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Введение 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экология» 

составлена с учетом требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17.12.2010), на основе авторской программы И. М. Швец 

(Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. –  М.: 

Вентана-Граф) 

Программа курса «Экология» для 8  класса рассчитана на объем 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Программа курса «Экология» для 8  класса построена с учетом возрастных 

особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения 

ведущих экологических идей и научных фактов. 

Промежуточная аттестация освоения курса внеурочной деятельности 

предусмотрена по итогам четверти и года с фиксацией в электронном 

журнале результата «зачет/незачет». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты – система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах 

экологии, биосферосовместимых принципах деятельности человечества, 

осознание объективно существующих экологических возможностей и 

ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним 

применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных 

предметных областей, а также формирование исследовательских умений для 

мониторинга окружающей среды. Личностные результаты в ЭОУР – 

формирование способности учащихся самостоятельно учиться, общаться, 

принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за 

собственные действия и поступки, выработка основ экологически грамотного 

поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-значимой 

деятельности по улучшению состоянии окружающей среды. 

Метапредметные   результаты: 

А) УУД (универсальные учебные действия) – совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР – своеобразный 

«ключ» для формирования более узких предметных компетентностей: 

– общекультурная (способность познавать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, ценностное осмысление природы, бережное 

отношение к культурно-историческому и природному наследию России, 

осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, 

освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности 

учащихся в области организации самостоятельной познавательной 

деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и 

целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в 

другую, умело применять их на практике); 

– информационная (умение работать с различными источниками 

информации, анализировать, систематизировать знания, формулировать 

выводы, обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из 

различных информационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, 

СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданская (практические умения по экологическому 

мониторингу, овладение навыками изучения и содействия решению 

экологических проблем своего города, способность принимать решения, 

ответственность за результат собственной деятельности); 

– коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность 

принять иную точку зрения или убедить собеседника в правильности 

собственной, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать 

в команде для достижения общего результата); 

– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование 

внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и 

предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности в 

целом); 

– экологическая (способность школьниками системно применять 

экологические знания и метапредметные умения для самостоятельной и 

коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых 

задач в соответствии с идеями устойчивого развития). 
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Содержание курса внеурочной деятельности - 8 класс 

Введение (1 ч) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин 

естественно-научного цикла. Значимость и практическая направленность 

курса. 

I. Окружающая среда и здоровье человека (8 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, 

социальную и прикладную составляющие. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. 

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды 

со здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образ жизни. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития 

взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: 

негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, 

невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. 

Проектная деятельность. 

История возникновения отдельных экологических проблем. Группы 

населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (18 ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Двигательная активность. Гиподинамия. Основные категории физических 

упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка состояния физического здоровья 

Проектная деятельность. 

Формирование навыков активного образа жизни. 

2. Кровь и кровообращение (2ч) 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. 

Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические 

заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская 

гипертония. Профилактика нарушений деятельности органов 

кровообращения. 

Лабораторные работы. 

Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Проектная деятельность. 

Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным; показатели 

состояния здоровья). 

3. Дыхательная система (1ч) 
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Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. 

Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

4. Пищеварительная система (4ч) 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой 

режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. 

О чем может рассказать упаковка продукта. 

Проектная деятельность. 

Рациональное питание. 

5. Кожа (2ч) 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила 

пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. 

Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей 

нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

Практическая работа. 

Развитие утомления. 

7. Анализаторы (1ч) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, 

органов слуха и равновесия. 

Лабораторная работа. 

Воздействие шума на остроту слуха. 

Проектная деятельность. 

Бережное отношение к здоровью. 

III. Репродуктивное здоровье (6 ч) 

Половая система. Развитие организма (6ч) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного 

поведения. 

Заключение (1 ч) 

Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». 

Здоровье как одна из главных ценностей. Влияние биологических и 

социальных факторов на организм человека. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

1. Введение 1  

1. Окружающая среда и здоровье человека 8  

2. 
Экология человека. Классификация экологических 

факторов. 
1  

3. 
Человек как биосоциальное существо. Образ 

жизни. Здоровье. 
1  

4. 
История развития представлений о здоровом 

образе жизни. 
1  

5. 
Характеристика основных адаптивных типов 

человека. Расы человека. Этнография. 
1  

6. Климат и здоровье. Биометеорология. 1  

7. 

Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая 

радиация. 

1  

8. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: 

табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 

1  

9. Оценка состояния здоровья. 1  

1. Влияние факторов среды на 

функционирование систем органов 
18  

10

. 
Опорно-двигательная система 2  

11

. 
Кровь и кровообращение 2  

13

. 
Дыхательная система 1  

14

. 
Пищеварительная система 4  

15

. 
Кожа 2  
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16

. 
Нервная система. Высшая нервная деятельность 6  

17

. 
Анализаторы 

1 
 

1. Репродуктивное здоровье 6  

18

. 

Половая система. Развитие организма 

 
6  

19

. 
Заключение 1  

Всего: 34  
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