
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Экологическая безопасность человека» 

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 учащиеся 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. Учащиеся 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.  

Данный курс 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. 

         Цель курса:  

 сформировать представления о взаимосвязи  здоровья человека от 

состояния окружающей среды.        

         Задачи курса: 

 обобщить экологическую информацию, полученную 

учащимися при изучении биологии, географии, химии, физики. 

 расширить круг знаний о сути взаимодействия человека и 

природы. 

 помочь осознать опасность антропогенной деятельности при 

её бесконтрольности. 

 сформировать умения приобретать и применять полученные 

знания. 

Основная идея курса: практическое осмысление экологии человека как 

науки, изучающей взаимодействие человека с окружающей средой. 

Содержание  курса включает совокупность сведений, обеспечивающих 

необходимый уровень знаний о негативных тенденциях в состоянии здоровья, 

обусловленных воздействием различных антропогенных факторов. 



Знание закономерностей и эколого-физиологических механизмов 

адаптации человека к различным климатогеографическим и антропогенным 

факторам среды позволяет разработать мероприятия по профилактике 

болезней, связанных с окружающей средой. 

Выполнение  практических работ и наблюдений позволяет выработать 

умение формулировать познавательные задачи, выявлять причинно-

следственные связи. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с 

курсом биологии и химии. 

Программа в объеме 33 часов (1 год обучения) ориентирована на занятия 

обучающихся 9 классов.  

Используются следующие пособия: 

1. Величковский Б.Т., Кирпичёв В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека 

и окружающая среда: учебное пособие.  М.: Новая школа, 1997.  

2. Гора Е.Экология человека. М. Дрофа, 2018 

3. Губарева Л. И., Мизирёва О.М.,Чурилова Т.М.Экология человека: 

Практикум для вузов.  М. изд. центр ВЛАДОС,2019 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В Экология 9 класс, М.  Дрофа, 2018 
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