
                                Пояснительная  записка. 

Статус  документа 

Рабочая программа составлена на основе региональной программы  - Экология. 

Региональная программа для общеобразовательных учреждений, программно-

методических  материалов –Экология 5-11 кл. ГОУ  ДПО  «СарИПКиПРО» автор  

Акифьева Е.В., 2005. Учебник М.З. Фёдорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина. 8    класс  

«Экология  человека»,  Н.А. Чумаченко 8    класс  «Ландшафтная экология»  и  

скорректирована с учетом  образовательного  плана  МБОУ  «СОШ  с. Широкий Уступ 

Калининский район Саратовская область». 

 

Структура  документа. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением  учебных  часов по разделам курса: требование к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Общая  характеристика  учебного предмета. 

Одним из главных компонентов содержания образования в наше время 

становится экология как система научных и учебных дисциплин об окружающем 

мире и устойчивом развитии человеческой цивилизации. В современный период 

биологические аспекты экологии всё больше дополняются социальными, 

отражающими закономерности взаимодействия общества с природой, человека и 

биосферы. По мере расширения круга изучаемых проблем окружающей среды 

экология превращается в интегральную науку, которая затрагивает все сферы 

экономической, социальной, духовной жизни человека и общества. Потребность в 

экологическом образовании связана с необходимостью обеспечения 

благоприятной среды для жизни человека. Качество окружающей среды 

определяет здоровье людей – основное право человека и главную цель развития 

цивилизации. 

Государственный стандарт школьного экологического образования включает 

следующие основные научные области экологии: введение в экологию, экологию  

растений, экологию  животных, экологию человека, ландшафтная экология. 

Немаловажное значение для формирования у подрастающего поколения 

экологических и природоохранных понятий, экологического сознания имеет 

данная рабочая программа.  Основная концепция: наряду с теоретическими 

вопросами она предусматривает множество практических работ, предусматривает 

не только знакомство с проблемами охраны природы в мире, в Саратовской 

области, но и творческую работу учащихся в решении этих проблем. Единство 

программы обеспечивает координацию поэтапного изучения основ экологических 

знаний и воспитания экологической культуры у учащихся. Истинный интерес к 



учебному предмету возникает у ученика тогда, когда приходит глубокое 

понимание изучаемого и формируется устойчивая потребность в приобретении 

новых знаний, умений и навыков в конкретной области.           

 

           Цели изучения курса 
- 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; 
- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности 
человеческого организма, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения 
познавательных задач; 
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами 
поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
- 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 у  учащихся представления о ландшафте как части 

географической оболочки. 

 

Задачи курса: 
- развитие экологического мышления учащихся; 
- формирование экологической культуры и мировоззрения; 
- изучение многообразия природы; 
- изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 
- анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов 
человека; 
- формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на 
установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с 
действием факторов среды обитания; 
- создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями ландшафтной экологии; знакомство учащихся с основными 

направлениями и особенностями исследований глобальных, региональных и 

локальных экологических проблем; привитие умений, навыков выполнения 

простейших видов ландшафтно-экологических исследований; воспитание 

экологически грамотных людей, способных в будущем принимать экологически 

ориентированные решения при воздействии на природу. 

 



 

 

 

               Место предмета в базисном  учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану из  регионального компонента выделено 35 учебных 

часа (из расчёта по 1 ч/нед.).   

Общеучебные умения,  навыки и способы  деятельности: 

направленные на формирование у школьников 
познавательной самостоятельности, навыков исследовательской деятельности и 
развитие их 
интеллектуальных способностей: рассказ или лекция с элементами беседы, 
информационно- 
поисковая деятельность и самостоятельное изучение основной и дополнительной 
литературы, написание и защита рефератов, исследовательская деятельность, 
выполнение 
практических, лабораторных и самостоятельных работ. 

Результаты обучения. 
Приоритетной является практическая деятельность учащихся по постановке 
опытов,проведению наблюдений за состоянием организма, описанию последствий 
при влиянии различных факторов. 
Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в 
работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 
справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и 
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Учебно– тематическое планирование 

по ___экологии  8  класс___ 

            

 

Общее количество часов ___35____ 

 в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков __1_, зачетов _0__, тестов _0__ ч.; 

Планирование составлено на основе _  

основе региональной программы  - Экология. Региональная программа для 

общеобразовательных учреждений,  программно-методических  материалов –

Экология 5-11 кл. ГОУ  ДПО  «СарИПКиПРО» автор  Акифьева Е.В., 2005. 

 

                                                    

Учебник__ М.З. Фёдорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина. 8    класс  «Экология  

человека»,  Н.А. Чумаченко 8    класс  «Ландшафтная экология»   

 

 

 

Дополнительная литература __ 

Н.А. Степанчук  Практикум  по общей экологии 8- 9 класс-  

Волгоград, 2009.   , Н.Ф. Реймерс. Биологические понятия  и  термины _М.: 

Просвещение, 1988.     

  Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Город – 

экосистема. М.: ИГРАН, 1996. 

                  

 



 

 

 

                                   Основная  часть 

                                     Введение ( 1 час) 

Здоровье человека как мировая проблема. Здоровье человека личное и общественное 

достояние. Факторы здоровья человека. Глобальная проблема сохранения здоровья 

человека. Ответственность каждого за своё здоровье и здоровье окружающих. 

       Окружающая  среда  и здоровье  человека ( 4 часа) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Человек в 

экосистеме и биосфере в целом, его взаимоотношения с окружающей средой.                                                                     

Влияние факторов  среды  на системы  органов (12  часов) 

Природная среда – фактор здоровья. Адаптация человека к природной среде. Стресс – 

наследственная реакция адаптации. Природная среда – источник инфекционных 

заболеваний. Понятие о природно-очаговых болезнях. Понятие о наследственных 

заболеваниях и их предупреждение. Биологические ритмы у человека. Синхронизация 

биологических ритмов человека с природными циклами.  Биоритмологическая  

индивидуальность человека. Влияние космических явлений на самочувствие человека.  

Питание  как фактор, влияющий на здоровье. Физическое развитие, продолжительность 

жизни человека. Творческая активность, здоровье, долголетие. Физическая культура, 

культура движения. Вредные привычки. 

                       Основные понятия ландшафтной экологии (5часов) 

     Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных учёных в развитие учения о ландшафтах. 

Основные черты ландшафта. Классификация ландшафтов. Компоненты ландшафта. 

Функции ландшафта.      

                      Природно - антропогенный  ландшафт (8 часов) 

Вертикальная и горизонтальная структуры ландшафта. Устойчивость ландшафт. Основные 

формы воздействия человека на ландшафт. Загрязнение ландшафта. Оценка 

антропогенной нагрузки на ландшафт.  Типы природно-антропогенных  ландшафтов. 

Культурный ландшафт. Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафта.  

 

             Региональная ландшафтная экология   (4  часа) 



Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно-антропогенных ландшафтов 

Саратовской области. 

Современное состояние и проблемы природопользования Саратовской области. Влияние 

ландшафта на здоровье.   

 

                                  Календарно-тематическое планирование 

№ Название     темы         урока Планируемая  
дата 
проведения 
урока 

Фактическая 
дата 
проведения 
урока 

Использование 
ИКТ 
Проектная 
деятельность 

Примечание 

 Ведение.(1ч.)     
      
1 Что изучает экология 

человека 

    

  Окружающая среда и 
здоровье человека. ( 4 часа) 

    

2 Здоровье  и образ жизни. 

 

  Презентация 
«Здоровый 
образ жизни» 

 

 

3 
История развития  

представлений о здоровом 

образе жизни . 

    

4 Различия между людьми, 

проживающими в разных 

природных условиях. 

    

5 Влияние климатических 

факторов на здоровье.  

  Презентация  
«Климатические 
факторы и 
здоровье 
человека» 

 

 Глава 2. Влияние факторов 
среды на системы органов. 
(12 часов) 

    

6 Вредные привычки .   Презентация 
«Вредные 
привычки .» 

 

7 Условия правильного 

формирования опорно-

двигательной системы.  

 

    

8 Иммунитет и здоровье. 

 

  Презентация 
«Иммунитет и 
здоровье» 

 



9 Условия полноценного 

развития системы 

кровообращения. 

 

    

10 Профилактика нарушений 

деятельности сердечно- 

сосудистой системы. 

 

    

11 Правильное дыхание. 

 

    

12 Пища. Питательные 

вещества.  

  Презентация  
«Пища 
человека» 

 

13 Факторы, влияющие на 

развитие и работу нервной 

системы.  

    

14 Стресс. Чувствительность к 

внешним воздействиям. 

    

15 Биоритмы. Гигиенический 

режим сна. 

  Презентация 
«Биоритмы» 

 

16 Влияние окружающей среды 

на некоторые железы 

внутренней секреции. 

    

17 Контрольная работа.     

 Основные понятия 

ландшафтной экологии  (5 

часов) 

    

18 Географическая оболочка и 

ландшафт. 
    

19 Основные черты ландшафта.    
 

 

20 Классификация ландшафтов.    
Презентация 
«Классификация 

ландшафтов» 

 

21 Компоненты ландшафта, 

взаимосвязи между 

компонентами. 

    

22 Функции ландшафта.     

 

 

 Природно-антропогенный 

ландшафт   
    



 (  8  часов  ) 

23 Основные формы 

воздействия человека на 

ландшафт. 

    

24 Понятие об антропогенной 

нагрузке и устойчивости 

ландшафта. 

    

25 Классификация  природно- 

антропогенных ландшафтов. 

  Презентация 
«Природные 
ландшафты» 

 

26 Урбанизированные 

территории. 

    

27 Культурный ландшафт.     

28 Ландшафтный мониторинг.     

29 Охрана ландшафта.     

30 Влияние ландшафтов на 

здоровье человека. 

    

      

 Региональная ландшафтная 

экология   

(4 часа  ) 

    

31 Ландшафты Саратовской 

области. 
    

32 Современное состояние и 

проблемы 

природопользования 

Саратовской области. 

    

33 Влияние ландшафта  на 

здоровье  человека 
    

34 Обобщающий урок.     

      

 

Требования                к уровню         подготовки. 

Учащиеся должны знать:  

- понятия «здоровье» и «болезнь»; 

- факторы здоровья и факторы риска болезни; 

- связи между правом человека на здоровье и обязанностью ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

- место человека в системе животных; 

- понятие о наследственных болезнях и их предупреждение; 

- понятие о природноочаговых  болезнях; 



- понятия: биосфера, ландшафт, компоненты ландшафта, природно-антропогенный 

ландшафт, устойчивость ландшафта; 

- многоаспектную ценность ландшафта; 

- последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты; 

- характерные черты различных природно-антропогенных ландшафтов; 

- экологические проблемы  ландшафтов Саратовской области; 

- влияние изменённого человеком ландшафта на его здоровье; 

Учащиеся должны уметь: 

- оценивать среду жизнедеятельности человека; 

- объяснять на примерах прямое и косвенное влияние факторов природной среды на 

здоровье человека; 

- составлять свою родословную и карту здоровья; 

- анализировать и оценивать образ жизни своей семьи и свой собственный; 

- подтверждать фактами, примерами значимость каждого компонента ЗОЖ; 

рационального питания, культуры движения, смены ближайшего окружения; 

- обосновывать влияние неблагоприятных воздействий вредных привычек на здоровье 

человека; 

- определять тип  ландшафта; 

- выявлять формы воздействия на него человека; 

- давать оценку состояния ландшафта; 

- формулировать предложения по его улучшению, восстановлению, охраны. 
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1.«Здоровье человека – социальная ценность». Ю.П. Лисицын. М.: Мысль. 1999 г. 

2.«Как правильно питаться». И.М. Скурихин. М.: Агропромиздат. 1999 г. 

3.«Проблемы жизни в окружающей среде». Учеб. пособие. Саратов. 1995 г. 

4.«Человек и ландшафты». Ф.Н. Мильков. М. 1999 г. 

 


