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Пояснительная записка 

 

  Министерство образования и науки Российской Федерации перед 

педагогами  ставит важную задачу   перехода к «новой школе», школе, 

которая может подготовить выпускников способных решать проблемы 

самоопределения, обладающих экологическим мышлением. 

 Следовательно, цель моей работы, как педагога  – формировать 

личность, обладающей экологическим сознанием, на основании которого 

развивается экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде 

совокупности конкретных действий и поступков обучающихся, связанных с 

воздействием на природное окружение. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.   

 Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

  

Программа  внеурочной деятельности  предусматривает: 

- в  10 классе –  34 часа  (1 час в неделю) 

- в  11 классе – 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы основ 

экологической культуры на ступени среднего общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Цели  программы: 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

- формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи:   
1. Воспитывать  экологическую  ответственность,  как основную  черту 

личности на основе системных знаний об экологических проблемах 

современности и возможности устойчивого развития современной 

цивилизации; ответственность за сохранение существующих школьных 



традиций; политическую культуру, чувство ответственности за 

будущее своей страны. 

2. Формировать валеологическую культуру школьников; потребность в 

самообразовании в условиях развития науки, культуры и техники; 

эстетические вкусы и идеалы, инициативность, творческое отношение 

к окружающему миру. 

3. Повышать уровень физической подготовки учащихся.  

4. Ориентировать школьников на «постоянный труд души». 

 

Содержание программы 

 

Введение (2 час). 

Вводная лекция «Здоровье и факторы риска болезни». 

Анкетирование «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: 

методика измерения». 

Здоровье и наследственность (5 часов). 

Лекция «Место человека в системе животных». 

Семинары: 

 «Стресс – наследственная реакция адаптации»; 

 «Носители наследственности»; 

 Наследственные болезни»; 

 Диагностика и лечение, предупреждение наследственных болезней» 

Среда жизнедеятельности человека (6 часов) 

Лекция «Природная среда – источник инфекционных заболеваний». 

Семинары: 

 «Космос и здоровье»; 

 «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и 

самочувствие»; 

 «Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения». 

Практические работы: 

 Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь»; 

 Ознакомление с  фитонцидными растениями и выявление возможности 

их использования в интерьере». 

Природная среда теряет свои экологические свойства (10 часов). 

Лекции и семинары: 

 «Загрязнение атмосферы и гидросферы»; 

 «Опасность химического отравления. Организм защищается от 

загрязнений»; 

 «Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье»; 

 «Влияние шумов на здоровье»; 

 «Очистка воды из природных источников». 

Здоровый образ жизни (11 часов). 

Лекции: 

 «СПИД – коварная болезнь». 

Семинары: 



 «Культура питания»; 

 «Алкоголизм – болезнь химической зависимости»; 

 «Табакокурение»; 

 «Наркотики, зависимость и последствия»; 

 «Как сказать наркотикам: «Нет!». 

Практические занятия: 

 «Определение обеспеченности организма человека витаминами и 

микроэлементами»; 

 «Изучение устойчивости витамина С»; 

 Конференция «Всемирный день здоровья». 

Заключительное занятие. Повторное анкетирование «Отношение к 

здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения».  
 

 

Календарно – тематическое планирование – 34ч,1 раз в неделю 

 

№ Наименование раздел, 

тем 

Кол-во 

часов(всего) 

Кол-во 

контрольных 

и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 Введение 2 ч. 

1-2 Здоровье и факторы 

риска болезни 

2   

Раздел 2 Здоровье и наследственность 5ч 

3 Место человека в системе 

животных 

1   

4 Стресс – наследственная 

реакция адаптации 

1   

5 Носители 

наследственности 

1   

6 Наследственные 

заболевания 

1   

7 Диагностика, лечение и 

предупреждение 

наследственных болезней 

1   

Среда жизнедеятельности человека 6ч 

8 Природная среда – 

источник инфекционных 

заболеваний 

1   

9 Космос и здоровье 1   

10 «Совы» и «жаворонки», 

или природа 

1   



биологических ритмов 

11 Поселения как среда 

жизни. Среда жилого 

помещения 

1   

12 Пищевые отравления. 

Предупреждение и 

первая помощь 

1   

13 Ознакомление с 

фитонцидными 

растениями и выявление 

возможности их 

использования в 

интерьере 

   

Раздел 3 Природная среда теряет свои свойства 10ч 

14-

15 

Загрязнение атмосферы и 

гидросферы 

2   

16-

17 

Опасность химического 

отравления. Организм 

защищается от 

загрязнений. 

2   

18-

19 

Ионизирующие 

излучение. Радиация и 

здоровье. 

2   

20-

21 

Влияние шумов на 

здоровье 

2   

22-

23 

Очистка воды из 

природных источников 

2   

Раздел 4 Здоровый образ жизни 11ч 

24 СПИД – коварная 

болезнь 

1   

25 Культура питания 1   

26 Алкоголизм – болезнь 

химической зависимости 

1   

27-

28 Табакокурение 

2   

29 Наркотики, зависимость 

и последствия 

1   

30 Как сказать наркотикам: 

«Нет!» 

1   

31 Определение 

обеспеченности 

организма человека 

витаминами и 

микроэлементами 

1   



32 Изучение устойчивости 

витамина С 

1   

33 Всемирный день 

здоровья 

1   

34 Заключительное занятие 1   

 Итого  34   
 


