
 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы ООО 

МБОУ-СОШ с. Новосельское. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Экология человека: культура здоровья: 8 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина.- М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Данный учебный предмет входит в цикл естественных наук. 

Согласно действующему  учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение 

экологии в объеме 1 часа в неделю. 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), включающие 

в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной информации, интеллектуальный 

уровень, творческий уровень 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА:  

- формирование у учащихся представления о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека. 

Задачи курса: 

 - создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными закономерностями 

экологии человека; 

- знакомство учащихся с  влиянием экологических факторов на здоровье и 

работоспособность человека; 

- привитие умений и навыков прогнозировать возможные последствия изменения 

окружающей среды; 

- воспитание экологически грамотных людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов – знаний; опыта осуществления известных способов деятельности – в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – в форме умений 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально- ценностных отношений – в форме личностных ориентаций.  Освоение  этих 

четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые 

образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся 

самоопределяется в ситуациях  учебной и иной деятельности). 

2.Общекультурную (опыт освоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся 



самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в 

организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4.Информационную ( умение выделять основную и второстепенную информацию. 

Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых систем – текста, 

таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую – из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и 

использовать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать  мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений- 

высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 

области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности). 

        Программа «Экология человека» конкретизирует основные экологические понятия, 

рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах «Экология растений» и «Экология 

животных». 

       Сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде обитания и 

условиях существования через конкретизацию влияния каждого из основных 

экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека к обобщенным 

показателям взаимоотношений человека с окружающей средой. Специфика данных 

взаимоотношений выявляется через био-психо-социальную природу человека. 

       Рассмотрены взаимодействия человека с основными экологическими факторами: 

абиотическими, биотическими, психологическими, социальными, культурными. 

       Предложенная программа курса «Экология человека. Культура здоровья»  рассчитана 

на 35 часов, из рассчета 1 час в неделю. 

 

Программа курса рассчитана на учащихся 8 класса общеобразовательных школ. 

 

Всего 35 часов, 1 час в неделю. 

 Промежуточный контроль проводится в виде тестов. 

Административных контрольных – 1 час. 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 

Экология человека: культура здоровья: 8 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина.- М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 ПО КУРСУ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ» 

 

1. Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на 

человека и его здоровье. 

2. Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Описывать  влияние  социальных факторов на здоровье человека. 

4. Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на 

здоровье  и работоспособность человека. 

5. Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на бытовом 

уровне. 

6. Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной и 

духовной культуре человека. 

7. Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в 

зависимости от общекультурных позиций, ценностных установок и ориентации. 

8. Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации 

собственных отношений со средой. 

9. Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных 

привычек. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

 

Введение в раздел «Экология человека». Место, значимость и практическая 

направленность курса 

 

Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (7 часов) 

 

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. 

 

Лабораторные работы: 

 

Оценка состояния здоровья. 

 

Раздел 3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (21ч.) 

 

1. Опорно-двигательная система (2ч.) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений 

 

Лабораторные работы: Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 

 

2. Кровь и кровообращение. (4ч.) 

 

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. 

 

Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

 

3.Дыхательная система (1ч.) 

 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

 

Лабораторные работы: Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

 

4. Пищеварительная система. (3ч) 

 

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

Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. Режим 

питания. Диета. 

 

Практическая работа. 

 

О чем может рассказать упаковка продукта. ( по желанию) 

 

5. Кожа (3ч) 

 



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

солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

 

Практическая  работа: Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

 

6.Нервная система . ВНД. (5ч.) 

 

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

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы ВНД. Темпераменты. Биоритмы. 

Биологические часы.  Гигиенический режим сна. 

 

Лабораторные работы: Оценка температурного режима помещений.  Оценка суточных 

изменений некоторых физиологических показателей. 

 

Практическая работа: Развитие утомления. 

 

7. Анализаторы. (2ч.) 

 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 

равновесия. Влияние окружающей среды на некоторые железы утренней секреции. 

 

Лабораторные работы: Острота слуха и шум. 

 

Раздел 4. Репродуктивное здоровье (4ч.) 

 

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

жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

 

Раздел 5. Заключение (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование: 8 класс. «Экология человека: культура здоровья». 
 

№ урока Тема урока Цели урока Базовые понятия Виды контроля Дом. задание 
Дата 

план/ 

факт 

Глава 1. Окружающая среда и здоровье человека. 

1.  Что изучает экология 

человека? 
Сформировать 

представление об экологии 

человека как научном 

направлении, включающее 

биологическую, 

социальную и прикладную 

составляющие. 

Экология человека: 

биологическая, социальная, 

прикладная. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические. 

Антропогенные 

(социальные, физические, 

химические, 

биологические). 

Текущий. 

§  1  

2.  Здоровье и образ жизни. 
Лаб. Раб. «Оценка 

состояния физического 

здоровья» 

Сформировать 

представление о человеке 

как биосоциальном 

существе. 

Человек – биосоциальное 

существо. Природная и 

социальная среда. Здоровье, 

образ жизни, режим дня. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль.  

§2,  Оценить 

состояние физ. 

здоровья в семье. 

 

3.  История развития 

представлений о  

здоровом образе жизни. 
 

Проследить историю 

развития представлений о  

здоровом образе жизни. 
. 

История развития 

представлений о  здоровом 

образе жизни.  
Текущий. 

§3 Выбор темы 

проекта. 

§4  

 

4.  Из истории развития 

взаимоотношений 

человека с природой 

Охарактеризовать этапы 

развития 

взаимоотношений 

человека с природой 

Этапы развития 

взаимоотношений человека 

с природой. 

Текущий. §4  

5.  Различия между людьми, 

проживающими в разных 

природных условиях. 

Дать характеристику 

основных адаптивных 

типов человека. 

Основные адоптивные типы 

людей, расы человека 

(негроидная, европеоидная, 

монголоидная). Этнография. 

Промежуточный § 5  

6.  Влияние климатических 

факторов на здоровье 

Изучение факторов 

среды оказывающих 

влияние на здоровье 

человека 

Климат и здоровье. Погода 

и здоровье.  
Текущий. §6  



7.  Экстремальные факторы 

окружающей среды. 
Проследить влияние 

экстремальных факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Экстремальные факторы: 

перегрузки,  невесомость, 

электрические и магнитные 

поля, ионизирующая 

радиация. 

Текущий. §7  

Глава 2. Влияние факторов среды на системы органов. 

8.   Вредные привычки. Раскрыть отрицательное 

значение вредных 

привычек и пагубных 

пристрастий. 

Вредные привычки, 

пагубные пристрастия: 

табакокурение, 

употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 
 

Текущий. §8  

9.  Условия правильного 

формирования опорно-

двигательной системы. 

Изучение условий 

формирования ОДС 
ОДС: кости и мышцы.  

Факторы: наследственность, 

питание, физическая 

нагрузка, алкоголь, 

табакокурение.  

Промежуточный § 9  

10.  Воздействие 

двигательной активности 

на организм человека. 
Лаб. Раб. №2 Оценка 

подготовки организма к 

занятиям физ. культурой. 

Рассмотреть воздействие 

двигательной активности 

на организм человека. 

Оценить подготовленность 

учащихся к занятиям 

спорта на практике. 
 

Гиподинамия, активный 

образ жизни, Основные 

категории упражнений: 

аэробные, силовые, 

растяжки. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 10  

11.  Природные и 

антропогенные факторы, 

влияющие на состав 

крови. 

Раскрыть влияние 

природных и  

антропогенных факторов 

на состав крови человека. 

Природные и 

антропогенные факторы, 

влияющие на состав крови. 

Гипоксия, анемия. 

Текущий. 

§ 11  

12.  Иммунитет и здоровье. 
 

Сформировать понятие 

иммунитета. Раскрыть 

причины изменения клеток 

иммунной системы. 

Измененные клетки, 

онкологические 

заболевания, аллергия, 

аллерген. 

Промежуточный § 12  

13.  Условия полноценного 

развития системы 

кровообращения. 

Рассмотреть условия 

полноценного развития 

системы кровообращения. 

Ударный объем, частота 

сердечных сокращений 

(ЧСС), юношеская 

Текущий. § 13  



 гипертония. 

14.  Профилактика нарушений 

деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Раскрыть положительное 

значение профилактики 

нарушений деятельности 

сердечно-сосудистой 

системы. 

Гипертония. Текущий. § 14  

15.  Правильное дыхание.  
Лаб. Раб. № 6  Влияние 

холода на частоту 

дыхательных движений. 

Сформировать навыки 

правильного дыхания. 
Правильное дыхание. 

Горная болезнь. Носовое 

дыхание, канцерогены. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 15  

16.  Пища. Питательные 

вещества и природные 

пищевые компоненты-

важный экологический 

фактор 

Раскрыть состав и 

значение пищевых 

продуктов. 

Основные компоненты 

пищи: белки, жиры, 

углеводы, витамины, вода, 

минеральные соли. 

Вкусовые компоненты, 

природные пищевые 

компоненты: растительные 

волокна, бактерии, дрожжи. 

Текущий.  
Самоконтроль 

§16 Принести 

этикетки от 

различных 

продуктов 

питания. 

 

17.  
 

Чужеродные примеси 

пищи. Профилактика 

вызываемых ими 

заболеваний. 
Лаб. Раб. № 7  «О чем 

может рассказать 

упаковка» 

Рассмотреть влияние 

вредных примесей в пище 

на здоровье человека. 

Вредные вещества: 

нитриты, нитраты, 

пестициды, тяжелые 

металлы. Сальмонеллез, 

ботулизм. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 17  

18.  Рациональное питание Сформировать понятие 

«рациональное питание» и 

рассмотреть его значение. 

Рациональное питание, 

культура питания, диета. 
 § 18  

19.  Воздействие солнечных 

лучей на кожу 
Раскрыть положительное и 

отрицательное воздействие 

солнечных лучей на кожу. 

Инфракрасные, видимые, 

ультрафиолетовые лучи. 

Солнечное голодание. 

Правила пребывания на 

солнце. 

Текущий.  
Самоконтроль 

§ 19  

20.  Температура 

окружающей среды и 

участие кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 
Лаб. Раб. № 8  «Реакция 

организма на изменение 

температуры 

Рассмотреть влияние 

температуры окружающей 

среды на кожу и участие 

кожи в терморегуляции. 

Теплоотдача: 

теплопроведение, 

теплоизлучение, 

потоиспарение, участие 

кровеносных сосудов. 

Закаливание. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 20  



окружающей среды» 

21.  Средства и способы 

закаливания. 
Сформировать 

представление о средствах 

и способах закаливания. 

Солнечные ванны, 

воздушные ванны. Водные 

процедуры. 

Промежуточный. § 21  

22.  Факторы, влияющие на 

развитие и 

функционирования 

нервной системы.  
Лаб. Раб. № 9  «Развитие 

утомления» 

Рассмотреть факторы, 

влияющие на развитие и 

функционирования 

нервной системы. 

Утомление. Переутомление. Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 22  

23.  Условия нормального 

функционирования 

зрительного анализатора. 

Рассмотреть условия 

нормального 

функционирования 

зрительного анализатора. 

Фотоэпилепсия, работа на 

компьютере. 
Текущий. § 23  

24.  Внешнее воздействие на 

слух и органы 

равновесия. 
Лаб. Раб. № 13 

«Воздействие шума на 

остроту слуха» 

Раскрыть влияние 

внешнего воздействия на 

слух и органы равновесия.   

Звук, шум, укачивание, 

вибрационная болезнь. 
Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 24  

25.  Стресс как негативный 

биосоциальный фактор. 
Лаб. Раб. № 10  «Оценка 

температурного режима 

учебных помещений» 

Сформировать понятие 

стресса как негативного 

биосоциального фактора. 

Стресс, стадии стресса. Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 25  

26.  Чувствительность к 

внешним воздействиям и 

типы высшей нервной 

деятельности  (ВНД) 
Лаб. Раб. № 11  

«Определение свойств 

нервных процессов, 

лежащих в основе деления 

на типы ВНД» 

Сформировать 

представление о  типах 

высшей нервной 

деятельности. 

Темпераменты: сангвиник, 

флегматик, холерик, 

меланхолик. 

Текущий. 

Индивидуальный. 
Взаимоконтроль. 

§ 26  

27.  Биоритмы и причины их 

нарушений.  
Сформировать понятие 

«биоритмы» и рассмотреть 

причины их нарушений. 

Биоритмы, биологические 

часы. 
Текущий § 27 Д. Лаб. раб. 

12 «Оценка 

суточных 

изменений 

некоторых 

 



физиологических 

показателей»  

28.  Гигиенический режим 

сна-составляющая 

здорового образа жизни. 

Сформировать 

представление о  

гигиеническом режиме сна 

как составляющем 

здорового образа жизни. 

Сон, значение фаз сна, 

продолжительность сна, 

гигиена сна. 

Промежуточный § 28  

29.  Влияние окружающей 

среды на некоторые 

железы внутренней 

секреции. 

Воздействие факторов 

среды на работу желез. 

Железы внешней и 

внутренней секреции. 

 § 29  

Глава 3. Репродуктивное здоровье. 

30.  Особенности развития 

организмов юноши и 

девушки. 

Раскрыть особенности 

развития организмов 

юноши и девушки под 

действием биосоциальных 

факторов.  

Половые железы, половые 

гормоны, период полового 

созревания, вторичные 

половые признаки. 

Самоконтроль § 30 
 

 

31.  Проблемы взросления и 

культура здоровья. 
 

Сформировать понятия: 

половая жизнь, 

беременность, 

естественное и 

искусственное прерывание 

беременности. 
Познакомить с болезнями, 

которые передаются 

половым путем. 

Половая жизнь, 

беременность, естественное 

и искусственное 

прерывание беременности. 
Сифилис, гонорея, 

хламидиоз, трихомоноз, 

герпес, СПИД 

Взаимоконтроль § 31  

32.  Факторы риска 

внутриутробного 

развития. 

Физические, 

биологические и 

химические факторы 

влияющие на 

внутриутробное развитие 

плода 

Оплодотворение. Развитие 

зародыша. Образование и 

развитие плода. 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 
§ 32  

33.  Гендерные роли. Каким должен быть 

мужчина и женщина, их 

роли в семье и обществе 

Мужественность, 

женственность, правильное 

воспитание. 

 § 33  

34.  Биологические и 

социальные причины 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём. 

Условия появления 

заболеваний, 

передающихся половым 

путём. 

Виды заболеваний, 

передающихся половым 

путём. 

 § 34  



35.  Ответственное 

поведение как 

социальный фактор. 

Выявить необходимость 

личного поведения и 

места в обществе. 

Общество, личность, 

ответственность. 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 
§ 35  
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