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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология человека». 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 
 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстрого сокращения биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета «Экология человека».  

8класс 

 

Раздел I. Введение (0,5 ч) 

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

естественнонаучного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

 

Раздел II. Окружающая среда и здоровье человека (7 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. 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических 

проблем. Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

Раздел III. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22 ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка подготовки организма к занятиям физической 

культурой. 

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни. 

 

2. Кровь и кровообращение (5 ч) 

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. 

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь 

больным; показатели состояния здоровья). 

 

3. Дыхательная система (1 ч) 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

 Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

4. Пищеварительная система (4 ч) 

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 (выполняется 

по желанию). 

Проектная деятельность. Рациональное питание. 



 
 

5. Кожа (3 ч) 

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. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. 

Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной 

деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. 

Практическая работа. Развитие утомления. 

Лабораторные работы. Оценка температурного режима помещений. Оценка 

суточных изменений некоторых физиологических показателей. 

7. Анализаторы (2 ч) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов 

слуха и равновесия. 

Лабораторная работа. Острота слуха и шум. 

Проектная деятельность. Бережное отношение к здоровью. Формирование 

организма подростка под действием гормонов гипофиза и щитовидной железы 

(выполняется по желанию). 

Раздел IV. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. 

Половая жизнь. 

 Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путём. Значение ответственного поведения.  

Раздел V. Заключение (0,5 ч) 

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

одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм 

человека. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

тема Практические и 

лабораторные 

 

Количе

ство 

часов 

 Раздел I. Введение (1ч)   

1 Место курса «Экология человека. Культура 

здоровья» в группе дисциплин естественнонаучного 

цикла.  

 1 

 Раздел II. Окружающая среда и здоровье 

человека (7ч) 

  

2 Экология человека как научное направление, 

включающее биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. Классификация 

экологических факторов: абиотические, био-

тические, антропогенные. 

 1 

3 Человек как биосоциальное существо. Связь природ-

ной и социальной среды со здоровьем (физическим, 

психическим, социальным). 

 1 

4 Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни.  1 



 
 

5 История развития представлений о здоровом образе 

жизни. Этапы развития взаимоотношений человека с 

природой. 

 1 

6 Характеристика основных адаптивных типов 

человека. Расы человека. Этнография. 
 1 

7 Климат и здоровье. Биометеорология. 

Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая 

радиация. 

 1 

8 Вредные привычки, пагубные пристрастия: 

табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 

 1 

 Раздел III. Влияние факторов среды на 

функционирование систем органов (22 ч) 
  

9 Условия правильного формирования опорно-

двигательной системы. 
Лабораторная 

работа. Оценка 

подготовки 

организма к 

занятиям 

физической 

культурой. 

1 

10 Двигательная активность. Гиподинамия. Основные 

категории физических упражнений. 
 1 

11 Природные и антропогенные факторы, влияющие на 

состав крови. Гипоксия. Анемия. 
 1 

12 Изменение клеток иммунной системы. 

Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. 
Лабораторная 

работа. Оценка 

состояния 

противоинфекцион

ного иммунитета. 

1 

13 Условия полноценного развития системы 

кровообращения. 
 1 

14 Юношеская гипертония.  1 

15 Профилактика нарушений деятельности органов 

кровообращения. 
Лабораторная 

работа. 

Определение 

стрессоустойчивос

ти сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

1 

16 Правильное дыхание. Горная болезнь. Лабораторная 

работа. Влияние 

холода на частоту 

дыхательных 

движений. 

1 

17 Состав и значение основных компонентов пищи.  1 

18 Гиповитаминозы. Питьевой режим.  1 

19 Вредные примеси пищи, их воздействие на 

организм. 
 1 

20 Рациональное питание. Режим питания. Диета.  1 

21 Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное  1 



 
 

голодание. 

22 Правила пребывания на солнце. Закаливание.  1 

23 Роль кожи в терморегуляции. 

 

Лабораторная 

работа. Реакция 

организма на 

изменение 

температуры 

окружающей 

среды. 

 

1 

24 Факторы, влияющие на развитие и 

функционирование нервной системы. 
Лабораторная 

работа. Оценка 

температурного 

режима 

помещений. 

1 

25 Утомление, переутомление, стресс. Практическая 

работа. Развитие 

утомления. 

1 

26 Стрессоустойчивость и типы высшей нервной 

деятельности. Темпераменты. 
 1 

27 Биоритмы. Биологические часы. Лабораторная 

работа. Оценка 

суточных 

изменений 

некоторых физио-

логических 

показателей.  

1 

28 Гигиенический режим сна.  1 

29 Профилактика нарушений функционирования 

зрительного анализатора. 
 1 

30 Профилактика нарушений функционирования 

органов слуха и равновесия. 
Лабораторная 

работа. Острота 

слуха и шум. 

 

1 

 Раздел IV. Репродуктивное здоровье (4 ч)   

31 Половые железы. Вторичные половые признаки.  1 

32 Период полового созревания. Половая жизнь.  1 

33 Беременность. Факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие.  
 1 

34 Заболевания, передающиеся половым путём. 

Значение ответственного поведения.  
 1 

 Раздел V. Заключение (1 ч)   

35 Здоровье как одна из главных ценностей. Влияние 

биологических и социальных факторов на организм 

человека. 

 1 

 

 

 

 


