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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». 

 

 

Экология природы - 10 часов 

Лекции: 

Защитные функции магнитного поля 

    Экологические проекты:  

Экологический паспорт микрорайона.   

Фотоконкурс «Моя малая Родина» 

Составление экологических правил для жителей села 

Природоохранительные акции:   

«Пернатые друзья», «Кормушка»,  «Чистое село», «Школьный двор», 

«Посади дерево». 

Практические занятия: 

 Окружающая среда и ее составляющие 

 Защитные функции озонового экрана Земли 

 Качества окружающей среды 

 

 

Содержание программы 

Экология здоровья – 14 часов 

 

Лекции и семинары: 

Культура здоровья. Общественное здоровье. Питание и образ жизни. 

Экологически чистые продукты питания. 

Беседы: 

«Здоровье нации. Как его сохранить?» 

Практические занятия: 

 Дневник здоровья 

 Возраст и здоровье 

 Здоровье населения в России, Кузбассе 

 Влияние внешней среды, природно-климатических условий, 

наследственности, уровня здравоохранения, образа жизни на 

индивидуальное здоровье 

 Культура здоровья 

 Народная медицина и здоровье 

 Загрязнение продуктов питания 

 



 

 

Экология души – 10 часов 

Беседы: 

 «Защита Родины – долг каждого» 

  «Обязанности и  ответственность» 

«Доброта и гуманность сегодня» 

«Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?» 

 «Моя профессия. Какой ей быть?» 

«В мире красоты и искусства» 

Тематические занятия:  

 «Выпускники школы – защитники Отечества» 

 «Учителями славится Россия» 

Акции: 

«Помоги ветерану» 

 Акция доброты и милосердия 

 

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 Экология природы  10 ч. 

1 Окружающая среда и ее 

составляющие 

1   

2 Защитные функции 

магнитного поля 

1   

3 

 

Защитные функции 

озонового экрана Земли 

1   

4 Качества окружающей 

среды 

1   

5 Экологический паспорт 

улицы. 

1   

6 Экологический паспорт 

улицы. 

1   

7 Экологический паспорт 

улицы. 

1   

8 Фотоконкурс «Моя малая 

Родина» 

1   

9 Составление 

экологических правил 

1   



для жителей села 

10 Культура здоровья. 1   

Раздел 2 Экология здоровья 14ч 

11 Дневник здоровья 1   

12 Возраст и здоровье 1   

13 Здоровье нации. Как его 

сохранить? 

1   

14 Здоровье населения в 

России 

1   

15 Влияние внешней среды, 

природно-климатических 

условий, 

наследственности, уровня 

здравоохранения, образа 

жизни на 

индивидуальное здоровье 

1   

16 Общественное здоровье 1   

17 Общественное здоровье 1   

18 Культура здоровья 1   

19 Народная медицина и 

здоровье 

1   

20 Питание и образ жизни. 1   

21 Питание и образ жизни. 1   

22 Экологически чистые 

продукты питания 

1   

23 Загрязнение продуктов 

питания 

1   

24 Дневник здоровья 1   

Раздел 3 Экология души 10ч 

25 Достаточно ли родиться, 

чтобы стать человеком? 

1   

26 Защита Родины – долг 

каждого 

1   

27 Обязанности и 

ответственность 

1   

28 Доброта и гуманность 

сегодня 

1   

29 Что такое красота в моде, 

в жизни, в искусстве? 

1   

30 Моя профессия. Какой ей 

быть? 

1   

31 В мире красоты и 

искусства 

1   

32 Выпускники школы – 1   



защитники Отечества 

33 Акция «Помоги 

ветерану». Акция 

доброты и милосердия 

1   

34 Учителями славится 

Россия 

1   

 Итого  34   
 


