
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Экология человека 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО г. Железногорск 



Рабочая программа по экологии в 8 классе составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС ООО (5-8 классы); 

 Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования Ростовской области от 19.06.2012г №566 «Об 

организации экспериментальной областной площадки по здоровьесбережению; 

 Приказа Министерства образования Ростовской области от 04.10.2012 г № 850 «О 

присвоении статуса областной пилотной площадки ОУ по здоровьесбережению; 

 Устава МБОУ Школы № 100; 

 Учебного плана МБОУ Школы № 100 на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ ЕСОШ №1 

(приказ от 10.06.2016 №169);   

  Учебника «Экология человека. Культура здоровья». 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. 8 

кл., – М.: «Вентана-Граф», – 2018г. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 

образования. 

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий, 

формирование которых началось в 5 – 8 классах. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

личностные: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

метапредметные: 
метапредметные результаты курса «Экология человека» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 



- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные: 

- называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять основные органы человека; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

- уметь пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки 

работы с микропрепаратами. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Приоритетной является практическая деятельность учащихся по постановке опытов, 

проведению наблюдений за состоянием организма, описанию последствий при влиянии 

различных факторов. 

Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др., а также: 

- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; 

- выбор условий проведения наблюдения или опыта; 

- оценка состояния организма при воздействии на него различных факторов среды; 

выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

- поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet); 

- использование дополнительных источников информации при решении учебных 

задач; работа с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных 

таблиц); 

- подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного 

выступления); 

-корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

- оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка 

уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Ученик научится: 
объяснять, как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает климат на 

здоровье; от чего зависит возникновение перегрузок; как вредные привычки и пагубные 

пристрастия влияют на организм человека; роль белков, жиров, углеводов в организме; какой 

вред организму наносят нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы; 



- приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-двигательную, 

дыхательную, пищеварительную и др. системы; факторов риска внутриутробного развития; 

оказывающих положительное и отрицательное влияние на организм человека в 

подростковом возрасте; 

- давать оценку диетам; 

- перечислять биологические и социальные различия мужчин и женщин; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и бактериальных заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

-  выполнения основных видов физических упражнений; 

-  применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил гигиены 

сна; методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере; 

- предупреждения переутомления; 

- оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

- уходе за больными. 

Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на 

организм человека; природной и социальной среды на здоровье человека; 

- объяснять последствия вредных привычек; 

- давать характеристику факторам здоровья и факторам риска болезни; 

-давать характеристику факторам, влияющие на формирование опорно-двигательной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; на развитие и 

функционирование нервной системы; внешние воздействия на органы зрения, слуха и 

равновесия, на кожный покров; 

- объяснять воздействии экологических факторов на организм человека; 

Система оценки планируемых результатов 
Оценивание результатов по экологии учащихся 8 класса будет производиться 

посредством следующих видов контроля: контрольных работ, лабораторных и практических 

работ, тестов, беседы по вопросам. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

анализу и использованию информации. 

На занятиях могут применяться разнообразные формы и методы обучения: лекции, 

семинары, ролевые игры, конференции. 

 

Структура курса 8 класс 

Экология человека 

(34 часа, 1 час в неделю) 



 

№  

Название темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

В том числе 

лабораторн

ых опытов 

В том числе 

практических 

работ 

1.  Введение 1    

2.  Окружающая среда и 

здоровье человека 

7 1 1 1 

3.  Влияние факторов среды 

на системы органов 

19 1 5  

4.  Репродуктивное здоровье  7 1   

 Итого 34 3 6 1 

 

 

Содержание программы 

Введение – (1 час)  

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

естественно - научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

 Окружающая среда и здоровье человека (7 часов). 

Что изучает экология человека. (Изучаемые понятия: Экология человека как научное 

направление, включающее биологическую, социальную и прикладную составляющие. 

Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные). 

Здоровье и образ жизни. (Изучаемые понятия: Человек как биосоциальное существо. Связь 

природной и социальной среды со здоровьем (физическим, психическим, социальным). 

Образ жизни. Здоровье). История развития представлений о здоровом образе жизни. Из 

истории развития взаимоотношений человека с природой. Различия между людьми, 

проживающими в разных природных условиях. (Изучаемые понятия: Характеристика 

основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, европеоидная, 

монголоидная. Этнография). Влияние климатических факторов на здоровье. Экстремальные 

факторы окружающей среды. (Изучаемые понятия: Климат и здоровье. Биометеорология. 

Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные поля, 

ионизирующая радиация). Вредные привычки (болезненные, пагубные пристрастия). 

(Изучаемые понятия: Табакокурение, употребление алкоголя и наркотических веществ).  

Лабораторная работа №1. Оценка состояния физического здоровья 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических 

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

 

Влияние факторов среды на функционирование систем органов (19 ч.) 

Вредные привычки (болезненные, пагубные пристрастия). Условия правильного 

формирования опорно-двигательной системы. Воздействие двигательной активности на 

организм человека. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 

Иммунитет и здоровье. Условия полноценного развития системы кровообращения. 

Профилактика нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Правильное дыхание.  

Пища. Питательные вещества и природные пищевые компоненты – важный 

экологический фактор. Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими 

заболеваний. Рациональное питание и культура здоровья. Воздействие солнечных лучей на 

кожу. Температура окружающей среды и участие кожи в терморегуляции. Закаливание: 

средства и способы. Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы.  

Условия нормального функционирования зрительного анализатора. Внешние 

воздействия на слух и органы равновесия. Стресс как негативный биосоциальный фактор. 

Чувствительность к внешним воздействиям и тип высшей нервной деятельности. Биоритмы 

и причины их нарушения. Гигиенический режим сна – составляющая здорового образа 



жизни. Влияние окружающей среды на некоторые железы внутренней секреции.  

Лабораторная работа № 2 «Оценка состояния противоинфекционного 

иммунитета»  

Лабораторная работа № 3«Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку». 

Лабораторная работа № 4 «Влияние холода на частоту дыхательных движений» 

Лабораторная работа № 5 «Воздействие шума на остроту слуха» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка температурного режима учебных 

помещений». 

Практическая работа № 1 «О чем может рассказать упаковка» 

Репродуктивное здоровье (7 ч.) 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных 

факторов. Проблемы взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного 

развития. Гендерные роли. Биологические и социальные причины заболеваний, 

передающихся половым путем. Ответственное поведение как социальный фактор. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

 о воздействии экологических факторов на организм человека;  

 какое влияние оказывает природная и социальная среда на здоровье человека; 

влияние климатических факторов на здоровье;  

 влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на 

организм человека; последствия вредных привычек;  

 факторы, влияющие на формирование опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем;на развитие и функционирование 

нервной системы; внешние воздействия на органы зрения, слуха и равновесия, на кожный 

покров;  

 особенности развития организма юноши и девушки под действием 

биосоциальных факторов. причины заболеваний, передающихся половым путем, их 

профилактика и лечение; правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; основные 

принципы лекарственной помощи;  

 факторы здоровья и факторы риска болезни; 

уметь: 

 объяснять, как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает 

климат на здоровье;  

 от чего зависит возникновение перегрузок; как вредные привычки и пагубные 

пристрастия влияют на организм человека;  

 роль белков, жиров, углеводов в организме;  

 какой вред организму наносят нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые 

металлы; приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-двигательную, 

дыхательную, пищеварительную и др. системы;  

 факторов риска внутриутробного развития; оказывающих положительное и 

отрицательное влияние на организм человека в подростковом возрасте;  

 давать оценку диетам; перечислять биологические и социальные различия 

мужчин и женщин;  

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; использовать дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи;  

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; кратко 



пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;  

 выделять его главную мысль; использовать изученную естественнонаучную 

лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях; следовать правилам 

безопасности при проведении практических работ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

бактериальных заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

 правил поведения в природной среде; выполнения основных видов физических 

упражнений; 

 применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил 

гигиены сна; методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере; 

предупреждения переутомления; оказания первой помощи при травмах и несчастных 

случаях;  

 уходе за больными. 

 


