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Пояснительная записка 
 

Учебная программа составлена на основе УМК Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. 

Экология человека. Культура здоровья: Учебное пособие для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Графф. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения экологии в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать 

 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, этапы и факторы становления человека; 

 понятие о наследственных болезнях и их предупреждение; 

 понятие о природноочаговых болезнях.  

 понятия: биосфера, ландшафт, компоненты ландшафта, природно–антропогенный ландшафт; 

 последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты; 

 характерные черты различных природно- антропогенных ландшафтов; 

 экологические проблемы ландшафтов Саратовской области, г. Энгельса; 

 влияние измененного человеком ландшафта на его здоровье. 

уметь: 

 оценивать среду жизнедеятельности человека; 

 объяснять на примерах прямое и опосредованное 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 здорового образа 

жизни: рационального питания, культуры движения, смены ближайшего окружения, 

высокопрофессионального отношения к окружающим людям, обществу, природе, 

творческой активности; 

 обосновывать влияние неблагоприятных воздействий вредных привычек (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) на здоровье человека;  

 организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации собственных 

отношений со средой; 

 определять тип ландшафта; 

 выявлять формы воздействия на него человека; 

 давать оценку состояния ландшафта ( по элементам и в целом); 

 формулировать предложения по его улучшению, восстановлению и охране. 

а также: 

 Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на 

человека и его здоровье. 

 Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

 Описывать  влияние  социальных факторов на здоровье человека. 

 Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на здоровье  и 

работоспособность человека. 
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 Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на бытовом 

уровне. 

 Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной и 

духовной культуре человека. 

 Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в 

зависимости от общекультурных позиций, ценностных установок и ориентации. 

 Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных привычек. 
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Содержание учебного предмета «Экология» 
 

№п/п Тематический блок 

 

Количество часов 

1 Экология человека: раздел науки и учебный предмет 1 

2 Человек как биосоциальный вид 2 

3 Влияние абиотических факторов на  здоровье человека. 7 

4 Влияние биотических факторов на здоровье человека 2 

5 Человек и социальная среда. 3 

6 Здоровый образ жизни 4 

7 Основные понятия ландшафтной экологии 5 

8 Природно–антропогенный ландшафт. 7 

9 Региональная ландшафтная экология 4 

 Всего: 35 

 

Контрольные работы 4 

Лабораторные работы 2 

Практические работы 2 

Тесты 3 

Количество уроков с использованием ИКТ 70% 

Количество проектов 7 

 
Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Наследственные болезни ноябрь 

2 Экология квартиры  декабрь 

3 Исследование пищевых добавок в продуктах питания декабрь 

4 Режим двигательной активности для разных групп людей декабрь 

5 Влияние курения на органы дыхания январь 

6 Охраняемые территории Саратовской области. апрель 

7 Влияние ландшафта на здоровье человека апрель, май 
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Тематическое планирование 

8 «А» класс 
№ 

уро

ка 

Наименование уроков 
По 

плану 
По факту 

1 Цели и задачи курса экологии человека. «Входная 

диагностическая работа» Инструктаж ТБ 

02.09  

2 Внутривидовая дифференциация  человека. Анализ  входной 

диагностической работы 

09.09  

3 Особенности восприятия человеком окружающей среды.  16.09  

4 Абиотические факторы и здоровье человека. 23.09  

5 Основные химические загрязнители и их влияние на 

индивидуальное здоровье. 

30.09  

6 Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

Л.Р.№1 «Сравнительный анализ проб воды из разных 

источников» 

07.10  

7 Влияние литосферы на здоровье людей. 14.10  
8 Воздушные факторы, влияющие на здоровье человека. 21.10  

9 Шум и здоровье человека. 28.10  

10 Радиация как экологический фактор. Минипроект 

«Наследственные болезни». 

11.11  

11 Человек и растения. Тест 1: «Влияние абиотических факторов на  

здоровье человека» 

 

18.11  

12 Человек и животные,  человек и микроорганизмы. 

Л.Р.№2 «Определение запыленности воздуха с помощью 

домашних растений». 

25.11  

13 Производственная среда и профессиональные заболевания.  

Тест 2: «Влияние биотических факторов на здоровье человека» 
02.12  

14 Стресс. Биоритмы. 

П.Р. 1 «Определение индивидуальных биоритмов» 

09.12  

15 Микроклимат жилых помещений. П. Р.№2 «Гигиеническая 

оценка микроклимата помещений».Проект «Экология квартиры» 

16.12  

16 Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Проект 

«Исследование пищевых добавок в продуктах питания»  

23.12  

17 Физическое развитие и продолжительность жизни человека. 

Проект «Режим двигательной активности для разных групп 

людей» 

30.12  

18 Вредные привычки. Болезни химической зависимости. Проект 

«Влияние курения на органы дыхания» 

13.01  

19 Контрольная работа№2  по теме: «Введение в экологию 

человека» 
20.01  

20 Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие 

учения о ландшафтах. Анализ результатов контрольной работы 

27.01  

21 Основные черты ландшафта. 03.02  

22 Классификация ландшафтов 10.02  



 

5 

 

23 Компоненты ландшафта. Структура ландшафта. 17.02  

24 Контрольная работа  №3 «Основные понятия ландшафтной 

экологии» 

24.02  

25 Основные формы воздействия человека на ландшафт. Анализ 

результатов контрольной работы 

10.03  

26 Загрязнение ландшафта. 17.03  

27 Типы природно-антропогенных ландшафтов. 24.03  

28 Культурный ландшафт. Тест 3 «Типы природно-антропогенных 

ландшафтов» 

07.04  

29 Ландшафтный мониторинг. 14.04  

30 Охрана ландшафта. Проект: Охраняемые территории 

Саратовской области. 

21.04  

31 Влияние ландшафта на здоровье человека. Минипроект. 28.04  

32 Ландшафтное районирование Саратовской области. 05.05  

33 Проблемы природопользования Саратовской области. 12.05  

34 Урбанизированные территории Саратовской области. 

Контрольная работа№4  «Итоговая»   

19.05  

35  «Ландшафтная экология в терминах». Анализ результатов 

контрольной работы. 

26.05  
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Тематическое планирование 

8 «Б» класс 
№ 

уро

ка 

Наименование уроков 
По 

плану 
По факту 

1 Цели и задачи курса экологии человека. «. «Входная 

диагностическая работа» Инструктаж ТБ 

02.09  

2 Внутривидовая дифференциация  человека. Анализ  входной 

диагностической работы 

09.09  

3 Особенности восприятия человеком окружающей среды.  16.09  

4 Абиотические факторы и здоровье человека. 23.09  

5 Основные химические загрязнители и их влияние на 

индивидуальное здоровье. 

30.09  

6 Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

Л.Р.№1 «Сравнительный анализ проб воды из разных 

источников» 

07.10  

7 Влияние литосферы на здоровье людей. 14.10  
8 Воздушные факторы, влияющие на здоровье человека. 21.10  

9 Шум и здоровье человека. 28.10  

10 Радиация как экологический фактор. Минипроект 

«Наследственные болезни». 

11.11  

11 Человек и животные,  человек и микроорганизмы. 

Л.Р.№2 «Определение запыленности воздуха с помощью 

домашних растений». 

18.11  

12 Человек и растения. Тест 1: «Влияние абиотических факторов на  

здоровье человека» 

 

25.11  

13 Производственная среда и профессиональные заболевания.  

Тест 2: «Влияние биотических факторов на здоровье человека» 
02.12  

14 Стресс. Биоритмы. 

П.Р. 1 «Определение индивидуальных биоритмов» 

09.12  

15 Микроклимат жилых помещений. П. Р.№2 «Гигиеническая 

оценка микроклимата помещений».Проект «Экология квартиры» 

16.12  

16 Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Проект 

«Исследование пищевых добавок в продуктах питания»  

23.12  

17 Физическое развитие и продолжительность жизни человека. 

Проект «Режим двигательной активности для разных групп 

людей» 

30.12  

18 Вредные привычки. Болезни химической зависимости. Проект 

«Влияние курения на органы дыхания» 

13.01  

19 Контрольная работа№2  по теме: «Введение в экологию 

человека» 
20.01  

20 Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие 

учения о ландшафтах. Анализ результатов контрольной работы 

27.01  

21 Основные черты ландшафта. 03.02  

22 Классификация ландшафтов 10.02  
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23 Компоненты ландшафта. Структура ландшафта. 17.02  

24 Контрольная работа  №3 «Основные понятия ландшафтной 

экологии» 

24.02  

25 Основные формы воздействия человека на ландшафт. Анализ 

результатов контрольной работы 

10.03  

26 Загрязнение ландшафта. 17.03  

27 Типы природно-антропогенных ландшафтов. 24.03  

28 Культурный ландшафт. Тест 3 «Типы природно-антропогенных 

ландшафтов» 

07.04  

29 Ландшафтный мониторинг. 14.04  

30 Охрана ландшафта. Проект: Охраняемые территории 

Саратовской области. 

21.04  

31 Влияние ландшафта на здоровье человека. Минипроект. 28.04  

32 Ландшафтное районирование Саратовской области. 05.05  

33 Проблемы природопользования Саратовской области. 12.05  

34 Урбанизированные территории Саратовской области. 

Контрольная работа№4  «Итоговая»   

19.05  

35  «Ландшафтная экология в терминах». Анализ результатов 

контрольной работы. 

26.05  
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Тематическое планирование 

8 «В» класс 
 

№ 

уро

ка 

Наименование уроков 
По 

плану 
По факту 

1 Цели и задачи курса экологии человека. . «Входная 

диагностическая работа» Инструктаж ТБ 

02.09  

2 Внутривидовая дифференциация  человека. Анализ  входной 

диагностической работы 

07.09  

3 Особенности восприятия человеком окружающей среды.  14.09  

4 Абиотические факторы и здоровье человека. 21.09  

5 Основные химические загрязнители и их влияние на 

индивидуальное здоровье. 

28.09  

6 Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

Л.Р.№1 «Сравнительный анализ проб воды из разных 

источников» 

05.10  

7 Влияние литосферы на здоровье людей. 12.10  
8 Воздушные факторы, влияющие на здоровье человека. 19.10  

9 Шум и здоровье человека. 26.10  

10 Радиация как экологический фактор. Минипроект 

«Наследственные болезни». 

09.11  

11 Человек и растения. Тест 1: «Влияние абиотических факторов на  

здоровье человека» 

 

16.11  

12 Человек и животные,  человек и микроорганизмы. 

Л.Р.№2 «Определение запыленности воздуха с помощью 

домашних растений». 

23.11  

13 Производственная среда и профессиональные заболевания.  

Тест 2: «Влияние биотических факторов на здоровье человека» 
30.11  

14 Стресс. Биоритмы. 

П.Р. 1 «Определение индивидуальных биоритмов» 

09.12  

15 Микроклимат жилых помещений. П. Р.№2 «Гигиеническая 

оценка микроклимата помещений».Проект «Экология квартиры» 

16.12  

16 Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Проект 

«Исследование пищевых добавок в продуктах питания»  

21.12  

17 Физическое развитие и продолжительность жизни человека. 

Проект «Режим двигательной активности для разных групп 

людей» 

28.12  

18 Вредные привычки. Болезни химической зависимости. Проект 

«Влияние курения на органы дыхания» 

18.01  

19 Контрольная работа№2  по теме: «Введение в экологию 

человека» 
25.01  

20 Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие 

учения о ландшафтах. Анализ результатов контрольной работы 

01.02  

21 Основные черты ландшафта. 08.02  
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22 Классификация ландшафтов 15.02  

23 Компоненты ландшафта. Структура ландшафта. 22.02  

24 Контрольная работа  №3 «Основные понятия ландшафтной 

экологии» 

01.03  

25 Основные формы воздействия человека на ландшафт. Анализ 

результатов контрольной работы 

15.03  

26 Загрязнение ландшафта. 22.03  

27 Типы природно-антропогенных ландшафтов. 05.04  

28 Культурный ландшафт. Тест 3 «Типы природно-антропогенных 

ландшафтов» 

12.04  

29 Ландшафтный мониторинг. 19.04  

30 Охрана ландшафта. Проект: Охраняемые территории 

Саратовской области. 

26.04  

31 Влияние ландшафта на здоровье человека. Минипроект. 03.05  

32 Ландшафтное районирование Саратовской области. 10.05  

33 Проблемы природопользования Саратовской области. 17.05  

34 Урбанизированные территории Саратовской области. 

Контрольная работа№4  «Итоговая»   

24.05  

35  «Ландшафтная экология в терминах». Анализ результатов 

контрольной работы. 

31.05  
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Тематическое планирование 

8 «Г» класс 
№ 

уро

ка 

Наименование уроков 
По 

плану 
По факту 

1 Цели и задачи курса экологии человека. . «Входная 

диагностическая работа» Инструктаж ТБ 

02.09  

2 Внутривидовая дифференциация  человека. Анализ  входной 

диагностической работы. 

09.09  

3 Особенности восприятия человеком окружающей среды.  16.09  

4 Абиотические факторы и здоровье человека. 23.09  

5 Основные химические загрязнители и их влияние на 

индивидуальное здоровье. 

30.09  

6 Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

Л.Р.№1 «Сравнительный анализ проб воды из разных 

источников» 

07.10  

7 Влияние литосферы на здоровье людей. 14.10  
8 Воздушные факторы, влияющие на здоровье человека. 21.10  

9 Шум и здоровье человека. 28.10  

10 Радиация как экологический фактор. Минипроект 

«Наследственные болезни». 

11.11  

11 Человек и растения. Тест 1: «Влияние абиотических факторов на  

здоровье человека» 

 

18.11  

12 Человек и животные,  человек и микроорганизмы. 

Л.Р.№2 «Определение запыленности воздуха с помощью 

домашних растений». 

25.11  

13 Производственная среда и профессиональные заболевания.  

Тест 2: «Влияние биотических факторов на здоровье человека» 
02.12  

14 Стресс. Биоритмы. 

П.Р. 1 «Определение индивидуальных биоритмов» 

09.12  

15 Микроклимат жилых помещений. П. Р.№2 «Гигиеническая 

оценка микроклимата помещений».Проект «Экология квартиры» 

16.12  

16 Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Проект 

«Исследование пищевых добавок в продуктах питания»  

23.12  

17 Физическое развитие и продолжительность жизни человека. 

Проект «Режим двигательной активности для разных групп 

людей» 

30.12  

18 Вредные привычки. Болезни химической зависимости. Проект 

«Влияние курения на органы дыхания» 

13.01  

19 Контрольная работа№2  по теме: «Введение в экологию 

человека» 
20.01  

20 Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие 

учения о ландшафтах. Анализ результатов контрольной работы 

27.01  

21 Основные черты ландшафта. 03.02  

22 Классификация ландшафтов 10.02  



 

11 

 

23 Компоненты ландшафта. Структура ландшафта. 17.02  

24 Контрольная работа  №3 «Основные понятия ландшафтной 

экологии» 

24.02  

25 Основные формы воздействия человека на ландшафт. Анализ 

результатов контрольной работы 

10.03  

26 Загрязнение ландшафта. 17.03  

27 Типы природно-антропогенных ландшафтов. 24.03  

28 Культурный ландшафт. Тест 3 «Типы природно-антропогенных 

ландшафтов» 

07.04  

29 Ландшафтный мониторинг. 14.04  

30 Охрана ландшафта. Проект: Охраняемые территории 

Саратовской области. 

21.04  

31 Влияние ландшафта на здоровье человека. Минипроект. 28.04  

32 Ландшафтное районирование Саратовской области. 05.05  

33 Проблемы природопользования Саратовской области. 12.05  

34 Урбанизированные территории Саратовской области. 

Контрольная работа№4  «Итоговая»   

19.05  

35  «Ландшафтная экология в терминах». Анализ результатов 

контрольной работы. 

26.05  
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