

Цели и задачи кружка «Экос». 

Модель успешного общения 

современного человека. Задачи 

личностного роста. 

Согласовывать цели и задачи кружка со 

своими собственными интересами. 

Представлять модель успешного 

общения современного человека.  

Выполнять задания практикума по 

самооценки умений безопасного 

пользования информацией. 

Формулировать личные учебные задачи 

по освоению модели успешного 

общения. 
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Информация как экологический фактор (7ч.) 

5.Биологическ

ое 

разнообразие. 

Роль биологического 

образования  в сохранении среды 

жизни человека, его выживании. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

разнообразием генетической 

информации, биоразнообразием и 

выживанием человека. 

6. Сохранение 

биологической 

информации 

Формы сохранения ценой 

биологической информации. 

Генно-инженерная  модификация 

растений и животных как 

проблема биологической этики. 

Задача сохранения генетической 

информации малых народов. 

Приводить примеры способов 

генетической информации 

вымирающих видов растений и 

животных. Высказывать свою точку 

зрения на экологические и 

этические проблемы 

генной модификации растений и 

животных. 

Доказывать необходимость 

сохранения малых народов планеты 

для предотвращения ухудшения 

генофонда человека как 

биологического вида. 

 

7.Генетическое 

здоровье 

человека. 

Алкоголизм, курение, 

наркомания как факторы, 

снижающие генетическое 

здоровье человека. 

Находить, собирать информацию о 

влиянии курения, алкоголя, 

наркотических веществ на 

генетическое здоровье в 

библиотеке, интернете. 

8. Психическое 

здоровье 

человека. 

Общение с природой, ее формы. 

Роль восприятия  природных 

форм, звуков, цвета, запахов, 

поверхностей природных 

объектов для телесного и 

психического здоровья человека. 

Обосновывать значение общения с 

природой для телесного  и 

психического здоровья человека, 

используя данные науки. 

9.Ценность 

природной 

среды. 

Ценность природной среды в 

культуре коренных народов 

ханты, манси. 

Оценивать свое умение общаться с 

природой на основе 

самообследования, 

Высказывать суждения о роли 

общения с природой в собственной 

жизни. 

10.Экологичес

кая культура. 

Культура как источник 

информации о способах 

рационального 

природопользования. Роль 

этнокультурного многообразия 

для становления экологической 

культуры общества устойчивого 

развития. 

Приводить примеры информации о 

способах рационального 

природопользования в культуре 

местных народов. 

Оценивать ее актуальность для 

формирования экологической 

культуры нынешнего и будущих 

поколений в целях гармоничного 

общения с природой. 

Приводить примеры сохранения и 

возрождения культуры коренных  

народов ханты, манси. 

11. Формы 

общения. 

Ценность коммуникативных 

умений для современного 

человека. Формы общения. 

Перечислять формы общения. 

Называть существенные признаки 

дискуссии как публичного 
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Дискуссия как форма 

обсуждения спорных вопросов. 

Виды вопросов. 

обсуждения разных точек зрения. 

Называть требования к организации 

дискуссии. 

Составлять сценарий дискуссии и 

организовывать ее. 

Экологическая безопасность в информационной среде ( 9ч.) 

12.Экологичес

кая 

безопасность 

технических 

средств связи. 

Экологические риски 

технических средств связи. 

Способы безопасного 

пользования техническими 

средствами связи.  

Перечислять технические средства 

связи. 

 Представлять в тезисной форме 

информацию об их влиянии на 

здоровье человека. 

Перечислять способы  безопасного 

пользования техническими 

средствами связи. 

13.Безопасност

ь видеосреды. 

Опасность гомогенных и 

агрессивных пространств. Их 

примеры. Видеоэкология. 

Называть признаки гомогенных и 

агрессивных пространств. 

Приводить примеры гомогенных и 

агрессивных пространств в своем 

окружении. 

Объяснять их опасность для 

здоровья. 

14. 

Аудиосреды 

для человека. 

Опасности звуковой среды. Шум 

и вибрация. 

Способы организации 

безопасной видео-и аудиосреды 

человека. 

Приводить примеры 

преобразования гомогенных и 

агрессивных видеосред в 

безопасные для здоровья человека.  

Обобщать информацию о влиянии 

шума и вибрации на здоровье 

человека. 

Представлять информацию о 

способах обеспечения безопасной 

аудио и видеосреды  в виде тезисов. 

15.Защита от 

психологическ

их 

манипуляций. 

Меры манипулятивного 

воздействия. Уловки –

манипуляции. 

Приводить примеры 

манипулятивного воздействия. 

Называть уловки –манипуляции. 

16.Нейтрализа

ция 

манипуляций. 

Способы нейтрализации 

манипуляций. Нейтрализация 

логических ошибок. 

Применять способы нейтрализации 

манипуляций. 

17. 

Информационн

ый терроризм. 

Способы распознавания 

недостоверной информации в 

рекламе. 

Примеры информационного 

терроризма. Способы его 

распознавания и защиты от него.  

Приводить примеры  

информационного терроризма. 

Обосновывать его угрозу для 

безопасности общества, гарантий 

конституционных прав человека на 

здоровье, безопасность, свободный 

доступ к объективной информации. 

18.Противосто

яние 

сквернословию

. 

Язык – основа культурной среды 

человека. Сквернословие  как 

агрессия против психического  и 

духовного здоровья человека. 

Объяснять роль языка в жизни 

человека.  

Приводить мнения разных 

специалистов(психологов, медиков, 

историков, священнослужителей) о 

негативном влиянии сквернословия 

на психическое и духовное здоровье 
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человека. 

Отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии на проблему 

сквернословия в современном 

обществе. 

19.Проблемы 

вредных 

привычек. 

Досуговое общение подростков о 

проблемах курения, 

употребления алкоголя, 

наркотических веществ. 

Рефлексировать опыт досугового 

общения по волнующим проблемам 

курения, употребления алкоголя, 

наркотических веществ. 

20. Способы 

противостояни

я опасным 

предложениям 

при общении. 

Формы предложения курения, 

алкоголя, наркотиков, интимных 

отношений. Формы и способы 

отказа. 

Применять в ролевой игре 

применять способы отказа от 

предложений курения, алкоголя, 

наркотиков, интимных отношений. 

Работа в команде (15ч.) 

21.Развитие 

общества и 

природы. 

Идеи гармоничного, 

сбалансированного развития 

общества и природы. 

Применять знания , полученные на 

учебных предметах. 

22.Социальное 

партнерство. 

Роль социального партнерства в 

их реализации.  

Применять личный опыт для 

обоснования необходимости 

социального партнерства для 

решения экологических проблем.  

23.Способы 

общения в 

команде. 

Ненасильственное общение. 

Диалог. Компромисс и уступка. 

Конструктивная критика. 

Искусство 

спора.Аргументация.Избегание 

конфликтов. Выход из 

конфликта.  

Называть существенные признаки 

ненасильственного общения, 

диалога, компромисса и уступки.  

Приводить примеры в жизненных 

ситуациях. 

Перечислять способы 

аргументации: рассуждение, 

научное доказательство, ссылка на 

опыт, традиции. 

Применять правила спора в 

модельных ситуациях. 

Называть фазы, недопустимые во 

время споры. Называть способы 

предупреждения конфликта и 

выхода из него. 

24.Мягкое 

управление. 

Принцип обратной связи как 

сущность мягкого управления. 

Роль мягкого управления в 

предупреждении и решении 

экологических проблем. 

Называть существенные признаки 

мягкого управления, принципа 

обратной связи. 

Приводить примеры мягкого 

управления для предупреждения и 

решения экологических проблем. 

25.Способы 

организации 

работы в 

команде. 

Принципы работы команды. 

Сотрудничество и взаимопомощь 

для достижения общей цели. 

Называть принципы работы в 

команде( мягкое управление, 

сотрудничество, взаимопомощь для 

достижения общей цели). 

Применять принцип работы в 

команде при выполнении проекта на 

одну из экологических тем(по 

выбору). 
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26.Проектная 

работа. 

Выбор темы проектной работы. 

Цель, задачи проектной работы. 

Актуальность данной работы. 

Работа с литературой. 

Определять цели и задачи своей 

работы. 

Умение анализировать, работать с 

литературой, делать выводы. 
27.Проектная 

работа. 

28.Проектная 

работа 

29.Проектная 

работа. 

30.Экологичес

кое 

просвещение. 

Цели, принципы, формы (буклет, 

брошюра, информационный 

листок, агитационное 

выступление) просвещения. Учет 

возрастных  особенностей 

аудиории, ее интересов. 

Называть цели экологического 

просвещения, его принципы и 

формы. 

Приводить примеры учета 

возрастных особенностей аудитории 

и ее интересов в просветительской 

работы. Представлять свою работу. 

31.Эколого-

просветительн

ый проект. 

Социальные требования к 

просветительскому проекту. 

Доказательность (установление 

истинности или ложности 

тезиса), структура 

доказательства. 

 

Убедительность (обоснование 

целесообразности принятия 

истинного тезиса с 

использованием 

психологических средств). 

Экспертиза проекта. 

Перечислять социальные 

требования к просветительному 

проекту. Называть существенные  

отличия доказательства и 

убеждения. Придавать 

просветительскому проекту 

доказательность и убедительность. 

32.Эколого-

просветительн

ый проект. 

33. Эколого-

просветительн

ый проект. 

34. 

Волонтерская 

работа. 

Просветительская работа. 

Выступление перед учащимися 

школы, на городских 

экологических слетах. 

Умение вести просветительскую 

работу в области экологических 

проблем. 

35. 

Волонтерская 

работа. 

Здоровье человека 8 класс (35 часов) 

Введение. Влияние вредных веществ на организм (13ч.) 

1.Введение. 

Здоровье 

человека. 

Понятие «здоровье». Здоровье 

граждан - национальное 

достояние. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Называть факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Объяснять, почему здоровье 

граждан является национальным 

достоянием, и какие факторы на 

него влияют. 

2.Тяжелые 

металлы  и 

здоровье 

человека. 

Источники загрязнения 

окружающей среды тяжелыми 

металлами. Воздействие тяжелых 

металлов на организм человека. 

Приводить примеры 

основных источников 

загрязнения окружающей среды 

тяжелыми металлами.  

Приводить примеры влияния 

тяжелых металлов на организм 

человека, источниках, путях их 

поступления, последствия на 

здоровья и мерах 
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предостарожности. 

3. 

Микроэлементы 

и их роль в 

организме 

человека. 

Микроэлементы.Роль 

микроэлементов на организм 

человека. 

Понимать роль микроэлементов 

в обмене веществ.  

Приводить примеры 

распределения и роли 

микроэлементов в организме 

человека. 

Выявлять отличительные 

признаки нарушений обмена 

веществ, вызванных избытком 

или недостатком того или иного 

металла в организме человека. 

4. Исследование 

загрязнения 

воздуха 

городским 

транспортом. 

5. Практическая 

работа. 

Отбор проб. Расчет количества 

вредных выбросов 

автотранспорта. 

Расчет количества вредных 

выбросов. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных 

источниках и применять ее. 

Проводить отбор проб для 

практической работы. 

Оформлять полученные 

результаты исследований в виде 

отчетов, таблиц, графиков. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг 

состояния исследуемого объекта. 

Соблюдать правила по техники 

безопасности. 

 

6. Определение 

тяжелых 

металлов в 

почве. 

7.Практическая 

работа. 

Отбор проб. Обнаружение меди и 

свинца. 

Анализ для разных образцов почв. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных 

источниках и применять ее. 

Проводить отбор проб для 

практической работы. 

Оформлять полученные 

результаты исследований в виде 

отчетов, таблиц, графиков. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг 

состояния исследуемого объекта. 

Соблюдать правила по техники 

безопасности. 

 

8. Определению 

ионов железа  в 

природных 

водах. 

9. Практическая 

работа. 

Отбор проб природных вод. 

Подготовка капельного анализа. 

Выполнение анализа. Локальный 

мониторинг. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных 

источниках и применять ее. 

Проводить отбор проб для 

практической работы. 

Оформлять полученные 

результаты исследований в виде 

отчетов, таблиц, графиков. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг 

состояния исследуемого объекта. 

Соблюдать правила по техники 
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безопасности. 

 

10.Воздействие 

на белки солей 

металлов. 

11.Практическая 

работа. 

Реакция осаждения белков 

куриного яйца под действием 

аналогов антропогенных 

химических факторов, 

находящихся в отходах 

промышленных предприятий и 

попадающих в окружающую 

среду. 

Уметь подбирать реактивы, 

проводить химические реакции. 

Соблюдать правила по техники 

безопасности. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных 

источниках и применять ее. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг 

состояния исследуемого объекта. 

 

12. Влияние 

тяжелых 

металлов на 

активность 

каталазы. 

13. 

Практическая 

работа. 

Каталаза, ее характеристика. 

Активность каталазы, ускоряющей 

разложение токсичной для 

организма перекиси  до 

свободного кислорода и воды. 

Получение ферментной вытяжки 

каталазы из картофеля. 

Измерение активности каталазы. 

Исследование влияния активности 

свинца и меди на активность 

каталазы. 

Уметь подбирать реактивы, 

проводить химические реакции. 

Соблюдать правила по техники 

безопасности. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации в различных 

источниках и применять ее. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг 

состояния исследуемого объекта. 

 

Оценка индивидуального физического развития (5ч.) 

14.Проведение 

антропометриче

ских измерений.  

Практическая 

работа. 

Освоение правила и техники 

исследования физического 

развития методами 

антропометрии. 

Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки. 

Применять на практике технику 

исследования физического 

развития методами 

антропометрии. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг. 

15. Проведение 

физиометрическ

их измерений.  

Практическая 

работа. 

Освоение правила и техники 

исследования физического 

развития методами физиометрии. 

Жизненная емкость легких. 

Частота сердечных сокращений. 

Артериальное давление. 

Сила мышц кисти. 

Применять на практике технику 

исследования физического 

развития методами физиометрии. 

Анализировать, делать выводы. 

Осуществлять мониторинг. 

16.Оценка 

результатов 

исследований 

расчетам 

сигмальных 

отклонений от 

стандартов. 

Практическая 

работа. 

Освоение правила и техники 

исследования физического 

развития методами расчетов 

сигмальных отклонений от 

стандартов. 

 

Умение оценивать собственное 

физическое развитие методом 

сигмальных отклонений от 

стандартов, пользуясь данными, 

полученными в практических 

работах. 

Уметь сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 

17. 

Индивидуальны

й профиль 

физического 

развития. 

Индивидуальный профиль 

физического развития. 

Гармоничность физического 

развития. 

Умение оценивать 

гармоничность собственного 

физического развития. 

Уметь сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 
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Оценка 

гармоничности 

развития. 

Практическая 

работа. 

 

18.Гигиеническа

я оценка осанки. 

Практическая 

работа. 

Метод соматоскопии. 

Гигиеническая оценка осанки. 

Исследовать осанку, используя 

метод соматоскопии. 

Давать оценку состояния своей 

осанки. 

Уметь сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 

Оценка физической и умственной работоспособности (4ч.) 

19.Оценка 

физической 

работоспособно

сти. 

Работоспособность. Умственные и 

психические нагрузки. Средства и 

пути повышения 

работоспособности. Реакция 

организма на качественно и 

количественно разные виды 

нагрузки. 

Понимать из каких 

составляющих складывается 

работоспособность человека. 

Называть пути повышения 

работоспособности. 

Объяснять средства повышения 

работоспособности человека. 

20.Исследовани

е физической 

работоспособно

сти путем 

определения  

дыхательной 

возможности  

организма. 

Практическая 

работа. 

Дыхательные возможности 

организма.Проба с задержкой 

дыхания. Проба Серкина. 

Умение  проведения 

функциональных наблюдений за 

работой дыхательной системы. 

Уметь сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

 

21. Метод 

предсказания 

максимального  

потребления 

кислорода в 

степ-тесте. 

Практическая 

работа. 

Работа сердечнососудистой и 

дыхательных систем. Проведение 

функциональных  наблюдений  за 

работой сердечнососудистой и 

дыхательных систем. 

Гарвардский степ-тест. 

Формула Доблена. 

Проводить степ-тест. 

Расчитываь МПК по формуле 

Доблена. 

Уметь сравнивать, анализировать 

свои результаты, делать выводы. 

22.Повышение 

уровня 

физической 

работоспособно

сти-укрепление 

здоровья. 

Зависимость состояния здоровья 

от уровня физического развития. 

Энергозатраты. Дозировка 

тренировочных нагрузок. 

Субъективные показатели 

состояния организма (сон, 

самочувствие, настроение, 

желание тренироваться). 

Медицинские рекомендации. 

Понимать от чего зависит 

состояния здоровья человека. 

Знать как компенсировать 

недостаток энергозатрат. 

Осуществлять грамотный 

самоконтроль за текущим 

функциональным состоянием 

своего организма. 

Оценка умственной работоспособности (7ч.) 

23. Умственная 

работоспособно

сть. 

Физиологические факторы. 

Факторы окружающей среды. 

Психические факторы.  

Называть факторы, от которых 

зависит  умственная 

работоспособность  человека. 

Объяснять влияния факторов на 
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умственную работоспособность  

человека. 

24. 

Исследования 

внимания. 

Практическая 

работа. 

Внимания. Исследования 

внимания   помощью 

корректурной пробы. 

Исследование концентрации 

внимания. Переключение 

произвольного внимания. 

Называть виды внимания.  

Умение определять умственную 

работоспособность с помощью 

исследования внимания. 

Оценивать свои результаты. 

Возможность повышения 

внимания. 

25.Исследовани

я памяти. 

Практическая 

работа. 

Память-свойство нервной 

системы. Виды памяти. 

Исследование кратковременной 

памяти.  Исследование смысловой 

памяти. Исследование зрительной 

оперативной памяти. 

Называть виды памяти. 

Понимать, что память помогает 

человеку воспроизводить и 

использовать прошлый опыт и 

приспосабливаться к 

изменяющимся условиям 

существования. 

Уметь определять умственную 

работоспособность с помощью 

исследования памяти. 

Оценивать свои результаты. 

 

26. 

Исследования 

мышления. 

Практическая 

работа. 

Мышление-психический 

процесс.Исследование 

продуктивности мыслительных 

операций. 

Тест на определение темпа 

мыслительной деятельности. 

Понимать, что мышление 

способствует адаптации человека  

к условиям окружающей среды. 

Уметь определять умственную 

работоспособность с помощью 

исследования мышления, 

работать с шифрограммами. 

Оценивать свои результаты, 

делать выводы. 

 

27.Профилактик

а умственного 

утомления как 

фактор 

укрепления 

здоровья. 

Функциональная истощаемость 

нервных структур. Сохранение 

психического здоровья. 

«Культура умственного труда». 

Советы для улучшения процессов 

запоминания. Интеллект. 

Умение общаться друг с другом- 

второй компонент психического 

здоровья. 

Понимать, что может привести к 

падению активности внимания, 

ослаблению памяти. 

Знать, как можно эффективно 

работать. Применять советы для 

запоминания. 

Знать и использовать правила 

самоорганизации. 

Вырабатывать навыки общения 

друг с другом. 

28. 

Исследования 

индивидуальны

х биоритмов. 

Практическая 

работа. 

Факторы окружающей среды - как 

сигналы для развития 

опережающих реакций 

приспособления организма. 

Биоритмы, их значение. 

Биоритмотест. 

тест на определение типа 

работоспособности. Исследование 

менструального цикла. 

Понимать особенности 

индивидуальных биоритмов с 

целью оптимизации 

работоспособности. 

Вести наблюдения за своим 

организмов. 

Умение строить график, 

проверять результаты 

самооценки своего состояния 

организма. 

Оценивать свои результаты, 
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делать выводы. 

29. Изучения 

влияния 

социально-

психологически

х факторов на 

организм 

человека. 

Социальные факторы.  

Исследование социально-

психологических факторов на 

организм человека. 

Микросоциальные условия. 

Взаимоотношение между 

родителями и детьми. Социальный 

режим.  

Понимать социальные факторы 

среды. 

Выполнять тест.  

Оценивать свои показатели. 

Объяснять отрицательные 

воздействие со стороны 

социально-психологических 

факторов на организм. 

Питание и его роль в формировании здоровья (6ч.) 

30. 

Физиологически

е основы 

питания.  

Пластические  и энергетические 

потребности организма. 

Обмен веществ и энергии в 

зависимости от возраста и уровня 

функциональной активности. 

Питание и конституционные 

особенности. 

Понимать пластические и 

энергетические потребности 

организма.  

Формировать критерии норм 

питания. 

31. Витамины и 

микроэлементы 

в жизни 

человека. 

Основные группы витаминов. 

Биологическая роль витаминов. 

Значение витаминов. 

Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз, 

Авитаминоз. 

Микроэлементы. 

Понимать значимость витаминов 

для организма человека. 

Знать источники витаминов, 

микроэлементов. 

Понимать значение 

микроэлементов для роста и 

развития организма. 

Объяснять значимость 

витаминов и микроэлементов для 

организма. 

 

32. Возрастные 

аспекты 

питания. 

Основные требования к 

организации питания детей разных 

возрастов. 

Проблемы избыточной массы тела 

и дефицита массы тела. 

Понимать значение питания для 

гармоничного роста и развития.  

Объяснять анаболические и 

катаболические процессы. 

33. Культура 

питания и 

предупреждения 

вредных 

привычек в 

питании. 

Культура питания.  

Стресс и питание. Вредные 

привычки в питании, их влияние 

на здоровье. 

Объяснять и аргументировать 

влияние вредных привычек в 

питании( чрезмерное 

употребление отдельных 

пищевых продуктов, чтение и 

просмотр телевизора при приеме 

пищи, употребление  

алкогольных напитков) на 

здоровье. 

34. Расчет 

энергетического 

баланса в 

организме и 

составление 

пищевого 

рациона. 

Практическая 

работа. 

Пищевой рацион. 

Сбалансированное и рациональное 

питание.  

Особенности расчета пищевого 

рациона человека. 

Пример расчета энергетического 

баланса. 

Составление пищевого рациона. 

Умение составлять пищевой 

рацион с учетом правил 

рационального питания. 

 

35. Здоровье Обобщение по курсу.   Умение представлять свой 



27 
 

человека и 

окружающая 

среда.  

Особенности взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

Выступление с презентацией 

своей работы. 

продукт. Выпуск буклетов.  

Выступление перед 

школьниками 

 

Экология человека  9 класс.(35ч.) 

Ведение (1ч.) 

 1.История 

становления 

экологии 

человека. 

История развития экологии 

человека.  

Задачи экологии человека. 

Связь экологии человека с 

другими науками. 

Определять предмет изучения 

экологии человека.  

Описывать основные направления 

экологии человека и пути развития. 

Понимать задачи экологии человека. 

Объяснять связь человека  с другими 

науками.  

Экологически опасные факторы и здоровье человека (5ч.) 

 2.Природно-

климатические 

факторы и 

здоровье 

человека. 

Экологический фактор. 

Классификация 

экологических факторов. 

Знать экологические факторы. 

Объяснять влияние экологических 

факторов на организм человека. 

 3.Биологические 

ритмы человека. 

Экстремальные условия для 

человека. Биологические 

часы. Биологические 

ритмы.  

Понимать необходимость адаптации 

человека к климату. 

Устанавливать взаимосвязь 

ритмических процессов организма 

человека.  

 4.Химические 

экологически 

опасные 

факторы и 

здоровье 

человека. 

Загрязнение окружающей 

среды и возможные 

нарушения здоровья. 

Тератогенное, мутагенное 

канцерогенное действие 

химических экологически 

опасных веществ. 

Профилактика 

токсического воздействия  

химических экологически 

опасных веществ. 

Знать химически экологически 

опасные факторы. 

Называть источники загрязнения. 

Находить дополнительную 

информацию. 

 5.Физические 

экологически 

опасные 

факторы и 

здоровье 

человека. 

Световые факторы. 

Температура и тепловые 

факторы. 

Находить и анализировать 

информацию о световых, 

температурных, тепловых факторах. 

Прогнозировать накопление в 

воздухе оксидов углерода, азота и 

др. веществ. 

 6.Биологические  

экологически 

опасные 

факторы и 

здоровье. 

Компоненты 

биологического фактора. 

Продукты 

микробиологического 

синтеза. Биогены. 

Животные в экологии 

человека. Аллергены. 

Приводить примеры компонентов 

биологического фактора. 

Объяснять роль аллергенов на 

организм человека. 

Механизмы защиты организма человека (4ч.) 
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 7. Адаптации и 

гомеостаз. 

Адаптационный синдром. 

Адаптации. Гомеостаз. 

Объяснять явление адаптационного 

синдрома. 

Понимать важность гомеостаза для 

организма. 

 8.Стресс и 

здоровье. 

Стресс. Стресс при 

экстремальных состояниях. 

Стресс и здоровье. 

Управления и снятия 

стресса. 

Распознавать экстремальные 

ситуации. 

Уметь предотвращать стрессовые 

ситуации. 

 9.Профилактика 

антиоксидантно

й 

недостаточности

. 

Свободные радикалы. 

Антиоксиданты.Антиоксид

антная недостаточность. 

Понимать роль свободных радикалов 

в нарушении жизнедеятельности 

клеток. 

Использовать информацию 

разнообразных источников для 

подготовки докладов. 

 10.Защита 

организма от 

загрязнений. 

Чужеродные вещества. 

Ксенобиотики. 

Защитные системы 

организма. 

Выявлять чужеродные тела. 

Знать возможности защитных систем 

организма.  

Наследственность-важный фактор здоровья (3ч.) 

 11. 

Наследственност

ь и здоровье. 

Наследственность. 

Хромосомные, 

молекулярные болезни. 

Причины наследственных 

болезней. 

Характеризовать наследственные 

болезни.  

Объяснять причины наследственных 

заболеваний.  

 12.Лечение и 

профилактика 

наследственных 

болезней. 

 

Современные методы 

лечения наследственных 

заболеваний. Диетическая 

терапия. 

Профилактика 

наследственных болезней. 

Устранение мутагенных 

факторов. 

Описывать методы лечения 

наследственных болезней. 

Сравнивать данные по частоте 

встречаемости заболевания в общей 

популяции. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

профилактики наследственных 

заболеваний. 

 

 

 13.Планировани

е семьи. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Методы изучения человека: 

цитогенетический, 

биохимический, 

молекулярно-генетический 

анализ, близнецовый метод. 

Характеризовать методы изучения 

человека. 

Понимать значимость планирования 

семьи. 

Природные среды как фактор здоровья (6ч.) 

 14.Загрязнение 

атмосферы. 

Состав атмосферного 

воздуха. Загрязнители 

атмосферы. Система 

мероприятий по снижению 

загрязнения атмосферного 

воздуха. 

ответственность за 

Называть загрязнители воздуха. 

Прогнозировать последствия 

загрязнения атмосферы. 
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нарушение 

природоохранительного 

законодательства. 

 15.Водаи 

здоровье 

человека. 

Значение воды для жизни 

человека. 

Влияние загрязнения воды 

на здоровье человека. 

Правовая охрана водных 

ресурсов. 

 Понимать значение воды для 

организма. 

Называть загрязнители воды. 

Прогнозировать последствия 

загрязнения гидросферы. 

 

 16.Лес и 

здоровье 

человека. 

Свойства леса как 

необходимый 

экологический компонент 

леса. Фитонциды. Лес – 

оздоровительная сила. 

Обосновывать свойства леса для 

здоровья организма. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

 17.Воздействие 

шума на 

организм 

человека. 

Экологические аспекты 

урбанизации. Воздействие 

шума на организм человека. 

Городской шум и борьба с 

ним. Санитарная очистка 

города. 

Оценивать  воздействие шума на 

организм человека. 

Прогнозировать последствия шума 

на организм человека. 

 18.Санитарно-

гигиеническая 

оценка рабочего 

места. 

Практическая 

работа. 

Рабочее место. Его 

значение для здоровья 

человека. 

Цели и задачи, организация 

практической работы. 

Применять практические навыки в 

процессе практической работы. 

Исследовать рабочее место с точки 

зрения экологии.  

Анализировать состояние рабочего 

места. Делать выводы. 

Уметь оформлять и презентовать 

работу. 

 19. Санитарно-

гигиеническая 

оценка классной 

комнаты. 

Практическая 

работа. 

Цели и задачи, организация 

практической работы. 

Исследовать классную 

комнату Б.24. Этапы и 

правила работы. 

Применять практические навыки в 

процессе практической работы. 

Давать санитарно-гигиеническую 

оценку классной комнаты. 

 Делать выводы. 

Уметь оформлять и презентовать 

работу. 

Радиоэкология человека(4ч.) 

 20.Естественный 

радиоцинный 

фон Земли. 

Радиационный фон Земли. 

Внешнее и внутреннее 

облучение. 

Знать источники ионизирующего 

излучения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

 

 21.Пути 

поступления 

радионуклеотид

ов в организм 

человека. 

Пути поступления 

радионуклеотидов в 

организм человека: 

перорально, ингаляционно 

и через кожные покровы. 

Знать пути поступления 

радионуклеотидов в организм 

человека. 

Объяснять типы распределения 

радиоактивных элементов на 

группы. 

 

 22. Источники 

радиоактивного 

загрязнения 

Радиоактивные 

загрязнители. 

Техногенные источники 

Называть радиоактивные 

загрязнители. 

Анализировать схему поступления 
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биосферы. радиации. 

Атомная энергетика. 

Авария на Чернобыльской 

АЭС. Ядерные взрывы. 

радионуклеотидов по пищевым 

цепочкам. 

 23. 

Биологические 

эффекты 

радиации. 

Радиационные эффекты  

облучения человека. 

Канцерогенное действие 

радиоактивных веществ. 

Называть биологические эффекты 

радиации. 

Понимать генетические последствия 

радиации. 

Образ жизни человека – фактор здоровья(8ч.) 

 24.Питание и 

здоровье 

человека. 

Питание как источник 

энергии. Полноцнное 

питание. Обмен веществ. 

Называть этапы пищеварения. 

Описывать  и объяснять процессы в 

ходе пищеварения и обмена веществ. 

Извлекать дополнительную 

информацию о закономерностях 

обмена веществ из различных 

источников. 

Прогнозировать последствия 

нарушения бактериальной флоры 

кишечника, несоблюдения правил 

гигиены органов пищеварения. 

 

 25.Качественны

й состав 

пищевого 

рациона. 

Белки. Жиры. Углеводы. 

Минеральные вещества. 

Понимать физиологическую роль 

белков, жиров, углеводов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и 

презентации проекта о качественном  

составе пищевого рациона. 

 26. Источники и 

функции 

витаминов. 

Витамины. Роль витаминов 

в обменных процессах 

организма. 

Называть источники витаминов. 

Понимать значение 

витаминов для организма человека. 

Объяснять и прогнозировать гипо-и 

авитаминоза.  

 27.Ресурсы 

растительного и 

животного 

происхождения. 

Ресурсы растительного 

происхождения. 

Ресурсы животного 

происхождения. Характер и 

тип питания. 

Называть ресурсы растительного и 

животного происхождения. 

Объяснять необходимость 

употребления растительной и 

животной пищи для человека. 

 28.Болезни 

нездорового 

образа жизни. 

Курение. 

Дым-продукт курения 

табака. 

Влияние компонентов, 

находящихся в табачном 

дыме на организм человека. 

Называть компоненты, находящиеся 

в табачном дыме. 

Обосновывать вредное влияние 

курение на организм человека. 

 29.Действие 

алкоголя на 

организм. 

Алкоголь - наркотическое 

вещество. Генетико-

биохимический контроль 

метаболизма алкоголя в 

организме. Действие 

алкоголя на половые 

клетки. 

Объяснять влияние алкоголя на 

организм человека. 

Приводить факты, подтверждающие 

губительное действие алкоголя на 

системы органов организма. 

 30.Наркомания. Наркотические вещества. 

Наркотическое действии 

Знать наркотические вещества. 

Объяснять влияние  
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наркотиков на психику 

человека. Зависимость от 

наркотических веществ. 

СПИД-угроза здоровью 

человечества. 

наркотиков на организм. 

Прогнозировать действие 

наркотических веществ. 

 31.Гиподинамия. Значение физических  

упражнений для здоровья 

человека. 

Энергозатраты человека 

при различных физических 

занятиях.  

Объяснять значение двигательной 

активности. 

Социальная экология (4 ч.) 

 32.Становление 

человека как 

биосоциального 

существа. 

Человек-биосоциальное 

существо. Трудовая 

деятельность.  

Называть биологические  и 

социальные факторы человека. 

Объяснять реализацию становления 

человека как социальное существо в 

процессе общественно- трудовой 

деятельности. 

 33.Биологически

й возраст 

человека. 

Старение – 

общебиологическая 

закономерность.  Рекорды 

долголетия. 

Морфологическая 

характеристика старения. 

Увеличение 

продолжительности жизни 

человека. 

Объяснять причины долголетия. 

Понимать адаптационные 

механизмы, которые ведут к 

сохранению молодости и здоровья. 

 34.Популяционн

ое здоровье. 

Здоровье популяции. 

Интенсивный прирост 

населения. 

Понимать процессы, проводящие к 

совершенствованию человеческой 

популяции. 

Объяснять последствия влияния 

факторов среды обитания на 

человеческие популяции. 

 35.Критерии 

экологии 

человека. 

Здоровье – важный 

критерий благополучия 

человека. 

Отношение человек-

общество. Отношение 

человек-природа. 

Отношения между 

основными социальными 

группами человечества. 

Объяснять критерии здоровья 

человека. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений 

по данной теме. 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса 

Педагогическим средством решения задач курса являются организация ситуаций 

учебного, учебно-проектного и социально-проектного типов. В них целенаправленно 

создаются условия для учебного и социального позиционирования, разных форм 

коммуникаций и взаимодействия, формирования жизненных установок, накопления опыта 

практических экологически ориентированных действий в окружающей среде. 

  Обучающиеся вовлекаются в интерактивные формы деятельности, экологический 

практикум, выполняют экологические проекты, участвуют в ролевых играх, дискуссиях, 
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выпускают газету. Рассматриваемые экологические ситуации, узнаваемые детьми, 

затрагивают их непосредственные интересы и потребности. Они усиливают мотивацию к 

экологическому образованию, практической эколого-направленной деятельности. 

  Для организации курса требуется помещение и оборудование для просмотра 

кинофильмов, мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, 

оборудование для проведения экспериментов, образцы эколого-посветительной 

продукции (киноролики, буклеты, плакаты). 

 

Рекомендуемая литература для учителя 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В. и др. Практикум по экологии. М.: АО МДС, 1996. 

2. Арский Ю.М.Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать. 

Учебное пособие.М.,МНЭПУ,1997. 

3. Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. и др. Экология животных. -М.: Вентана-Граф, 2006. 

4. Беспятьва Н.К. Программа педагога дополнительного образования.- М.: Айрис-

пресс,2003. 

5. Воронов А.Г.Биогеография с основами экологии. М.: изд-во МГУ,1987.Гиляров 

А.М. Популяционная экология. -М.,1990. 

6. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека. - М.: 

ВЛАДОС,2003. 

7. Глазачев С.Н. Экологическая культура: пробное учебное пособие. -М.,1997. 

8. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе.- М.: Вербум-М, 2001. 

9. ЗахлебныйА.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе. 

М.: Просвещение, 1984. 

10. Зврев А.Т., Кузнецов В.Н. Экология. Методическое пособие. –М.: ОНИКС,2005. 

11. Кавтарадзе Д.Н. Игра. Введение в активные методы обучения. -М.: Флинт, 1998. 

12. КавтарадцеД.Н.Экологические игры. -М.,1998. 

13. Кузнецов В.Н. Справочные и дополнительные материалы к урокам экологии.- 

М.:Дрофа, 2002. 

14. Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чем не узнаешь на уроках.-

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2003. 

15. Косов В.И. и др. Экологический мониторинг. Тверь, 1996. 

16. Лазарев Т.В. «Технологии для ФГОС.Часть первая: Технология АМО.-

Петрозаводск,2012. 

17. Литвинова Л.С. Нравственно-экологическое воспитание учащихся: методика. 

Основные аспекты, сценарии мероприятий. М.,2005. 

18. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума.-М.:Языки русской 

культуры,2000. 

19. Новолодская Е.Н.Экологический тренинг для учащихся и учителей. Начальная 

школа плюс до и после.-2005.-№12-с.3-9. 

20. СизановА.Н. Модульный курс профилактики курения: 5-11кл. – М.:ВАКО,2008. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1. Величевский Б.Т. и др. Здоровье человека и окружающая среда. Учебное пособие. 

М.: новая школа, 1997. 

2. Воробьев Р. И. Питание и здоровье.М.: Медецина,1990. 

3. Грешневиков А.Н. Экологический букварь.-М.: ЭКОС-информ, 1995. 

4. Иванов В.П. Экология человека.-Санкт-Петербург СПбГМА,1997. 

5. Красная книга Российской Федерации. -М.: 1995. 
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6. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. Беседы прошлых лет.- М.: Прогресс, 

1997. 

7. Селевко Г.К. Научи себя учиться-М.:Народное образование:НИИ школьных 

технологий,2009.-Ч.4,9,10,17,19,20. 

8. Селевко Г.К. Утверждай себя.-М.: Народное образование: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

9. Социальная и этническая экология. Региональный компонент. Под редакцией 

Рянского Ф.Н. – ФГУ ИПП «Тюмень»,Нижневартовск-Тюмень,2003. 

10. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении.- СПб.: КАРО, 2005. 

11. Экологический атлас для школьников под ред. А.Т.Зверева. - М.:АСТ-Пресс,2001. 

 

 

 

 

 

 


