
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Экология человека» 

Программа разработана как нормативно правовой документ для 

организации внеурочной деятельности в 9 классе. Программа реализует 
требования ФГОС к условиям и результатам образования обучающихся 

основной школы.  

Целью программы является формирование у школьников оптимальной 

для здоровья модели и стратегии поведения, обеспечивающей наилучшую 
адаптацию во взрослой жизни. Курс нацелен помочь подросткам 

противостоять отрицательному давлению социальной среды, подготовить 

подростков к принятию разумных решений.  
Основные задачи: 

• формирование научной картины мира у учащихся; • воспитание 

экологической культуры здоровья;  

• изучение психофизиологические показатели и ресурсы здоровья;  
• ознакомить с методами диагностики состояния здоровья; • развитие 

умения использовать знания, в том числе и в нестандартных ситуациях.  

• развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 
логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе 

изучения строения и жизнедеятельности органов;  

• развить коммуникативные способности учащихся;  

• овладеть современными методами формирования ЗОЖ, 
профилактическими методами предупреждения вредных привычек.  

В курс включены лабораторные работы по оценке функционального 

состояния организма, которые помогут выработать программу сохранения и 
укрепления здоровья. Материалы по проектной деятельности позволят 

разнообразить формы организации учебного процесса, расширить рамки 

учебного предмета. Место курса в учебном плане Программа внеурочной 

деятельности составлена для учащихся 9 класса общеобразовательной 
школы.  

Срок реализации 1 год. Курс рассчитан на 34 час (1 час в неделю).  

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности  

Личностные результаты:  

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни;  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

 Формирование ответственного отношения к природе, осознание 
необходимости защиты окружающей среды.  

Метапредметные результаты:  



 Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;  

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты 
В ходе занятий внеурочной деятельности школьники должны 

демонстрировать знания, умения и навыки  

• Способность различать научную и паранаучную информацию о 

влиянии различных факторов на человека и его здоровье. 
 • Знание экологических и социальных факторов влияющих на здоровье 

человека.  

• Умение описывать влияние экологических и социальных факторов на 
здоровье человека. 

 • Умение различать случайные и закономерные влияния экологических 

факторов на здоровье и работоспособность человека.  

• Умение прогнозировать возможные последствия изменения 
окружающей среды на бытовом уровне.  

• Умение объяснять значение и место взаимоотношений человека и 

природы в материальной и духовной культуре человека.  
• Навыки сравнения проблем здоровья у людей разных профессий и 

социальных групп в зависимости от общекультурных позиций, ценностных 

установок и ориентации.  

• Умение организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам 
оптимизации собственных отношений со средой.  

• Проявление активности в пропаганде здорового образа жизни и отказе 

от вредных привычек.  
• Понимание важности сохранения здоровья как одной из главных 

ценностей жизни.  

• Овладение навыками здорового образа жизни. 

• Повышение уровня общих и специальных знаний и умений по 
биологии 


