Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа учебного курса «Экология здоровья» являясь составной частью
ООП МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО,
Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей №
176» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО
(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание
изучения учебного курса, планируемых (личностных, метапредметных и предметных)
результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень
обучения и количество часов..
Рабочая программа разработана учителем Кропанцевой Н.Н., обсуждена и принята на
заседании кафедры естественнонаучного образования МАОУ «Лицей № 176», согласована
с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».
Рабочая программа содержит 4 пункта:
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Экология здоровья»
3. Содержание учебного курса «Экология здоровья»
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
1. Пояснительная записка
Здоровье – главная ценность в жизни любого человека. В последнее время в практику
школ очень широко внедряются здоровьесберегающие технологии, направленные на
поддержание здоровья детей и направляющие их на ведение здорового образа жизни
Здоровый образ жизни определяется следующими существенными признаками:
духовное оздоровление, психологическое оздоровление, физическое оздоровление,
социально-экономическая безопасность окружающей среды. Вести здоровый образ жизни
– это значит самосовершенствоваться духовно, психологически, физически и улучшать
социально-экономические условия жизни.
Программа курса призвана дополнить и углубить знания учащихся по биологии в
области анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение школьников опирается на
полученные ими ранее знания в курсах биологии.
Изучение курса
обеспечивает личностное, социальное, общекультурное,
интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.
Программа ориентирована на учащихся 8 класса
Основные цели изучения курса:
 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности организма человека;
 овладение методами познания организма человека и умение использовать их в
практической деятельности;
 воспитание ценностного отношения к
собственному здоровью и здоровью
окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической,
генетической и экологической грамотности;
 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа
жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному организму.
Курс «Экология здоровья» изучается на ступени основного общего образования в
8 классе в объеме 36 часов (1 час в неделю) за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений.
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Экология
здоровья»
Личностные:
1. знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2. реализация установок здорового образа жизни;
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.).
Метапредметные:
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
2) умение работать с разными источниками биологической информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы
в другую;
3) способность выбирать целевые смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью, своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметные:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснение места и роли человека в природе; родства, роли различных организмов
в жизни человека; проявления наследственных заболеваний у человека;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов
риска на здоровье человека.
В сфере физической деятельности:
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха,проведения наблюдений
за состоянием собственного организма.
В результате изучения курса:
Ученик научится (базовый уровень) проводить наблюдения за
собственным
организмом; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их
результаты.
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Ученик
освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;
ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень):
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
3. Содержание учебного курса «Экология здоровья»
Введение.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа.
Размножение и развитие.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика.
ВИЧ, профилактика СПИДа.
Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда.
Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях,
как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№
занятия
1.

Тема занятия
Введение

Кол-во час.
1

4

2

Место человека в органическом мире

1

3.

Факторы, влияющие на здоровье человека

1

4-6

Здоровый образ жизни: экологические аспекты

3

7.

Химические загрязнения и здоровье человека

1

8.

Биологические загрязнения и здоровье человека

1

9.

Физические факторы среды и самочувствие человека

1

10.

Ландшафт как фактор здоровья

1

11.

Проблемы адаптации человека

1

12 -13

Экологические требования к одежде

2

14-15

Правильное питание - залог здоровья

2

16-18

Мой дом - моя крепость

3

19-20

Вредные привычки и их влияние на здоровье

2

21-22

Познай самого себя

2

23-24

Природа и человек

2

24-25

Гигиена труда и отдыха.

2

26-27

Итоговое занятие

2

28-36

Практикум

8
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