
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Окружающая среда и здоровье человека» 

7 КЛАСС  
 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 
г. регистрационный №19644). 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 

5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 учебный 

год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящее время актуальна проблема экологического состояния природы. Эта проблема 

обострилась вследствие техногенных катастроф и аварий, экологически неграмотного ведения 
хозяйства (промышленного, лесного, водного, сельского) и безответственного отношения к природе. 
Нарастание экологического кризиса  придает  особую актуальность формированию у обучающихся 
знаний, которые являются научной основой сохранения здоровья людей и охраны окружающей 
среды. 

Общая характеристика курса 
В настоящее время, когда человек испытывает множественное влияние умеренных и 

экстремальных факторов среды, строение организма, его жизнедеятельность и гигиену необходимо 
изучать в непрерывной связи с экологическими сведениями.  

Природа – это живая, чувствительная, очень сложная  система: даже самый тихий шаг для нее 
ощутим. От каждого из нас зависит, что остается в этом мире будущим поколениям. Дети – это 
будущие взрослые. Необходимо вложить в умы детей понимание того, что ответственность за все 
живое лежит на каждом человеке. Каждое растение, каждое животное играет огромную роль в 
саморегуляции любой экосистемы, а значит бесценно и для всей природы. Человек – сам часть 
природы. Без здоровой экологии не может быть здоровья у людей. Важно не только преподать 
ученикам естественно-научные дисциплины, но и  создать все условия для воспитания заботливого 
отношения к здоровью окружающей среды и здоровью человека.   Данный факультативный курс по 
экологии призван изложить и полнее раскрыть неиспользованные резервы, расширить 
информационное поле учебного знания. Она позволяет выпускникам основной школы стать более 
компетентными  в понимании ценности здоровья и его роли в жизни и выборе профессии.  

Вклад курса внеурочной деятельности «Окружающая среда и здоровье человека» в 
достижение целей основного общего образования 

Курс способствует и практической направленности, выражающейся в обеспечении знаний 
здоровьесберегающих факторов среды, образа жизни, поведения. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 



Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 
Цель курса: ознакомление учащихся с особенностями взаимодействия  человека и природы, с 

влиянием естественной среды и антропогенной среды на здоровье человека. Формирование активной 
экологической позиции у подрастающего поколения. 

Задачи курса: 
1. Повышение экологической грамотности учащихся 
2. Формирование у учащихся устойчивого осознания необходимости 
знаний о здоровье, как самом ценном даре, о бережном, грамотном 
отношении к здоровью, а также среде жизни. 
3. Развивать у учащихся умение осуществлять познавательную, 
коммуникативную, практико-ориентированную деятельность 
в конкретной экологической ситуации. 
4. Формирование умений определять связи между правом человека на 
здоровье и обязанностью ответственного отношения к своему здоровью. 
Содержательный материал курса поможет учащимся понять, почему здоровье человека - 

физическое и духовное, - главное богатство человека, каким образом здоровье зависит не только от 
наследственности, но и от окружающей среды и от образа жизни, который ведет человек. 

Для  реализации данной программы необходимо использование учебного оборудования 
кабинета биологии: таблицы, слайды, приборы, компьютер,  видеофильмы, учебная литература, а 
также библиотечный фонд школы, различные виды самостоятельных работ, интернет ресурсы. 

Предполагаемые результаты обучения. 
Учащиеся должны научится объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»: 
Связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учится и экологической 

грамотностью, как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения 
слуха, зрения, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия. 
Называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности  для окружающей среды 
и здоровья человека, способы их предотвращения, правила экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни. Высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья 
и безопасности. Стремится использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок 

работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно учиться; 
устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в новых 
ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 
другим; участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 

Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию обучающегося: 
анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях 
одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных ситуациях; 
критически оценивать результаты своей деятельности. 

Формы обучения. словесный, исследовательский, поисковый, наглядный, практический, 
игровой, метод коллективного творчества. Занятия носят научнообразовательный характер. 

Формы проведения занятий: практические работы, игровые формы, электронные 
презентации, заочные путешествия, викторины, конкурсы, инсценировки, творческие проекты. 

Методы и приемы: исследование собственного организма, влияние на здоровье бытовых 
условий, образа жизни, экстремальных условий.  
Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности: 
 альбом, паспорт 
 газета, плакат 
 журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций 
 коллаж, справочник 
 коллекция стенгазета 
 макет, сценарий праздника, игры 
 •модель, учебное пособие 



 наглядные пособия, фотоальбом 
Срок реализации программы: 1 год. Теоретический и практический материал данного 

курса рассчитан на 35 часов. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте его 

использования.  
Учебное оборудование включает: 

• средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); 
• муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные 

материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
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