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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Клуб экологов»  разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и на основе  образовательной программы ГБОУ школы № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС ООО, основная образовательная программа 

соответствующего уровня образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. Она 

позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности обучающихся, обеспечить 

достижение ими планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

 Основой для  разработки программы внеурочной деятельности служит: 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с., авторская 

программа И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – 

 М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.) 

 

Основная цель курса (основного общего образования) - формирование у 

учащихся представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи курса: 

- создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями общей экологии; 

- овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в  школе как ответственного этапа в становлении и 



развитии личности ребенка. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования на уровне основного 

общего образования. 

Изучение данного курса внеурочной деятельности создает условия для  

формирования ценностного отношения к природе, воспитания основ экологической 

ответственности,  имеет общеразвивающий потенциал. Программа «Клуб экологов» 

направлена на создание необходимых условий для формирования базовых знаний в 

области экологической культуры, формирует экологически ответственное мышление и 

поведение, способствует личностному развитию учащихся, а также ответственному и 

бережному отношению к природному и культурному наследию. Дети учатся 

рачительному использованию природных ресурсов (в частности, воды, энергоресурсов), 

бережному отношению к природному и культурному наследию. Особое внимание 

уделяется важности понимания экологических проблем и поиска вариантов их решений, 

защите природы, знакомству с особо охраняемыми природными территориями.   

Формы организации внеурочной деятельности 

  

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- диспут; 

- игра; 

- круглый стол; 

-  общественно полезные практики; 

- поисковые и научные исследования; 

- проектная деятельность; 

- теоритические занятия; 

- экскурсия и др. 

 Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Клуб экологов»  

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- давать определения экологическим  понятиям и терминам; 

- оценивать экологические  особенности и проблемы природы материков и океанов; 

выделять (узнавать) существенные признаки экологических объектов и явлений; 

- использовать систему экологических  знаний в отдельных регионах, на основе 

которых формируется экологическое  мышление учащихся; 

-  анализировать, оценивать, прогнозировать современные природные проблемы и 

проектировать пути их решения; 

 - давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять 

главную мысль текста, создавать модели для решения экологических задач. 

 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

 - учиться целеполаганию, самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать свое 

время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы; 

-  повторять ранее изученный материал в новом, т.е. активно 

устанавливать     внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по способам 

деятельности; 

- анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения. 

Ученик овладеет системой знаний (основы экологического мировоззрения) об 

устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии, биосферосовместимых 

принципах деятельности человечества, осознание объективно существующих 

экологических возможностей и ограничений экономического развития и необходимости 

адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных 

предметных областей, а также формирование исследовательских умений для мониторинга 

окружающей среды. 

 

 Личностные результаты 

- формирование способности учащихся самостоятельно учиться, общаться, 

принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия 

и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и 

развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии 

окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты  

 

– общекультурные (способность познавать окружающий мир, ориентироваться в 

нём, ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому и 

природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека 

и человечества, освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательные (формирование функциональной грамотности учащихся 

в области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике); 

– информационные (умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио- 

видео, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданские (практические умения по экологическому мониторингу, 

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего 

города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной 

деятельности); 

– коммуникативные (умение слышать и слушать друг друга, способность принять 

иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть 

контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения 

общего результата); 



– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической 

культуры, а также комплекса качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, определяющих 

программу жизнедеятельности в целом); 

– экологические (способность школьниками системно применять экологические 

знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при 

решении личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого 

развития). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о предметах и явлениях разной природы во взаимосвязи с окружающей их средой,  

о правилах конструктивной групповой работы; об организации коллективной творческой 

деятельности. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): формирование 

ценностных отношений школьника к своей Родине, к культуре, к труду, к знаниям, к 

миру, к другим людям, к людям иной культурной принадлежности   

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия): школьник может приобрести опыт 

публичного выступления, опыт общения с одноклассниками, опыт самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей.   

Оценка результатов освоения курса внеурочной деятельности  

«Клуб экологов» 

 

Итогом реализации программы являются: выступления на олимпиадах, конкурсах, 

участие в декаде научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  
 

 

Материально-техническое   обеспечение  программы внеурочной 

деятельности «Клуб экологов»: 

 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые микропрепараты. 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения. 

Таблицы по  анатомии человека 

Таблицы  по  общей  биологии 
 

 

 

 



Содержание программы внеурочной деятельности «Клуб экологов» 

  

8 класс 

Введение (1 ч) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

I. Окружающая среда и здоровье человека (3 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем 

(физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития 

взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, 

европеоидная, монголоидная. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. 

II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (23 ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка состояния физического здоровья 

2. Кровь и кровообращение (2ч) 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. 

Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. 

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

Лабораторные работы. 

Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

3. Дыхательная система (2ч) 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. 

Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

4. Пищеварительная система (5ч) 

Состав и значение основных компонентов пищи. Витамины. Гиповитаминозы. Питьевой 

режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. 

О чем может рассказать упаковка продукта. 

Проектная деятельность. 

Рациональное питание. 

5. Кожа (2ч) 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на 

солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (7 ч) 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, 

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. 



Темпераменты. Речь. Мышление. Внимание. Память. Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

7. Анализаторы (3ч) 

Что такое анализатор. Строение анализатора. Органы чувств. Зрительный анализатор, 

орган зрения – глаз. Органов слуха и равновесия. Профилактика нарушений 

функционирования зрительного анализатора. Лабораторная работа. 

Воздействие шума на остроту слуха. 

Проектная деятельность. 

Бережное отношение к здоровью. 

III. Репродуктивное здоровье (3 ч) 

Половая система. Развитие организма (3ч) 

Половая система. Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

Резерв (4 ч) 

Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как одна 

из главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм 

человека. 

 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности  «Клуб экологов»     

8 класс 

№ 

п/п 
Тема  занятий часы Виды деятельности 

Введение (1 ч) 

1 Экология человека. Культура здоровья 1 беседа 

I. Окружающая среда и здоровье человека (3 ч) 

2 
Экология человека. Классификация 

экологических факторов. 
1 

Круглый стол 

3 
Человек как биосоциальное существо. 

Образ жизни. Здоровье. 
1 

Беседа  

4 
Лабораторная работа. Оценка состояния 

здоровья. 
1 

Лабораторная работа 

II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (23 ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч) 

5 

Опорно-двигательная система: условия 

правильного формирования опорно-

двигательной системы 

1 

Беседа 

6 Гиподинамия. Основные категории 

физических упражнений. 
1 

Лабораторная 

работа. Оценка состояния 

физического здоровья 



2. Кровь и кровообращение (2ч) 

7 

Кровь и кровообращение. Природные и 

антропогенные факторы, влияющие на 

состав крови 

1 

Беседа 

8 
 

Юношеская гипертония. Профилактика 

нарушений деятельности органов 

кровообращения.  

1 

Лабораторная работа. 

Оценка состояния 

противоинфекционного 

иммунитета. 

3. Дыхательная система (2ч) 

9 
Дыхательная система. Правильное дыхание. 

Горная болезнь. 
1 

Лабораторная работа. 

Влияние холода на частоту 

дыхательных движений. 

10 
 

Правильное дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 
1 

Беседа 

4. Пищеварительная система (5ч) 

11 Пищеварительная система. Состав и 

значение основных компонентов пищи. 
1 Беседа 

 

12 
Витамины.Гиповитаминозы. 1 

Беседа 

13 
Вредные примеси пищи, их воздействие на 

организм. Е добавки 
1 

Практическая работа. 

О чем может рассказать 

упаковка продукта. 

14 Рациональное питание. Диета. 1 Беседа 

15 Режим питания. 1 Защита  проекта 

5. Кожа (2ч) 

16 
 Воздействие на кожу солнечных лучей. 

Солнечное «голодание». 

 

1 
Круглый  стол 

17 Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

 
1 Беседа 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (7 ч) 

18 
Факторы, влияющие на развитие и 

функционирование нервной системы 
1 

беседа 

19 
Типы высшей нервной деятельности. 

Темперамент 
1 

Беседа. Анкетирование 

20 Речь. Мышление. 1 Беседа. Анкетирование 

21 Внимание.  1 Беседа. Анкетирование 

22 Память. 1 Беседа. Анкетирование 

23 Биоритмы. Биологические часы 1 Круглый стол 

24 Сон. Гигиенический режим сна. 1 Беседа  



7. Анализаторы (3ч) 

25 
Что такое анализатор. Строение 

анализатора. Органы чувств. 
1 

Беседа 

 

26 

Зрительный анализатор, орган зрения – 

глаз. Органов слуха и равновесия. 
1 

Беседа 

 

27 

Профилактика нарушений 

функционирования зрительного 

анализатора, органов слуха и равновесия. 

1 

Лабораторная работа. 

Воздействие шума на остроту 

слуха. 

III. Репродуктивное здоровье (3 ч) + Резерв (4ч) 

Половая система. Развитие организма (2ч) 

28 

Половая система. Половые железы. 

Вторичные половые признаки. Период 

полового созревания. 

1 

Встреча со школьным  врачом 

29 
Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие 

на внутриутробное развитие. 

1 
 

30 Заболевания, передающиеся половым путем 1  

31 Резерв 1  

32 Резерв 1  

33 Резерв 1  

34 Резерв 1  
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