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Учащиеся должны знать: 

- показатели здоровья человека, особенности жизнедеятельности здорового человека, 

взаимосвязь индивидуального здоровья и здоровья населения региона, страны в целом; 

- характеристику среды жизни человека; 

- факторы, влияющие на здоровье человека (наследственность, состояние окружающей 

среды, образ жизни, развитие здравоохранения и т.д.), вклад каждого фактора в 

формировании здоровья; 

- механизмы адаптации человеческого организма к окружающей среде и к действию 

неблагоприятных факторов, механизмы и значение стресса в жизни человека; 

-широкий диапазон факторов городской среды, способствующих сохранению здоровья 

человека и негативно на него влияющих; 

- составляющие ЗОЖ, значение ЗОЖ для сохранения здоровья человека. 

  
Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение различных факторов в формировании индивидуально-го здоровья 

человека и здоровья населения страны; объяснять влияние различных факторов на 

здоровье человека; 

- устанавливать взаимосвязи между индивидуальным здоровьем человека и здоровьем 

населения страны; 

- понимать значение образа жизни для сохранения здоровья человека и планировать свою 

жизнедеятельность на основе знаний о ЗОЖ; 

- самостоятельно работать с учебной, научно-популярной, научной и справочной 

литературой; 

- составлять конспекты, рефераты, готовить сообщения, доклады. 

 

2. Содержание учебной дисциплины. 

 

1. Введение. 

Среда жизни человека. Понятие об индивидуальном здоровье и здоровье населения.  

Показатели здоровья. Факторы здоровья и риска заболеваний. Жизнедеятельность 

здорового человека. Здоровье в иерархии человеческих потребностей. 

 

2. Наследственность как фактор здоровья человека. 

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека. Механизмы 

определения пола. Роль наследственности в формировании индивидуального здоровья. 

Болезни, сцепленные с полом. Наследственные болезни, их профилактика и лечение. 

Определение наследственности будущего ребёнка. Медико - генетическое 

консультирование и планирование семьи. 

 

3. Природная среда и здоровье человека.  
Влияние космоса на здоровье человека. Биоритмы человека. Климат и здоровье человека. 

Природная среда как источник инфекционных заболеваний. Адаптации и гомеостаз 

человеческого организма. Стресс и здоровье человека. Адаптации человека в 

экстремальных природных условиях. Механизмы защиты организма человека от 

неблагоприятных факторов среды. 

 

4. Здоровье человека в городской (сельской) среде. 



Экологические аспекты урбанизации. Загрязнение атмосферы, гидросферы, почвы и их 

влияние на здоровье человека. Шум и здоровье человека. Радиация и здоровье. 

Специфические факторы, влияющие на организм человека (перенаселение, психогенные 

факторы, условия социальной жизни, двигательный режим) Защита от неблагоприятного 

воздействия экологических условий горда, села. Возможности городской (сельской) среды 

в сохранении здоровья человека. Популяционное здоровье. Особенности демографии в 

зависимости от природных и социальных факторов. Взаимосвязь индивидуального 

здоровья человека и здоровья населения города (села). 

 

5. Образ жизни – важнейший фактор здоровья человека. 

Понятие о здоровом образе жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Здоровье человека и его биологический возраст. Питание и здоровье. Двигательный 

режим и здоровье человека. Трудовая деятельность человека и его здоровье. Семья и 

здоровье. Алкоголизм, наркомания, табакокурение и их влияние на индивидуальное 

здоровье человека и здоровье населения. Возможности образа жизни для увеличения 

продолжительности здоровой жизни. 

 

Защита рефератов. 

Примерные темы рефератов: 

1. Наследственность – основа здоровья человека. 

2. Носители наследственности – «виновники» наследственных болезней. 

3. Методы диагностики наследственных заболеваний. 

4. Экологически опасные факторы и здоровье человека. 

5. Аллергия – болезнь цивилизации. 

6. Влияние космоса на человека. 

7. «Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. 

8. Погода и самочувствие. 

9. Человек в подводном мире. 

10.  Стрессы в современном мире. 

11. Образ жизни человека – фактор здоровья. 

12. Диеты и их влияние на здоровье. 

13. Алкоголизм наркомания – болезни химической зависимости. 

14. Продолжительность жизни человека. 

15. Идеальное жилье для городского жителя. 

16. Лес – лекарство для городского жителя. 

17. Инфекционные болезни в современном мире. 

18. Информация и здоровье. 

  Данный факультатив предполагает интеграцию знаний по анатомии, физиологии и 

гигиене человека, генетике и экологии, на основе которых у учащихся формируется 

ценностное отношение к  здоровью, развиваются компетентности, связанные с 

организацией своей деятельности на основе осознания ЗОЖ, а также осуществляется 

профессиональная ориентация учащихся на овладение профессиями врача и эколога.  

Количество учебных часов – 34. 

 

Цели курса: 

1. Формирование понятий о среде жизни человека, здоровье человека и факторах 

(природных и антропогенных), влияющих на здоровье человека. 

2. Формирование представлений об адаптивных реакциях человеческого 

организма, механизмах защиты организма человека от действий 

неблагоприятных факторов. 



3. Формирование понятий о городе как среде жизни большей части населения 

Земли, об особенностях городской среды и ее влиянии на здоровье человека. 

4. Создание условий для понимания учащимися важности ЗОЖ для сохранения 

здоровья и увеличения продолжительности жизни. 

5. Создание условий для понимания учащимися роли многообразия факторов в 

сохранении здоровья человека. 

6. Содействие профессиональной ориентации старшеклассников. 

7. Развитие исследовательских и коммуникативных умений учащихся. 

8.  

Формы организации учебных занятий. 

Основное содержание курса раскрывается на обзорных лекциях. Наряду с этим 

предполагаются организация работы в группах, самостоятельного изучения школьниками 

литературы, написание и защита рефератов. 

Формы контроля достижений учащихся и их оценивание. 

Критериями оценивания достижений учащихся являются: 

- сформированность знаний о здоровье человека, факторах, определяющих здоровье, и об 

их роли в формировании и сохранении здоровья; 

- сформированность умения применять знания для объяснения роли различных факторов в 

формировании и сохранении здоровья человека и организации своей жизнедеятельности; 

- качество составления рефератов; 

- содержательность доклада и владение материалом реферата; 

- грамотность и осознанность ответов на вопросы в ходе защиты рефератов. 

 

Итоговый контроль предполагает защиту учащимися рефератов, посвященных изучению 

влияния различных факторов на здоровье человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

факультативного курса «Здоровье и окружающая среда» 

                               34 часа, 1 час в неделю 

 
№ 

п\п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дидактические единицы. 

Понятия 

1. Введение - 1 ч. 

1. Здоровье и факторы его 

определяющие.  

 Здоровье; болезнь; показатели здоровья; 

факторы, определяющие здоровье 

человека; жизнедеятельность здорового 

человека; регуляция функций 

организма; место здоровья в иерархии 

потребностей человека. 

 

2. Наследственность - как фактор здоровья – 7 ч. 

 

2/1 Генетика-наука о 

наследственности и 

изменчивости. 

1 Генетика; наследственность; 

изменчивость и ее виды; типы мутаций 

и их встречаемость у человека 

3/2 Методы генетики 

человека. 

1 Методы генетики человека;  

 

4/3 Генетика пола. 1 Хромосомный набор человека 

 

55/4 Болезни, сцепленные с 

полом. 

1 Болезни, сцепленные с полом и 

закономерности их наследования 

 

6/5 Наследственные 

заболевания и их 

причины. 

1 Виды наследственных заболеваний; 

факторы, вызывающие хромосомные 

аномалии; наследственная 

предрасположенность 

7/6 Профилактика 

наследственных 

заболеваний. 

1 Основные направления предупреждения 

наследственных заболеваний; 

 

8/7 Факторы, влияющие на 

здоровье человека 

1 Классификация экологических 

факторов; экологически опасные 

факторы; влияние космоса на человека; 

значение климатических и погодных 

факторов для человека 

 

3. Природная среда и здоровье человека -6 ч. 

 

9/1 Природная среда как 

источник заболеваний 

1 Инфекционные болезни; пути передачи 

инфекций; возбудители заболеваний; 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

10/2 Действие 

экологических 

факторов в разные 

периоды жизни 

человека. 

1 Периодизация индивидуального 

развития человека; критические 

периоды развития; роль биологических 

и социальных факторов в онтогенезе 

человека 

11/3 Механизм адаптации 1 Адаптация, дезадаптация,; виды 



человека к природным 

факторам. 

адаптаций уровни адаптаций; биоритмы 

человека 

12/4 Стресс и здоровье 

человека. 

1 Стресс, эустресс, дистресс, стрессовая 

ситуация; управление стрессами и 

снятие стресса 

13/5 Человек в 

экстремальных 

условиях. 

1  Характеристика экстремальных условий 

для человека 

14/6 Адаптация человека в 

экстремальных 

условиях. 

1 Особенности адаптации человека в 

экстремальных условиях 

4. Здоровье человека в городской и сельской среде – 10  ч. 

 

15/1 Город как среда жизни 

человека. 

1 Урбанизация; городской ландшафт; 

зоны города; специфические факторы, 

влияющие на здоровье человека в 

условиях города 

16/2 Экологическая среда 

рабочего помещения. 

1 Рабочее помещения и санитарно-

гигиенические требования к нему; 

«синдром нездорового помещения» 

17/3 Экологическая среда 

жилого помещения. 

1 Жилое помещения и санитарно-

гигиенические требования к нему; 

«синдром нездорового помещения» 

18/4 Состояние 

окружающей среды в 

условиях города. 

1 Изменение природного ландшафта под 

воздействием городской среды; 

особенности флоры и фауны городов 

19/5 Состояние 

окружающей среды в 

условиях городов 

Иркутской области. 

1 

20/6 Изучение загрязнения 

воздуха 

автотранспортом. 

1 Основные виды и свойства 

загрязнителей воздушной среды 

автотранспортом 

21/7 Защита организма 

человека от химических 

загрязнений. 

1 Воздействие вредных веществ на 

организм человека; система барьеров; 

пути поступления вредных веществ в 

организм и выведение их из организма 

22/8 Шум и здоровье 

человека. 

1 Природа звуковых волн; шум; шумовое 

загрязнение и борьба с ним; 

воздействие шума на организм 

23/9 Радиация и здоровье. 1 Источники излучений; дозы излучений; 

последствия облучения; защита 

человека от излучения 

24/10 Демографическая 

структура города. 

1 Факторы, определяющие 

демографическую структуру города. 

Демографические проблемы; 

Демографический взрыв; 

Популяционное здоровье 

25/1. Возможности 

городской и сельской 

среды в сохранении 

здоровья человека. 

  



5. Образ жизни - важнейший фактор здоровья человека. 

 

26/2 Здоровый образ жизни 

и его основные 

составляющие. 

1 Составляющие ЗОЖ 

27/3 Питание и здоровье. 1 Питательные вещества; нормы питания; 

культура питания; состав пищи; 

биодобавки 

28/4 Двигательный режим и 

здоровье 

1 Значение физических упражнений для 

роста и развития ребенка и для 

сохранения здоровья человека; 

гиподинамия и ее последствия 

29/5 Трудовая деятельность 

человека. 

1 Труд;  виды труда; утомление; 

переутомление; активный отдых; типы 

профессий, выбор профессии; 

профессиональный риск 

30/6 Семья и здоровье. 

Планирование семьи. 

1 Брак, семья, семейные связи; влияние 

семьи на здоровье; планирование семьи 

31/7 Вредные привычки – 

угроза нации. 

1 Алкоголь, наркотические вещества, 

никотин -  патологические влечения 

32/8. Возможности образа 

жизни для увеличения 

продолжительности 

здоровой жизни. 

1 Вклад образа жизни в сохранение 

здоровья человека 

33- 

34 

Защита рефератов. 2  

 

 

 

 


