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Рабочая программа учебного курса «Экология человека: культура здоровья» для 

учащихся 8 класса обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного курса: 

1) 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) 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 

нем взаимопонимания; 

4) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса включают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учебного курса 

Обучающийся научится: 

1) оценивать состояние своего здоровья (в том числе последствия применения 

диоксинов, пестицидов, нитратов, употребления пищевых добавок, газированных 

напитков); 

2) устанавливать связь между биосоциальными факторами среды и своим здоровьем; 

3) соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 

4) проводить наблюдения и самонаблюдения; 

5) основам экологической культуры человека; 

6) искать пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью 

человека; 

7) учитывать влияние факторов среды на генофонд человека; 

8) понимать значение рационального питания для здоровья человека и роль 

биоритмов, оказывающих влияние на его жизнедеятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

2) систематизировать и обобщать разные виды информации; 
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3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

4) устанавливать взаимосвязи здоровья человека и его образа жизни; 

5) определять факторы, укрепляющие здоровье человека в процессе онтогенеза; 

6) систематизировать основные условия сохранения здоровья человека; 

7) осознавать необходимость своего участия в охране окружающей среды; 

8) выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических 

факторов на состояние здоровья человека; 

9) осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

10)  выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

11) грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, 

таблиц; 

12)определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

13) использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной 

литературой, с периодическими изданиями. 

 

Содержание учебного курса 

Окружающая среда и здоровье человека. Здоровье и образ жизни. Виды здоровья. 

Человек как объект исследования различных наук. Красота и здоровье. История разивтия 

представлений о здоровом образе жизни.  Из истории развития взаимоотношений 

человека с природой.  Различия между людьми, проживающими в разных природных 

условиях.  Влияние климатических факторов на здоровье.  Экстремальные факторы 

окружающей среды. Биосоциальная природа человека.  

Влияние факторов среды на системы органов. Вредные привычки (болезненные, 

пагубные пристрастия).  

Опорно-двигательная система. Условия правильного формирования опорно-

двигательной системы. Воздействие двигательной активности на организм человека. 

Изучение влияния высоты каблука на состояние опорно-двигательной системы.  

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Иммунитет и 

здоровье. Условия полноценного развития системы кровообращения. Профилактика 

нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Дахание. Правильное дыхание.  

Пища. Питательные вещества и природные пищевые компоненты – важный 

экологический фактор. Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими 

заболеваний. Рациональное питание и культура здоровья. Нормы питания. Оценка 

рациона питания. Быстрое питание, или фастфуд. Модные напитки. Мороженое: секреты 

маркировки.  

Кожа. Гигиена кожи. Воздействие солнечных лучей на кожу. Температура 

окружающей среды и участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Средства и способы 

закаливания. 

Нервная система человека. Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы. 

Зрение человека. Условия нормального функционирования зрительного анализатора. 

Профилактика близорукости. Звуковое восприятие. Гигиена слуха. Внешние воздействия 

на органы слуха и равновесия. 

Стресс как негативный биосоциальный фактор. Чувствительность к внешним 

воздействиям и тип высшей нервной деятельности. Биоритмы и причины их нарушений. 

Гигиенический режим сна – составляющая здорового образа жизни. Влияния окружающей 

среды на некоторые железы внутренней секреции. 
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Репродуктивное здоровье. Значение и формы размножения в природе. Особенности 

развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

Репродуктивное здоровье человека. Проблемы взросления и культура здоровья. 

Планирование семьи. Факторы риска внутриутробного развития. Гендерные роли. 

Инфекции, передающиеся половым путем. Биологические и социальные причины 

заболеваний, передающихся половым путем. Ответственное поведение как социальный 

фактор. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса 

«Экология человека: культура здоровья человека» 

8 класс (34 ч.) 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Окружающая среда и здоровье человека (6 ч.) 

1 Что изучает экология человека. Здоровье и образ жизни 1 

2 История разивтия представлений о здоровом образе жизни 1 

3 Из истории развития взаимоотношений человека с природой 1 

4 
Различия между людьми, проживающими в разных природных 

условиях 
1 

5 Влияние климатических факторов на здоровье 1 

6 Экстремальные факторы окружающей среды 1 

Влияние факторов среды на системы органов (22 ч.) 

7 Вредные привычки (болезненные, пагубные пристрастия) 1 

8 
Условия правильного формирования опорно-двигательной 

системы 
1 

9 Воздействие двигательной активности на организм человека 1 

10 
Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав 

крови 
1 

11 Иммунитет и здоровье 1 

12 Условия полноценного развития системы кровообращения 1 

13 
Профилактика нарушений деятельности сердечно-сосудистой 

системы 
1 

14 Правильное дыхание 1 

15 
Пища. Питательные вещества и природные пищевые 

компоненты – важный экологический фактор 
1 

16 
Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими 

заболеваний 
1 

17 Рациональное питание и культура здоровья 1 

18 Воздействие солнечных лучей на кожу 1 

19 
Температура окружающей среды и участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание 
1 

20 Средства и способы закаливания 1 

21 
Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной 

системы 
1 

22 
Условия нормального функционирования зрительного 

анализатора 
1 

23 Внешние воздействия на органы слуха и равновесия 1 
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24 Стресс как негативный биосоциальный фактор 1 

25 
Чувствительность к внешним воздействиям и тип высшей 

нервной деятельности 
1 

26 Биоритмы и причины их нарушений 1 

27 
Гигиенический режим сна – составляющая здорового образа 

жизни 
1 

28 
Влияния окружающей среды на некоторые железы внутренней 

секреции 
1 

Репродуктивное здоровье (6 ч.) 

29 
Особенности развития организма юноши и девушки под 

действием биосоциальных факторов 
1 

30 Проблемы взросления и культура здоровья 1 

31 Факторы риска внутриутробного развития 1 

32 Гендерные роли 1 

33 

Биологические и социальные причины заболеваний, 

передающихся половым путем. Ответственное поведение как 

социальный фактор 

1 

34 
Обобщающий урок по курсу «Экология человека: культура 

здоровья» 
1 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся   

по курсу «Экология человека: культура здоровья» 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники;  применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Home
Пишущая машинка
Приложение 1
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные  связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении  материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
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5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

2. Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.  Время.  

2.  Правильность.  

3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  

6.  Эмоциональность. 
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Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов. 

 


