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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с программой «Природоведение. 

Биология. Экология. 5-11 классы, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2008 г. и 

программами «Экология человека. Культура здоровья» авторы М.З. Федорова, В.С. 

Кучменко, Т.П. Лукина,  «Биосфера и человечество» автор И.М. Швец. 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Экология человека. Культура здоровья, 8 класс, М.З.Федорова,  В.С. Кучменко, 

Г.А.Воронина, Москва, издательский центр «Вентана-Граф» 

Биосфера и человечество: учебное пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ И.М. Швец, Н.А. Добротина.- М.: Вентана-Граф. 

 

Цели изучения экологии: 

- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в 

системах органов человека под воздействием природных и антропогенных факторов; 

профилактике заболеваний; 

- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него факторов 

окружающей и производственной среды; формирование безопасного поведения в 

природной и производственной среде, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи.  

-  формирование умения описывать основные экологические проблемы, различать 

научный, социальный и культурный контекст в описании экологических проблем 

человечества, выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром; 

 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные - формировать экологическую культуру и мировоззрение; изучить 

многообразие природы; изучить взаимосвязь природы и человеческого общества; 

- рассмотреть взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы, изучить воздействия человечества на внешнюю среду и причины 

возникновения экологических кризисов; рассмотреть значение устойчивого развития 

природы и человечества. 

Развивающие - развивать интерес к изучению особенностей строения и 

жизнедеятельности человеческого организма; развивать интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе решения познавательных задач; развивать 

экологическое мышление учащихся; 

-  развивать умение вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения 

силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого 

развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

Воспитательные - воспитывать положительное эмоционально-ценностное отношение к 

природе; стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

– воспитывать качества людей находить компромиссные решения в социальной сфере и в 

отношениях с окружающей средой для гармоничных отношений человечества и биосферы 

и благополучия всего человечества. 

 

Предмет «Экология» изучается за счет часов школьного компонента. На изучение 

экологии в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 67 часов. 
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Формы организации учебного процесса: урок, лабораторная работа, групповая форма 

работы, работа с литературой.  

Формы текущего контроля знаний: тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов).  

Формы итогового контроля – контрольное тестирование. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения экологии обучающиеся 8 класса должны 

знать: 

 о воздействии экологических факторов на организм человека; какое влияние 

оказывает природная и социальная среда на здоровье человека; 

 влияние климатических факторов на здоровье; 

 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; 

 

уметь: 

 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; 
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использовать приобретенные знания и умения 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; 

 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. 

 

В результате изучения экологии обучающиеся 9 класса должны 

 узнавать и различать научные тексты о влиянии различных экологических 

факторов и их совокупности на человека и его здоровье. 

 описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества. 

 уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для 

объяснения экологических проблем. 

 различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических 

проблем человечества. 

 выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром. 

 перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим 

миром. 

 объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

 прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества. 

 проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 проявлять активность в организации и проведении экологических акций. 

 сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных 

культурах с возможностью определения наиболее оптимальных для целей 

устойчивого развития биосферы. 

 уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого 

развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Колич. 

часов 

8 класс (34 часа) 

1.  Раздел 1. Введение  1 час 

2.  Раздел 2.Окружающая среда и здоровье человека 7 часов 

3.  Раздел 3. Влияние факторов среды на функционирование систем 

органов  

22 часа 

4.  Раздел 4.Репродуктивное здоровье  3  час 

5.  Раздел 5. Заключение. Подведение итогов по курсу «Экология человека. 

Культура здоровья».  
1 

9 класс (33 ч) 
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1.  Введение  1 час 

2.  Влияние экологических факторов на развитие человечества  2 час 

3.  Воздействие человечества на биосферу  7 часов 

4.  Взаимосвязи между людьми  8 часов 

5.  Договор как фактор развития человечества  3 часа 

6.  Устойчивое развитие общества и природы  2 часа 

7.  Человечество и информация о мире 4 часа 

8.  Познание мира и экологическое образование  5 часов 

9.  Заключение по всем темам раздела. 1 час 

 

4. Содержание учебного предмета 

8 класс 
 

Введение 

Место курса  в группе дисциплин естественнонаучного цикла. Значимость и практическая 

направленность курса. 

Окружающая среда и здоровье человека 

Разделы экологии человека (биологическая, социальная, прикладная). Экологические 

факторы: биотические, абиотические, антропогенные (социальные, физические, 

химические, биологические). 

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем. 

Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жихни. 

История развития представлений о зож. Этапы взаимоотношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека. Этнография. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация. 

Вредные пивычк, пагубные пристрастия. 

Лабораторная работа  «Оценка состояния физического здоровья». 

Проектная деятельность по темам  «История возникновения отдельных экологических 

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

Влияние факторов среды на функционирование систем органов 

1.Опорно-двигательная система 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность.Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа «Оценка подготовки организма к занятиям физической 

культурой». 

Проектная деятельность по темам  «История возникновения отдельных экологических 

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

2.Кровь и кровообращение 

Природные и антропогенные факторы влияющие на стстав крови. Гипоксия. Анемия. 

Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. 

Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

 Лабораторная работа «Определение стрессоустойчивости сердечно – сосудистой 

системы». Проектная деятельность по темам «Формирование навыков активного образа 

жизни»,  «Здоровье человека как главная ценность» 

3. Дыхательная система  

Правильное дыхание. Горная болезнь. Лабораторная работа «Влияние холода на частоту 

дыхательных движений». 
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4. Пищеварительная система 

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». Проектная деятельность 

«Рациональное питание». 

5. Кожа 

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. Нервна система. Высшая нервная деятельность 

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

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. 

Температура. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна. 

Практическая работа «Развитие утомления». 
Лабораторная работа «Оценка температурного режима помещений»  

Лабораторная работа «Оценка суточных изменений некоторых физиологических 

процессов» 

7. Анализаторы 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора. Органов слуха и 

равновесия. Лабораторная работа «Воздействие шума на остроту слуха». 

 Проектная деятельность по темам « Бережное отношение к здоровью. Формирование 

организма подростка под действием гормонов гипофиза и щитовидной железы 

Репродуктивное здоровье 

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 

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

Самостоятельная работа  

9 класс 
Введение 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 

человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

Влияние экологических факторов на развитие человечества 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. 

Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. 

Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость 

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. 

Практическая работа №1. Игра «Человечество и лес». 

Воздействие человечества на биосферу 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство 

пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 

его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового 

состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог 
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выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности 

человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. 

Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение 

генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 

круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории 

человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный 

масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические 

проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически 

чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в 

атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, 

рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 

экологический кризис.  

Практические работы №2, №3. Игра «Альтернативные источники энергии», игра 

«Мировая торговля».  

Взаимосвязи между людьми 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. 

Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе 

развития человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей 

друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 

Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества 

потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений 

человечества с окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 

негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные 

потребности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития 

потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; 

экологическая ответственность, социальный фактор.  

Практические работы №4, №5. Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости 

человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире». 

Договор как фактор развития человечества 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться 

между собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических 

конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические 

конфликты. 

Практическая работа №6. Игра «Составление договора о правах  природы». 

Устойчивое развитие общества и природы 
Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого 

развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция 

устойчивого развития. 

Практическая работа №7. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

Человечество и информация о мире 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины 

мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с 

окружающей средой. Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; 

мифологическая, религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная 

естественно-научная, системная естественнонаучная картины мира. 
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Практическая работа №8. Дискуссия «Первичное производство и вторичная 

переработка». 

Познание мира и экологическое образование 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности 

как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 

Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая 

позиция как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и 

биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные 

проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, 

антропоцентрическое эко логическое сознание. 

Практическая работа №9. Дебаты «Экологическое образование должно стать 

обязательным во всех школах». 

Заключение 

5.Формы и средства контроля 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: 

1. Подготовка рефератов и докладов. 

2. Выполнение заданий письменной самостоятельной работы. 

3. Ответы на тесты. 

4. Самостоятельная работа с учебником. 

5. Устные ответы на вопросы. 

6. Заполнение таблиц. 

Темы рефератов или проектов 

1. Этнические группы, проживающие в вашем населенном пункте, их общность и 

особенности. 

2. Влияние природно-климатических условий на разные группы населения. 

3. Мои этнические корни. Этнография моей семьи. 

4. Пословицы, поговорки, приметы о климате, погоде и здоровье. 

5. Климатические курорты нашей страны (или региона). 

6. Прогноз погоды устами медика (о профилактике некоторых заболеваний. 

7. Сохранение здоровья при путешествиях. 

8. Отношение к здоровому образу жизни на разных этапах развития человеческого 

общества. 

9. Города Древнего мира (Афины, Спарта, Карфаген и др.): условия существования 

разных групп населения и их взаимоотношения с окружающей средой. 

10. Условия существования городского (сельского) населения в эпоху феодализма. 

11. Влияние капиталистического производства на природу и здоровье человека. 

12. Наиболее актуальные экологические проблемы нашего региона. 

13. История возникновения экологических проблем нашего региона. 

14. Диета и здоровье. 

15. Режим питания (мой, моей семьи, моих друзей). 

16. История возникновения разных способов закаливания у народов мира. 

17. Способы закаливания. 

18. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к сну человека. 

19. Циркадные ритмы и здоровье. 

20. Электромагнитные поля и здоровье. 

21. Факторы окружающей среды, положительные для здоровья. 

22. Полезные и вредные для здоровья человека растения. 

23. Полезные, вредные и опасные для здоровья человека животные. 
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24. Гидросфера и здоровье. 

25. Литосфера и здоровье. 

26. Атмосфера и здоровье. 

27. Ионизирующая радиация и здоровье. 

28. Нетрадиционная медицина. 

29. Фитотерапия. 

30. Народные средства в медицине. 

31. Гигиена и мода. 

32.  Лечебный массаж. 

33.  Рацион и режим питания. 

34.  Психическое здоровье (Психогигиена). 

35.  Зачем идти к врачу, если ничего не болит? 

36.  Православный пост и здоровье. 

37.  Гигиена труда. 

38. Гигиена спорта. 

39. Лечение и профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Примерная итоговая контрольная работа 
Выберите один правильный ответ из трёх предложенных. 

1.Представления человека о взаимосвязях его с природой и об отношениях между 

остальными её компонентами называют:  

А. Экологическим сознанием 

Б. Экологическим образованием 

В. Экологическим типом 

2. Тип экологического сознания, при котором позиция человека по отношению к природе 

– господин, хозяин: 

А. Экоцентрическое 

Б. Антропоцентрическое 

В. Общечеловеческое 

3. Кто создал учение о биосфере? 

А. Вернадский В.И. 

Б. Павлов И.П. 

В. Шарден П.Г 

4. В основе какой картины мира лежит механика И. Ньютона? 

А. Классической естественно-научной 

Б. Мифологической 

В. Религиозной 

5. Свойственная только человеку и связанная с речью способность мыслить, рассуждать, 

определять своё отношение к происходящему называется: 

А. Разум 

Б. Сознание 

В. Мышление 

6. В 1980 г Международный союз охраны природы и природных ресурсов предложил 

понятие: 

А. Мониторинг 

Б. Устойчивое развитие 

В. Концепция устойчивого развития 

7. Как называется объединение животных в группы? 

А. Агрегация 

Б. Иерархия 

В. Договор 

 

8. Чьи слова «Этика есть безграничная ответственность за всё, что живёт»? 
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А. П. Шарден 

Б. Конрад Лоренц 

В. Альберт Швейцер 

9. Главные идеи биоэтики сформулированы в: 

А. 1990 

Б. 1995 

В. 2005 

10. Потребности человека в общении и понимании являются: 

А. Социальными 

Б. Жизненными 

В. Идеальными 

11. Сколько типов сообществ выделяют в настоящее время? 

А. 3 

Б. 4 

В. 2 

12. Положение, в котором сейчас находится биосфера называют: 

А. Глобальным экологическим кризисом 

Б. Глобальной экологической катастрофой 

В. Глобальным экологическим равновесием 

13. Какими источниками загрязнения биосферы являются коммунальные котельные? 

А. Передвижные 

Б. Неподвижные 

В. Стационарные 

14. К какому адаптивному типу человека относятся обитатели пустынь? 

А. Континентальный 

Б. Аридный 

В. Тропический 

15. Систематическое наблюдение за состоянием какого – либо объекта с целью его 

оценки, контроля, охраны называется: 

А. Мониторинг  

Б. Охрана 

В. Адаптация 


