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Цели обучения 

 

Обучение человековедению в 8 классе ставит своей целью, чтобы учащийся знал и ценил 

способствующие развитию и социализации личности знания, умения и позиции в 

следующих сферах: 

 личные и социальные умения; 

 физическое, духовное, эмоциональное и социальное развитие; 

 здоровье и здоровый образ жизни; 

 безопасность и предупреждение рискового поведения; 

  общечеловеческие ценности: честность, заботливость, чувство ответственности и 

справедливость. 

 

Результаты обучения по предмету на конец 8 класса 

 

1. Здоровье 

1) описывать взаимное влияние и связь физического, душевного, эмоционального и 

социального здоровья; 

2) описывать существенные показатели здоровья в точки зрения здоровья населения; 

3) анализировать факторы, которые могут повлиять на решения относительно 

здоровья, а также демонстрировать в учебной ситуации эффективные способы 

принятия решений по касающимся здоровья вопросам индивидуально или в 

сотрудничестве с другими; 

4) анализировать и оценивать возможности пользования и доверительность 

различных касающихся здоровья информационных источников и услуг; 

5) анализировать состояние своего здоровья и знать, какие факторы и механизмы 

помогают сохранить душевное благополучие человека; 

6) анализировать влияние физической активности и питания на здоровье человека; 

7) анализировать соответствие своего повседневного питания принципам здорового 

питания; 

8) объяснять влияние физической активности на физическое, душевное, 

эмоциональное и социальное здоровье человека; 

9) уметь планировать физическую активность разного типа и ценить физическую 

активность как часть образа жизни; 

10) объяснять суть стресса, его причины и признаки; 



11) описывать способы справляться со стрессом и отличать эффективные способы от 

неэффективных; 

12) описывать суть кризиса и то, как вести себя в кризисной ситуации, знать 

возможности получения помощи и поддержки. 

 

2. Отношения и сексуальность 

1) описывать способы создания и сохранения понимающих, поддерживающих и 

близких отношений в контексте социального здоровья; 

2) демонстрировать в учебной ситуации умения, которые способствуют созданию и 

сохранению отношений; взаимопомощь, участие, сотрудничество и забота друг о 

друге; 

3) ценить чувства и любовь в отношениях; 

4) объяснять суть сексуальности и индивидуальность развития сексуальности, а также 

роль чувств в этом развитии; 

5) описывать способы разделения чувств и близости; 

6) объяснять, в чем состоит ответственность партнеров в сексуальных отношениях; 

7) объяснять влияние половых ролей и стереотипов на поведение и здоровье человека; 

8) описывать эффективные методы предупреждения беременности у молодежи, а 

также способы поведения, которые способствуют предупреждению заражения 

болезнями, передающимися половым путем; 

9) описывать возможности предупреждения заболеваний, передающихся половым 

путем; 

10) знать, что такое ВИЧ и СПИД, а также пути распространения ВИЧ и возможности 

предупреждения заражения; 

11) различать мифы и реальность в отношении ВИЧ и СПИДа; 

12) ценить ответственное поведение в сексуальных отношениях и описывать 

сексуальные права как связанные с сексуальностью права человека; 

13) указывать, куда можно обратиться за помощью и советом по вопросам 

сексуального здоровья. 

 

3. Безопасность и рисковое поведение 

 

1) описывать последствия наиболее распространенного рискового поведения, его 

влияние на здоровье и жизнь человека; 



2) описывать и объяснять предупреждение наиболее распространенного рискового 

поведения и возможности вмешательства в это на уровне индивида и группы, 

исходя из повседневной жизни, а также осознавать возможности предупреждения и 

вмешательства на уровне общества; 

3) описывать, что такое моральная и физическая зависимость от наркотиков и как она 

формируется; 

4) описывать и демонстрировать в учебной ситуации, как вести себя в связанных с 

наркотиками ситуациях; 

5) знать, как безопасно вести себя в опасной ситуации и звать на помощь при 

аллергии, астме, диабете, электрошоке, эпилепсии, задыхании, отравлении, 

температуре и боли; 

6) демонстрировать в учебной ситуации приемы первой помощи при повреждении от 

жары, потере сознания, остановке сердца и утопании. 

 

4. Человек и выбор 

Учащийся анализирует себя на основе своих интересов, способностей и характера, 

связывая это с выборами в жизни. 

 

Содержание обучения 

 

1. Здоровье (10 часов) 

Здоровье как состояние благополучия. Аспекты здоровья: физическое, духовное, 

эмоциональное и социальное здоровье. Взаимосвязь аспектов здоровья. Показатели 

здоровья населения Эстонии. Здоровый образ жизни, связанные с этим выбор и 

ответственность. Факторы, влияющие на связанные со здоровьем выборы. 

Информационные источники и услуги в сфере здоровья. Доверительность связанных со 

здоровьем источников информации. Физическая активность как укрепляющая здоровье 

сила. Физическая форма и выбор подходящей физической активности. Влияние питания 

на здоровье. Влияющие на питание факторы. 

Душевное благополучие. Действия и образ мышления, помогающие сохранять душевное 

благополучие. Стресс. Стрессоры. Формирование стресса. Как справиться со стрессом. 

Кризис, его суть. Поведение в кризисной ситуации. Помощь, как искать и находить 

помощь. 

 

Понятия: 



Здоровье, аспекты здоровья, здоровый образ жизни, показатели здоровья, факторы, 

влияющие на здоровье, выбор, информационный источник, инфоуслуга, физическая 

активность, стресс, стрессор, кризис и его этапы, поведение в кризисной ситуации, 

помощь при кризисе и стрессе. 

 

2. Отношения и сексуальность (10 часов) 

Социальное здоровье и отношения. Создание, сохранение и прерывание отношений. Как 

ценить отношения. Любовь. Суть сексуальности: близкие отношения, сексуальная 

идентичность, сексуальное наслаждение, продолжение рода, сексуальное развитие. 

Сексуальная ориентация. Влияние половых ролей и стереотипов на поведение и здоровье 

человека. Сексуальная связь. Безопасное сексуальное поведение. Методы предупреждения 

беременности. Сексуальные права. 

Предупреждение распространяющихся сексуальным путем заболеваний. ВИЧ и СПИД. 

Возможности получения помощи и совета. 

 

Понятия: 

Социальное здоровье, любовь, сексуальность, сексуальная связь, половая роль, безопасное 

сексуальное поведение, методы предупреждения беременности, сексуальные права, 

близкие отношения, сексуальная идентичность, сексуальное наслаждение, продолжение 

рода, сексуальное развитие. 

 

3. Безопасность и рисковое поведение (10 часов) 

Наиболее распространенные виды рискового поведения. Влияние рискового поведения на 

здоровье и жизнь человека. Эффективные индивидуальные и социальные умения по 

предупреждению рискового поведения. 

Наркотики и их действие на центральную нервную систему. Связанные с наркотиками 

ложные представления. Личные, социальные, экономические и юридические риски 

употребления наркотиков. Формирование зависимости. 

Принципы первой помощи и поведение в опасных ситуациях. 

 

Понятия: 

Рисковое поведение, наркотики, индивидуальные и социальные умения, личные, 

социальные, экономические и юридические риски, формирование зависимости. 

 

4. Человек и выбор (5 часов) 



Многообразие интересов и способностей и выбор. Успешность и приоритеты в жизни. 

Я и другие как ценность. 

 

Понятия: 

Интересы, способности, выбор, успешность, приоритеты, ценности. 

 

Сквозные темы 

 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. 

 

У учащихся формируется готовность и умения делать касающиеся своей жизни выборы и 

увеличивать количество знаний о мире труда. Помочь учащемуся понять и оценить 

обучение в течение всей жизни как стиль жизни и осмыслить планирование своей карьеры 

как продолжающийся процесс принятия решений. 

 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

 

Формируется готовность заниматься вопросами окружающей среды в качестве 

критически мыслящего гражданина на личном, общественном и мировом уровне, а также 

применять щадящие по отношению к природе и устойчивые методы деятельности и 

хозяйствования. 

 

 Информационное общество 

 

Умеет делать самостоятельный выбор как потребитель медиа и обосновывать этот выбор, 

исходя из своих различных интересов и потребностей. Умеет быть в курсе правил 

действия в общественном пространстве и осуждать их нарушение. При совместном 

воздействии проходящей темы и изучения предмета способен оформить свое 

высказывание и передать его целесообразным способом. 

 

Технология и инновация 

 

Умеет использовать ИКТ в повседневной жизни, в учебе и в работе. 

 

Здоровье и безопасность 



 

Знает и умеет применять на практике принципы здорового образа жизни и безопасного 

поведения в окружающей среде. 

 

Ценности и нравственность 

 

Учащийся знаком с разными мировоззрениями, поддерживает формирование терпимости 

и уважительного отношения к другим людям, умеет ориентироваться в 

мировоззренческих вопросах. Умеет сравнивать разные точки зрения и обосновывать свои 

позиции, учитывая непредубеждённое, тактичное, открытое и уважительное отношение к 

разным мнениям. 

 

Культурная идентичность 

Понимает, что хорошо развитая собственная культурная идентичность поможет ему в 

ориентировании в других культурах. Приобретает опыта и углубляет  знания о других 

культурах. Получает представления о разных областях культуры.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

 

При изучении темы: «Предупреждение заболеваний, распространяющихся сексуальным 

путём. ВИЧ и СПИД» с темой по биологии- «Строение и жизненные процессы 

микроорганизмов». 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

1. Экскурсия в анонимный кабинет на Карья, 6 

2. Встреча с врачом гинекологом и дерматовенерологом. 

 

Учебная литература по предмету 

 

Кюллике Казури, Сигне Устав, Пилле Калдмяэ, Здоровье, основная школа 7-9 классы, 

Авита, 2000 

 


