


8 класс
Пояснительная записка

Программа по экологии для основной школы составлена в соответствии с: 
- требованиями  Федерального  компонента  государственного  образовательного

стандарта  (ФК ГОС); 
- учебного плана МБОУ СШ №10;
- авторской программой основного общего образования по экологии для 8 класса

«Экология  человека.  Культура  здоровья»  под  редакцией  Федорова  М.З.,  Кучменко  В.С.,
Лукина Т.П.

Реализация программы осуществляется с использованием учебника:
Федорова М.З. Экология человека: культура здоровья: 8 класс: учебное пособие для

учащихся общеобразовательных учреждений/ М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина. –
М.:Вентана-Граф, 2013. -144с.

Главные  цели  курса  –  формирование  мировоззрения,  развитие  разносторонних
способностей, воспитание экологической культуры школьников.

Основными задачами курса являются: экологизация биологических знаний, развитие
идей курса «Человек», направленных на сохранение здоровья человека,  изучение влияния
окружающей среды на ткани, органы, системы органов и организм в целом. Практическая
направленность  курса  реализуется  в  разнообразных  формах  проектной  деятельности,
практических и лабораторных работах.

В  предлагаемой  программе  сохраняется  логика  построения  курса:  от  общих
представлений  о  среде  обитания  и  условиях  существования  к  конкретному  влиянию
основных экологических факторов на организм. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения дисциплины учащийся должен
знать:
 взаимосвязь здоровья и образа жизни;
 взаимодействие природных и социальных факторов на организм человека;
 влияние факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем

органов;
 основные условия сохранения здоровья;
 факторы, укрепляющие здоровье в процессе развития человеческого организма;
 необходимость участия в охране окружающей среды.
уметь:
 оценивать состояние здоровья;
 находить  связь  между  биосоциальными  факторами  среды  и  здоровьем

человека;
 соблюдать гигиенические правила ( питания, дыхания, сна и др.), режим дня

(двигательное активности, труда, отдыха и др.)
 применять способы закаливания и ухода за кожей;
 уменьшать вредное воздействие стресса и утомления;
 проводить наблюдения и самонаблюдения.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Введение (1 ч).
Введение  в  раздел  «Экология  человека».  Место,  значимость  и  практическая

направленность курса
Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (5 часов).



Экология  человека  как  научное  направление,  включающее  биологическую,
социальную  и  прикладную  составляющие.  Классификацияэкологических  факторов:
абиотические, биотические, антропогенные.

Человек  как  биосоциальное  существо.  Связь  природной  и  социальной  среды  со
здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образжизни. 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, ионизирующаярадиация.

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табококурение, употребление алкоголя и
наркотических веществ.

Лабораторные работа.Оценка состояния здоровья.
Проектная  деятельность. История  возникновения  отдельных  экологических

проблем. Группы населения и природно-климатическиеусловия. Климат и здоровье.
Раздел 3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов ( 25 ч.)
1. Опорно-двигательная система.
Условия  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы.  Двигательная

активность. Гиподинамия. Основные категории физическихупражнений
Лабораторные  работы: Оценка  подготовки  организма  к  занятиям  физической

культурой.
Проектная деятельность: Формирование навыков активного образа жизни.
2. Кровь и кровообращение. 
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 органовкровообращения.
Лабораторные работы.Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.
Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы.
Проектная  деятельность. Здоровье  как  главная  ценность  (вакцинация,  помощь

больным; показатели состояния здоровья)
3.Дыхательная система. 
Правильное дыхание. Горная болезнь.
Лабораторные работы: Влияние холода на частоту дыхательных движений.
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 продукта. 
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.Нервная система. Высшая нервная деятельность. 
Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление,

переутомление,  стресс.  Стрессоустойчивость  и  типыВНД.  Темпераменты.  Биоритмы.
Биологические часы. Гигиенический режим сна.



Лабораторные  работы:  Оценка  температурного  режима  помещений.  Оценка
суточных изменений некоторых физиологических

показателей.
Практическая работа: Развитие утомления.
7. Анализаторы. 
Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха

и равновесия. Влияние окружающей среды нанекоторые железы утренней секреции.
Лабораторные работы: Острота слуха и шум.
Проектная  деятельность:  Бережное  отношение  к  здоровью.  Формирование

организма подростка под действием гормонов гипофиза ищитовидной железы. (по желанию)
Раздел 4. Репродуктивное здоровье (2ч.)
Половые  железы.  Вторичные  половые  признаки.  Период  полового  созревания.

Половая  жизнь.  Беременность.  Факторы  риска,  влияющие  навнутриутробное  развитие.
Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

№ Тема Количество
часов

1. Введение. 1

2. Окружающая среда и здоровье человека. 5

3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов 25

4. Репродуктивное здоровье 2

5. Заключение 1

ИТОГО: 34



9 класс
Пояснительная записка

Программа по экологии для основной школы составлена в соответствии с: 
- требованиями Федерального компонента государственного образовательного

стандарта  (ФК ГОС); 
- учебного плана МБОУ СШ №10;
- авторской  программой  основного  общего  образования  по  экологии  для  9

класса «Биосфера и человечество» под редакцией Швец И.М., Добротина Н.А.

Реализация программы осуществляется с использованием учебника:
И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера и человечество», М., изд. центр  «Вентана-

Граф», 2013 г., допущенным Министерством образования и науки Российской Федерации.
Программа «Биосфера и человечество» развивает основные экологические понятия,

рассмотренные  в  8  классе  в  ккурсе  «Экология  человека».  Вводят  новые  понятия
хараткеризующие  человечество  на  популяционном  уровне.   Рассматриваются
взаимоотношения  людей  с  окружающим  миром  на  уровне  биосферы,  социосферы  и
ноосферы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения дисциплины учащийся должен
знать: 
- основные экологические проблемы своего региона и всего человечества.
- случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях человечества с

окружающим миром.
уметь:
-  узнавать  и  различать  научные  и  паранаучные  тексты  о  влиянии  различных

экологических факторов и их совокупности на человека и его здоровье.
- уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для

объяснения экологических проблем.
- различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических

проблем человечества.
- 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.
-  опоставлять  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.

Содержание учебного предмета
1.Введение (1 ч)

Цели  и  задачи  курса.  Начальное  знакомство  с  глобальными  проблемами
взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как системе.

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (3 ч)
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. Игра «Человечество и лес».
3. Воздействие человечества на биосферу (7ч)

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
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.  Игра  «Альтернативные  источники  энергии»,  игра
«Мировая торговля».

4.Взаимосвязи между людьми (8 ч)
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.  Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости
человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире».

5. Договор как фактор развития человечества (3ч)
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. Игра «Составление договора  «О правахприроды».
6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч)

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого
развития.

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция
устойчивого развития.

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке».
7. Человечество и информация о мире (4 ч)

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.

Практическая  работа.  Дискуссия  «Первичное  производство  и  вторичная
переработка».

8. Познание мира и экологическое образование (5ч)
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 экологическое сознание.

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать 
обязательным во всех школах».

9. Заключение(1ч)
Значение экологических знаний для практической деятельности.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ Тема Количество
часов

1. Влияние экологических факторов на развитие человечества 3

2. Воздействие человечества на биосферу 7

3. Взаимосвязи между людьми 8

4. Договор как фактор развития человечества 3

5. Устойчивое развитие общества и природы 2

6. Человечество и информация о мире 4

7. Познание мира и экологическое образование 5

8. Заключение 1

ИТОГО: 34


