
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология человека. Культура здоровья» 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 

10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 

50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

 

Цель программы: формирование у школьников оптимальной для здоровья модели и 

стратегии поведения, обеспечивающей наилучшую адаптацию во взрослой жизни.  

Курс нацелен помочь подросткам противостоять отрицательному давлению социальной 

среды, подготовить подростков к принятию разумных решений. 

Основные задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по ведению 

здорового образа жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

 воспитывать экологическую культуру здоровья; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программами предметов 

биология, ОБЖ. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых 

результатов обучения): личностных и метапредметных.  

Программа разработана для параллели 8 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию). 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Формирование и развитиеоснов читательской компетенции. 

Совершенствование приобретѐнных на первом уровне навыков работы с информацией и 

пополнение их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  



Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  



Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст, 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (2 часа) 
Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно - 

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. Экологические 

факторы и здоровье. Ресурсы здоровья, их виды. Здоровый образ жизни как способ 

сохранения и увеличения ресурсов здоровья. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение. 

Формы: - мини-лекции; 

       - беседы; 

       - дискуссия. 

Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий (5 часов) 
Культурные традиции здорового образа жизни разных времен и народов. Культура 

здоровья местного населения как результат адаптации многих поколений к условиям 

проживания. Экологическая безопасность. Особенности отношения к вредным 

привычкам, отраженные в традициях, обычаях и верованиях местных коренных народов. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение; игровая. 

Формы: - викторина; 

       - мини-лекции; 

        - игра; 

       - беседы; 

       - чтение, работа с текстом; 

       - создание сообщений. 

Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? (6 часов) 
Источники информации об экологических рисках и рисках для здоровья, их надежность. 

Практические способы оценки экологических рисков в повседневной жизни. Ресурсы 

здоровья. Индивидуальные особенности ресурсов здоровья (резистентность организма, 

ценностные установки, грамотность в вопросах экологии и здоровья). Стресс как 

негативный биосоциальный фактор. Способы защиты от ложной информации. Формы 

обращения граждан к службам экстренной помощи, организациям и ответственным 

лицам. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение. 

Формы: - викторина; 

       - мини-лекции; 



       - беседы; 

     - чтение, работа с текстом; 

       - создание сообщений. 

Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни (10 часов) 
Понятие "загрязнение окружающей среды". Его виды (химические, физические, 

биологические, информационные). Механизмы воздействия загрязнителей на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека. 

Природные и антропогенные причины загрязнения окружающей среды. Нормирование 

качества окружающей среды. Понятие «чрезвычайная экологическая ситуация». Варианты 

экологически безопасного поведения. Проблемы нравственного выбора в чрезвычайных 

ситуациях. Способы оказания первой помощи в чрезвычайных экологических ситуациях. 

Роль экологически чистого питания, ресурсосбережения, экологичного жилища, 

безопасных технических изобретений, умения выращивать экологически чистый урожай, 

отказа от вредных привычек, свободного доступа к информации для сохранения здоровья 

человека. Стратегии экологически безопасного поведения. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение; 

игровая;поисково-исследовательская; проектная. 

Формы: - викторина; 

       - мини-лекции; 

        - ролевая игра; 

       - беседы; 

       - чтение, работа с текстом; 

- практикум; 

- проектная деятельность. 

Наш вклад в здоровье окружающей среды (5 часов) 
Проекты, направленные на экологическую безопасность окружающей среды и 

здоровьесбережения. Прогноз последствий их реализации. Принцип предосторожности. 

Баланс экологических, экономических и социальных интересов. Решения конференции 

ООН по устойчивому развитию. Хартия Земли. Ответственность каждого гражданина за 

свой выбор и принятие решения. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение; игровая. 

Формы: - викторина; 

       - мини-лекции; 

        - игра; 

       - беседы; 

     - чтение, работа с текстом. 

Экологическая культура как ресурс здоровья (6 часов) 
Ведущий вклад экологической культуры, духовного и социально – психологического 

здоровья человека в его телесное благополучие, успешную социализацию, возможность 

рождения здорового ребенка и долголетие. Примеры экологически направленной, 

здоровьесберегающей деятельности, поступков из жизни исторических личностей, 

известных деятелей современности, кумиров подростков. Приоритетность образования и 

просвещения в решении современных и будущих проблем экологии и здоровья. 

Просвещение как передача, распространение знаний и культуры. Пропаганда как 

распространение фактов, аргументов и других сведений для воздействия на общественное 

мнение. 

Виды деятельности: - познавательная; проблемно – ценностное общение. 

Формы: - викторина; 

       - мини-лекции; 

       - беседы; 

       - чтение, работа с текстом; 

       - дискуссия; 

                - изготовление просветительских буклетов, плакатов. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Всего часов 

1 Введение 2 

2 Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий 5 

3 Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? 6 

4 Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 10 

5 Наш вклад в здоровье окружающей среды 5 

6 Экологическая культура как ресурс здоровья 6 

 Итого: 34 

                                                                                                              Приложение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя 

1. Александрова В.П.,Болгова И.В. - Культура здоровья человека. Практикум с 

основами экологического проектирования, 8 класс, Вако, 2015 г. 

2. Дзятковская Е.Н.,Захлебный А.Н., Колесникова Л.И. и др. - программы внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и здоровый образ жизни», 8 класс, М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3. Прохоров Б.Б. Экология человека: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Академия, 2008 

4. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: словарь-

справочник / Н. Ф. Реймерс. — М.: Просвещение, 1992. 

5. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004 

6. Учебно - методическое пособие для учителей «Здоровье» 1 - 11 классы авторы: В.Н 

Касаткина, Л.А. Щеплягина. М., 2005. 

7. Учебное пособие «Возрастная физиология и школьная гигиена». Хрипкова А.Г., 

М., 1990. 

Для учащихся 
1. Федорова М.З., Кучменко В.С. Экология человека: Культура здоровья: учебное 

пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – 

Граф, 2018 г. 

2. Экологические афоризмы, пословицы, поговорки: справочное пособие / сост. Н. Ф. 

Церцек. — М.: Либирея-Бибинформ, 2007. 

3. Энциклопедия для детей. Т 17.Человек (3 части) – 2-е издание / Глав.ред. 

М.Д.Аксѐнова.- М:.Аванта +, 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Т 19. Экология – 2-е издание / Глав.ред. В.А. Володин. - 

М:.Аванта +, 2001. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование темы  Характеристика основных 

видов 

деятельности учащихся 

Дата 

плани-

руемая 

Дата 

факти-

ческая 

Примечание 

Введение (2 часа) 

1 Что изучает экология человека. 

Экологические факторы и 

здоровье. 

Называть личные цели 

изучения проблем 

экологии и здоровья, 

пути их решения. 

Формулировать свои 

познавательные 

интересы к проблемам 

экологии и здоровья. 

Раскрывать понятие 

«здоровье», его 

биосоциальную 

природу, единство 

телесного и духовного 

здоровья, его связь с 

биологической, 

психической адаптацией 

и социализацией. 

Давать определение 
ЗОЖ как способа 

   

2 

Здоровье и образ жизни. 

Здоровый образ жизни как 

способ сохранения и 

увеличения ресурсов здоровья. 

   



сохранения и 

увеличения ресурсов 

здоровья. 

Раздел 1. Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий (5 часов) 

3 История развития 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Характеризовать культ

уру как способ и 

результат адаптации и 

организации 

жизнедеятельности 

людей, в единстве ее 

материальной и 

духовной 

составляющих. 

Получать информацию 

о культурных традициях 

здоровья разных времен 

и народов, анализируя 

данные археологии, 

этнографии, истории, 

языкознания, фольклора 

и материальной 

культуры народа. 

Обосновывать связь 

культуры здорового 

образа жизни народа с 

природными и 

социальными условиями 

его жизнедеятельности. 

Раскрывать понятие 

«экологическая 

безопасность». 

Называть особенности 

ЗОЖ местных коренных 

народов, отношение к 

вредным привычкам, 

отраженные в 

традициях, обычаях и 

верованиях местных 

коренных народов. 

   

4 Культура здоровья местного 

населения как результат 

адаптации многих поколений к 

условиям проживания. 

   

5 Взаимосвязи культуры 

здоровья и экологической 

культуры. 

   

6 Экстремальные факторы. 

Экологическая безопасность. 

   

7 Отношение к вредным 

привычкам в традициях, 

обычаях и верованиях разных 

народов. 

   

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? (6 часов) 

8 Источники информации об 

экологических рисках и рисках 

для здоровья, их надежность.  

Раскрывать понятия 

«риск», «экологический 

риск».Демонстрироват

ь умения оценивать 

экологические риски в 

повседневной жизни. 

Называть надежные 

источники информации 

по вопросам экологии и 

   

9 Практические способы оценки 

экологических рисков в 

повседневной жизни. 

   

10 Индивидуальные особенности 

ресурсов здоровья. 

   



11 Стресс как негативный 

биосоциальный фактор. 

здоровья. 

Получать информацию 

об экологических рисках 

в урбанизированной и 

сельской среде. 

Приводить и 

комментировать приме

ры особенностей 

общения по вопросам 

экологии и здоровья, 

способы защиты от 

ложной информации. 

Называть службы, 

организации, 

учреждения, к которым 

следует обращаться в 

опасных ситуациях и 

формы таких 

обращений. 

   

12 Экологические риски в 

урбанизированной и сельской 

среде. 

   

13 Способы защиты от ложной 

информации. Формы 

обращения граждан к службам 

экстренной помощи, 

организациям и ответственным 

лицам. 

   

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни (10 

часов) 

14 Загрязнение окружающей 

среды и его виды. 

Раскрывать значение 

понятий «загрязнение 

окружающей среды», 

«чрезвычайная 

экологическая 

ситуация». 

Классифицировать заг

рязнения своей 

местности. 

Доказывать природный 

и антропогенный 

характер загрязнения 

окружающей среды в 

регионе. 

Объяснять действия 

загрязнителей на 

генетическое, 

биохимическое, 

физиологическое и 

психическое здоровье 

человека.  

Демонстрировать спосо

бы оказания первой 

помощи. 

Обосновывать выбор 

стратегии экологически 

безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

   

15 Механизмы воздействия 

загрязнителей на здоровье 

человека. 

   

16 Природные и антропогенные 

причины загрязнения 

окружающей среды.  

   

17 Биологические загрязнения и 

болезни человека. 

   

18 Чрезвычайная экологическая 

ситуация. Варианты 

экологически безопасного 

поведения. 

   

19 Способы оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

экологических ситуациях. 

   

20 Процесс проектирования 

здорового и экологически 

безопасного образа жизни, его 

этапы, возможные трудности. 

   

21 Рациональное питание и 

культура здоровья. 

   



22 Роль экологичного жилища, 

безопасных технических 

изобретений и отказа от 

вредных привычек для 

сохранения здоровья человека. 

Использовать банк 

идей здорового образа 

жизни в условиях 

местной экологической 

ситуации, включая 

применение 

экологически чистого 

питания, 

ресурсосбережения, 

отказ от вредных 

привычек, организацию 

экологически 

безопасного жилища, 

выращивание 

экологически чистого 

урожая, использование 

экологически 

безопасных технических 

изобретений. 

Формулировать и 

доказывать свою точку 

зрения по вопросу 

сходства и различия 

правил ЗОЖ для разных 

людей, проживающих в 

одной местности. 

   

23 

Стратегии экологически 

безопасного поведения. 

   

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды (5 часов) 

24 Проекты, направленные на 

экологическую безопасность 

окружающей среды и 

здоровьесбережение. 

 Объяснять смысл 

принципа 

предосторожности; 

принципы устойчивого 

развития.  Приводить 

примеры учета баланса 

экологических, 

экономических, 

социальных интересов 

при принятии решения. 

Называть критерии 

оценки проекта: 

целесообразность, 

реальность, 

экономичность, 

посильность, 

технологичность, 

устойчивость 

результатов. 

 

   

25 Принцип предосторожности. 

Баланс экологических, 

экономических и социальных 

интересов. 

   

26 Экология здоровья человека - 

необходимое 

условие устойчивого развития. 

   

27 Окружающая среда и здоровье 

населения Томской области. 

   

28 Хартия Земли. 

Ответственность каждого 

гражданина за свой выбор и 

принятие решения. 

   

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья (6 часов) 

29 Ведущий вклад экологической 

культуры и здоровья человека в 

Выступать на прениях с 

аргументированными 

   



его благополучие. суждениями о вкладе 

экологической 

культуры, духовного и 

социально – 

психологического 

совершенствования 

человека в его телесное 

здоровье, успешную 

социализацию, 

возможность иметь 

полноценную семью, 

долгую творческую 

жизнь. 

Убеждать собеседника в 

приоритетности 

образования и 

просвещения для 

решения современных и 

будущих проблем 

экологии и здоровья. 

Использовать для 

аргументации примеры 

из истории, 

современности, 

собственной жизни. 

Называть существенны

е признаки 

просвещения, 

пропаганды и проводить 

их сравнение. 

Перечислять формы и 

способы просвещения. 

Участвовать в 

организации 

просветительской акции. 

Презентовать 

результаты освоения 

курса. 

30 Дискуссия «Современные 

кумиры и их образ жизни». 

   

31 Приоритетность образования и 

просвещения в решении 

современных и будущих 

проблем экологии и здоровья. 

   

32 Формы и способы 

экологического просвещения и 

пропаганды. 

   

33 Изготовление 

просветительских буклетов, 

плакатов по вопросам экологии 

и здоровья. 

   

34 

Итоговая презентация 

«Экология и здоровье», по 

результатам освоения курса. 

   

 ИТОГО:  34 часа   

 

 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя 

8. Александрова В.П.,Болгова И.В. - Культура здоровья человека. Практикум с 

основами экологического проектирования, 8 класс, Вако, 2015 г. 

9. Дзятковская Е.Н.,Захлебный А.Н., Колесникова Л.И. и др. - программы внеурочной 

деятельности «Экологическая культура и здоровый образ жизни», 8 класс, М.: 

Просвещение, 2012 г. 

10. Прохоров Б.Б. Экология человека: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Академия, 2008 

11. Реймерс Н. Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: словарь-

справочник / Н. Ф. Реймерс. — М.: Просвещение, 1992. 

12. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004 

13. Учебно - методическое пособие для учителей «Здоровье» 1 - 11 классы авторы: В.Н 

Касаткина, Л.А. Щеплягина. М., 2005. 

14. Учебное пособие «Возрастная физиология и школьная гигиена». Хрипкова А.Г., 

М., 1990. 

 

Для учащихся 
5. Федорова М.З., Кучменко В.С. Экология человека: Культура здоровья: учебное 

пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – 

Граф, 2018 г. 

6. Экологические афоризмы, пословицы, поговорки: справочное пособие / сост. Н. Ф. 

Церцек. — М.: Либирея-Бибинформ, 2007. 

7. Энциклопедия для детей. Т 17.Человек (3 части) – 2-е издание / Глав.ред. 

М.Д.Аксѐнова.- М:.Аванта +, 2003. 

8. Энциклопедия для детей. Т 19. Экология – 2-е издание / Глав.ред. В.А. Володин. - 

М:.Аванта +, 2001. 
 


