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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» 

 
Цель курса: формирование экологической культуры на базе комплексного изучения различных 

проблем экологии человека и законов развития системы «общество-природа». 

Задачи курса: 

1. Расширить и углубить знания учащихся об основных факторах, определяющих условия жизни 

человека, об истории и законах развития взаимоотношений человека и природы, о негативных 

последствиях для человека деградации природной и искусственной окружающей среды, о 

негативных экологических и социальных последствиях деградации духовной среды, об 

экологической культуре, экологических движениях и ноосферном пути развития. 

2. Обосновать необходимость перехода человека и общества на экологический (ноосферный) 

путь развития. 

3. Научить мотивировать свои дела и поступки в защиту сохранения и оздоровления 

окружающей среды. 

 
Учащиеся должны знать: 

 

 Основные факторы, определяющие условия жизни человека;

 Историю взаимоотношений   человека   и   природы,   основные   законы   развития   системы

«общество-природа»; 

 Основные антропогенные причины деградации природной окружающей среды, ее влияние на 

здоровье человека и пути ликвидации ее последствий;

 Основные техногенные причины ухудшения искусственной окружающей среды; влияние 

среды на здоровье человека и пути ее оздоровления;

 Основные причины деградации духовной среды, ее последствия для человека и пути 

духовного возрождения;

 Основные проблемы социальной экологии (проблемы демографии, урбанизации, 

экологической культуры и образования, экологического права и т.д.);

 Основные принципы ноосферного пути развития.

 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Оценивать условия жизни, прогнозировать изменение их в лучшую или худшую сторону, 

разрабатывать и осуществлять конкретные меры по их улучшению;

 Исходя из исторического экологического   опыта, прогнозировать развитие различных 

современных экологических ситуаций;

 Организовывать и осуществлять комплекс мероприятий по оздоровлению природной и 

искусственной окружающей среды;

 Принимать меры и проводить разъяснительную работу по улучшению духовной окружающей 

среды;

 Использовать   полученные   знания   в   своей   реальной общественной   и практической 

деятельности;

 Развивать творческие (исследовательские) взаимосвязи с товарищами



 

регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях.

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на занятии.

 Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану.

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).

коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

предметные результаты: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.

В результате изучения материала учащиеся научаться: 

 определять признаки биологических объектов, принадлежащих различным царствам живой 

природы, их многообразие и сложность строения;

 изучать биологические объекты, в том числе человека,

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов

 рассматривать объекты на готовых микропрепаратах, сравнивать их;

 использовать приобретённые знания в повседневной жизни.

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Тема 1. Введение (1 час) 

Экология человека как наука: значение, основные цели и задачи, современное состояние и 

перспективы развития. 

 

Тема 2. Условия жизни человека (6 часов) 

Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека (биологические, этнические, 

психологические, социальные, трудовые, экономические, духовные). Активное приспособление 

человека к природной окружающей среды. Миграции и расселение человека в пространстве и 

времени. Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис и их 

экологические последствия. Болезни и эпидемии. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания). Медицинская география. 

Практическая работа №1 «Комплексный анализ собственного рациона, обнаружение симптомов 

алиментарной недостаточности». 

Практическая работа №2 «Оценка санитарно-гигиенического состояния школьного кабинета» 

 
Тема 3. История взаимоотношений человека и природы (4 часа) 

Экологические последствия появления человека на Земле. История изменений взаимоотношений 

человека и природы. Экологические кризисы. Переход к современной искусственной модели 

окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей деградации и загрязнения 

окружающей среды. 

Практическая работа №3«Антропогенные факторы среды и их влияние на человека». 

Практическая работа №4«Семейное наследование признаков здоровья и нездоровья. Составление 

родословной» 

 
Тема 4. Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации (6 часов) 

Основные антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие измененной и 

загрязненной природной среды на человека. Рекультивация природной среды. Рекреация и 

курортология. Особо охраняемы территории и их значение для человека. Экологические технологии. 

Основные законы развития системы «общество-природа». 

Практическая работа №5«Проблемы природопользования». 

 
Тема 5. Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и 

ослабления (8 часов) 

Основные экологические факторы негативного воздействия на здоровье человека искусственной 

окружающей среды. Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия жизни человека. Пути 

улучшения искусственной окружающей среды. Коммунальная гигиена. Ограничение и культура 

потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление окружающей среды городов. Улучшение 

санитарно-гигиенического состояния городских территорий. Охрана природы в городах. Создание 

городских информационных банков и систем экологического мониторинга. Экополитика. 

Практическая работа №6«Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта». 

Практическая работа №7«Выяснение причин отравления и оказание первичной помощи». 



Тема 6. Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути духовного 

возрождения (9 часов) 

Основные причины деградации духовной среды. Экологические последствия деградации 

духовной среды (бездуховность, безнравственность, социальная напряженность, самоубийства, 

войны, терроризм и т.д.). Миграционные процессы и связанные с ними проблемы демографии. 

Пути духовного возрождения. Социальная гигиена. Экологическое миропонимание. 

Экологическая культура. Экологическое образование. Экологические движения и 

международное экологическое сотрудничество. Экологическое право. Ноосферный путь 

развития 

Практическая работа №8«Обнаружение вредных веществ в продуктах питания».



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
Место учебного предмета «Экология» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 35 часов в 

год по 1часу в неделю. 

 

№ Название разделов Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Условия жизни человека 6 

3 История взаимоотношений человека и природы 4 

4 Негативные последствия деградации и загрязнения окружающей 

среды, пути их ликвидации 
6 

5 Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути 

их ликвидации и ослабления 

8 

6 Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути 

духовного возрождения 

9 

7 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 35 

 

 
№ 

 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

 Введение (1 час)  

1 Экология человека как наука. Современное состояние и 

перспектива развития. 

1 

 Условия жизни человека (6 часов)  

2 Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека. 1 

2 Закономерности географической изменчивости организма 

человека. 

1 

2 Демография человека. Демографический взрыв, демографический 

кризис и их экологические последствия. 

1 

2 Болезни и эпидемии человечества 1 

2 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания, 

неправильное питание) 

1 

2 Медицинская география 1 



 История взаимоотношений человека и природы (4 часа)  

3 Экологические последствия появления человека на Земле 1 

3 История изменений взаимоотношений человека и природы 1 

3 Экологические кризисы. Переход к современной искусственной 

модели окружающей среды 

1 

3 Медицинские аспекты исторически происходившей деградации 

и загрязнения окружающей среды, их влияние на человека 

1 

 Негативные последствия деградации и загрязнения 

окружающей среды, пути их ликвидации (6 часов) 

 

4 Основные антропогенные факторы деградации природной среды 1 

4 Воздействие измененной и загрязненной природной среды на 

человека 

1 

4 Рекультивация природной среды. Рекреация и курортология 1 

4 Особо охраняемы территории России и их значение для человека 1 

4 Охраняемые территории Калининградской области 1 

4 Экологические технологии 1 

 Негативные воздействия искусственной окружающей среды, 

пути их ликвидации и ослабления (8 часов) 

 

5 Экологические факторы негативного воздействия на человека 

искусственной окружающей среды 

1 

5 Влияние техногенных катастроф на здоровье и условия жизни 

человека (радиационное загрязнение и др.) 

 

5 Пути улучшения искусственной окружающей среды 1 

5 Коммунальная гигиена. Ограничение и культура потребления 1 

5 Проблемы урбанизации 1 

5 Оздоровление окружающей среды городов. Улучшение 

санитарно-гигиенического состояния городских территорий 

1 

5 Охрана природы в городах и поселках 1 

5 Экополитика. Создание городских информационных банков и 

систем экологического мониторинга 

1 

 Деградация духовной среды, ее последствия для человека, 
пути духовного возрождения (9 часов) 

 



6 Основные причины деградации духовной среды 1 

6 Экологические последствия деградации духовной среды 1 

6 Миграционные процессы человека и связанные с ними проблемы 

демографии 

1 

6 Пути духовного возрождения человека 1 

6 Социальная гигиена 1 

6 Экологическое миропонимание. Экологическая культура 1 

6 Экологическое образование 1 

6 Экологические движения и международное экологическое 

сотрудничество 

1 

6 Экологическое право. Ноосферный путь развития 1 

 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 35 

 


