
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Экология и жизнь» для 9 класса разработана на 

основе: 

-Закона РФ «Об образовании в РФ»; 

-ФГОС НОО; 

-ООП НОО МБОУ Школы № 63 г.о. Самара; 

-авторской программы Е.Н. Карякина «Экология и жизнь» (Сборник методических 

рекомендаций. Предпрофильная подготовка выпускников основной школы/ Авторы – 

состовители: Н.Б.Колесников, Г.Ю. Смирнова, И.А. Сырова, И.А.Чупахина  – Самара: 

Издательство СФ МГПУ);       

 - Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. — М. : Просвещение, 

2011.                                             

Огромный интерес общественности к экологическим проблемам, ее требования гласности 

в оценке качества окружающей среды убеждают, что охрана природы в настоящее время 

является делом каждого. Формирование и развитие экологического мышления должно 

осуществляться с детства. Этот процесс формирует человеческое сознание, гражданскую 

активность, убежденность в возможности и необходимости решения экологических 

проблем на основе имеющихся знаний и умений по изучению и охране окружающей 

среды. 

Актуальность и острейшая социальная значимость проблемы ухудшения состояния 

окружающей нас среды натолкнула на мысль о введении в учебный план учащихся 9 

класса элективного курса ―Экология и жизнь‖. 

   Цель курса:  

 сформировать представления о взаимосвязи  здоровья человека от состояния 

окружающей среды.        

         Задачи курса: 

 обобщить экологическую информацию, полученную учащимися при изучении 

биологии, географии, химии, физики. 

 расширить круг знаний о сути взаимодействия человека и природы. 

 помочь осознать опасность антропогенной деятельности при еѐ бесконтрольности. 

 сформировать умения приобретать и применять полученные знания. 

           Основная идея курса: практическое осмысление экологии человека как науки, 

изучающей взаимодействие человека с окружающей средой. 



            Содержание  курса включает совокупность сведений, обеспечивающих 

необходимый уровень знаний о негативных тенденциях в состоянии здоровья, 

обусловленных воздействием различных антропогенных факторов. 

Знание закономерностей и эколого-физиологических механизмов адаптации человека к 

различным климатогеографическим и антропогенным факторам среды позволяет 

разработать мероприятия по профилактике болезней, связанных с окружающей средой. 

Выполнение  практических работ и наблюдений позволяет выработать умение 

формулировать познавательные задачи, выявлять причинно-следственные связи. 

Программа построена с учѐтом реализации межпредметных связей с курсом биологии и 

химии. 

              Исходя из задач обучения программа кружка, с одной стороны, должна 

способствовать формированию особых экологических, необходимых в повседневной 

жизни, с другой стороны, данный курс должен заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования экологических знаний. Решению этих задач служат разнообразные 

методы и организационные формы работы. При изучении данного курса целесообразно 

использовать следующие методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности учащихся: лекции, беседы, исследовательская деятельность учеников, 

дискуссии,  анализ таблиц и схем, видеофильмы, проведение опытов. 

Большая роль в изучении данного курса принадлежит проектно-

исследовательской  деятельности. Она выполняет роль источника знаний, служит основой 

для выдвижения и проверки гипотез, средством закрепления знаний и умений. 

              Предлагается использовать дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся при выполнении творческих заданий. 

            В завершении курса учащимся предлагается выполнить исследовательскую или 

творческую работу. 

             Программа включает материал, в процессе изучения которого открывается 

возможность реализовать систему обобщений, что позволяет учащимся понять роль 

экологии среди других наук о природе, еѐ значение для человечества.           

        Программа курса «Экологическая безопасность человека» учитывает региональные 

особенности Курской области. С этой целью необходимо привлекать к учебным занятиям 

публикации из местной прессы, радио и телевидения, статистические данные и материалы 

местных центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Формы работы: 

- индивидуальная; 

- групповая; 



- коллективная. 

  

Методы, используемые для реализации работы кружка: 

1. Наглядные методы: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- наблюдения; 

- показа сказок (педагогом, детьми); 

- рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

- проведение дидактических игр; 

2. Словесные методы: 

- чтение литературных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы 

      3.   Игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых,  дидактических, 

игр - драматизаций и др.); 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

4. Практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- оформление гербария растений, коллекции семян, плодов; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- изготовление с детьми наглядных пособий. 

Результаты  изучения     курса: 

Вводное занятие  

Познавательные: закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, нуждающееся в 

определенных жизненно необходимых условиях; человек, как природопользователь, 

потребляющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства. 

Экология леса  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы под руководством взрослых. 

Регулятивные: в    сотрудничестве с учителем определять последовательность выполнения 

работы (проекта).  

Коммуникативные: сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 



Экология рек.  

Познавательные: осознанное и речевое высказывание собственного отношения к 

окружающему миру.  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; оценивать результат своих 

действий.  

Коммуникативные: умение работать в группе; использовать речь для регуляции своего 

действия; ставить вопросы собеседнику с целью более прочного усвоения материала. 

Растения и животные Самарской области.  

Познавательные: понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Коммуникативные: участвовать  в диалоге при выполнении заданий; умение работать в 

паре. 

Домашние животные.  

Познавательные: умение наблюдать природу, анализировать, задавать вопросы об 

окружающем мире.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в умственной форме. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Мой дом.  

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

сравнивать свои знания с тем, что предстоит узнать, осуществлять поиск существенной 

информации  (из материалов учебника, из рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти)  при выполнении заданий и подготовке проекта.  

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем определять последовательность выполнения 

работы (проекта), учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

Коммуникативные: сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

     Личностные  результаты: 

1) знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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. 

4) формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

Метапредметными результатами освоения  программы являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

 Учащиеся должны знать: 

•    пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

•    влияние факторов среды на генофонд человека; 

•    значение рационального питания для здоровья человека; 

•    роль биоритмов на жизнедеятельность; 

•    особенности квартиры как экосистемы; 

•   способы избавления от бытовых отходов; 

• особенности среды и заболевания, связанные с ней(профессиональные, природно-

очаговые, сезонные, грибковые, вирусные и бактериальные заболевания, СПИД, гепатит 

С), меры профилактики; 

•   последствия применения диоксинов, пестицидов, нитратов для здоровья; 

•   последствия употребления пищевых добавок, газированных напитков 

        Учащиеся должны уметь: 

•  выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических факторов 

на состояние здоровья человека; 

•   осознавать опасность антропогенной деятельности при еѐ бесконтрольности; 



•   проводить исследование помещения на соответствие его экологическим нормативам; 

•   соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

•   выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

•   определять свой хронобиотип; 

•   анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

•  грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчѐтов, таблиц; 

•  определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

• использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной литературой, 

с периодическими изданиями. 

Обучение учащихся опирается на полученные ранее знания по биологии, химии, физике, 

географии, обществознанию на основе развития и обобщения экологических понятии, 

усвоения важнейших закономерностей, идеи, теории, обеспечивающих формирование 

эколого-природоохранительного мышления и подготовку к практической деятельности. 

В целях развития познавательной активности обучающихся в процессе изучения данного 

курса организуются исследовательская и экспериментальная работа, подготовка 

рефератов, составление различных схем, решение экологических задач. Курс рассчитан на 

1 часа в неделю, 34 часа в год для каждой параллели. Он ориентирует выпускников 

основной школы на осознанный выбор в старших классах естественнонаучного профиля 

обучения. 

Проверка качества усвоения учебного материала осуществляется в ходе текущего и 

тематического контроля с использованием устного опроса, тестовых заданий, изучения 

результатов исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание программы в 5 классе 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у учащихся фундамента 

экологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит освоить основы адекватного 

природопользования и поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет  значительную роль в развитии и воспитании личности 

Материал курса разделен на занятия, им предшествует «Введение», в котором учащиеся 

знакомятся с правилами поведения в лаборатории, проходят инструктаж. Каждое занятие 

построено на том, что ученик может почувствовать себя в 

роли ученого биолога, занимающегося различными направлениями биологии. 

Ботаника— наука о растениях 



Зоология— наука, предметом изучения которой являются представители царства 

животных 

Микробиология— наука о бактериях. Разделы микробиологии: бактериология, 

вирусология 

Биохимия—наука о химическом составе клеток и организмов 

Цитология— раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и процессы. 

Гистология—раздел биологии, изучающий строение тканей организмов 

Физиология— наукао жизненных процессах. 

Эмбриология– наука о развитии организмов.  

Этология— дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. 

Экология— наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Антропология— наука,занимающихся изучением человека, его происхождения, развития 

Бактериология— наука о бактериях 

Биогеография— наука изучает закономерности географического распространения и 

распределения организмов. 

Биогеоценология— научная дисциплина, исследующая строение и функционирование  

биогеоценозов 

Дендрология— раздел ботаники, предметом изучения которого являются деревья. 

Систематика— научная дисциплина, о классификации живых организмов 

Микология — наука о грибах 

Морфология изучает внешнее строение организма 

Наука о водорослях называется альтологией.  

Орнитология — раздел зоологии, посвященный изучению птиц. 

Содержание программы в 6 классе 

Цель курса: расширить представления учащихся о растительном мире; показать 

взаимосвязи между растениями и окружающей средой; сформировать знания о 

рациональном пользовании богатствами природы.  

Основные идей курса: многообразие и целостность природы; единство природы и 

человека; взаимосвязь объектов, явлений и процессов природы.  

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию и 

экологию». Такие общие экологические понятия, как «экологический фактор», 

«взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с 

окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах растений.  



        От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические 

группы растений по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены 

основные виды приспособлений растений как показатель условий их жизни.  

Содержание программы в 7 классе 

Целью курса является изучение важнейших закономерностей взаимодействия животных с 

абиотическими и биотическими факторами окружающей среды.  

Основное внимание уделяется экологическим адаптациям животных различных видов к 

условиям обитания, взаимодействию животных с другими членами биоценозов и их роли 

в естественных и созданных человеком экосистемах.  

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий, 

формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Природа. Введение в биологию 

и экологию» и «Экология растений». Рассматривается влияние условий окружающей 

среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания, многообразие 

взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении экологического 

равновесия в природе.  

Содержание программы в 8 классе 

Введение в раздел «Экология человека». Место, значимость и практическая 

направленность курса 

Раздел . Окружающая среда и здоровье человека . 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. 

Раздел . Влияние факторов среды на функционирование систем органов  

1. Опорно-двигательная система  

2. Кровь и кровообращение.  

3.Дыхательная система  



4. Пищеварительная система.  

5. Кожа  

6.Нервная система . ВНД.  

7. Анализаторы.  

Раздел . Репродуктивное здоровье  

Раздел . Заключение  

 

Содержание программы в 9 классе 

Введение.  

История развития экологии как науки, задачи и методы. Экологические факторы. 

I. Взаимодействие человека с природной средой.  

Роль природы в жизни человеческого общества. Масштабы воздействия человека на 

природу и их последствия. Атомная энергетика. Нетрадиционные источники энергии. 

Здоровье и окружающая среда. Современные проблемы охраны природы. Международное 

сотрудничество в области охраны природы. 

II. Атмосфера и человек.  

Газовая оболочка Земли. Антропогенные выбросы в атмосферу. Экологические проблемы: 

парниковый эффект, истощение озонового слоя, кислотные дожди, радиация. 

Самоочищение атмосферы. Выбросы производства и автотранспорта, мероприятия по 

борьбе с ними. 

Контроль за качеством атмосферного воздуха. Безотходные и малоотходные 

производства. 

III. Земля и человек.  

Деятельность человека и почва. Почва как составная часть биосферных 

круговоротов веществ. Земельный фонд России. 

Плодородие почвы. Эрозия почв и борьба с ней. Экология и минеральные удобрения. 

Мониторинг земель. 

IV. Недра и человек.  

Горные разработки и природные ландшафты. Добыча полезных ископаемых и 

комплексное их использование. Охрана недр на Севере. Рекультивация земель. 

V. Водные ресурсы и человек.  

Значение воды в жизни человека. Водные ресурсы России, их охрана. Экологические 

проблемы Байкала, Ладоги, Арала. Очистка сточных вод. Бессточные производства. 

Мировой океан и человек. Контроль за чистотой водоемов. 

VI. Растительный мир и человек.  



Растительный мир - компонент биосферы. Роль леса в жизни человека. Охрана лесов, 

хозяйственно ценных и редких видов растений. Редкие растения Ямала, их охрана. 

VII. Животный мир и человек.  

Многообразие животного мира и его значение в развитии биосферы. Антропогенное 

воздействие на животный мир. Охрана и восстановление численности животных. Редкие 

животные Ямала, их охрана. 

VIII. Окружающая среда и здоровье человека.  

Природное окружение человека. Химические и биологические загрязнения среды и их 

последствия. Влияние на здоровье человека звуков, погоды, питания. Урбанизация и 

здоровье человека. Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Заключение.  

Проведение конференций, диспутов, деловых игр. 

Тематическое планирование 
5 класс  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 

     В том числе 

Теорет. Практич 

1 Введение. 5 2 3 

2 Царство Бактерии и Грибы 5 2 3 

3 Царство Растения 10 3 7 

4 Царство Животные 13 5 8 

5 Итоговое занятие 1  1 
 Итого: 34 12 22 

 

6 класс  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 

     В том числе 

Теорет Практич 

1 Введение 1 1  

2 Сообщество водных объектов 6 2 4 

3 Лесное сообщество 10 3 7 

4 Сообщество лугов 7 2 5 

5 Сообщество степей 7 2 5 

6 Проектная деятельность 2  2 

7 Итоговое занятие 1  1 
 Итого 34 10 24 

 

7 класс  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 
     В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Основы экологических знаний 6 4 2 

2 ООПТ Челябинской области 15 5 10 

3 Уральские Робинзоны 8 2 6 

4 Живые барометры 3 1 2 

5 Итоговое занятие 2  2 
 Итого 34 12 22 



8 класс  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 

     В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Основы экологических знаний 10 4 6 

2 Среды жизни на Земле 12 4 8 

3 Экологические факторы 6 2 4 

4 Фенология как наука 5 2 3 

5 Итоговое занятие 1  1 
 Итого 34 12 22 

 

9 класс.  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 
     В том числе 

Теорет. Практич. 

1 Природоохранная деятельность 5  5 

2 Проектная деятельность 27 5 22 

3 Итоговое занятие 2  2 
  Итого 34 5 29 

 

 

Литература. 

1. Крискунов Е.Н. Экология, 9 кл. - М: Издательский дом ― Дрофа‖. 

2. Миркин В.М., Наумова Л.Г. Экология России: 9 класс- М.: АОМДС, 

Юнисам. 

3. Новиков Ю.В. Человек и природа.- М.: Просвещение. 

4. Понаморева И.Н. Экология.-М.: Изд. центр ― Вентана-Граа‖. 

5. Чернова Н.М. Основы экологии, 9 кл.- М.: Просвещение. 

6. Учителю экологии. Приложение// Биология в школе. - №4 

 

 

 

 


