


Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа направлена на развитие экологического образования 

школьников и направлена на переориентацию содержания образования с исключительно 

знаниевой основы на выявление личностного смысла в получении знаний в средство для 

становления духовно-ценностных основ развивающихся личностей, формирование 

экологической грамотности учащихся. 

Рабочая программа предназначена для преподавания экологии человека в МБОУ 

«СШ № 19 с УИОП» по программе среднего (полного) общего образования 

«Природоведение. Биология. Экология:5- 11 классы: программы,- М.,  изд.  " Вентана-

Граф ",  2010 г.» по учебнику М.З. Федоровой, В.С. Кучменко, Г.А. Ворониной «Экология 

человека. 8 класс» и «Биосфера и человечество. 9 класс». Программа     рассчитана на 33 

часа (1 час в неделю) в 9 классе и 34 часа (1 час в неделю) в 8 классе.  

Курс экологии человека направлен на формирование у учащихся представлений о 

приспособлении человека к различным экологическим условиям, а также влияние 

природных и антропогенных факторов на здоровье. Большое внимание уделяется основам 

здорового образа жизни. 

Изучение данного курса в 8-9 классах базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в предшествующих классах средней школы. Это 

позволяет обобщить знания, приобретенные ранее, углубить их и раскрыть на более 

высоком теоретическом уровне. В курсе важное место отводится формированию 

естественнонаучного мировоззрения.  

Программа курса написана в соответствии с требованиями действующего 

Государственного образовательного стандарта. 

Программа состоит из 3 основных разделов в 8 классе: «Окружающая среда и 

здоровье человека», «Влияние факторов среды на системы органов», «Репродуктивное 

здоровье» и 3 основных разделов в 9 классе: «Человечество в биосфере», «Человечество в 

социосфере», «Человечество в ноосфере».  

Новизна рабочей программы заключается в том, что она отражает сведения о 

современной естественнонаучной картине мира, затрагивая связи между природой и 

человеком. Актуальность рабочей программы связана с прикладной, практической 

направленностью содержания курса экологии человека, важное место отведено вопросам 

сохранения и укрепления здоровья человека, профилактике заболеваний, безопасного 

поведения в окружающей среде в 8 классе. Курс «Биосфера и человечество» развивает 

основные экологические понятия, рассмотренные в 8 классе в курсе «Экология 

человека». Вводятся новые понятия, характеризующие человечество на 

популяционном уровне. Рассматриваются взаимоотношения людей с окружающим 

миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы. Раскрывается ретроспектива 

воздействия человечества на внешнюю среду и причины возникновения 

экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития природы и 

человечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные 

решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой 

гармоничных отношений человечества и биосферы и залогом благополучия всего 

человечества. 

Программа предусматривает организацию учебного процесса с использованием 

компетентностного подхода. В комплексе сфер компетенций основной, 

системообразующей является сфера выработки умений и навыков работы с 

информацией. Программа предусматривает определенную последовательность шагов по 

формированию умений работать с информацией от узнавания ее до выявления 

личностного к ней отношения. Данная последовательность основана на таксономии 

когнитивных целей П. Блума с конкретизацией некоторых из них. Развитие умений 

работать с информацией предполагает последовательную отработку следующих умений: 



узнавание информации → описание информации → выделение главного в информации → 

сопоставление главного и второстепенного в информации (контекст) → анализ информации → 

синтез информации → характеристика информации → применение информации → оценка 

информации → личностное отношение к информации. 

Такая последовательность шагов работы с информацией обеспечивает 

совершенствование навыков чтения текстов и письма. 

Данная последовательность реализуется в течение учебного года при условии 

прохождения каждого шага в обычной дидактической триаде: усвоение, 

усовершенствование, закрепление. 

Для формирования каждого умения предполагается серия вопросов и заданий на трех 

уровнях: воспроизведения, частично-поисковом и творческом. В программе требования к 

ученику составлены с учетом выработки умений работать с информацией в предложенной 

выше последовательности. 

Основная цель курса: (основного общего образования) -  формирование у 

учащихся представления  о мире,  основанного  на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности   

(индивидуальной   и   коллективной),   опыта   познания   и   самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

 

Задачи курса: 

• создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

• овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Предлагаемая программа ориентирована на дополнение базовых знаний по 

биологии. Главные цели курса — формирование мировоззрения, развитие разносторонних 

способностей, воспитание экологической культуры школьников.  

Основными задачами курса 8 класса являются: экологизация биологических знаний, 

развитие идей курса «Человек», направленных на сохранение здоровья человека, изучение 

влияния окружающей среды на ткани, органы, системы органов и организм в целом. 

Практическая направленность курса реализуется в разнообразных формах проектной 

деятельности, практических и лабораторных работах.  

В программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических 

факторов на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, 

антропогенных факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы 

органов.  

После изучения основных разделов и тем предусматривается проектная 

деятельность учащихся. Кроме того, для формирования навыков и умений практически 

использовать полученные знания предлагаются лабораторные и практические работы.  

В программе наряду с основным материалом имеется дополнительный для 

ознакомительного изучения, во втором полугодии учащиеся изучают введение в 

ландшафтную экологию.  



        Основная цель курса: формирование у учащихся представления о ландшафте как 

части географической оболочки, компоненты которого находятся во взаимозависимости и 

взаимообусловленности в них процессов. 

Программа «Биосфера и человечество» развивает основные экологические 

понятия, рассмотренные в 8 классе в курсе «Экология человека».  

Вводятся новые понятия, характеризующие человечество на популяционном 

уровне. Рассматриваются взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне 

биосферы, социосферы и ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия 

человечества на внешнюю среду и причины возникновения экологических кризисов. 

Рассматривается значение устойчивого развития природы и человечества. Показывается, 

что способность людей находить компромиссные решения в социальной сфере и в 

отношениях с окружающей средой являются основой гармоничных отношений 

человечества и биосферы и залогом благополучия всего человечества. 

Цель курса «Биосфера и человечество»: сформировать знания о взаимоотношении 

людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть 

причины экологических кризисов, определить пути решения глобальных экологических 

проблем; определить значение устойчивого развития природы и человечества. 

Задачи: формирование у обучающихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек; формирование знаний 

о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, определяющих глобальные 

экологические процессы; получение чёткого представления о масштабах и возможных 

последствиях экологического кризиса и его проявления; формирование гражданской 

позиции учащихся, направленной на сохранение и восстановление природного богатства 

планеты; создать условия для развития у обучающихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей; развитие волевой сферы – убеждения в 

возможности решения экологических проблем, стремления к распространению 

экологических знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. 

 

Нормативная база, УМК 

Перечень нормативных документов, использованных  при  составлении 

рабочей программы. 

• Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

(с последующими изменениями и дополнениями) 

• Образовательная программа МБОУ СШ № 19 с УИОП   города Заволжья 

• Учебный  план МБОУ СШ №19 с УИОП города Заволжья на 2017- 2018 учебный 

год 

     «Экология   человека» - курс регионального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  Он знакомит с общими 

экологическими понятиями и конкретными материалом о взаимоотношении   человека с 

окружающей средой.  Изучение данных вопросов актуально для современного человека. 

Структура курса 8 класса (1 час в неделю) 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.З. Федоровой, В.С. 

Кучменко, Г.А. Ворониной «Экология человека. 8 класс». - М.: Вентана-Граф, 2010. – 144 с. 

     В течение учебного года запланировано: контрольных работ – 1, лабораторных 

работ – 8, практических работ – 3. 

Введение – 1 час. 

Тема 1. Окружающая среда и здоровье человека – 7 часов. 

Тема 2. Влияние факторов среды на системы органов – 21 час. 

Тема 3. Репродуктивное здоровье – 4 часа. 

Заключение – 1 час. 



Структура курса 8 класса (1 час в неделю) 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Федоровой М.З., 

Кучменко В.С., Ворониной Г.А. «Экология человека. Культура здоровья. 8 класс».. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

Введение – 1 час. 

Глава 1. Окружающая среда и здоровье человека (7 часов) 

Глава 2. Влияние факторов среды на системы органов (19 часов) 

Глава 3. Репродуктивное здоровье (7 часов) 

 

Структура курса 9 класса (1 час в неделю) 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.М. Швец, Н.А. 

Добротиной «Биосфера и человечество. 9 класс».. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

Введение – 1 час. 

Тема 1. Влияние экологических факторов на развитие человечества – 1 час. 

Тема 2. Воздействие человечества на биосферу – 7 часов. 

Тема 3. Взаимосвязи между людьми – 8 часов. 

Тема 4. Договор как фактор развития человечества – 4 часа. 

Тема 5. Устойчивое развитие общества и природы – 2 часа. 

Тема 6. Человечество и информация о мире – 4 часа. 

Тема 7. Познание мира и экологическое образование – 5 часов. 

Тема 8. Обобщение по курсу «Биосфера и человечество» - 1 час.  

 

Место предмета в учебном плане 

     Программа     рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) в 9 классе и 34 часа (1 час в 

неделю) в 8 классе. 

 

Содержание программы 8 класса 
Раздел 1. Введение (1 час) 

Введение в раздел «Экология человека». Место, значимость и практическая 

направленность курса 

Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (7 часов) 

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.  

Лабораторные работы: 

Оценка состояния здоровья. 

Раздел 3. Влияние факторов среды на системы органов (19 часов) 

3.1. Опорно-двигательная система (2часа) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная 

активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений 

Лабораторные работы: Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 

3.2. Кровь и кровообращение. (2 часа) 



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.  

Лабораторные работы: Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 

Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы. 

3.3.Дыхательная система (1час) 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторные работы: Влияние холода на частоту дыхательных движений.  

3.4. Пищеварительная система. (3 часа) 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой 

режим.  Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. 

Режим питания. Диета. 

Практическая работа: 

О чем может рассказать упаковка продукта. ( по желанию) 

3.5. Кожа (2 часа) 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на 

солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.  

Практическая  работа: Реакция организма на изменение температуры окружающей 

среды. 

3.6.Нервная система. ВНД. (5 часов) 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, 

переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы ВНД. Темпераменты. Биоритмы. 

Биологические часы.  Гигиенический режим сна.  

Лабораторные работы: Оценка температурного режима помещений.  Оценка суточных 

изменений некоторых физиологических показателей. 

Практическая работа: Развитие утомления. 

3.7. Анализаторы. (2часа) 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и 

равновесия. Влияние окружающей среды на некоторые железы внутренней секреции.  

Лабораторные работы: Острота слуха и шум. 

Контрольная работа по темам 3.1-3.4, 3.5-3.7 – 2 часа. 

Раздел 4. Репродуктивное здоровье (6 часов) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая 

жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

Раздел 5. Заключение (1час) 

 

Содержание программы 9 класса 
1.Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 

человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (1 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. 

Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. 

Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость  

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. 

Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 



3. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство 

пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 

его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового 

состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог 

выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности 

человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. 

Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение 

генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 

круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории 

человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный 

масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические 

проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически  

чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в 

атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, 

рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 

экологический кризис. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая 

торговля». 

 

4.Взаимосвязи между людьми (8 ч) 

Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. 

Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе 

развития человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 

Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей 

друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 

Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества 

потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений 

человечества с окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 

негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные  

потребности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития 

потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; 

экологическая ответственность, социальный фактор.  

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости 

человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире». 

 

5. Договор как фактор развития человечества (3ч) 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться 

между собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических 

конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические  

конфликты. 

Практическая работа. Игра «Составление договора  «О правах  природы». 

 

6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого 

развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция 

устойчивого развития. 



Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

 

7. Человечество и информация о мире (4 ч) 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины 

мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с 

окружающей средой. Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; 

мифологическая, религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная 

естественно-научная, системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

 

8. Познание мира и экологическое образование (5ч) 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности 

как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 

Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая 

позиция как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и 

биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные  

проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, 

антропоцентрическое экологическое сознание. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать  

обязательным во всех школах». 

9. Заключение (1ч) 

Значение экологических знаний для практической деятельности. 

 

Учебно-тематический план 8 класс 
№ 

п/п 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

Количество  

Контр. 

работ 

Лабор. 

работы 

(как 

части 

урока) 

Практ. 

работы 

(как части 

урока) 

1 Введение  1    

2 Окружающая среда и здоровье 

человека 

7 1 (с/р) 1  

3 Влияние факторов среды на 

системы органов, из них: 

19 2 7 3 

3.1 Опорно-двигательная система 2  1  

3.2 Кровь и кровообращение 2  2  

3.3 Дыхательная система 1  1  

3.4 Пищеварительная система 3 1  1 

3.5 Кожа 2   1 

3.6 Нервная система. Высшая 

нервная деятельность 
5  1 

1 

3.7 Анализаторы. 2  1  

3.8 Железы внутренней секреции 1  1  

4 Репродуктивное здоровье 6    

5 Заключение 1 1   

 Итого: 34 2 + 1 (с/р) 8 3 

 



Учебно-тематический план 9 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

тесты 

Практические 

работы 

1. Введение  1 - - 

1.  Влияние экологических 

факторов на развитие 

человечества 

1 - 1 

2.  Воздействие человечества на 

биосферу 

7 1 2 

3.  Взаимосвязи между людьми 8 - 2 

4.  Договор как фактор развития 

человечества 

4 1 1 

5.  Устойчивое развитие общества и 

природы 

2  1 

6.  Человечество и информация о 

мире 

4 1 1 

7.  Познание мира и экологическое 

образование 

5 1 - 

8.  Заключение 1   

 ИТОГО: 33 4 8 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По курсу «Экология человека. Культура здоровья» (8 класс) 

Знать  

1. взаимосвязь здоровья и образа жизни;  

2. воздействии природных и социальных факторов на организм человека;  

3. влиянии факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем 

органов;  

4. основные условиях сохранения здоровья;  

5. факторы, укрепляющие здоровье в процессе развития человеческого организма;  

6. необходимости участия в охране окружающей среды.  

Уметь:  

1. оценивать состояние здоровья;  

2. находить связь между биосоциальными факторами среды и здоровьем человека;  

3. соблюдать гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режим дня 

(двигательной активности, труда, отдыха и др.);  

4. применять способы закаливания и ухода за кожей;  

5. уменьшать вредное воздействие стресса и утомления;  

6. проводить наблюдения и самонаблюдения. 

 

По курсу «Биосфера и человечество» (9 класс) 

 

1. Узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии различных 

экологических факторов и их совокупности на человека и его здоровье. 

2. Описывать основные экологические проблемы своего региона и всего 

человечества. 

3. Уметь находить в различных источниках информации научные доказательства 

для объяснения экологических проблем. 



4. Различать научный, социальный и культурный контекст в описании 

экологических проблем человечества. 

5. Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром. 

6. Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с 

окружающим миром. 

7. Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

8. Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества. 

9. Проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем. 

10. Проявлять активность в организации и проведении экологических акций. 

11. Сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных 

культурах с возможностью определения наиболее оптимальных для целей 

устойчивого развития биосферы. 

12. Уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого 

развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 Оборудование и приборы 

1.  Персональный компьютер 
2. Экран настенный 
3. Мультимедийный проектор 

 

1. Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

2. Учебные материалы иллюстративного характера (таблицы, рисунки, схемы, 

фотографии по всем разделам биологии на электронном носителе):  

1. Структура экологии человека. 

2. Экологические факторы. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Загрязнение окружающей среды. 

5. Экологическая катастрофа. 

6. Представители разных рас, различных типов телосложения. 

7. Приспособления человека к сезонным изменениям. 

8. Экстремальные факторы. 

9. Вредные привычки. 

10. Опорно-двигательная система человека. 

11. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. 

12. Кровеносная система человека. 

13. Дыхательная система. 

14. Состав пищи. 

15. Содержание питательных веществ и природных пищевых компонентов в 

продуктах питания. 

16. Культура питания. 

17. Воздействие солнечных лучей на кожу человека. 

18. Средства и способы закаливания. 

19. Чередование труда и отдыха. 

20. Причины болезней движения. 

21. Источники шума. 

22. Типы темпераментов. 

23. Изменения функций и работоспособности человека в течение суток. 



24. Фазы сна. 

25. Железы внутренней секреции. 

26. Строение женской и мужской репродуктивной системы. 

27. Этапы развития организма человека. 

28. Классификация факторов риска внутриутробного развития. 

 

 

Интернет-ресурсы 
 

1«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

2.www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

3.www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

4.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5.www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

Список литературы 
 

Основные источники 

1. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура 

здоровья:  8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.:Вентана-Граф, 2010.- 144 с. 

2. Воронина Г.А.,  Федорова М.З. Экология человека. Культура здоровья:  8 класс: 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 

2008. – 64 с. 

3. Швец И.М., Добротина Н.А. «Биосфера  и человечество», М., изд. центр  «Вентана-

Граф», 2009 г. 

4. В.С. Кучменко, Л.А. Громова. Биосфера и человечество. Рабочая тетрадь. М., 

Вентана-Граф, 2016  

5. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб: СМИО Пресс, 1988. 

6. Зверев И.Д. Практические занятия по экологии для учащихся 9 кл.- М.: 

Просвещение, 1998.  

7. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. Тесты. 9 кл.: Учебно – методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 1998.-  Кузнецов В.Н. Экология. Система заданий для 

контроля обязательного уровня подготовки   выпускников средней школы (экзамен 

для всех). – М.: Вентана –Граф, 2004 

8. Суравегина И.Т., Мамедов Н.М. Экология: задания, тесты: рабочая тетрадь. – 

Школа – Пресс,  1996. 

9. Основы экологии. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.М. Черновой, В.М. 

Галушина, 

10. В.М. Константинова. Автор-составитель О.П.Дудкина. – Волгоград: Учитель, 2007.   

11. Степанчук Н.А. Практикум по общей экологии, 9 класс – Волгоград: Учитель, 

2009. 

12. Петунин О.В. Сборник заданий и упражнений по общей экологии: учеб. пособие. -    

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

13. Учебное электронное издание «Биология 6 – 11 классы», лабораторный практикум, 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

Адреса электронных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


Методическая литература 

(Список рекомендуемой литературы для учителя) 

1. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. Избранные лекции. - М., 

1994. - 269 с.  

2. Алексашина И.Ю. Глобальное образование: проблемы и решения. — СПб.: 

СпецЛит, 2002. 

3. Алексашина И.Ю. Учитель и новые ориентиры образования. — СПб., 1997. 

4. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. - М., 1998. - С. 18. 

5. Байкулова Н.Г., Удовиченко Н.А., Кузьмина Н.В. ПМП при травмах. – Саратов. 

2001. 

6. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. — 

СПб., 1996. 

7. Бухвалов В.А., Богданова Л. В. Введение в антропоэкологию. — М., 1995. 

8. Келлер А.А.,  Кувакин В.И. Медицинская экология. – СПб.: «Петроградский и 

К», 1998.- 256 с. 

9. Мовчан В.Н. Экология человека. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 2006. – 292 

с. 

10. Образовательные технологии: Из опыта развития глобального мышления 

учащихся/Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Е. Б. Спасской. — СПб.: КАРО, 2001. 

11. Окружающая среда и здоровье человека/Под ред. А.Д. Лебедева. – М.: наука, 

1979. 

12. Пакулова В.М. Работа с терминами на уроках биологии. — М.: Просвещение, 

1990. 

13. Проблемы экологии человека. - М., 1986. - С. 9. 

14. Прохоров Б.Б. Экология человека. - М.: Академия, 2007. - 320 с. 

15. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. — М.: 

Просвещение, 1988. 

16. Сафонов А.Г. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. – М. 1981. 

17. Ткаченко С.С., Шаповалов В.М. Оказание доврачебной помощи. – М. 1984. 

18. Физиология человека: Учебник / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - 
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