


Данная  рабочая  программа  элективного курса «Азбука экологической безопасности» 

для  обучающихся 9 класса разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения  ООП  

ООО  МКОУ «Леоновская ООШ» в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные  результаты освоения курса: 

В результате изучения курса обучающийся научится: 

Знать:                                                                                                                                                             

-  основные источники загрязнения окружающей среды; 

-об экологических проблемах, связанных с автотранспортом и путях их решения; 

-об особенностях квартиры как экосистемы. 

Уметь: 

-использовать предметы бытового мусора для изготовления полезных вещей; 

-проводить исследование собственной квартиры на соответствие её экологическим 

нормативам; 

-производить расчетную оценку количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта; 

-научиться действовать в конкретной экологической ситуации. 

 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Познавательное нравственное и практическое значение курса. Среда обитания человека. 

Природная среда. Социальная среда. Экология человека. Виды загрязнения окружающей среды и 

опасность их действия на здоровье человека.  

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (2 часа) 

Тема 1. Что такое экология (1 час) 

Биосфера и неосфера. Экосистема различного уровня. Понятие об экологических 

факторах, их роли в жизни человека.  

Тема 2. Взаимоотношения «Человек – природа» в историческом аспекте (1 час) 

Человек – собиратель. Человек – охотник. Изменения взаимоотношений человека и 

природы во времени, отражение этого процесса в состоянии здоровья людей. Болезни века.  

Раздел II. ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

Тема 1. Геохимические особенности ландшафтов и здоровья человека (2 часа) 

Недостаток или избыток химических элементов в окружающей среде как причина 

заболеваний. Природно-очаговые и эндемические заболевания. Медицинская география.  

Практикум. Обсуждение информации о наличии или отсутствии эндемических 

заболеваний в своем регионе, выделение на карте России очагов эндемических заболеваний.  

Тема 2. Человек и климат (2 часа) 

Влияние климатических факторов на здоровье человека (зональные особенности влияния). 

Жизнь в экстремальных климатических условиях. Влияние изменения погоды на здоровье 

человека. Магнитные бури. Метеочувствительность.  

Практикум. Оценка климатических условий в своей местности. Составление графиков 

зависимости самочувствия людей от дней магнитных бурь, выделение на карте России 

территорий, наиболее благоприятных для проживания с точки зрения климатических условий. 

Раздел III. АНТРОПОГЕННАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (15 часов) 

Тема 1. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Демографическая ситуация в мире. Истощение природных ресурсов.  

Практикум. Определение кислотности воды и влияние кислотных осадков на растения. 

Тема 2. Химические вещества в окружающей среде и здоровье человека (2 часа) 



Источники химического загрязнения. Классификация химических веществ по классам 

опасности. Примеры влияния химических веществ на здоровье человека. Содержание этих 

элементов в естественной среде и изменение их концентрации в результате антропогенного 

воздействия. Изменение естественного круговорота веществ человека.  

Практикум. Определение степени загрязнения воздуха выбросами местных предприятий 

путем применения метода фитоиндикации.  

Тема 3. Загрязнение атмосферы и здоровья человека (3 часа) 

Источники загрязнения атмосферы. Состояние окружающей среды в Российской 

Федерации. Наиболее загрязненные города мира, России, своего региона. Влияние 

циклонального и антициклонального режима на экологическую ситуацию в городе. Образование 

смога. Учет розы ветров при строительстве предприятий, размещение дачных участков.  

Практикум. Построение розы ветров для своего города и анализ ее с точки зрения 

размещения предприятий. Выделение на экологической карте своего региона наиболее 

загрязненных промышленных районов.  

Экскурсия. Посещение завода или ТЭЦ, расположенных на территории района.  

Тема 4. Загрязнение водных ресурсов и здоровье человека (2 часа) 

Значение воды в жизни человека. Загрязнение воды – одна из основных причин 

заболеваемости населения. Источники загрязнения водоемов и подземных вод. Питьевые 

ресурсы и здоровье.  

Практикум. Оценка состояния водных ресурсов своего региона, выявление источников 

загрязнения вод и нанесение наиболее опасных для здоровья человека на карту региона или 

района.  

Экскурсия. Посещение городских очистных сооружений.  

Тема 5. Загрязнение пищевых продуктов (2 часа) 

Норма содержания химических элементов в продуктах и контроль за соблюдением 

нормативов. Наиболее опасные пестициды и их влияние на здоровье.  

Практикум. Составление списка и анализ ядохимикатов, наиболее активно используемых 

на территории дачного участка или региона, предложение рекомендаций для снижения нитратов.  

 Город и здоровье (2 часа) 

Особенности городской среды. Архитектура и экология. Источники загрязнения среды в 

городе. Заболеваемость городского и сельского населения в сравнительном плане. Стрессы 

городского человека. Болезни цивилизации.  

Практикум. Выявление источников загрязнения вокруг школы, возле своего дома, в 

местах отдыха и предложения методов снижения влияния загрязнений среды на здоровье.  

Глобальные проблемы человечества ( 1час ) 
Конкретные примеры глобальных проблем: парниковый эффект, выпадение кислотных 

дождей, возникновение «озоновых дыр». Причины возникновения этих проблем и пути их 

решения, связь со здоровьем человека. 

 Химические вещества в окружающей среде   и здоровье человека ( 3часа) 

Недостаток или избыток химических элементов в окружающей среде как причина 

заболеваний. Источники химического загрязнения. Примеры влияния химических веществ на 

здоровье человека. Содержание этих элементов в естественной среде и изменение их 

концентрации в результате антропогенного воздействия. Экологическое состояние почвы. 

Изменение естественного круговорота веществ человека. 

Экология дома ( 3часа ). 

 

Строительные и отделочные материалы. Интерьер. Микроклимат жилища. Растения и 

животные. Препараты бытовой химии, их безопасное использование. 

Компьютеры и здоровье. 

Практикум «Исследование запыленности воздуха школьного помещения». 

Практикум «Оценка внутренней отделки помещения». 



Практикум «Изучение естественной освещенности дома». 

Практикум «Измерение и оценка параметров микроклимата дома».  

Практикум «Измерение и оценка параметров микроклимата школьного кабинета». 

Практикум « Определение содержания СО в классной комнате». 

 

Экология питания (3 часа). 

 

Норма содержания химических элементов в продуктах и контроль за соблюдением 

нормативов. Пестициды, нитраты, их влияние на здоровье.  «Что мы едим?» Экологическое 

качество продуктов питания. Трансгенные продукты питания – «за» и «против». Способы 

приготовления и хранения продуктов: пищевые добавки, консерванты, ароматизаторы и 

здоровье. 

Практикум «Составление списка и анализ ядохимикатов, наиболее активно 

используемых на территории дачного участка или огорода; предложение рекомендаций для 

снижения нитратов». 

Практикум «Определение качества коровьего молока, качества мяса, мёда». 

Практикум « Оценка качества продуктов питания по информации, указанной на 

этикетке». 

 

Итоговое занятие  (2 часа). 

Конференция «Надежда земного дома». 

Презентации групповых (или индивидуальных )проектов по темам курса и их защита. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Что такое экология 1 

3 Взаимодействие «Человек и природа» в историческом аспекте 1 

4,5 Геохимические особенности ландшафта 2 

6,7 Человек и климат 2 

8-10 Глобальные проблемы человечества 3 

11,12 Химические вещества в окружающей среде и здоровье человека 2 

13-15 Загрязнение атмосферы и здоровье человека 3 

16,17 Загрязнение водных ресурсов и здоровье 2 

18,19 Загрязнение пищевых продуктов 2 

20,21 Город и здоровье человека 2 

22 Глобальные проблемы человечества 1 

23-25 Химические вещества в окружающей среде   и здоровье человека 3 

26-28 Экология дома  3 

29-31 Экология питания 3 

32,33 Конференция «Надежда зеленого дома»  2 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого  34часа 

 

 


