
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  8 класс. Экология человека. Культура здоровья  

Автор: Авторы: М.З. Федорова, В.С. Кучмепко, Т.П. Лукииа.  

Цели 

- 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. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая  программа и авторское планирование рассчитаны на 35 часов, 1 час в неделю, 35 учебных недель. 

Таким образом, изменений внесенных в программу не имеется. 

Учебно-методический комплект 

-Учебник: Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. Экология человека. Культура 

здоровья: Учебное пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений.- 

М.: Вентана-Графф, 2013. – 144с. 

Количество учебных часов 

• в неделю – 1 час 

• в год – 35 часов 

Практических работ: 4 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 



 
 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 

  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, зачѐтов (рассчитанных на 

15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала.  Содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся  класса.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по курсу  

 Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных 

экологических факторов на человека и его здоровье. 

 Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

 Описывать влияние социальных факторов на здоровье человека. 

 Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на 

здоровье и работоспособность человека. 

 Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на 

бытовом уровне. 

 Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной 

и духовной культуре человека. 

 Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в 

зависимости от их общекультурных позиций, ценностных установок и ориентаций. 

 Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации 

собственных отношений со средой. 

 Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных 

привычек. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание  

 Введение 1 час    

1 Что изучает экология человека. 1   

 Глава 1. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

7 ч.   

2 Экология человека как научное 

направление, включающее 

биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. 

Классификация экологических 

факторов: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

1   

3 Человек как биосоциальное 

существо. Связь природной и 

социальной среды со здоровьем 

(физическим, психическим, 

социальным). 

1  Лабораторная работа № 1 «Оценка 

состояния физического здоровья». 



 
 

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: негроидная, европеоидная, 

монголоидная. 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  Проектная деятельность. История 

возникновения отдельных 

экологических проблем. Группы 
населения и природно-климатические 

условия. Климат и здоровье. 

 Глава 2. Влияние факторов среды 

на системы органов - 22ч. 

   

9 Опорно-двигательная система (2 ч) 
Условия правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Двигательная активность. 

1  Лабораторная работа. Оценка 

подготовки организма к занятиям 
физической культурой. 

 

10 Гиподинамия. Основные категории 

физических упражнений. 

 

1  Проектная деятельность. 

Формирование навыков активного 

образа жизни. 
 

11 Кровь и кровообращение Природные 

и антропогенные факторы, 

влияющие на состав крови. 

1   

12 Гипоксия. Анемия. Изменение 

клеток иммунной системы. 

Онкологические заболевания. 

Аллергия. СПИД. 

 

1   

13 Условия полноценного развития 

системы кровообращения. 

Юношеская гипертония. 

1   

14 Профилактика нарушений 

деятельности органов 

кровообращения. 

1  Лабораторные работы. Оценка 
состояния противоинфекционного 

иммунитета. Определение 

стрессоустойчивости сердечно-
сосудистой системы. 

15 Здоровье как главная ценность 

(вакцинация; помощь больным; 

показатели состояния здоровья). 

1  Проектная деятельность.  
 

16 Дыхательная система. Правильное 

дыхание. Горная болезнь. 

1  Лабораторная работа. Влияние 

холода на частоту дыхательных 

движений. 
 

17 Пищеварительная система Состав и 

значение основных компонентов 

пищи. 

1   



 
 

18 Гиповитаминозы. Питьевой режим 1   

19 Вредные примеси пищи, их 

воздействие на организм. 

1  Практическая работа. О чем может 
рассказать упаковка продукта 

(выполняется по желанию). 

20 Рациональное питание. Режим 

питания. Диета. 

1  Проектная деятельность. 

Рациональное питание. 
 

21 Кожа. Воздействие на кожу 

солнечных лучей. Солнечное 

голодание. Правила пребывания на 

солнце.  

1   

22 Закаливание. 1  Практическая работа. Реакция 

организма на изменение температуры 

окружающей среды. 
 

23 Роль кожи в терморегуляции. 1  Проектная деятельность. 

Закаливание и уход за кожей. 
 

24 Нервная система. Высшая нервная 

деятельность. Факторы, влияющие на 

развитие и функционирование 

нервной системы. 

1   

25 Утомление, переутомление, стресс. 

Стрессоустойчивость и типы высшей 

нервной деятельности. 

1  Практическая работа. Развитие 

утомления.  

 

26 Темпераменты. 1   

27 Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

 

1  Лабораторные работы. Оценка 
суточных изменений некоторых 

физиологических показателей. 

28 Оценка температурного режима 

помещений. 

  Лабораторные работы. 

29 Анализаторы. Профилактика 

нарушений функционирования 

зрительного анализатора, органов 

слуха и равновесия. 

 

1  Проектная деятельность. Бережное 

отношение к здоровью. 
Формирование организма подростка 

под действием гормонов гипофиза и 

щитовидной железы (выполняется по 
желанию). 

 

30 Острота слуха и шум. 1  Лабораторная работа. 

 III. Репродуктивное здоровье (4 

ч) 

1   

31 Половая система. Развитие организма. 

Половые железы. Вторичные 

половые признаки. Период полового 

созревания. Половая жизнь. 

1   

32 Беременность. Факторы риска, 

влияющие на внутриутробное 

развитие. 

 

1   

33 Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

1   

34 Значение ответственного поведения. 

 

1   

35 Заключение Подведение итогов по 

курсу «Экология человека. Культура 

здоровья» 

1   

 



 
 

Содержание программы учебного предмета 

Тематический план 

Название темы Количество 
часов 

 
Введение 

 

1 

 
I. Окружающая среда и здоровье человека 

 

7 

 

Всего 

 

7 

 
II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов 

1. Опорно-двигательная система 

 

2 

 

2. Кровь и кровообращение 

 

5 

 
3. Дыхательная система 

 

1 

 

4. Пищеварительная система 

 

4 

 

5. Кожа 

 

3 

 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность 

 

5 

 

7. Анализаторы 

 

2 

 

Всего 

 

22 

 

III. Репродуктивное здоровье 

Половая система. Развитие организма 

 

4 

 

Заключение 

 

1 

 

Всего 

 

5 

 

Итого 

 

35 

 Введение (1 ч) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-
научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

 

I. 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. 

II. 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 (5ч) 

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 (4ч) 

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(Зч) 

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 (2ч) 

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). 

III. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

Половая система. Развитие организма (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. 

Заключение (1 ч) 

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

главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм человека. 

 

Формы и средства контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, диктанты, 

зачеты.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура 

здоровья:  8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.:Вентана-Граф, 2013.- 144 с. 

Темы рефератов (проектов) 

1. Этнические группы, проживающие в вашем населенном пункте, их общность и 

особенности. 

2. Влияние природно-климатических условий на разные группы населения. 

3. Мои этнические корни. Этнография моей семьи. 

4. Пословицы, поговорки, приметы о климате, погоде и здоровье. 

5. Климатические курорты нашей страны (или региона). 

6. Прогноз погоды устами медика (о профилактике некоторых заболеваний. 

7. Сохранение здоровья при путешествиях. 

8. Отношение к здоровому образу жизни на разных этапах развития человеческого 

общества. 



 
 

9. Города Древнего мира (Афины, Спарта, Карфаген и др.): условия существования 

разных групп населения и их взаимоотношения с окружающей средой. 

10. Условия существования городского (сельского) населения в эпоху феодализма. 

11. Влияние капиталистического производства на природу и здоровье человека. 

12. Наиболее актуальные экологические проблемы нашего региона. 

13. История возникновения экологических проблем нашего региона. 

14. Диета и здоровье. 

15. Режим питания (мой, моей семьи, моих друзей). 

16. История возникновения разных способов закаливания у народов мира. 

17. Способы закаливания. 

18. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к сну человека. 

19. Циркадные ритмы и здоровье. 

20. Электромагнитные поля и здоровье. 

21. Факторы окружающей среды, положительные для здоровья. 

22. Полезные и вредные для здоровья человека растения. 

23. Полезные, вредные и опасные для здоровья человека животные. 

24. Гидросфера и здоровье. 

25. Литосфера и здоровье. 

26. Атмосфера и здоровье. 

27. Ионизирующая радиация и здоровье. 

28. Нетрадиционная медицина. 

29. Фитотерапия. 

30. Народные средства в медицине. 

31. Гигиена и мода. 

32.  Лечебный массаж. 

33.  Рацион и режим питания. 

34.  Психическое здоровье (Психогигиена). 

35.  Зачем идти к врачу, если ничего не болит? 

36.  Православный пост и здоровье. 

37.  Гигиена труда. 

38. Гигиена спорта. 

39. Лечение и профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

 

 



 
 

График выполнения практической части  

программного материала по экологии  

8 класс 

№ Ф.И. 

учащегося 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       9     

1 Бузин 

Владислав 

            

2 Глумов 

Евгений 

            

3 Гузеев 

Андрей 

            

4 Коноваленко 

Инга 

            

5 Мареов 

Николай 

            

6 Милика 

Андрей 

            

7 Одинец 

Ирина 

            

8 Пакалова 

Дарья 

            

9 Рогозин 

Валерий 

            

10 Степанов 

Валерий 

            

11 Степанова 

Валентина 

            

12 Стешенко 

Виктория 

            

13 Тарасова 

Алѐна 

            

14 Тарасова 

Елизавета 

            

15 Трифонов 

Дмитрий 

            

 


