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Рабочая программа  внеурочной деятельности «Экологический бумеранг» составлена на 

основе программы «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» Е.Н. Дзятковской, с учетом Примерной основной образовательной 

программы (ПООП) учебного предмета «Экология». 

 

   Эта программа актуальна, так как образование и воспитание школьников в области 

окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных направлений 

работы с молодёжью.  

    Программа экологического  клуба «Экологический бумеранг» имеет научно – 

познавательную, эмоционально – нравственную и практически – деятельную 

направленность. Программа ориентирована на обучающихся 11 класса, на дополнение 

базовых знаний обучающихся  по биологии и экологии.  

Данная программа отличается от других тем, что она способствует формированию умений 

и навыков в проведении исследовательской работы, развитию творческой деятельности 

обучающихся, нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на бережное 

отношение к окружающей среде. Программа направлена на внедрение исследовательского 

метода в практику дополнительного образования, особое внимание уделяется 

практической направленности занятий, рассмотрению вопросов экологического 

состояния, качеств жизни.  Данная программа предполагает развитие и формирование 

знаний в области экологии, биологии, географии, формирование общеучебных навыков и 

умений работы с лабораторным оборудованием, формирование исследовательского 

мышления, развитие творческих способностей обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода в получении новых знаний, а также при применении научно-

исследовательских работ на практике.  Программа познакомит обучающихся с основами 

экологических знаний, классификацией природных и техногенных катастроф и 

алгоритмом действий человека при чрезвычайных ситуациях; сформирует 

представления о взаимосвязи состояния здоровья человека и среды обитания.    

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

что особенно актуально на фоне стремительного роста, вклада экологических факторов в 

здоровье современного человека. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения программы курса 

  умение чувствовать красоту и гармонию окружающего мира, видение мира и 

единство взаимосвязанности различных его частей, бережного отношения ко всему 

живому, умение наблюдать явления природы; 

  уметь принимать экологически грамотные решения в отношении природной среды 

 в будущем, независимо от специальности и профиля работы; 

  способность к творческой самореализации через практико-ориентированную 

деятельность; 

 активизация познавательного интереса учащихся к экологии и экологическому 

движению. 

 

Метапредметные результаты: 

  находить, изучать и проверять тематическую информацию ; 

  разрабатывать научно-исследовательские работы  в соответствии с требованиями; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 формировать умения и навыки в области поисково-исследовательской 

деятельности; 

 Пропагандировать систему музееведческого образования. 

         
 

Обучающийся  научится: 

•  выявлять позитивное и негативное влияние абиотических факторов на состояние 

здоровья человека; 

• соотносить свойства фитонцидных растений со своим состоянием здоровья, 

эстетическим восприятием; 

•   характеризовать влияние антропогенных факторов на организм человека; 

• оценивать типологические свойства личности, сформировавшейся в результате 

взаимодействия организма с окружающей средой; 

•   выявлять основные стрессогенные факторы среды 

•   определять свой хронобиотип; 

•   анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

•   соблюдать правила применения препаратов бытовой химии 

•   предлагать способы улучшения экологической обстановки в доме 

•   использовать предметы бытового мусора для изготовления полезных вещей; 

• выявлять экологически опасные вещества в производственной среде и факторы 

воздействия на здоровье человека; 

•   применять знания о влиянии на организм растений и цвета; 

•   осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности 

•   «смягчать» последствия научно-технической революции 

• оценивать свои потенциальные возможности и использовать их в условиях 

экологического бедствия 

•   анализировать, делать выводы; 

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



4 
 

• 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; 

•называть признаки природных и техногенных катастроф;  

•отличать аварии от чрезвычайных ситуаций; показывать на карте свой край;  

•объяснять  причины экологических проблем, связанных с хозяйственной деятельностью 

человека;  

•приводить примеры воздействия человека на природные комплексы и формирования  

антропогенных ландшафтов, объяснять ситуации, которые могут привести к авариям и    

катастрофам;  

•использовать полученные знания по ситуации;  

• наблюдать и оценивать ситуации;  

 методику экологических экспериментов; 

  методику проведения  экологических опытов; 

 методику проведения научно-исследовательских работ. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Понятиям: абиотические факторы, авария, адаптация, антропогенные факторы, 

ареал; биосфера, биогенные факторы, вид, ген, генотип, естественный отбор, заповедник;   

изменчивость, искусственный отбор, лимитирующий (ограничивающий) фактор, мутация; 

наследственность, природная катастрофа, сообщество (биоценоз), среда обитания; 

(местообитание), толерантность, техногенные катастрофы, технополис, урбоэкология; 

чрезвычайная  ситуация, эволюция, экология, экологическая катастрофа, экологическая 

ниша, экологический фактор, экосистема.  

 

 Основам экологических знаний (что изучает наука экология; история науки; 

экологическая     обстановка в мире, в России, в данной местности; воздействие человека 

на природные  комплексы; экологическая безопасность, экологическое право, 

экологический манифест,     законы Коммонера; различные виды загрязнений 

окружающей среды)  

 Особенности своей местности и вероятные природные и техногенные катастрофы, 

которые могут быть на данной территории; 

 Действия населения во время чрезвычайных ситуаций; 

 факторы, влияющие на здоровье; 

 факторы, разрушающие здоровье; 

 пути решения экологических проблем, связанных с автотранспортом; 

 влияние факторов среды на генофонд человека; 

 роль микроэлементов в организме человека; 

 роль биоритмов на жизнедеятельность; 

 особенности квартиры как экосистемы; 

 классификация отходов и способы избавления от них; 

 особенности производственной среды и профессиональные заболевания, связанные 

с ней. 

 анализировать и обобщать; 

 практически применять знания, полученные на занятиях; 

 находить информацию в различных источниках; 

 принимать решения на основе анализа информации; 

 выражать своё мнение к поступкам человека, связанных с использованием 

природы; 

 формулировать и аргументировать выводы. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 час) 

Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, современное 

состояние и перспективы развития. 

Практическая работа №1. «Оценка биологического возраста человека» 

2. Условия жизни человека (6 часов) 

Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека (биологические, 

этнические, психологические, социальные, трудовые, экономические, духовные). 

Активное приспособление человека к природной окружающей среды. Миграции и 

расселение человека в пространстве и времени. Демография человека. Демографический 

взрыв, демографический кризис и их экологические последствия. Болезни и эпидемии. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания). Медицинская география. 

Практическая работа №2 «Определение обеспеченности организма витаминами и 

микроэлементами». 

Практическая работа №3 «Комплексный анализ собственного рациона, 

обнаружение симптомов алиментарной недостаточности». 

Практическая работа №4 «Оценка санитарно-гигиенического состояния школьного 

кабинета» 

3. История взаимоотношений человека и природы (4 часа) 

Экологические  последствия появления человека на Земле. История изменений 

взаимоотношений  человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной  

искусственной модели окружающей среды.  Медицинские аспекты исторически 

происходившей  деградации  и загрязнения окружающей среды.  

Практическая работа №5 «Антропогенные факторы среды и их влияние на 

человека». 

Практическая работа №6 «Семейное наследование признаков здоровья и 

нездоровья. Составление родословной» 

Анкетирование 

Проектная работа «Человек и среда его обитания». 

4. Негативные последствия деградации  и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (7 часов) 

Основные антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие 

измененной  и загрязненной природной среды на человека. Рекультивация природной 

среды. Рекреация и курортология. Особо охраняемы территории и их значение для 

человека. Экологические технологии. Основные законы  развития системы «общество-

природа». 

Проектная работа «Экология и медицина в изучении и укреплении здоровья 

человека». 

5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации 

и ослабления  (8 часов) 

Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье человека 

искусственной окружающей среды. Влияние техногенных катастроф на здоровье и 

условия жизни человека. Пути улучшения искусственной окружающей среды. 

Коммунальная гигиена. Ограничение и культура потребления. Проблемы урбанизации. 

Оздоровление окружающей среды городов. Улучшение санитарно-гигиенического 

состояния городских территорий. Охрана природы в городах. Создание городских 

информационных  блоков и систем экологического мониторинга. Экополитика. 

Практическая работа № 7 «Влияние искусственной среды на человека» 
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6. Здоровое общество – будущее нации (7часов) 
Понятие здоровье и его структура. Инфекционные заболевания. Анализ и 

составление карты сезонных заболеваний школьников. Оценка индивидуального 

здоровья. Вредные вещества в доме и их источники. Портрет здорового человека. 

Практическая работа №8. «Анализ и составление карты сезонных заболеваний 

школьников. Оценка индивидуального здоровья». 

 

Проектная работа «Здоровое общество-будущее нации». 

7. Итоговое занятие. (1 час)  

Глобальные экологические проблемы, решение практических задач. Итоговая 

конференция « Проблемы экологии человека» 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Теоретические  

занятия 

Практические 

работы, 

проекты 

1 Введение  1  1 

2 Условия жизни человека 6  3 3 

3 История взаимоотношений 

человека и природы 

4  2 2, проект 

4 Негативные последствия 

деградации  и загрязнения 

окружающей среды, пути их 

ликвидации 

7   7 проект 

5 Негативные воздействия 

искусственной окружающей 

среды, пути их ликвидации и 

ослабления 

8  7 1 

6 Деградация духовной среды, 

ее последствия для человека, 

пути духовного возрождения 

7  6 1, проект 

7 Итоговое занятие 1  1  

ИТОГО 34 26 8 
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III. Календарное планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примечание  

Введение (1ч )  

1 Экология человека как наука: значение, 

основные цели и задачи, современное 

состояние и перспективы развития. 

Практическая работа №1. «Оценка 

биологического возраста человека» 

03.09   

 Итого: 1 ч   

Условия жизни человека (6 ч.) 

2 Понятие о среде и качестве жизни. 

Потребности человека (биологические, 

этнические, психологические, социальные, 

трудовые, экономические, духовные). 

10.09   

3 Активное приспособление человека к 

природной окружающей среды. Миграции и 

расселение человека в пространстве и 

времени. 

17.09   

4 Демография человека. Демографический 

взрыв, демографический кризис и их 

экологические последствия. 

24.09   

5 Болезни и эпидемии. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Медицинская география. Практическая 

работа №2 «Определение обеспеченности 

организма витаминами и микроэлементами». 

01.10   

6 Практическая работа №3 «Комплексный 

анализ собственного рациона, обнаружение 

симптомов алиментарной недостаточности». 

15.10   

7 Практическая работа №4 «Оценка санитарно-

гигиенического состояния школьного 

кабинета» 

22.10   

 Итого: 6 ч   

История взаимоотношений человека и природы (4часа) 

8 Экологические  последствия появления 

человека на Земле. История изменений 

взаимоотношений  человека и природы. 

29.10   

9 Экологические кризисы. Переход к 

современной  искусственной модели 

окружающей среды. Практическая работа №5 

«Антропогенные факторы среды и их 

влияние на человека». 

05.11   

10 Медицинские аспекты исторически 

происходившей  деградации  и загрязнения 

окружающей среды.  

12.11   

11 Практическая работа №6 «Семейное 26.11   
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наследование признаков здоровья и 

нездоровья. Составление родословной» 

Проектная работа «Человек и среда его 

обитания». Анкетирование в школьном 

экологическом музее 

 Итого: 

 

4 ч   

Негативные последствия деградации  и загрязнения окружающей среды, пути их ликвидации 

 (7 часов) 

12 Основные антропогенные факторы 

деградации природной среды.  

03.12   

13 Воздействие измененной  и загрязненной 

природной среды на человека. 

10.12   

14 Рекультивация природной среды. 17.12   

15 Рекреация и курортология. Особо охраняемы 

территории и их значение для человека. 

24.12   

16 Экологические технологии. 07.01   

17 Основные законы  развития системы 

«общество-природа». 

14.01   

18 Проектная работа «Экология и медицина в 

изучении и укреплении здоровья человека». 

21.01   

 Итого: 7 ч   

Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и ослабления  

(8 часов) 

19 Основные экологические факторы 

негативного воздействия на здоровье 

человека искусственной окружающей среды.  

28.01   

20 Влияние техногенных катастроф на здоровье 

и условия жизни человека. Пути улучшения 

искусственной окружающей среды. 

04.02   

21 Коммунальная гигиена. Ограничение и 

культура потребления. 

11.02   

22 Проблемы урбанизации. Оздоровление 

окружающей среды городов. 

25.02   

23 Улучшение санитарно-гигиенического 

состояния городских территорий. 

04.03   

24 Охрана природы в городах. 11.03   

25 Создание городских информационных  

блоков и систем экологического 

мониторинга. Экополитика. 

18.03   

26 Практическая работа № 7 «Влияние 

искусственной среды на человека» 

25.03   

 Итого: 8 ч   

Здоровое общество – будущее нации (7часов) 

27 Понятие здоровье и его структура.  01.04   

28 Инфекционные заболевания.  15.04   

29 Вредные вещества в доме и их источники. 22.04   

30 Анализ и составление карты сезонных 

заболеваний школьников. Оценка 

индивидуального здоровья. 

29.04   

31 Портрет здорового человека. 06.05   

32 Практическая работа №8. «Анализ и 

составление карты сезонных заболеваний 

13.05   



9 
 

школьников. Оценка индивидуального 

здоровья». 

33 Проектная работа «Здоровое общество-

будущее нации». 

20.05.   

 Итого: 7 ч   

Итоговое занятие (1 час) 

34 Глобальные экологические проблемы, 

решение практических задач. Итоговая 

конференция « Проблемы экологии 

человека» 

27.05   

 Итого: 1 ч   

 Итого по программе:  34 ч   

 Фактически:    

 


