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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Современное общество и экологическая безопасность» 

предназначена для обучающихся 9 класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со следующими 

нормативными и учебно-методическими документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020); 

 Основной образовательной программой основного общего образования государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский политехнический колледж»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский политехнический колледж». 

 

Программа включает в себя два раздела: современное общество и экологическая безопасность. 

Данный курс является практико-ориентированным, способствует расширению и углублению базового курса 

обществознания 

Необходимость разработки и внедрения программы в образовательный процесс обусловлена тем, что она 

ориентирована на обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), на достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО на базовом уровне и 

призвана способствовать предпрофильному самоопределению. 

Большое внимание в программе уделяется практической работе с различными источниками права, с 

дополнительной литературой по предмету, со словарями и адаптированными научными текстами. Программа также 

может быть использована для расширения и углубления программ предпрофильного обучения по обществознанию и 

построения индивидуальных образовательных направлений учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен 

таким образом, что позволит расширить и углубить знания учащихся, а также ликвидировать возможные пробелы. 
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Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что в программах по обществознанию, 

соответствующих ФГОС ООО не предусмотрены часы на конкретную подготовку к ОГЭ. В этой ситуации внеурочная 

деятельность позволит обеспечить реализацию программы, подготовит детей к итоговой аттестации. Педагогическая 

целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для повышения 

уровня предметной и психологической подготовки обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по обществознанию (знакомства обучающихся с особенностями данной формы 

аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов). 

Второй раздел программы внеурочной деятельности раскрывает основы экологической безопасности. 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития 

знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог 

и т. д. 
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Данный раздел курса внеурочной деятельности содержит новые понятия и материалы, не содержащиеся в изучении 

предмета биология. Программа включает в себя прогрессивные научные знания и достижения современной экологии, 

медицины, биологии и предполагает углубленное изучение предмета биология. 

 

  



5 
 

Цели и задачи рабочей программы. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих целей: 

 формирование более глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, 

взаимосвязях; углубление и расширение знаний учащихся в предметной области «Обществознание»; 

 формирование представления о взаимосвязи здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 стимулирование познавательной активности и интереса обучающихся к предмету, в том числе в контексте выбора ими 

социально-гуманитарного профиля для дальнейшего обучения; 

 отработка умений получать социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней, в том 

числе для решения задач познавательного и практического характера; 

 повторение тем, вызывающих наибольшие трудности содержательного характера; обеспечение систематизации, 

углубления и закрепления понятий высокого уровня теоретического обобщения; 

 формирование умений, актуализированных целью и содержанием обществоведческой подготовки в контексте 

готовности обучающихся к ОГЭ; 

 развитие методологической культуры при операциях с понятиями, работе с диаграммами и статистической 

информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными заданиями, раскрытии смысла афористичного 

высказывания; 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности обучающегося, её социализации в современных 

условиях; 

 формирование исследовательских навыков; 

 обобщение экологической информации, полученной обучающимися при изучении биологии, географии, химии, 

физики; 

 расширение круга знаний о сути взаимодействия человека и природы; 
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 оказание помощи в осознании опасности антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

 формирование умений приобретать и применять полученные знания. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Современное общество. 

 

Личностными результатами обучения являются: 

 иметь заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей Родины; 

 иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, на любви и уважении к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 стремиться к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

 признавать равноправие народов, единства разнообразных культур; 

 осознавать необходимость поддержания гражданского мира и согласия и свою ответственность за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями; 

 иметь убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 уважительно относиться к окружающим, уметь соблюдать культуру поведения при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

 сознательно участвовать в общественной и государственной жизни; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать 

собственное отношение к явлениям современной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи (проблемы, выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе 

и корректировать план). 

 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

 сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать 

факты и явления; 

 давать определения понятий. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы, сравнивать различные точки зрения; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 
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Предметные результаты: 

 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять с их 

позиций явлений социальной действительности; 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей. 

 

В ценностно-мотивационной сфере: 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются решающими 

регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные 

социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значение в жизни человека и развитии общества; 

 знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности. 

 

В коммуникативной сфере: 

 знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности, а также 

новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной и общественно-политической информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 
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 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую 

позицию. 

 

В сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

 оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, знать основные требования трудовой 

этики в современном обществе, правовые нормы, регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность. 

 

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. 
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Метапредметными результатами обучения являются: 

 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. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 знание путей решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

 знание влияния факторов среды на генофонд человека; 

 знание значения рационального питания для здоровья человека; 

 знание роли биоритмов на жизнедеятельность; 

 знание особенностей квартиры как экосистемы; 

 знание способов избавления от бытовых отходов; 

 знание особенностей среды и заболевания, связанные с ней (профессиональные, природно-очаговые, сезонные, 

грибковые, вирусные и бактериальные заболевания, СПИД, гепатит С) меры профилактики; 

 знание последствий применения диоксинов, пестицидов, нитратов для здоровья; 

 знание последствий употребления пищевых добавок, газированных напитков; 

 выявление и предоставление характеристики позитивного и негативного влияния абиотических факторов на состояние 

здоровья человека; 
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 осознание опасности антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

 проведение исследования помещения на соответствие его экологическим нормативам; 

 соблюдение правил применения препаратов бытовой химии; 

 выявление основных стрессогенных факторов среды; 

 определение своего хронобиотипа; 

 осуществление анализа с экологической точки зрения состояние квартиры; 

 грамотное оформление полученных результатов исследований в виде отчётов, таблиц; 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам современности, которые отражаются на 

здоровье человека; 

 использование ресурсов Интернета, работа с учебной и научно-популярной литературой, с периодическими изданиями. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Современное общество 

 

Человек и общество. 

Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек – существо биосоциальное. 

Деятельность как способ самореализации. Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль 

природы в жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. Значения понятия общество. 

Общественные отношения. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и 

общества. Современные подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на общественное развитие. Отличия 

реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальный прогресс. Личность и 

индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние на личность, агенты социализации. 

Мировоззрение и жизненные ценности. 

Деятельность человека: основные формы деятельности человека. Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что 

создается трудом. Как оценивается труд. Учение – деятельность школьника. Познание человеком мира и себя. 

Что такое межличностные отношения. Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных 

отношений. Общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. 

 

Сфера духовной культуры. 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их взаимосвязь. Тенденции 

развития культуры в современной России. Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. 

Патриотизм и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. Долг. Объективные 
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обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть как регулятор поведения и 

моральный самоконтроль. Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и практическое поведение 

человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка и самооценка. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Связь между образованием и конкурентоспособностью страны. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система 

государственных и общественных организаций. Нравственные принципы труда современного ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни 

современного общества. Принцип свободы совести. Влияние искусства на развитие личности и общества. 

 

Экономика. 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей потребностей общества. Основные 

виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как 

определить альтернативную стоимость выбора. Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью 

ресурсов и ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Способы координации экономического выбора в разных экономических системах. Собственность. 

Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Защита прав 

собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм регулирования экономики. 

Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм установления равновесной цены. Цена как регулятор 

спроса и предложения. Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной экономики. 

Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской деятельности от других 

форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. 

Малый бизнес, его роль в экономике. Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное 
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регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюджета. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Адресный характер социальных программ. Потребление. Связь между доходом 

и потреблением. Семейное потребление. Виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя в Российской Федерации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в 

рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский 

кредит. Страховые услуги. Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в стране. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Международное разделение труда. Обменные курсы валют. Особенности политики 

протекционизма и свободной торговли. 

 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального неравенства. Социальная 

мобильность. Факторы, способствующие продвижению по социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные 

виды социальных групп. Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного статуса от достигаемого. Семья как малая 

группа. Отношения между поколениями. Гендерные роли. Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных 

традиций. Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональных конфликтов. 

Социализация личности. Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Социальная политика государства. 
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Сфера политики и социального управления. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его 

отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие «правонарушения». Признаки и виды 

правонарушений. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Основы конституционного строя РФ. Основы государственного устройства. Основы отношений человека и 

гражданина с государством. Основы устройства общества и его отношений с государством. Права и свободы человека и 

гражданина. Права человека. Юридические нормы. Международные правовые документы. Идеал современного права и 

юридический документ. Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гарантии и система защиты прав 

человека. Права ребенка. Высшие органы государственной власти в РФ. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное собрание. Правительство России – высший орган исполнительной власти. Россия – 

федеративное государство. Правовой статус субъектов РФ. Принципы федеративного устройства РФ. Равноправие 

субъектов РФ. Разграничение полномочий. Судебная система РФ. Судебная власть. Принципы осуществления судебной 
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власти. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Правоохранительные органы РФ. 

Полиция. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

«преступления». Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные 

права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Организация 

международного красного креста и полумесяца. Вооруженный конфликт. Беженцы. Международное право. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. 

 

Раздел 2. Экологическая безопасность 

 

Человек в биосфере. 

Основные этапы взаимодействия общества и природы. 

История отношений человека и природы. Последствия деятельности человека. Снижение биоразнообразия на Земле. 

Закон социальной экологии как норматив антропогенной деятельности. 
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Влияние живой природы на организм человека. 

Значение леса в природе и жизни человека. 

Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса кислорода и углекислого газа, влияние на микроклимат, 

ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. «Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. 

Дикорастущие лекарственные растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы. 

Ядовитые представители флоры и фауны Самарской области. 

Ядовитые растения Самарской области. Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, стадии 

развития растений. Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

Ядовитые животные Самарской области. Первая доврачебная помощь при повреждении кожных покровов 

насекомыми, при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека. 

Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. Подбор растений для озеленения определённого участка. 

 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека. 

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: парниковый эффект, кислотные 

дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, опустынивание. 

Диоксины – химическая чума XXI века. 

Источники поступления диоксинов в окружающую среду. Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. 

Последствия воздействия диоксинов на здоровье человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей. 

Природные и антропогенные источники нитратов. Нитраты и болезни людей. Распределение нитратов в растениях. 

Влияние факторов на содержание нитратов. Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме 

человека. Отравление нитратами. Экологические последствия распространения нитратов. Снижение содержания нитратов 

в продуктах при хранении и кулинарная обработка. 

 



19 
 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в сельском хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. 

Основные источники поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, 

алюминий, кадмий) 

Производственные яды и их действие. Меры борьбы с профессиональными отравлениями. 

Причины возникновения «пылевых» заболеваний 

Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность. 

Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» антибиотики. Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение 

организма лекарствами и последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. 

Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень шума. Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. 

Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов на организм человека. 

 

Городские экосистемы. 

Общая характеристика городских экосистем. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. 

Влияние городской среды на здоровье человека. Влияние автотранспорта на окружающую среду. Экологизация 

автотранспорта. Проблема твердых бытовых отходов, их утилизация. Сортировка и переработка отходов. Производство 

биологически разлагаемых материалов. Водосбережение и энергосбережение в городских экосистемах. Озеленение 

городов. 

Практическая работа № 2 «Изучение различных видов транспорта и его влияния на окружающую среду». 

Практическая работа № 3 «Определение содержания ионов свинца в растительности, произрастающей на разном 

расстоянии от автомагистрали». 

Практическая работа № 4 «Рациональное использование воды». 
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Экология жилища и здоровье человека. 

Квартира как экосистема. 

Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их безопасности. Источники загрязнения в 

жилище. Использование фитонцидных растений в интерьере. 

Практическая работа № 5. «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 

 

Влияние цвета на организм человека. 

Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий цветов 

Психологическая характеристика цвета,  воздействие на организм. Цветотерапия. 

Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных зданий. Цвет в трудовой и учебной 

деятельности. 

 

Безопасное питание. 

Посуда пищевого назначения. 

Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения посуды пищевого назначения 

для здоровья. 

Что мы пьём?  

Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания. 

Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское питание. Сыроедение. Проблемы, связанные с 

неправильным питанием: анорексия, ожирение, заболевания. 

Роль двигательной активности. 
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Адаптация человека к окружающей среде. 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. 

Способность адаптироваться к новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. 

Биологические ритмы. 

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, приливные, лунные). 

Ритмические явления природы. Фотопериодизм. 

Влияние биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», «сова». Их совместимость в 

общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении производительности труда, лечении и профилактике 

заболеваний. 

 

Защита проектов. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формами образовательной деятельности, с целью реализации программы внеурочной деятельности могут быть: 

диспут, конференции, игры, экскурсии, круглые столы, секции, кружки, научные исследования. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания, 

модуль «Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования» 

Раздел 1. Современное общество  

1. Человек и общество. 6 позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования 

за счёт углубления, расширения и 

применения школьных знаний; 

2. Сфера духовной культуры. 2 позволяет расширить общее 

образование путём реализации 

досуговых и индивидуальных 

образовательных программ 

3. Экономика. 8 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

4. Социальная сфера. 4 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

5. Сфера политики и социального управления. 5 даёт шанс каждому раскрыть себя 

как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы 

6. Право. 9 даёт шанс каждому раскрыть себя 

как личность, удовлетворить свои 
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индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы 

 Итого по разделу: 34  

Раздел 2. Экологическая безопасность  

1. Человек в биосфере. 2 позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования 

за счёт углубления, расширения и 

применения школьных знаний; 

2. Влияние живой природы на организм человека. 3 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

3. Химическое загрязнение среды и здоровье человека. 9 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

4. Городские экосистемы. 7 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 

по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

5. Экология жилища и здоровье человека. 4 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

6. Безопасное питание. 5 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

7. Адаптация человека к окружающей среде. 2 предоставляет обучающемуся 

возможность творческого развития 
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по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе 

8. Защита проектов. 2 побуждает обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию, 

к самооценке и самоанализу 

 Итого по разделу: 34  

Итого: 68  
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