Пояснительная записка по ландшафтной экологии (8 класс)
Рабочая программа составлена на основе региональной программы курса «Ландшафтная экология» под редакцией доктора биологических наук проф. С.И. Беляниной, Ю.Н. Буланого, Н.А.Чумаченко. Саратов 2001г. В базисном плане МБОУ-СОШ с. Красное Знамя на изучение ландшафтной экологии в 8 классе отводится 17 часов – 1 час в неделю.
Изучение курса рекомендуется проводить на примере конкретных экологических ситуаций, характерных для региона. Изучение отдельных
разделов сопровождается работой с литературными источниками, картами, данными статистики, полевыми экскурсиями.
Изучение ландшафтной экологии направленно на достижение следующих целей:
 формирование у учащихся представления о ландшафте как географической оболочки, компоненты которого находятся во взаимозависимости
и взаимообусловленности протекающих в них процессов.
Задачи курса:
 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 и навыков выполнения простейших видов ландшафтно-экологических исследований;
 воспитание экологически и географически грамотных людей, способных в будущем принимать экологически ориентированные решения при
воздействии на природу.
Требования к уровню подготовки учащихся







В результате изучения ландшафтной экологии ученик должен знать/понимать:
понятия: биосфера, ландшафт, компоненты ландшафта, природно-антропогенный ландшафт, устойчивость ландшафта, ландшафтный кадастр;
многоаспектную ценность ландшафта;
последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты;
характерные черты различных природно-антропогенных ландшафтов;
экологические проблемы ландшафтов Саратовской области, г. Саратова, района расположения школы, дома;
влияние измененного человеком ландшафта на его здоровье.






уметь:
определять тип ландшафта;
выявлять формы воздействия на него человека;
давать оценку состояния ландшафта (по элементам и в целом);
формулировать предложения по его улучшению, восстановлению, охране.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
 правил поведения в природе.
Учебно-тематический план.
Тема, раздел, глава
Глава I. Основные понятия ландшафтной экологии.
Глава II. Природно-антропогенный ландшафт.
Глава III. Региональная ландшафтная экология.
Всего

Количество часов
5
8
4
17

Содержание тем учебного курса «Ландшафтная экология» (17 часов)
Глава I. Основные понятия ландшафтной экологии (5 ч.)
Биосфера и ландшафт. Вклад отечественных ученых в развитие учения о ландшафтах (В.В. Докучаева, Л.С. Берга, Н.А. Солнцева, А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милькова и др.). Основные черты ландшафта (внешний облик, примерная граница). Классификация ландшафтов. Компоненты ландшафта (биотические, абиотические, биокосные, социально-экономические), взаимосвязи между компонентами. Функции ландшафта, ведущий и ведомый компоненты. Вертикальная и горизонтальная структуры ландшафта. Устойчивость ландшафта.
Глава II. Природно-антропогенный ландшафт (8 ч.)
Основные формы воздействия человека на ландшафт. Загрязнение ландшафта. Оценка антропогенной нагрузки и устойчивости ландшафта.
Типы природно-антропогенных ландшафтов (сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные, горнопромышленные, селитебные, рекреационные, беллигеративные). Урбанизированные территории. Культурный ландшафт и его основные признаки, эстетика ландшафта и ландшафтный дизайн. Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафта, охраняемые территории Саратовской области.
Глава III. Региональная ландшафтная экология (4 ч.)
Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно-антропогенных ландшафтов Саратовской области. Современное состояние и
проблемы природопользования Саратовской области (экологические проблемы крупных городов; экологические последствия промышленной, сельскохозяйственной, военной деятельности, крупных энергетических объектов и др.). Влияние ландшафта на здоровье человека.
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Контроль уровня обученности
Работа с картой. Фронтальный опрос после каждого урока. Самостоятельная работа в рамках урока.
Календарно-тематическое планирование 8 класс
Дата

Коррекция

№
урока
1

2

3

4

5

6

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания

Виды контроля

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ (5 ч.)
Урок изучения и
Представления учёных о природе. Фронтальный
Географическая обозакрепления новых Структура географической обоопрос.
лочка и ландшафт.
знаний.
лочки. Ландшафтная сфера. Типы
ландшафтов.
Комбинированный Иерархия природных систем.
Фронтальный
Классификация геосиурок.
Уровни
геосистем:
планетарный,
опрос. Работа с
стем.
региональный, локальный.
картой.
Фронтальный
Компоненты ландшаф- Комбинированный Презентация: «Компоненты
урок.
ландшафта». Природные компо- опрос. Самостоята.
ненты ландшафта. Социальноэко- тельная работа.
номические компоненты.
Фронтальный
Структура ландшафта. Комбинированный Презентация: « Структура и
урок
опрос.
функционирование ландшафта». Горизонтальная и вертикальная структуры в ландшафте.
Фация. Урочище.
Комбинированный Презентация: « Структура и
Фронтальный
Функционирование
урок.
опрос.
ландшафта.
функционирование ландшафта». Большой и малый круговороты веществ на Земле. Энергия
для перемещения веществ.
ГЛАВА II. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ (8 ч.)
Природно-антропогенные ландИндивидуальный
Антропогенное воздей- Урок изучения и
закрепления новых шафты. Антропогенные факторы. опрос.
ствие на ландшафт.
знаний.
Формы воздействия человека на

Домашнее задание
§1.1

§1.2
§1.3

§1.4

§1.5

§2.1
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7

8

9

10

11

12

13

14

окружающую среду. Концепция
устойчивого развития.
Комбинированный Антропогенная нагрузка. СоциПонятие об антропоурок.
ально-экономические функции
генной нагрузке и
ландшафта. Норма нагрузки на
устойчивости ландландшафт. Загрязнение территошафта.
рии. Устойчивость ландшафта.
Комбинированный Презентация: «Классификация
Классификация приурок.
родно-антропогенных
природно-антропогенных
ландшафтов. Классы природноландшафтов.
антропогенных ландшафтов.
Комбинированный Презентация: «УрбанизироУрбанизованные терурок.
ванные территории». Структура
ритории.
городского ландшафта. Функциональные зоны города. Экологические проблемы городов.
Комбинированный Культурные ландшафты. УправКультурный ландурок.
ление антропогенными ландшафшафт.
тами. Эстетика ландшафта.
Ландшафтный монито- Комбинированный Мониторинг: локальный, региоурок.
нальный, глобальный. Этапы
ринг.
аэрокосмического мониторинга.
ГИС-технологии. Правила геоэкологического мониторинга.
Комбинированный Презентация: «Охрана ландОхрана ландшафтов.
урок.
шафтов». Система ООПТ (особо
охраняемые природные территории). Категории охраняемых территорий.
Комбинированный Человек – компонент ландшафВлияние ландшафтов
урок.
тов. Влияние компонентов ландна здоровье человека.
шафта на здоровье человека.
ГЛАВА III. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛАНДШАФТНАЯ ЭКОЛОГИЯ (4 ч.)
Урок изучения и
Природные зоны Саратовской
Ландшафтное районизакрепления новых области. Провинции Правоберерование Саратовской

Фронтальный
опрос.

§2.2

Фронтальный
опрос.

§2.3

Работа в группах.

§2.4

Фронтальный
опрос. Схема
ландшафта.
Фронтальный
опрос.

§2.5

Фронтальный
опрос, работа по
карте (рис.3.1)

§2.7

Фронтальный
опрос.

§2.8

Фронтальный
опрос. Работа по

§3.1 с.59-61

§2.6
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области.
Состояние ландшафтов
Саратовской области.

знаний.
Комбинированный
урок.

16

Проблемы природопользования Саратовской области.

Комбинированный
урок.

17

Урбанизированные
территории Саратовской области.

Комбинированный
урок.

15

жья и Левобережья.
Состояние ландшафтов Саратовской области. Проблемы ландшафтов области.
Объекты экологического риска.
Влияние объектов экологического риска на состояние ландшафтов области.
Городские ландшафты. Природно-ландшафтные особенности
Саратова и Балакова. Функциональные особенности городов
Саратов и Балаково.

карте (рис.3.1)
Фронтальный
опрос. Работа по
карте (рис.3.1)
Фронтальный
опрос.
Работа по карте
(рис.3.2, 3.3)
Фронтальный
опрос. Работа по
карте (рис.3.4 –
3.7).

§3.1 с.61-62
№4
§3.2

§3.3

Перечень литературы и дополнительных средств обучения
Учебники и учебная литература для учащихся
1) Н.А.Чумаченко. Введение в ландшафтную экологию: учебное пособие. – Саратов: КИЦ «Саратов телефильм» – «Добродея», 2010.
2) Величковский В.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая среда: Учебн. пособие. М.: Новая школа, 1997.
3) Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону: Феникс; М.: Зевс, 1997.
4) Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1996.
5) Ратанова М.П., Сиротин В.И. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. для учащихся. М.: Мнемозина,
1995.
6) Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-11 кл. М.: Дрофа, 1997.
7) Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 1998.
8) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. А.Е. Чижевский. М.: Изд-во ACT, 1997.
Литература для учителя
1) Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М.: Мысль, 1986.
2) Владимиров В.В. Город и ландшафт. М.: Мысль, 1986.
3) Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Город - экосистема. М.: ИГРАН, 1996.
4) Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. Л.: 1976.
5) Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973.
6) Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М.: 1982.
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7) Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебн. пособ. для вузов. СПб: Химия, 1997.
8) Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. пособ. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1995.
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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