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Основного общего образования (9 класс) 

 

1.Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты 
 

В ходе изучения курса у учащихся появится возможность знать/понимать:  

 о воздействии экологических факторов на организм человека; 

 о воздействии природных и социальных факторов на организм человека;  

 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; 

 

учащиеся получат возможность 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; 

 

применение знаний и умений 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; 
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 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. 

 

 

Метапредметные результаты: 

-  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. 

                                                          

2.Содержание курса 

Введение (1 ч) 
Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

Глава 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. История возникновения экологических проблем нашего региона. 

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. Погода и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, 

невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация. Пословицы, поговорки, 

приметы о климате, погоде и здоровье. Влияние природно-климатических условий на разные группы 

населения. 

Климатические курорты нашей страны и региона. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ.  

Лабораторная работа    Оценка состояния физического здоровья 

Проектная деятельность 
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История возникновения отдельных экологических проблем. Группы населения и природно-

климатические условия. Климат и здоровье. 

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

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. 

Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. Гигиена спорта. 

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. 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

      Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. Вредные 

примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на солнце. 

Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, 

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. Темпераменты. 

Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 

равновесия. 

Лабораторные работы  

 Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.  

 Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

 Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

 Воздействие шума на остроту слуха.  

Практические работы  

 О чем может рассказать упаковка продукта. 

 Развитие утомления.  

Проектная деятельность 

 Формирование навыков активного образа жизни. 

 Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным; показатели состояния 

здоровья). 

 Закаливание и уход за кожей. 

 Рациональное питание 

 Бережное отношение к здоровью.  

 

III. Репродуктивное здоровье (8 ч) 
Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая жизнь. 

Вторичные половые признаки. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

 
 

3. Тематическое планирование 
тема кол-во часов 

Введение 1 
Окружающая среда и здоровье человека 7 
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Влияние факторов среды на 

функционирование систем органов 
19 

Репродуктивное здоровье 8 
итого 34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


