
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

«Экологическая культура и здоровый образ жизни»  разработана на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российском Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской 

области. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242), отвечает запросам 

современного общества и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Для реализации программы используются следующие учебно-методические комплексы:  

1) материально-техническое оборудование кабинета биологии, оборудованный 

компьютером, проектором, экраном или интерактивной доской;  

2) иллюстративный, справочный материал, научная и методическая литература;  

3) наличие дидактического и раздаточного материала;  

4) интерактивные таблицы, анимации, видеофильмы.  

5) Краеведческий материал, накопленный в кабинете биологии. 
 

Данная программа разработана на основе: 

 Рабочая программа «Экологическая культура и здоровый образ жизни» составлена на 

основе Программы «За здоровый образ жизни» В.В. Гаевой, // 9 класс. Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 Рабочая программа Е.Н. Дзятковской, А.Н Захлебного, Л. И. Колесникова  

«Экологическая культура и здоровый образ жизни» (8 класс), «Экологическая культура и 

устойчивое развитие» (9класс) Москва изд «Просвещение» 2012 г. 

 

Цель: расширение знаний учащихся в области медицины, психологии, экологии и 

некоторых социальных вопросов, направленных на повышение возможностей человека в 

современном обществе.  

Задачи курса: 
1. Развитие интереса к получению знаний о человеке как явлении природы. 

2. Формирование у учащихся нетерпимого отношения к ухудшающейся окружающей 

            среде, наносящей ущерб здоровью людей. 

3. Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

4. Формирование адекватного поведения учащихся, направленного на выздоровление.  

5. Знакомство с основами правильного питания. 

6. Развитие творческого потенциала учащихся: умение выполнять  исследовательскую 

и практическую работы по темам курса. 

 

 Виды деятельности: научно-исследовательская, проектная, организационно-

коммуникативная, ролевая игра, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-

творческая и общественно полезная практика, рефлексивно-оценочная, креативная, 

трудовая и профильная ориентация. 

 

 Формы организации: дискуссия, полемика, прения, дебаты, диспут, 

исследовательские работы естественно-научной направленности, просветительские акции. 

 

Актуальность: общество не справляется с проблемами здоровья, не использует для его 

сохранения достижения прогресса. За счет интеграции с другими предметами школьного 

курса, данная программа обеспечивает активное включение учащихся в творческую работу, 

поиск. 



Человечество в целом и каждый человек как индивидуум растет и развивается, 

взаимодействуя с окружающей средой - природной, антропогенной, социальной, 

производственной. Человек живет в определенной культурной среде, которая включает 

материальные и духовные ценности, созданные рядом поколений людей. 

Темы модуля помогают осознать непреходящую ценность природы для удовлетворения 

материальных, познавательных, эстетических и духовных потребностей человека, понять, 

что человек - это часть природы, его назначение - понять законы, по которым живет и 

развивается природа, и в своих поступках руководствоваться этими законами. 

Модуль «Экологическая культура и здоровый образ жизни» не только расширяет и 

систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические 

понятия и закономерности. 

Темы модуля дают учащимся определенные знания об опасных заболеваниях, которые 

могут повредить здоровью, помогает школьникам  осознать себя в окружающем мире, 

понять, что здоровье – это достояние всего общества, поэтому каждый человек должен 

относиться бережно к себе и своему здоровью 

Применение  разнообразных форм учебно-познавательной деятельности: лекционно-

семинарской системы занятий, конференции, дискуссий, исследовательской  работы,  

позволяет реализовать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Заканчивается курс школьной конференцией, на которых обучающиеся выступают со 

своими исследовательскими работами по одной из тем курса. 
 

Данная программа рассчитана на учащихся 14-15 лет (обучающиеся 8 – 9 класса) 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 академическому часу.  Расписание занятий 

составляется с учётом требований СанПин 2.4.4. 1251-03. В ходе проведения 

исследовательских, практических работ, акций и др. форм, более затратных по времени, в 

режим работы кружка вносятся необходимые коррективы.  

 

Результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты предусматривают: - опыт нравственного выбора; - осознание 

взаимосвязи телесного и духовного здоровья; - положительную мотивацию к действиям по 

развитию своей экологической грамотности, формированию культуры здорового и 

экологически безопасного образа жизни.  

Метапредметными результатами являются: опыт: 

- нравственного выбора и принятия обоснованного решения о стратегии действий в 

условиях экологического риска;  

- применения экосистемной познавательной модели для изучения здоровья человека;  

- участия в прениях, позиционирования в роли лица, ответственного за состояние здоровья 

окружающих людей и качество окружающей среды;  

а также умения:  

- находить, обрабатывать, проверять тематическую информацию, фиксировать и 

использовать её; 

 - разрабатывать проект в соответствии с требованиями; - подчиняться правилам работы в 

команде;  

- составлять портфолио.  

Предметными результатами являются: представления:  

- о культурных традициях заботы о здоровье и качестве окружающей среды у разных 

народов;  

- о видах загрязнения окружающей среды; умения:  

- приводить аргументы, подтверждающие взаимообусловленность телесного и духовного 

здоровья человека;  

- оценивать ресурсы своего здоровья и намечать пути их увеличения средствами здорового 

образа жизни, оздоровления окружающей среды, самообразования и самовоспитания;  



- называть особенности здорового образа жизни коренных народов своей местности, 

включая их рационы питания, предметы домашнего обихода, жилище, одежду, способы 

природопользования, воспитания здорового поколения;  

- выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседневных 

ситуациях, вести экологический мониторинг;  

- классифицировать загрязнители по их действию на здоровье;  

- проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей среды и 

индивидуальные особенности человека. 

 

Формы отчётности: 

1. Тестовый контроль. 

2. Презентации. 

3. Рефераты. 

4. Проекты. 

5. Научно-исследовательские работы 

 

Содержание  
Введение (1 ч.) 

Человек как биосоциальное существо. Влияние условий жизни на организм человека. 

Антропосистемы, антропоэкосфера. 

Разделы экологии: урбоэкология, техническая экология, экологическая этика, 

психологическая экология, этноэкология, палеоэкология, медицинская экология. Экология 

человека. Социальная экология. Синэкология. Социально-экономическая экология человека. 

Антропоэкология. Экология культуры. 

Что можно узнать о своем здоровье   Физическое развитие. Соматометрические 

показатели. Осанка, сколиоз, плоскостопие. Функциональная проба.  

Практическая работа № 1. Определение гармоничности физического развития по 

соматометрическим данным:  

1. Изучение осанки с помощью визуальных наблюдений 

2. Определение формы стопы методом получения отпечатка 

3. Изучение функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

Практическая работа № 2: «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки».                

 

Раздел 1. Влияние абиотических факторов на организм человека (5  ч.) 

 

Тема 1. Климатическая адаптация (2ч.) 

Адаптивные возможности к низким температурам. Адаптация организма человека к 

действию широкого спектра природных условий. Физиологические реакции и защитные 

средства цивилизации. Биореакция живого организма на геохимические факторы. Природно-

географические факторы, социально-экономические условия жизни. Жизнь  в экстремальных 

условиях. 

Гипоксия, гипоксемия. Профилактика заболеваний системы крови, органов сердечно-

сосудистой системы. Физиологические механизмы адаптации к условиям высокогорья, 

высоким температурам 

Практическая работа № 3  Разработка и проведение социологического опроса  учащихся  по 

проблеме их отношения к окружающей среде. 

Разработка и проведение социологического опроса взрослых по проблемам окружающей среды. 

Тема 2. Роль света и цвета в жизни человека (1 ч) 

Световой климат внутри зданий. Санитарно-гигиенические требования к освещённости 

учебных помещений. Общее и местное освещение в жилых помещениях. 



Хроматические и ахроматические цвета. Холодные и тёплые цвета. Происхождение 

названий цветов.  

.Психологическая характеристика красного, синего, фиолетового, зелёного, жёлтого, 

коричневого, серого, белого, чёрного цветов. Их воздействие на организм. 

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

в трудовой и учебной деятельности. Ионизация воздуха.  

Цвет и возраст. Цвет и настроение. Цвет и имя. Цвет и характер. Биоэнергетика в цвете. 

Тема 3 Экология жилища. (2 ч) 

Собственное жилище как среда обитания. Водосбережение. Энергосбережение. 

Природная среда - источник инфекционных заболеваний. 

Практические работы: 

№ 4. Оценка состояния здоровья 

№ 5. Определение уровня физиологического состояния человека 

№ 6. Изучение естественной освещённости помещения 

№ 7. Оценка температурного режима учебных помещений. 

№ 8. Оценка материально-жилищного уровня жизни семьи 

№ 9. «Социологическое изучение состояния сред жизни и факторов влияющих на них».                                                                                                                                                               

1. Учет водопотребления в семье 

2. Учет потребления энергии в своей семье 

3. Водосбережение. Изучение уровня потребления воды в квартире, предложения по 

экономии воды. 

4. Энергосбережение. Выявить потребности семьи в электрической энергии и определить 

пути сокращения ее потребления 

 

Раздел 2. Влияние биотических факторов среды на организм человека (4  ч.) 

 

Тема 1. Мир растений – источник жизни на Земле (2 ч) 

Растения как источник пищи для человека, кислорода, фитонцидов. Растения – декор 

планеты. Уникальные способности растений, полезные для человека. Лекарственные растения. 

Уникальные лесные массивы. Берендеевский лес. Ботанический сад.  

            Влияние комнатных растений на микроклимат помещения, здоровье человека.  

Эстетическая и гигиеническая роль комнатных растений. Стимулирующее и угнетающее 

действие комнатных растений на органы и системы органов человека.  

Астрология растений. Зодиакальные свойства комнатных растений, их 

биоэнергетическая роль, воздействие на человека и домашних животных. Биоэнергия и деревья. 

Фитонциды. Бактерицидные, фунгицидные, протистоцидные летучие вещества. 

Ионизация воздуха. Изучение свойств оранжерейных и комнатных растений. Теория 

фитодизайна. 

Практическая работа № 10.  «Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление 

возможности их использования в интерьере» 

Тема 1. Человек и животные. (2 ч.) 

Роль животных в физическом и нравственном излечении людей. Примеры «собачьей» 

преданности. Животные в городе. Энергетические барометры. Энергетика животных.  

Актуальность борьбы с вредными бытовыми животными. Приспособление к 

ядохимикатам. Паразиты домашних животных и человека. 

Пчеловодство. Мед и пчелы. Лечение медом. 
Практическая работа № 11. «Определение качества меда» 

Практическая работа № 12.  «Определение свинца в растениях».                                                                                  

 

Раздел 3. Влияние антропогенных факторов среды на организм человека (7 ч.) 

Тема 1. Воздействие шума на организм (1 ч.) 

Источники шума. Характеристики шума. Естественный шумовой фон. Гигиеническая 

оценка шума. Механизм действия шума. Механизм профессионального снижения слуха. 



Адаптация к шуму. Степени потери слуха. Изменения нервной и сердечно-сосудистой систем у 

лиц, работающих в условиях шума. 

Санитарно-гигиенические нормы шумов в различных производственных условиях. 

Тяжесть и диапазон последствий вредного воздействия шумов и вибрации на мужской и 

женский организм.  

Эффективные пути решения проблемы борьбы с шумом. Противошумы. 

Практическая работа № 13. Воздействие шума на остроту слуха 

П./р. № 5: «Разработка плана действий по сохранению здоровья человека 

Тема 2. Музыка и смех в жизни человека (2 ч) 

Энергия звука. Лечебное воздействие музыки на внутренние органы человека. Выбор 

музыкального инструмента. Музыка для ума. 

Смех как эффективное противоядие от неприятных моментов в жизни. 

Тема 3. Компьютеры, сотовая связь и здоровье человека (1 ч.) 

 Источники неионизирующего электромагнитного излучения. Последствия 

электромагнитного излучения на организм человека. 

Тема 4. Ионизирующие и элекромагнитные излучения (1 ч.) 

Положительное влияние и неблагоприятные последствия ультрафиолетового 

оптического излучения. Меланома кожи. Профессиональные заболевания глаз. 

Рациональное освещение производственных помещений. Монохроматическое лазерное 

излучение. Биологическое действие лазерного излучения. 

Солярий. Загар в солярии: вред или польза? 

Тема 5. Препараты бытовой химии (1 ч.) 

 Применение синтетически моющих средств, средств личной гигиены, препаратов для 

борьбы с насекомыми. Правила применения ПБХ. 

 Способы улучшения экологической обстановки в доме. Возможность замены 

безвредными средствами и способы снятия вредного влияния неблагоприятного фактора среды. 

Практическая работа № 14 «Изготовление натурального мыла» 

Тема 6. Влияние строительных материалов на здоровье человека (1ч) 

Прессованные плиты на синтетических смолах, искусственные ковровые покрытия, 

пластик, оргалит. Присутствие примесей Фиброгенная и бытовая пыль. Причины 

возникновения «пылевых» заболеваний.  

Влияние интерьера помещений на состояние человека Размещение мебели и предметов 

обихода, освещение, цветовая гамма, текстура отделочных материалов. 

 Практическая работа № 15. «Оценка внутренней отделки помещения». 

         «Изучение демографических и социальных условий здоровья населения 

Раздел 4.Экология генофонда. (7 ч.) 

Тема 1. Иммунитет и здоровье. (1 час) 

Иммунология. Иммунитет на защите твоего здоровья – живая крепость нашего 

организма. История вакцинации. Роль прививок в предупреждении вирусных заболеваний. 

Профилактика заболеваний. 

Практическая работа № 15 Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

Тема 2. Курение и его вред для здоровья (1ч.) 

 История распространения табака. Свойства никотина. Последствия курения для 

организма. Курение и онкозаболевания. Психология и мотивы курения. Физиологические 

последствия отвыкания от курения. Профилактика курения. 

Тема 3. Алкоголь и его вред для здоровья (1ч.) 

 История пристрастия человека к алкогольным напиткам. Русские антиалкогольные 

бунты. Токсичность алкоголя. Механизм  и стадии алкоголизма. Последствия употребления 

алкоголя и суррогатов алкоголя для нации. Профилактика  алкоголизма. 

 

Тема 4. Человек и наркотики (1 ч.) 

 История пристрастия человека к наркотическим веществам Причины возникновения 

пристрастий к наркотикам. Признаки наркотического опьянения. Юридический и нравственный 

аспекты потребления наркотиков. Наркомания. Нейро- и психотропные свойства наркотиков. 



Группа опиоидных препаратов (морфин, героин), препараты конопли (гашиш, марихуана, 

анаша). Кокаин. Экстази. Амфетамин. Абстиненция («ломка»). Профилактика наркомании и 

токсикомании. 

Влияние данных факторов среды на человеческий организм, его социальную сферу. 

Международная и российская практика борьбы с курением, алкоголем и наркотиками. 

Тема 5. Медицина и общество (2 ч) 

 Неприемлемость некоторых приёмов восточной медицины для европейцев. «Старые» 

лекарства. Запрещённые в цивилизованных странах лекарства: амидопирин, цитрамон, 

анальгин. 

Плюсы и минусы антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и последствия для 

генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Медицина без лекарств.  Способы оздоровления организма. Массаж. Основные приёмы, 

рекомендации и противопоказания. Парная баня, рекомендации и противопоказания. 

Криотерапия. Основы гелиотерапии. Морские купания. Свето-воздушные ванны. Обливания. 

Обтирания водой. Рекомендации и противопоказания. Техника этих целебных приёмов. 

Практическая работа № 16. Реакция организма на изменение температуры окружающей 

среды. 

Тема 6. Последствия биотехнических процессов (1 ч.) 

Достижения генной инженерии. Новые методы работы с клеточными культурами. Роль 

биотехнологии. Условия безопасности развития биотехнологического производства. 

Трансгенные растения. Направления  и методы создания трансгенных растений. 

Генетически модифицированные продукты. Потенциальные опасности, связанные с 

применением трансгенных организмов. Государственное регулирование промышленного 

применения трансгенных организмов. Отношение общества к трансгенной биотехнологии. 

 

Раздел 5.Основы правильного питания (2 ч.) 

 

Тема 1. Рациональное питание (1 ч) 

Калорийность, надлежащий состав и режим питания. Индивидуальный подход к 

рациональному питанию. Условия и возможности раздельного питания. Оптимальный вес 

человека. Польза и вред голодания. 

Психология еды: влияние овощей на настроение и способности. Диета от депрессий. 

Диета, основанная на сухофруктах. Полезен или вреден хлеб.  

Состав и качество питьевой воды. Присутствие химических веществ в воде. 

Использование специальных фильтров. Вещества в составе чая. Травяные лечебные чаи 

(витаминные). Составление смеси трав для витаминного чая. Лечебные чаи. Рецепты 

приготовления чая. Рецепты витаминных и лечебных чаёв. 

 Практическая работа № 17. « Исследование качества питьевой воды (цвет, прозрачность, 

мутность, запах) в школе» 

Лабораторные работы:   

1. «Физический анализ воды: цветность, запах, прозрачность, температура,   масса сухого остатка 

в воде».                                                                                                                                                                

2. «Химический анализ воды: кислотность, жёсткость, содержание солей».                              

3. «Очистка загрязнённой воды». 

 

Тема 2. Пищевые добавки (1 ч) 

Потребительские товары, их возможная экологическая опасность. Штрихкод, его 

расшифровка. Применение пищевых добавок. Пищевые красители (кармин, куркума, карамель, 

цветорегулирующие материалы – нитрит и нитрат калия, бромат калия). 

Подслащивающие вещества: мёд, солодовый экстракт, лактоза, цикломаты. 

Консерванты: сернистый газ, сульфиты, органические кислоты и соли. 

пищевые антиокислители. 

 Обеспеченность организма магнием, калием, железом, кальцием, витамином А, бета-

каротином, витаминами Д, В, С, Е.  



Индекс Е на продуктах питания. Влияние консервантов и эссенций на здоровье человека. 

Различные виды упаковки товаров. 

Практическая работа № 18.  «О чем может рассказать упаковка». 

 

Раздел 6. Социальные аспекты экологии человека (5 ч.). 

 

Тема 1. Психика и здоровье (3 часа) 

 Основы психического здоровья. Умение правильно строить взаимоотношения с  

окружающими – залог благополучия. Правильное соотношение переживаний и конкретных 

действий. Воспитанный человек. Механизмы психической защиты.  

Здоровый образ жизни: творчество и долголетие. Изменение продолжительности жизни 

на протяжении тысячелетий. Причины ранней смерти. Причины и факторы долголетия. Связь 

здорового образа жизни с долголетием.  

Образ жизни моей семьи. Образ жизни предков. Супружество,  семья, забота о детях. 

Хорошая семья – залог полноценного воспитания будущего поколения. 

Тема 2. Стресс как экологический фактор (2 ч.) 
Причины стресса. Организационные факторы стресса. Личностные факторы. 

Адаптационные способности к стрессогенному событию или жизненной ситуации. 

 Стрессовое напряжение, его признаки. Способы борьбы со стрессом. Реакции организма на 

стресс: пассивность, релаксация, активная защита. Релаксационные упражнения. Концентрация 

стресса. Ауторегуляция дыхания. 

 Методы профилактики стресса: релаксация, противострессовая «переделка» дня, 

оказание первой помощи при остром стрессе, аутоанализ личного стресса. Стрессовый и 

нестрессовый стили жизни. 

 Слова паразиты. Профилактика употребления в речи слов-паразитов. Формирование 

грамотной речи. Истоки сквернословия. Бранные слова. Информирование о влиянии таких слов 

на человека, животных, растения и воду.  

Практическая работа № 16 Определение стрессоустойчивости организма человека. 

 

Раздел 7.Экологические аспекты хронобиологии (2 ч.) 

 

Тема 1. Биологические ритмы.(2 ч.) 

Хронэкология, биоритмология. История и достижения биоритмологии.  

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, 

приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. Циркадианные 

(околосуточные) и цирканнуальные (окологодовые) ритмы. 

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

Их совместимость в общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении 

производительности труда, лечении и профилактике заболеваний. 

Физический, эмоциональный, интеллектуальный ритмы. 

Нарушение биоритмов. Факторы, угнетающие биоритм клеток. Физиологическое время. 

Гигиенический режим сна – составляющая здорового образа жизни. 

Практическая работа № 17. Определение хронобиотипа, фазы физического, эмоционального и 

интеллектуального циклов. 

Практическая работа № 18. Оценка суточных изменений некоторых физиологических 

показателей. 

Заключение (2 ч.) 

 Итоговая конференция « Я выбираю жизнь» 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

 
№п/п Тема раздела, темы Количество часов 

  всего  теория  практика  

 Введение  1 1  

1 Раздел 1. Влияние абиотических 

факторов на организм человека  
5  5 

2 Раздел 2. Влияние биотических 

факторов среды на организм 

человека  

4 2 2 

3 Раздел 3. Влияние антропогенных 

факторов среды на организм 

человека  

7 4 3 

4 Раздел 4. Экология генофонда.  7 5 2 

5 Раздел 5.Основы правильного 

питания  
2 1 1 

6 Раздел 6. Социальные аспекты 

экологии человека  
5 3 2 

7 Раздел 7.Экологические аспекты 

хронобиологии  
3 1 2 

 Защита проектов 2 2  

 Итого  36 19 17 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№

п/п Тема урока Виды деятельности 
Форма занятий 

Теория  Практика  

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Предмет и задачи курса 

«Экология человека»  

Что можно узнать о своем здоровье. 

Практическая работа №1 

«Определение 

гармоничности 

физического развития». 

 1 

Раздел 1. Влияние абиотических факторов на организм человека (5  ч.) 

 

2 Климатическая адаптация. Влияние 

климатических факторов на здоровье 

человека. 

Практическая работа №2 

«Оценка состояния 

здоровья». 

 1 

3 Экстремальные факторы окружающей 

среды Жизнь в экстремальных условиях 

Практическая работа №3 

«Оценка температурного 

режима учебных 

помещений». 

 1 

4 Роль света и цвета в жизни человека. Практическая работа № 4.  

«Изучение естественной 

освещённости 

помещения» 

 1 

5 Среда жилого помещения.  

Экологическое состояние жилого дома 

Практическая работа №5 

«Оценка материально-

жилищного уровня жизни 

семьи». 

 1 

6 Природная среда - источник 

инфекционных заболеваний 

Практическая работа №6 

«Оценка уровня 

физиологического 

состояния человека». 

 1 

Раздел 2. Влияние биотических факторов среды на организм человека (4  ч.) 

 

7 Врач лечит - растение исцеляет. Практическая работа № 7.  1 



«Ознакомление с 

фитонцидными 

растениями и 

выявление 

возможности их 

использования в 

интерьере» 
8 Биоэнергия и деревья.  

 

Тест: « Моё дерево». 1  

9 Животные в городе. Энергетические 

барометры. Энергетика животных.  

 1  

10 Мед и пчелы Практическая работа №8. 

«Определение качества 

меда» 

 1 

Раздел 3. Влияние антропогенных факторов среды на организм человека (7 ч.) 

 

11 Шум и здоровье Практическая работа № 9 

Воздействие шума на 

остроту слуха 

 1 

12 Лечение музыкой. 

 

 1  

13 Смех как противоядие от неприятных 

моментов в жизни. 

 1  

14 Компьютеры, сотовая связь и здоровье 

человека 

 1  

15 Ионизирующие и электромагнитные 

излучения 

 1  

16 Препараты бытовой химии и их влияние 

на здоровье человека. 

Практическая работа №10 

«Изготовление 

натурального мыла» 

 1 

17 Влияние строительных материалов на 

здоровье человека. Интерьер  

помещений. 

Практическая работа № 

11. «Оценка внутренней 

отделки помещения». 

 1 

Раздел 4. Экология генофонда. (7 ч.) 

 

18 Иммунитет и здоровье Практическая работа №12 

Оценка состояния 

личного иммунитета. 

 1 

19 Курение и его вред для здоровья 

 

 1  

20 Алкоголь и его вред для здоровья 

 

 1  

21 Человек и наркотики 

 

 1  

22 Лекарственные препараты и правила их 

применения. 

 1  

23 Медицина без лекарств. Практическая работа №14 

« Определение типов 

кожи на разных участках 

лица». 

 1 

24 Последствия биотехнических процессов. 

ГМО. 

 1  

Раздел 5.Основы правильного питания (2 ч.) 

 

25 Культура питания. Рациональное 

питание и культура здоровья Состав и 

качество питьевой воды 

 1  



26 Пищевые добавки: красители, 

консерванты. Индекс Е на продуктах 

питания. 

 

Практическая работа №14 

«О чем может рассказать 

упаковка». 

 1 

Раздел 6. Социальные аспекты экологии человека (5 ч.). 

 

27 Психика и здоровье. Механизмы 

психической защиты. 

 1  

28 Здоровый образ жизни: творчество и 

долголетие. 

Практическая работа №16 

Реакция организма на 

изменения температуры 

окружающей среды. 

 1 

29 Образ жизни моей семьи 

 

 1  

30 Стресс как негативный биосоциальный 

фактор  

Практическая работа №17 

Определение 

стрессоустойчивости 

организма человека. 

 1 

31 Слова паразиты. Бранные слова.  

Истоки свеквернословия. 

 1  

Раздел 7.Экологические аспекты хронобиологии (2 ч.) 

 

32 Биоритмы и причины их нарушений. 

Природа биологических ритмов 

Практическая работа №18 

Оценка суточных 

изменений некоторых 

физиологических 

показателей. 

 1 

33 Гигиенический режим сна -  

составляющая здорового образа жизни. 

  1  

34 Практическая работа «Выявление 

зависимости между характером  сна 

и работоспособностью школьников» 

  1 

Заключение (2 час) 

35-

36 

Защита проектов «Я выбираю жизнь» Конференция «Я 

выбираю жизнь» 

  

 Итого   18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Для учителя. 

1. Основы валеологии ( учебник) /  Г. Л.   Билич, Л. В. Назарова - Санкт- Петербург: « 

Издательство Фолиант», 2000 г. 

2. Балабанова В.В. и др. Открытые уроки по биологии.- Волгоград, Учитель, 2002 г. 

3. Шумова А. Л. Валеология: Учебно- методическое пособие. Москва: ВУНМЦ, 1999 г. 

4. Журналы « Биология в школе» № 2, 4, 7- 2002; № 2-2003; № 2- 2004 г. 

5. Попов С. В. Валеология в школе и дома. СПб.: Союз, 1997 г. 

6. Колбанов В. В. Валеология: Основные понятия, термины, определения.- СПб.: ДЕАН, 

1998  

7. Монин А.С., Шишков Ю.А. Глобальные экологические проблемы. М.: Знание, 1991. 

 

Для учащихся. 

1. Колесов Д. В.,   Маш Р. Д. Основы гигиены и санитарии М.: Просвещение, 1989 г. 

2. Синяков А. Ф. Самоконтроль физкультурника.- М.: Знание, 1987 г. 

3. Змановский Ю. Ф. К здоровью без лекарств.- М.: Советский спорт, 1990 г. 

4. Доскин В.А. Ритмы жизни.- М.: Медицина, 1991 г. 

5. Мансурова С.Е, Шклярова О.А. Здоровье человека. М: «Виктория плюс», 2006 г. 

6. Мультимедийное учебное пособие по биологии « Анатомия и физиология человека». 

7. Электронный справочник «Атлас анатомии человека»- учебное пособие. 

8. Рохлов В.С. Школьный практикум. Биология. Человек. 9 класс. –М: Дрофа, 1998. 

9. Экокультура: в поисках выхода из экологического кризиса. Хрестоматия по курсу 

окружающей среды/ Сост. Н.Н. Марфенин. М.,1998.  

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www. boges. ru/eco/  

2. www. cdt.kodinsk – online/ru 

3. www. eco. nw. ru – внешкольная экология. 

4. www. ekoportal. ru - Всероссийский экологический портал. 

5. www. infrormeco. ru – информационно-экологический портал Информ – Экология. 

6. http://www.box36.ru/output1/mat/EKCH.html 

 

 


