


СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

   «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

                               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. 

 

 

 

 

 

11 – 12 классы. В.Н. Большаков, Г.И. Таршис, В.С. Безель, Региональная экология, 

10-11 классы, Екатеринбург: «Сократ», 2000.-224с.: ил. 

 

Введение (1час) 

 

Характеризуется предмет и задачи региональной экологии как науки. 

Приводятся методы, используемые в региональной экологии. 

Интерес к экологическим проблемам отдельных регионов 

актуализировался в России в последней четверти ХХ века. Многие регионы 

России, также как и Урал, испытывают опасные загрязнения атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и как следствие, продуктов 

питания. Во многих регионах происходит широкомасштабная деградация 

природных экосистем, растет заболеваемость населения и укорачивается 

продолжительность жизни. Затраты на природоохранные мероприятия в 

регионах в большинстве случаев не дают заметных результатов. Поэтому так 

важно найти решение наиболее острых региональных экологических 

проблем, привлекая для этого усилия различных специалистов: биологов и 

экологов, физиков и химиков, геологов и технологов. 

 

Глава 5. Основные источники и степень загрязнения природной среды 

(19 часов) 

 

 

Особенности экологической обстановки в регионе во многом определяют 

основные источники загрязнения среды. В разделе характеризуется вред, 

наносимый окружающей среде предприятиями горно-добывающей 



промышленности, металлургическим комплексом, производствами химической 

и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетикой, лесной и 

деревообрабатывающей промышленностью, машиностроением и прочими 

отраслями. Особое внимание уделяется наиболее мощным техногенным 

потокам загрязняющих веществ, связанных с особенностями производств и 

технологий на Среднем Урале. 

 
Глава 6. Экологические нарушения и их последствия (10 часов) 

Дается характеристика основных экосистем региона. Отмечается своеобразие 

флоры территории, заключающееся в распространении на Урале как 

европейских, так и азиатских видов, входящих в состав множества растительных 

сообществ. Акцент делается на характеристике различных типов леса – 

являющегося основным элементом ландшафта. Отдельно характеризуются 

реликты и эндемы, особенно относящиеся к категории редких и растения 

занесенные в Красные Книги региона. 

Объясняются причины из загрязнения и деградации, обусловленные 

спецификой промышленного развития территории. Рассматриваются проблемы 

сточных вод и отвалов. Приводятся примеры очистки вод и рекультивации 

земель. Отдельно рассматривается состояние сельскохозяйственных земель в 

регионе. Дается анализ радиационного загрязнения территории. Характеризуются 

естественные и рукотворные источники радиации. Приводится ретроспектива 

радиоактивного загрязнения в регионе (ядерные взрывы, атомная энергетика, хранилища 

отходов, ВУРС). ПО «Маяк». Рассматриваются экологические катастрофы и проблемы 

Урала (разлив нефти, вырубка лесов, деградация земель, загрязнение рек и озер, 

сокращение биоразнообразия). 

 

Глава 7. Экология и здоровье населения среднего Урала (3 часа) 

Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. Вредоносные для здоровья 

факторы окружающей среды. Основные группы риска населения. Районы и города 

Свердловской области население которых подвергается максимальному риску 

заболевания от загрязнения окружающей среды. Меры защиты населения от влияния 

загрязняющих веществ. 

Глава 8. Экология и экономика (2часа) 

Дается характеристика инфраструктуры территории, обусловленная 

спецификой ее промышленного развития. Приводятся экологические проблемы наиболее 

крупных городов. Объясняются тенденции в миграции населения. Рассматриваются 

материалы Государственных докладов по Уральскому Федеральному округу. Оценивается 

ситуация в разных 

отраслях промышленности и в сельскохозяйственном производстве. 

Анализируются данные, посвященные здравоохранению населения региона. 

Учащиеся знакомятся с основными решениями Министерства 

Природопользования Свердловской области, и с информацией о состоянии 

окружающей среды и биоты, опубликованной в научных изданиях сотрудников Института 

Промышленной экологии. 

 

Глава 9. Биосфера как единая замкнутая система Земли (3 часа) 

Дается характеристика биосфере. Рассматриваются виды «живого вещества»  биосферы. 

Изучается концепция устойчивого развития В.И. Вернадского. Формируется 

представление об устойчивом развитии России, Урала, Свердловской области. Изучаются 

основные этапы перехода России и Урала к устойчивому развитию. 

Итого: 34 час 
 

11-12 классы 



 

 

 

 

№п/п Раздел, тема Количес

тво 

часов 

1. Введение  1 

 

2. 

Глава 5. Основные источники и степень загрязнения природной среды  19 

3. Тема 1. Историческая обусловленность современного состояния природной 

среды Урала  

 

9 

4. Тема 2. Состояние атмосферного воздуха  

 

5 

5. Тема 3. Состояние водных ресурсов  

 

4 

6. Обобщение знаний  1 

7. Глава 6. Экологические нарушения и их последствия  10 

8. Тема 4. Состояние земельных ресурсов Среднего Урала  1 

9. Тема5. Опасные отходы 

 

2 

10. Тема 6. Состояние лесных экосистем Среднего Урала  1 

11. Тема 7. Радиационная обстановка на среднем Урале  3 

12. Тема 8. Рукотворные катастрофы  1 

13. Тема 9. Экологический мониторинг 1 

14. Обобщение знаний  1 

15. Глава 7. Экология и здоровье населения среднего Урала  3 

16. Тема 10. Здоровье человека в условиях города  1 

17. Тема 11. Демография и ее проблемы на Урале  1 

18. Обобщение знаний  1 

19. Глава 8. Экология и экономика (2часа) 2 

20. Тема 12. Урбоэкология  
 

1 

21. Тема 13. Экологическая политика в Уральском федеральном округе 1 

22. Обобщение знаний  1 

23. Глава 9. Биосфера как единая замкнутая система Земли (3 часа) 3 

24. Тема 14. Место и роль человека в биосфере, «живое вещество» биосферы 1 



«Региональная экология» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения экологии ученик  

должен: 

знать/понимать 

- основные экологические понятия и термины; традиционные и новые  методы 

экологических исследований; 

- систематический состав животных и растений Урала; 

- наиболее крупные и значимые природные территории , их положение на карте и объекты 

охраны; 

- территории важных для уральской биоты экологических катастроф; 

- принципы и подходы к рекультивации нарушенных промышленностью 

земель; 

- литературу, посвященную региональным экологическим проблемам; 

- организации, занимающиеся мониторингом за состоянием среды на Урале и 

законотворчеством в области экологии региона; 

- многообразие взаимосвязей, существующих на Земле между живыми 

организмами и средой обитания; 

- особенности оптимизации условий жизни для человека; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации экологические тенденции 

развития природных и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- проводить мониторинг  состояния природной среды на Урале; 

- применять разнообразные источники экологической информации для проведения 

наблюдений за природными и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения экологических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения экологической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, на Урале, тенденций их возможного развития; 

- понимания экологической специфики Урала в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

25. Тема 15. Концепция устойчивого развития в международном, российском и 

региональном аспектах 

1 

26. Обобщение знаний (1 час) 1 

27. Обобщение знаний по курсу (1час) 1 

28. Резерв времени (1 час) 1 

 Итого: 34 часа  



 
 

 

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. 
 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебник:В.Н. Большаков, Г.И. Таршис, В.С. Безель, Региональная экология, 10-11 

классы, Екатеринбург: «Сократ», 2000.-224с.: ил. 

11 класс – 35 учебных часов, 1 час в неделю; 12 класс – 17 учебных часов, 0,5 часа в 

неделю 

№  

уро

ка 

Тема  Форма учебного 

занятия (урока) 

Форма 

контроля  

1. Введение (1час) Лекция - 



 Глава 5. Основные источники и 

степень загрязнения природной 

среды (19 часов ) 

  

 Тема 1. Историческая 

обусловленность современного 

состояния природной среды 

Урала  

(9 часов) 

  

2. Геохимические предпосылки Комбинированный Устный опрос 

3. Эколого-гоеграфические 

предпосылки 

Комбинированный Устный опрос 

 Тема 2. Состояние атмосферного 

воздуха  

( 5 часов) 

  

4. Природа и значение парникового 

эффекта 

Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

5. Кислотные осадки Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

6. Нарушение озонового слоя Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

 
7. 

Оксидизация Земли Комбинированный Устный опрос, 
презентации 

учащихся 

8. Состояние атмосферного воздуха на 

Среднем Урале 

Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

 Тема 3. Состояние водных 

ресурсов (4 часа)  

 

  

9. Эвтрофикация водоемов Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

10. Канализационные стоки Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

11. Токсическое загрязнение 

промышленными стоками 

Комбинированный Презентации 
учащихся 

12. Состояние водных ресурсов 

среднего Урала 

Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

13. Обобщение знаний (1час) Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Устный опрос, 
презентации 

учащихся 



 Глава 6. Экологические 

нарушения и их последствия (10 

часов) 

  

14. Тема 4. Состояние земельных 

ресурсов Среднего Урала (1 час) 

 Устный опрос 

 Тема5. Опасные отходы 

(2 часа) 

  

15. Бытовые отходы Комбинированный Устный опрос, 
презентации 

учащихся 

16. Проблемы промышленных отходов 

и техногенных образований 

Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

17. Тема 6. Состояние лесных 

экосистем Среднего Урала (1 час) 

Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

 Тема 7. Радиационная обстановка 

на среднем Урале (3 часа) 

  

18. Источники естественной радиации Комбинированный Устный опрос, 

презентации 

учащихся 

19. Источники радиации, созданные 

человеком  

Комбинированный Устный опрос 

Презентации 

учащихся 

20. Радиационная обстановка на 

Среднем Урале 

Комбинированный Устный опрос  

21. Тема 8. Рукотворные катастрофы 

(1 час) 

Комбинированный Устный опрос 

22. Тема 9. Экологический 

мониторинг (1 час) 

Комбинированный Устный опрос 

23. Обобщение знаний (1 час) Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Устный опрос,  
сообщения 

учащихся 

 Глава 7. Экология и здоровье 

населения среднего Урала (3 

часа) 

  

24. Тема 10. Здоровье человека в 

условиях города (1час) 

Комбинированный Устный опрос 

25. Тема 11. Демография и ее 

проблемы на Урале (1 час) 

Комбинированный Устный опрос 

26. Обобщение знаний (1 час) Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Презентации 
учащихся 

 Глава 8. Экология и экономика 

(2часа) 

  



27. Тема 12. Урбоэкология 

 

Комбинированный Устный опрос 

28. Тема 13. Экологическая политика в 

Уральском федеральном округе 

Комбинированный Устный опрос 

29. Обобщение знаний (1 час) Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Презентации 

учащихся 

 Глава 9. Биосфера как единая 

замкнутая система Земли (3 часа) 

  

30. Тема 14. Место и роль человека в 

биосфере, «живое вещество» 

биосферы 

Комбинированный Устный опрос 

31. Тема 15. Концепция устойчивого 

развития в международном, 

российском и региональном 

аспектах 

Комбинированный Устный опрос 

32. Обобщение знаний (1 час) Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Презентации 

учащихся 

33. Обобщение знаний по курсу 

(1час) 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Презентации 

учащихся 

 Резерв времени (1 час)   

 Итого: 34 часа   

 

 

 

          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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