


                                       СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность экологического образования возрастает в свете концепции 

устойчивого развития. Экологическая составляющая курса биологии в основной школе 

входит в интеллектуальную основу школы будущего. 

Причина введения учебной дисциплины обусловлена тем, что педагогическая 

общественность мира на Международном конгрессе по образованию в области 

окружающей среды (Москва, 1987) призвала общеобразовательные учреждения давать 

достоверную информацию о состоянии экосистем, от которого зависит выживание 

человечества. 

Рабочая программа по экологии составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта по естественно -

научным дисциплинам 

- «Экология человека», авторы: М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукин 

- «Биосфера и человечество», автор: И.М. Швец  

        - авторской программы «Региональная экология» В.Н. Большаков, Г.И. Таршис, В.С. 

Безель. 

 

Программа курса «Экология» построена с учетом планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 

Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А.«Экология человека. Культура здоровья» 8 

кл., –М.: «Вентана-Граф», –2010. И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера и человечество», 

М., изд. центр «Вентана-Граф», 2010. 

 

Предметные, личностные и метапредметные результаты 

Предметные результаты в ЭОУР–система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии, 

биосферо совместимых принципах деятельности человечества, осознание объективно 

существующих экологических возможностей и ограничений экономического развития и 

необходимости адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав 

обязательных предметных областей, а также формирование исследовательских умений 

для мониторинга окружающей среды.  

Личностные результаты в ЭОУР–формирование способности учащихся 

самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, нести 

ответственность за собственные действия и поступки, выработка основ экологически 

грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-значимой 

деятельности по улучшению состоянии окружающей среды. 

 Метапредметными результатами в ЭОУР являются:  

А) Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 



выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный(включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

 Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР –своеобразный «ключ» 

для формирования более узких предметных компетентностей: 

–общекультурная(способность познавать окружающий мир, ориентироваться в 

нём, ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому 

и природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни 

человека и человечества, освоение научной картины мира); 

–учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в 

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике); 

–информационная(умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять 

и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио-

, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

–социально-гражданская(практические умения по экологическому мониторингу, 

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего 

города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной 

деятельности);  

–коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную 

точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть контактным в 

различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего 

результата);  

–личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, развитие 

психологической грамотности, способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, забота о здоровье, 

здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также 

комплекса качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, 

осознание своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности 

в целом); 

–экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и 

метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении 

личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия 

систем «общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих 

последствий. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности 

человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки 

естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную 

дисциплину.  

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности.  



Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология 

как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем 

«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках 

концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-

научные и гуманитарные аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности.  

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

Специфика учебного курса состоит в том, что самостоятельной дисциплины 

«Экология» пока  в учебном плане нет. В элементы классической экологии включены в 

круг общей биологии. Фрагменты социальной экологии, экологии человека в содержании 

общего образования лишь в некоторой мере представлены в курсах «Человек и его 

здоровье» (9 класс), «Обществознание» и «География».  Государственный 

образовательный стандарт обеспечивает место «Экологии»  в базисном учебном плане. 

Базой рабочей программы является сборник программ “Экологическая составляющая 

курса биологии в основной школе”. 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе с 9 по 12 

классы . В программе отражены следующие содержательные линии по курсу “Экология”. 

1. Понятия и методы. 

2. Биосфера – глобальная экосистема. 

3. Экосистема единичная. 

4. Человек в биосфере.          

5. Человечество в биосфере. 

Актуальность экологического образования возрастает в свете концепции 

устойчивого развития. Экологическая составляющая курса биологии в основной школе 

входит в интеллектуальную основу школы будущего. 

 Причина введения учебной дисциплины обусловлена тем, что педагогическая 

общественность мира на Международном конгрессе по образованию в области 

окружающей среды (Москва, 1987) призвала общеобразовательные учреждения давать 

достоверную информацию о состоянии экосистем, от которого зависит выживание 

человечества. 

Данный курс преследует цель: 

развитие ответственности человека в решении экологических проблем, задач 

устойчивого развития биосферы и общества. 

Курс «Экология»  знакомит с общими экологическими понятиями и конкретными 

материалом о взаимоотношении  человека с окружающей средой.  

Содержание курса   направлено на достижение следующих задач: 

 дать представление о  взаимодействии организма человека со средой 

обитания; 

 понимание ценности знаний о  различных природных факторах и 

влиянии их на человека;   

 сформировать основополагающие понятия об экологии  человека, об 

организме и  социальной адаптации; 



  сформировать понятия о  возможных изменениях в организме 

жителя Свердловской области при адаптации к другим климатическим 

условиям. 

 

 

1. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе с 6 по 11 классы. 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе:  9 класс -  «Экология 

человека», 34 учебных часов, 1 час в неделю; 10 класс – «Биосфера и человечество», 34 

учебных часов, 1 час в неделю; 11 – 12 классы – «Региональная экология», 11 - 35 учебных 

часов, 1 час в неделю; 12 -17 учебных часов, 0,5 часа в неделю.  

 

 

2. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 

объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

9 класс ( 3 4 ч ,  1 ч в неделю) 

 Авторы: М.З. Федорова, В.С. Кучмепко, Т.П. Лукииа 

Введение (0,5 ч) 
Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 
I. 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. 



II. 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 (5ч) 

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.  

3. Дыхательная система ( 1ч)  Правильное дыхание. Горная болезнь. 

4. Пищеварительная система (4ч) 
Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. 

Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 
Рациональное питание. Режим питания. Диета. 
5. Кожа(Зч) 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на 
солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 
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. 
7. Анализаторы (2ч) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 
равновесия. 
III. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

Половая система. Развитие организма (4ч) 
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. 
 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 
№п/п Тема Количество часов 

1 Введение. 
 

1 

2 Глава I. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

7 

3 Глава II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов. 

 

22 

4 Тема 1. Опорно-двигательная система. 

 

2 

5 Тема 2. Кровь и кровообращение. 

 

5 

6 Тема 3. Дыхательная система. 

 

1 

7 Тема 4. Пищеварительная система. 

 

4 

8 Тема 5. Кожа 3 



9 Тема 6. Нервная система. 

 

5 

10 Тема 7. Анализаторы. 

 

2 

11 Глава III. Репродуктивное здоровье. 

 

4 

 Итого: 34 часа  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс. «Экология человека» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

 распознавать и описывать: опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 
 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 

 

Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих 

с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное 

описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта 

(ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, 

кто лишний, такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и части. 

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая деятельность и работа с информацией  

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной мысли текста при его 

устном и письменном предъявлении.  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном 

виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию). 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 

задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы 

достичь цели?»). 

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой 

ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос 

«Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад и общий результат деятельности. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

    Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования экологической терминологии, самостоятельность ответа. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может 
им оперировать (уметь объяснять и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями). 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 



«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ (раздать учащимся на 

парты): 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результат. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе со 

статистическими материалами. 
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки учащихся. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Календарно-тематическое планирование по экологии на  2020-2021 учебный год 

9 класс – 34 учебных часов, 1 час в неделю 
N 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов  Вид контроля 

В Т П 

1 

 

 
2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 
8 

Введение. 

Глава I. Окружающая среда и 

здоровье человека. 
Что изучает экология человека 

Здоровье и образ жизни. 

История развития представлений о 

здоровом образе жизни 

История развития взаимоотношений 

человека с природой. 

Различия между людьми, 

проживающими в разных природных 

условиях. 

Влияние климатических факторов на 

здоровье. 

Экстремальные факторы окружающей 
среды. 

1 

7 

 
 

1 

6 

 
1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

 

 

устный опрос, 

л.р. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Глава II. Влияние факторов среды на 

функционирование систем органов. 

Тема 1: Опорно-двигательная система. 

Условия правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Воздействие двигательной активности на 

организм человека. 

Тема 2: Кровь и кровообращение. 

22 

 

 

2 

 

 

 

 

19 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, 

л.р. 

 

 

 



10 

 

 

 

11 

 

12 

13 

 

14 
 

15 

 

Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на состав крови. 

Иммунитет и здоровье. 

Оценка состояния 

противоинфекционного иммунитета. 

Условия полноценного развития системы 

кровообразования. 

Профилактика нарушения сердечно-

сосудистой системы. 

 

 

5 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

устный опрос, 

л.р. 

16 

 

 

17 

 

18 

19 

 

20 
 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 
26 

 

27 

 

28 

 

29 

30 

 

31 

 
32 

33 

 

 

34 

35 

 

 

Тема 3: Дыхательная система. 

Тема 4: Пищеварительная система. 

Пища. Пищеварительные вещества. 

Чужеродные примеси пищи. 

О чем может рассказать упаковка 

продукта. 

Рациональное питание и культура 

здоровья. 

Тема 5: Кожа. 
Воздействие солнечных лучей на кожу. 

Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. 

Средства и способы закаливания. 

Тема 6: Нервная система. 

Факторы влияющие на развитие нервной 

системы. 

Стресс как негативный биосоциальный 

фактор. 

Чувствительность к внешним 

воздействиям и В.Н.Д. 

Биоритмы и причины их нарушений. 
Гигиенический режим сна. 

Тема 7: Анализаторы. 

Зрительный анализатор. 

Слуховой анализатор. 

Глава III.Репродуктивное здоровье. 

Особенности развития организма 

девушки и юноши. 

Проблемы взросления. 

Факторы риска внутриутробного 

развития. 

Ответственное поведение как 
социальный фактор. 

 

 

 

 

Резерв времени 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 
 

 

 

 

 

1 

1 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 
 

2 

1 

 

0,5 

 

1 

4 

1 

 

1 

 
1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

уст. опр., л.р 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

уст. опр. 

 

 

 

 

 

уст. опр.,  

сообщ. 

Итого:35часов. 

 

 

 

 



            ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект 

 

Для учителя: 

1. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., “Экология человека” 8 класс, М., 

“Вентана-Граф”, 2006г. 

2. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., программа по «Экологии человека», 

3.  Понамарёв И.Н. Общая экология. Пособие для учителя. 

4.  Анисимова B.C., .Бруновт Е.П. Самостоятельные работы по анатомии, 

физиологии и гигиене человека. 

5. Воронин Л.Г.,  Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека». 

6. Сергеев Б.Ф.  «Занимательная физиология», книга для чтения. 2001г. 

7. . Алексеев В.П.  «Очерки экологии человека 1998г. 

8. Баканина Ф.М.,.Винокурова Н.Ф. «Современные проблемы экологии», книга для 

учителя. 

 

Для ученика: 

 1.Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., “Экология человека” 8  класс, М., 

“Вентана-Граф”, 2006г 

2 Брусилов А.И «Жизнь до рождения» 

3. Агаджанян И.А. «Экология человека» 1994г. 

4. Дёжкин В.В «Беседы об экологии» 1979г. 

5. Миллер Т «Жизнь в окружающей среде» т.1, 2. 1993г. 

6.Фарб Питер. Популярная экология. Изд. Мир, 1971г. 

7. Хабарова Е.И. Экология: Краткий справочник школьника, Дрофа 1997 г. 

8. Швец И.Н., Добротина Н.А. “Биосфера и человечество”, М., “Вентана-Граф”, 2017г.     
 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

 

 Карты  

1  Биосферные заповедники и национальные парки мира.  

2  Природные зоны и биологические ресурсы России  

3  Заповедники и заказники России  

4  Месторождения полезных ископаемых СНГ  

5 Плотность населения  

6  Экологические проблемы России  

 Иинформационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы 

 Электронные носители информации 

7 Презентации по курсу «Экология» 
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