


Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты: 

 Знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

 Формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 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; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В ходе занятий внеурочной деятельности школьники должны демонстрировать знания, 

умения и навыки 

• Способность различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных 

факторов на человека и его здоровье. 

• Знание экологических и социальных факторов влияющих  на здоровье человека. 

• Умение описывать влияние экологических и социальных факторов на здоровье 

человека. 

• Умение различать случайные и закономерные влияния экологических факторов на 

здоровье  и работоспособность человека. 

• Умение прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на 

бытовом уровне. 

• Умение объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в 

материальной и духовной культуре человека. 

• Навыки сравнения проблем здоровья у людей разных профессий и социальных групп в 

зависимости от общекультурных позиций, ценностных установок и ориентации. 

• Умение организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации 

собственных отношений со средой. 

• Проявление активности в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных 

привычек. 



• Понимание важности сохранения здоровья как одной из главных ценностей жизни. 

• Овладение навыками здорового образа жизни. 

• Повышение уровня общих и специальных знаний и умений по биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 
Введение(0,5 ч) 

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

естественнонаучного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

•  Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические, 

антропогенные. 

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. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ. 

Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья. 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических проблем. 

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

•  Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22 ч) 

1.  Опорно-двигательная система (2 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. 

Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни. 

2.  Кровь и кровообращение (5 ч) 

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. 

Лабораторные работы. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

Определение стрессоустойчивости сердечнососудистой системы. 

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным; 

показатели состояния здоровья). 

3.  Дыхательная система (1ч) 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

 

4. Пищеварительная система (4 ч) 

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

Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа. О чем может рассказать упаковка продукта  



Проектная деятельность. Рациональное питание. 

5.  Кожа (3 ч) 

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

солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Практическая работа. Реакция организма на изменение температуры окружающей 

среды. 

Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей. 

6.  Нервная система. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

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

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

Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. Практическая работа. Развитие 

утомления. 

Лабораторные работы. Оценка температурного режима помещений. Оценка суточных 

изменений некоторых физиологических показателей. 

7.  Анализаторы (2 ч) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 

равновесия. 

Лабораторная работа. Острота слуха и шум. 

Проектная деятельность. Бережное отношение к здоровью. Формирование 

организма подростка под действием гормонов гипофиза и щитовидной железы (выполняется 

по желанию)^ 

III. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

Половая система. Развитие организма (4 ч) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая жизнь. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. Заболевания, 

передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

Заключение (0,5 ч) 

Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье 

как одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов 

на организм человека.  

Тематический план 

Название темы Количество часов 

Введение 0,5 

1. Окружающая среда и здоровье человека 7 

Всего 7,5 



2. Влияние факторов среды на функционирование 

систем органов 

 

1. Опорно-двигательная система 2 

2. Кровь и кровообращение 5 

3. Дыхательная система 1 

4. Пищеварительная система 4 

5. Кожа 3 

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность 5 

7. Анализаторы. 2 

Всего: 22 

3. Репродуктивное здоровье  

Половая система. Развитие организма. 4 

Заключение 0,5 

Всего 4,5 

ИТОГО: 34 

 

 


