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  Рабочая программа внеурочной деятельности « Качество жизни » для 9 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.№ 

1897),изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577). 

В основе Программа элективного курса «Качество жизни» В.Н.Семенцовой , 

опубликованная в сборнике программ элективных курсов для 10-11 классов по биологии №3, 

адаптированная для учащихся 9 класса в рамках предпрофильной подготовки по предмету. 

   Предполагаемый результат 
Создание индивидуальной «модели качества жизни», отражающей основные положения 

концепции педагогически адаптированного социального опыта: опыта познавательной 

деятельности (знания), репродуктивной (умения и навыки), и творческой (проблемные 

ситуации, мини-сочинения и пр.) деятельности, эмоционально-ценностных отношений 

(анкеты, участие в семинарах и т. п.). 

Цель курса 
Познакомить учащихся с понятием «качество жизни», характеризующими его условиями; 

наметить перспективы достижения высокого уровня жизни, соответствующего личным 

возможностям человека, его духовным потребностям. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Личностные: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Метапредметные: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Содержание курса. 

1. Введение (1 час) 
Задачи и основные положения элективного курса, понятие «качество жизни» в современном 

обществе; представление о качестве жизни в разные эпохи у людей из разных социальных 

слоёв общества. 

2. Технократическая модель качества жизни населения (5 часов) 
Виды моделей качества жизни (экономическая, технократическая, религиозная). Понятия 

«бедность», «богатство», «прожиточный минимум»  

Практическая: Моделирование схемы «Условия технократической модели качества жизни» 

 

3. Условия физического воспроизводства населения (7 часов) 
Здоровое питание: структура и содержание понятия «здоровое питание», продукты, 

необходимые организму, традиции в питании человека 

Лабораторная: экспресс-анализ соков на содержание красителей; 

Практическая: анализ продуктов питания на содержание в них питательных веществ по 

этикеткам 

Комфортное жилище: критерии, санитарные нормы жилой площади, негативные факторы: 

шумовое загрязнение, строительные и отделочные материалы 

Практическая: Знакомство с современным интерьером жилища, отделочными материалами, 

мебелью с оценкой их качества 
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Одежда и обувь: требование к качеству материалов, удобство и практичность одежды 

Отдых и необходимая медицина: потребность организма в отдыхе; отдых активный и 

пассивный; значение режима дня; виды отдыха;  

Практическая: Определение понятия и составление кластера «здоровье» как физического, 

психологического и социального благополучия человека. Валеология – наука о сохранении 

здоровья 

 

4. Условия воспроизводства среды обитания человека (10 часов) 
Состояние воды: характеристика, роль в биосфере и жизни организмов; состояние воздуха: 

его состав, аэробные организмы, значение дыхания в жизни организмов, предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе; состояние почвы; состояние 

живой природы. 

Лабораторная: Органолептические и химические свойства воды; Распознавание 

загрязняющих веществ веществ в воздухе; 

Исследование почвы: определение питательных веществ, кислотности 

Экскурсия: Изучение среды жизни в нашем городе. Факторы живой природы нашей 

местности. 

Исследование: Проблема загрязнения окружающей среды в нашем населённом пункте 

5. Условия интеллектуально воспроизводства (6 часов) 
Роль науки в жизни человека и общества: наука как часть культуры; значение информации в 

современном обществе; 

Роль образования в жизни человека: гуманитарное и естественнонаучное образование, их 

взаимосвязь. Базовое и профильное образование. Роль предпрофильного и профильного 

обучения в ответственном выборе собственной позиции. 

Практическая (круглый стол): профильное обучение: обоснованность выбора, 

ответственность за сделанный выбор, связь предпрофильного, профильного обучения с 

будущей профессией 

Понятие о профессии, их классификация; требование профессии к человеку 

Понятие «интересы», «склонности» Практическая: Выявление личных интересов и 

склонностей. Составление профессиограммы 

6. Другие модели качества жизни (2 часа) 
Неполнота технократической модели качества жизни. Другие модели: экономическая, 

гуманистическая, религиозная. Региональная и глобальная проблемы, влияющие на качество 

жизни человека. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

7. Пути достижения поставленных целей (1 час)  
Использование социально-экономических условий; влияние национальных традиций, 

нравственного воспитания, личного нравственного потенциала; роль мотивации в 

достижении цели. 

8. Подведение итогов (3 часа) 

Защита, презентация проектов  
Анкетирование: соотнесение ожидаемого с полученным результатом 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Раздел программы  Количество 

  часов 

1 
Раздел 1.Введение 

1 

 Раздел 2 Технократическая модель качества жизни населения  5 

 Раздел 3. Условия физического воспроизводства населения 7 

 Раздел 4. Условия воспроизводства среды обитания человека. 7 

 Раздел 5. Условия интеллектуально воспроизводства 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема занятия Коли

честв

о 

часов  

 

Дата проведения 

план факт 

1 
Раздел 1.Введение 

1 
  

 
Раздел 2 Технократическая модель качества жизни 

населения  5 

  

2 

Практическая работа №1. Представление о качестве жизни в 

разные эпохи у людей из разных социальных слоев. 1 

  

3 Виды моделей качества жизни- экономическая 1   

4 Виды моделей качества жизни- технократическая 1   

5 Виды моделей качества жизни- религиозная 1   

6 

Практическая работа №2 Моделирование схемы «Условия 

технократической модели качества жизни» 1 

  

 
Раздел 3. Условия физического воспроизводства 

населения 7 

  

7 Структура и содержание понятия «здоровое питание». 1   

8 

 Лабораторная работа «Экспресс-анализ соков, фруктов, 

мясных изделий» 1 

  

9 Комфортное жилище, его критерии 1   

10 

Санитарные нормы жилой площади.  Негативные факторы: 

шум, виды шумовых загрязнений. 1 

  

11 

Костюм и домашняя утварь коренного населения. 

Современный интерьер и стиль одежды. Качество 

материалов 1 

  

12 

Практическая работа №3 Потребность организма в отдыхе; 

отдых активный и пассивный; значение режима дня; виды 

отдыха. 1 

  

 Раздел 6. Другие модели качества жизни 2 

 Раздел 7. Пути достижения поставленных целей  1 

 Раздел 8 . Подведение итогов  3 

33-34 Резервные часы  

Всего  34 
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13 

Определение понятия «здоровье»Болезнь как ограничение 

свободы. Валеология  1 

  

 
Раздел 4. Условия воспроизводства среды обитания 

человека. 7 

  

14 

Состояние воды: характеристика, роль в биосфере и жизни 

организмов 1 

  

15 

Состояние воздуха: его состав, аэробные организмы, 

значение дыхания в жизни организмов, предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

воздухе; 1 

  

16 Состояние почвы; состояние живой природы. 1   

17 

Лабораторная: Органолептические и химические свойства 

воды; Распознавание загрязняющих веществ веществ в 

воздухе; 1 

  

18 

Исследование почвы: определение питательных веществ, 

кислотности 1 

  

19 

Экскурсия: Изучение среды жизни в нашем городе. Факторы 

живой природы нашей местности. 1 

  

20 

Исследование: Проблема загрязнения окружающей среды в 

нашем населённом пункте 1 

  

 Раздел 5. Условия интеллектуально воспроизводства 5   

21 

Роль науки в жизни человека и общества: наука как часть 

культуры; значение информации в современном обществе 1 

  

22 

Роль образования в жизни человека: гуманитарное и 

естественнонаучное образование, их взаимосвязь. Базовое и 

профильное образование. Роль предпрофильного и 

профильного обучения в ответственном выборе собственной 

позиции. 1 

  

23 

Практическая (круглый стол): профильное обучение: 

обоснованность выбора, ответственность за сделанный 

выбор, связь предпрофильного, профильного обучения с 

будущей профессией 1 

  

24 

Понятие о профессии, их классификация; требование 

профессии к человеку 1 

  

25 

Понятие «интересы», «склонности» Практическая: 

Выявление личных интересов и склонностей. Составление 

профессиограммы 1 

  

 Раздел 6. Другие модели качества жизни 2   

26 

Неполнота технократической модели качества жизни. 

Другие модели: экономическая, гуманистическая, 

религиозная. 1 

  

27 

Региональная и глобальная проблемы, влияющие на качество 

жизни человека. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 1 

  

 Раздел 7. Пути достижения поставленных целей  1   

28 

Использование социально-экономических условий; влияние 

национальных традиций, нравственного воспитания, личного 

нравственного потенциала; роль мотивации в достижении 

цели 1 

  

 Раздел 8 . Подведение итогов  3   

29 Защита, презентация проектов 1   

30 Защита, презентация проектов 1   
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31 Защита, презентация проектов 1   

32 Анкетирование: соотнесение ожидаемого с полученным результатом 1   

33-

34 

Резервные часы 

2 
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