Пояснительная записка по экологии человека (8 класс)
Программа «Экология человека» конкретизирует основные экологические понятия, рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах
«Экология растений» и «Экология животных».
Сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде обитания и условий существования через конкретизацию влияния
каждого из основных экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека к обобщенным показателям взаимоотношений человека с
окружающей средой. Специфика данных взаимоотношений выявляется через био-психо-социальную природу человека. Рассмотрены взаимодействия человека с основными экологическими факторами: абиотическими, биотическими, психологическими, социальными, культурными. Рабочая
программа составлена на основе региональной программы курса «Экология человека» под редакцией доктора биологических наук проф. С.И. Беляниной, Ю.Н. Буланого, Е.В. Акифьева. г. Саратов 2001г. В базисном плане МБОУ-СОШ с. Красное Знамя на изучение ландшафтной экологии в 8
классе отводится 18 часов – 1 час в неделю.
Изучение ландшафтной экологии направленно на достижение следующих целей:
 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.
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;
 продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы.
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Требования к уровню подготовки учащихся
•

В результате изучения экологии человека ученик должен знать/понимать:
воздействие экологических факторов на организм человека;

 влияние природной и социальной среда на здоровье человека;
 последствия вредных привычек;
 факторы, влияющие на: формирование опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; на развитие и
функционирование нервной системы; внешние воздействия на органы зрения, слуха и равновесия, на кожный покров;
 особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов.
 причины заболеваний, передающихся половым путем, их профилактика и лечение;
 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека;
 основные принципы лекарственной помощи;
 факторы здоровья и факторы риска болезни;
уметь:
 объяснять: как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает климат на здоровье; от чего зависит возникновение перегрузок; как
вредные привычки и пагубные пристрастия влияют на организм человека; роль белков, жиров, углеводов в организме; какой вред организму наносят
нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы;
 приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-двигательную, дыхательную, пищеварительную и др. системы; факторов
риска внутриутробного развития; оказывающих положительное и отрицательное влияние на организм человека в подростковом возрасте;
 давать оценку диетам;
 перечислять биологические и социальные различия мужчин и женщин;
 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты;
 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
 находить значение указанных терминов в справочной литературе;
 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную мысль;
 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях;
 следовать правилам безопасности при проведении практических работ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и бактериальных заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
 выполнения основных видов физических упражнений;
 применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил гигиены сна; методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере;
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 предупреждения переутомления;
 оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях;
 ухода за больными.
Учебно-тематический план.
Тема, раздел, глава
Введение.
Глава I. Человек как биосоциальный вид.
Глава II. Природная среда и здоровье человека.
Глава III. Биологические ритмы.
Глава IV. Среда обитания человека.
Глава V. Здоровый образ жизни.
Всего

Количество часов
1
3
5
1
3
5
18

Содержание тем учебного курса «Экология человека» (18 часов)
Введение (1 ч.)
Что изучает экология человека. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
Глава I. Человек как биосоциальный вид (3 ч.)
Человек как часть живой природы. Человек – общественное существо. История развития взаимоотношений человека с природой. Экскурсия
№1 «Краеведческий музей».
Глава II. Природная среда и здоровье человека (5 ч.)
Природная среда – фактор здоровья. Адаптация человека к природной среде. Стресс – наследственная реакция адаптации. Природная среда
источник инфекционных заболеваний. Понятие о наследственных заболеваниях и их предупреждение.
Глава III. Биологические ритмы (1 ч.)
Биологические ритмы человека. Практическая работа №1 «Определение хронотипа человека по тестам».
Глава IV. Среда обитания человека (3 ч.)
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Понятие качества среды. Оценка качества окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Практическая работа №2 «Гигиеническая
оценка микроклимата помещений».
Глава V. Здоровый образ жизни (5 ч.)
Питание как фактор, влияющий на состояние здоровья. Физическое развитие. Продолжительность жизни человека. Вредные привычки.
Контроль уровня обученности
Практических работ – 2, экскурсия – 1.
Календарно-тематическое планирование 8 класс
Дата

Корректировка

№
урока
1

2

3

4

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Урок изучения и закре- Экология человека. Экологипления новых знаний.
ческие факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
Глава I. ЧЕЛОВЕК КАК БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ВИД (3 ч.)
Комбинированный
Человек как часть жиПрезентация: «Здоровье и
урок.
образ жизни». Человек –
вой природы.
часть природы. Человек –
биосоциальное существо.
Образ жизни.
Человек разумный. Здоровый
Человек – общественное Комбинированный
урок.
образ жизни.
существо.
Что изучает экология
человека.

Урок закрепления
Исторические этапы развиИстория развития взазнаний.
тия человеческого общества.
имоотношений человеРазвитие знаний о здоровье и
ка с природой.
Экскурсия №1: «Краеблагополучии человека
ведческий музей».
Глава II. ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (5 ч.)

Вид контроля

Домашнее
задание

Текущий.

§1, с.4-9

Текущий. Вопросы после §2.

§2

Фронтальный
опрос. Опорный
конспект.
Текущий. Экскурсия. Отчёт.

§3 учебник,
§5 пособие
§4
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5

Природная среда – фактор здоровья.

Урок изучения и закре- Природная среда. Благоприпления новых знаний.
ятные и неблагоприятные
условия.

Фронтальный
опрос. Опорный
конспект.

6

Адаптация человека к
природной среде.

Комбинированный
урок.

Фронтальный
опрос.

7

Стресс – наследственная реакция адаптации.

Комбинированный
урок.

8

Урок изучения и закре- Пути передачи инфекций.
пления новых знаний.
Возбудители инфекционных
заболеваний. Природноочаговые заболевания. Профилактика инфекционных
заболеваний.
Понятие о наследствен- Урок изучения и закре- Носители наследственности
пления новых знаний.
человека. Хромосомные боных заболеваниях и их
лезни. Моногенные болез-ни.
предупреждение.
Методы определения пола и
состояния здоровья плода.
Лечение наследственных заболеваний.
Глава III. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ (1 час)
Урок изучения и закре- Биологические часы. «Совы»
Биологические ритмы
пления новых знаний.
и «Жаворонки». Биоритмы.
человека.
Практическая работа
№1 «Определение хронотипа человека по тестам».

9

10

Природная среда источник инфекционных
заболеваний.

Презентация: «Различия
между людми, проживающими в разных природных
условиях». Антропология.
Этнография. Человеческие
расы. Климат и здоровье.
Биометеорология.
Стресс – фактор риска для
здоровья. Стадии стресса.
Причины стресса. Приёмы
нейтрализации стресса.

Фронтальный
опрос. Выполнение упражнений
на снятие стресса.
Опорный конспект.

§2, с.9-10
учебник,
с.66 пособие
§5, 6

§25 учебник, §25
пособие
Лекция
§19, №4, 5,
§20 пособие
Лекция
§12, 14 пособие

Текущий. Практическая работа.
Отчёт.

§27 учебник,
§16 пособие
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11

12

13

14

15

Глава IV. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (3 часа)
Урок изучения и закре- Среда обитания человека.
Понятие качества срепления новых знаний.
Городская среда. Качество
ды.
окружающей среды.
Урок изучения и закре- Состояние окружающей среОценка качества окрупления новых знаний.
ды в Саратовской области.
жающей среды.
Урок закрепления
Параметры жилого помещеМикроклимат жилых
ния: воздух, температура,
помещений. Практиче- знаний
ская работа №2 «Гигиеосвещение, наличие полиническая оценка микромерных материалов.
климата помещений».
Глава V. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (5 часа)
Урок изучения и закре- Пищевые продукты. ПитаПитание как фактор,
тель-ные вещества. Роль
влияющий на состояние пления новых знаний.
белков, жиров, углеводов в
здоровья.
организме. Вода. Минеральные соли. Витамины. Вредные вешества. Болезнетворные организмы.
Комбинированный
Двигательная активность.
Физическое развитие.
урок.
Гиподинамия. Основные виПродолжительность
ды физических упражнений.
жизни человека.

16 - 17

Вредные привычки.

Комбинированный
урок.
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Экология человека.

Урок обобщения и систематизации знаний.

Текущий.
Опорный конспект.
Фронтальный
опрос. Опорный
конспект.
Текущий.
Опорный конспект.
Практическая
работа. Отчёт.

§28 пособие

Фронтальный
опрос. Работа с
таблицами.

§16, 17

Фронтальный
опрос. Отработка комплекса
физических
упражнений.
Доклады.

§10

Презентация: «Вредные
привычки». Вредные привычки. Пагубные пристрастия. Курение. Алкоголь.
Наркомания.
Обобщение и систематизация Фронтальный
знаний по курсу «Экология
опрос. Выполнение тестовых зачеловека».
даний на выбор
учителя.

Лекция
§29 пособие.

§8
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Перечень литературы и дополнительных средств обучения
Учебники и учебная литература для учащихся
1) М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.Л. Лукина. Экология человека. Культура здоровья. 8 класс. М.: Вентана-Графф. 2012.
2) Амосов И.М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1987.
3) Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья. М.: Московский рабочий, 1989.
4) Зарубин Г.П. Окружающая среда и здоровье. М.; Знание, 1977.
5) Макаров Е.А. Химия и здоровье. М.: Просвещение, 1985.
6) Оплавин С.М., Чихачев Ю.Т. Физическая культура в жизни человека. Л.: Знание, 1986.
7) Проблемы экологии человека. М.: Наука, 1985.
Литература для учителя
1) Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье Л Наука, 1987.
2) Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа, 1997.
3) Загрядский В.П., Суммо-Сасуйло З.К. Физические нагрузки современного человека. Л.: Наука, 1982.
4) Зарубин Г.П., Новиков Ю.В. Гигиена города. М.: Медицина, 1986.
5) Лисицын Ю.П., Сахио А.В. Здоровье человека - социальная ценность. М.: Мысль, 1989.
6) Руководство к практическим занятиям по физиологии / Под ред. Г.И. Косицкого, В.А. Полянцева. М.: Медицина, 1988.
7) Тигранян Р.А. Стресс и его значение для организма. М.: Наука, 1988.
8) Цафрис Г.П. Действие природных факторов на человека. М.: Наука, 1982.
9) Ягодинский В.Н. Ритм, ритм, ритм! Этюды хронобиологии. М.: Знание, 1985.
Электронные ресурсы
– Презентации
MULTIMEDIA-поддержка курса «Экология»
– Экология (учебное электронное издание). Московский Государственный институт электроники и математики, 2004
Интернет-сайты
– www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
– www.km.ru/education – Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
– www.alleng.ru
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