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Пояснительная записка
курса по выбору «Экология человека. Человек в экосистеме» для учащихся 8 класса (17часов)
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа

Данная рабочая программа разработана на основе:

Основная образовательная программа ООО лицея

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

–– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,

Фундаментальным ядром содержания общего образования Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / Под. Ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. (Стандарты второго поколения) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619;

ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.
2004.

Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 9 декабря 2008 г. № 379, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;

Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей Эрудит»
(ФГОС ООО)

Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Экология человека. Человек в экосистеме» авт. И.М.Швец Москва, изд. центр
«Вентана – Граф», 2009 год.
Данная программа подкреплена учебником М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина «Экология человека. Человек в экосистеме» 8класс,
Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2010 год.

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
цели обучения:

приобретение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека, о человеке как биосоциальном существе;

овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельностей;

освоение общепредметных компетенций:
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач:
1.
продолжить освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания человека;
2.
способствовать овладению умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
3.
создавать условия для развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим
организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
4.
способствовать воспитанию позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
5.
иcпользовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а
также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для
основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя:
 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей;
экологическое сознание и воспитание любви к природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением
основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и собственного здоровья, для повседневной
жизни и практической деятельности.
1.3. количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета

Количество часов, отведённое на изучение курса согласно учебному плану лицея 17часов в год при учебной нагрузке 0,5 часа в неделю.
1.4. изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности

Количество часов по программе: 35 часов ( 1 час в неделю), программа скорректирована, исходя из выделенного школьного компонента в
количестве17часов (0,5часа в неделю). Предмет ведется в рамках курса по выбору.
1.5. используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».

Основные формы занятий — практические и лабораторные работы, экскурсии, выступления по итогам наблюдений и исследований и др.
Ведущей является технология педагогического проектирования.
Ведущие методы:
1) словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия);
2) наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, видеофильмов, анимаций, 3Dмоделей, фотографий, таблиц, схем в
цифровом формате);

3) частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблемной задачи);
4) практический
Формы обучения:
1) коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.);
2) групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.);
3) индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др).
Большинство занятий проводится в виде лекций, практических работ, собеседований с использованием имеющейся наглядности, применение
информационно-компьютерных технологий (ИКТ), помогающих быстрее осуществлять анализ выполнения заданий и повышает мотивацию
учащихся. Основным методом изложения теоретического материала курса является активный диалог учителя с учащимися, предполагающий
постановку проблемы с последующим ее обсуждением. Формы обратной связи разнообразны. При изучении курса планируются тестовые
задания, решение познавательных задач, презентация индивидуальных проектов, социально значимые акции, практические работы в
микрорайоне и др.
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Форма оценивания курса : безотметочная
1.6. формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью реализации
системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:

·
самостоятельности и креативности мышления;

·
исследовательских умений;

·
коммуникативной культуры;

·
умений самоанализа;

·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной деятельности в
урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Педагогические технологии обучения:

кейс-технология,

Технология использования в обучении игровых методов

учебно-исследовательская и проектная деятельность,

Исследовательские методы в обучении

технология проблемного обучения,

Проектные методы обучения

технология интегрированного обучения,

Информационно-коммуникационные технологии

технологии уровневой дифференциации,

Технология развития критического мышления

групповые технологии,

Творческие мастерские

традиционные технологии (классно-урочная система)

Здоровьесберегающие технологии


Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля,
оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д.

Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, исследовательская, поисковая работа,
развивающее, опережающее т.д.

Основные формы и методы работы: словесные (рассказ, лекции, эвристическая беседа, путешествие, конференция и др), практические
(проектная деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады, поделки, модели, лабораторные, практические работы и др), наглядные (опыт,
эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами), исследовательские, проблемные, частично-поисковые, групповые,
индивидуальные.

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами
исследовательской и проектной деятельности.

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсий, практических работ, индивидуально - групповых занятий.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:

развитие интеллектуальных и творческих способностей;

ответственного отношения к учению, труду;

воспитание бережного отношения к природе, формирование

целостного мировоззрения;
экологического сознания;

осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям;

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;

коммуникативной компетенции в общении с коллегами;

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему

основ экологической культуры
изучению естественных наук.
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

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

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)

Выявлять причины и следствия простых явлений;

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст);

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая

Определять возможные источники необходимых сведений, производить
критерий для указанных логических операций;
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;

Создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
Коммуникативные УУД:


Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
(определять общие цели, договариваться друг с другом);
зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми
иных
позиций

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:

Понимать смысл биологических терминов;

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы
органов человека;

Знать признаки сходства и отличия человека и животных;

выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья

Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и
человека,
взаимодействие систем и органов организма человека;
превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, регуляция жизнедеятельности организма;

сравнивать: человека и млекопитающих и делать соответствующие
выводы;

Знать особенности организма человека: его строения,

определять:
принадлежность
человека
к
определенной
жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения.
систематической
группе;

объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и

анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды,
самого ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и
роль человека в природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей
факторов риска на здоровье человека;
среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в
человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек
тексте учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в
на здоровье человека;
электронных изданиях и Интернет-ресурсах;

изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить
биологические эксперименты, объяснять результаты опытов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;

оказания первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего;

рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде;

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
1.
Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
2.
Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом
деятельности, это роль науки и религии в жизни человека.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а
также с возрастными особенностями развития учащихся.
3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной
деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из
реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами:


Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать
факт, мнение, доказательство, гипотезу.

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.

Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий курса биологии.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование).

Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и отношений между частями целого.
4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (компьютер, проектор) и информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная
почта, сайты, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных
предметах, а также в окружающем мире:

Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных
электронных изданий.

Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений биологических терминов.

Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации.

Умение делать сообщения объемом.

Умение пользоваться сетью ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о биологических объектах.

Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями,
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данной
компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика
каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.
В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые стандартами:

Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»).

Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др).

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника,
признавать право на иное мнение).
6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает
минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.
7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в
собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств,

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура.

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин
возникших трудностей.

Соблюдение норм поведения в окружающей среде.

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как:

умения видеть проблемы,

разъяснение,

ставить вопросы,

сравнение,

классифицировать,

различение,

наблюдать,

классификация,

делать выводы,

наблюдение,

объяснять,

умения делать выводы и заключения,

доказывать,

структурировать материал и др.
Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и

защищать свои идеи,
развитию познавательных способностей.

давать определения понятиям,
В предметах, где ведущую роль играет познавательная деятельность

структурировать и др.
(физика, химия, биология и др.), основные виды учебной деятельности
Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
ученика на уровне учебных действий включают умения
преобладают такие ее виды, как:

характеризовать,

умение полно и точно выражать свои мысли,

объяснять,

аргументировать свою точку зрения,

классифицировать,

работать в группе,

овладеть методами научного познания и т.д.;В рабочей программе

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
обозначено
целеполагание предметного курса на разных уровнях: на уровне
вступать в диалог и т.д.
метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных,
Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий:
предметных и личностных образовательных результатов (требований); на

описание,
уровне учебных действий

характеристика,
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного
цикла, главная цель которых заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания.

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;


- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная
речь.

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:

- правильному использованию биологической терминологии и символики;

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей – ценности
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека.

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе,
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

Тематическое планирование (17 часов) 8класс
Название темы
Колво
часов
Введение
1
Тема2. Дифференциация вида человек

2

Тема 3. Человек и окружающая среда

1

Тема4. Вода и здоровье человека

1

Тема5. Почва и здоровье человека

1

Тема6. Воздух и здоровье человека

1

Тема 7. Биотические факторы и их влияние
на человека

7

Лабораторные и практические работы

Демонстрация, оборудование
Портреты ученых
Табл. Демография популяции
человека

Л/Р Сравнительный анализ проб воды из разных
источников водоснабжения

Табл.Круговорот веществ
Табл.Круговорот веществ

Л/Р Измерение шумового и радиоактивного фона
в школе.
Л/Р 1.Приготовление травяного лекарственного
настоя и фиточая
2. Определение запыленности воздуха с помощью
домашних растений.
Практическое занятие. Игра «Напиши

Табл.Типы взаимоотношений
Фолио: ядовитые растения,
животные

«биографию» любого школьного предмета».
Тема 8. Человек и социальные факторы

1

Тема 9. Человек и культура

1

Тема 10. Реакции человека на факторы
окружающей среды

1

Итого

17

Табл.Вредные привычки

Практическая работа. Определение
индивидуальных биоритмов.
4. Содержание учебного предмета

. Содержание программы (17часов):
1. Введение (1 ч)
Цели и задачи курса. Предмет и современное понимание науки экологии человека. Историческая справка о становлении науки и предмета.
Тема2. Дифференциация вида человек (2ч)
Типы внутривидовой дифференциации. Особенности внутривидовой дифференциации человека, обусловленные биопсихосоциальной природой
человека. Основные направления изучения человека по Н.Ф. Реймерсу. Характеристика основных адаптивных типов человека.
Антропологические типы. Хозяйственно культурные типы. Представления Л.Н. Гумилева об этносах.
Основные понятия. Внутривидовая дифференциация человека: по социальной направленности (нации, народности, этносы); по биологической
направленности (расы, антропологические типы, адаптивные типы).
Тема 3. Человек и окружающая среда (1 ч)
Показатель гармоничности взаимоотношений человека и окружающей среды — здоровье природы и человека. Резервы здоровья человека.
Особенности восприятия человеком окружающей среды.
Основные абиотические экологические факторы. Реакции человека на их изменения. Климат (температура, влажность, освещенность) и здоровье
человека.
Основные понятия. Адаптационный потенциал человека, природные ритмы, ритмические изменения в организме человека, слабые
экологические связи, сильные экологические связи
Тема4. Вода и здоровье человека (1 ч)
Основные химические загрязнители и их влияние на индивидуальное здоровье. Вода как совокупность физических факторов, влияющих на
здоровье человека.
Основные понятия. Вода как экологический фактор; физиологические, экологические и санитарно-гигиенические потребности человека.
Лабораторная работа. Сравнительный анализ проб воды из разных источников водоснабжения. (Определяют цвет, прозрачность, запах,
наличие механических примесей и рН воды, взятой из разных источников водоснабжения: водопровода, колодца, артезианских скважин.)
Тема5. Почва и здоровье человека (1ч)
Неоднородность строения земной коры и ее проявление в медико-экологических явлениях. Влияние литосферы на здоровье людей через
проявления вулканизма, радиоактивности, сейсмической активности. Антропогенные нарушения литосферы. Геопатогенные зоны. Плодородие

почвы, роль почвы в круговороте веществ в природе, сохранение биогеоценозов. Влияние ландшафта на экономическую и экологическую
деятельность человека. Влияние хозяйственной деятельности человека на изменение ландшафта.
Основные понятия. Геохимические характеристики ландшафта, почвенные микроэлементы, биологически дискомфортные территории.
Тема6. Воздух и здоровье человека (1 ч)
Основные воздушные факторы, влияющие на индивидуальное здоровье. Химические воздушные загрязнители. Шум и здоровье человека.
Вибрации, ультразвук и здоровье человека.
Радиация как экологический фактор. Радиация и здоровье человека.
Основные понятия. Основные факторы физического и химического загрязнения воздуха, шум, вибрация, радиация.
Лабораторная работа. Измерение шумового и радиоактивного фона в школе. (С помощью шумометра и радиометра определяют шумовой и
радиационный фон соответственно в разное время и в разных местах образовательного учреждения и прилегающей к нему территории.)
Тема 7. Биотические факторы и их влияние на человека (7 ч)
Биотические факторы и их влияние на человека. Взаимодействие с растениями. Роль и воздействие растений на жизнедеятельность человека.
Значение растений в снабжении человека питательными веществами, энергией, кислородом.
Лекарственные растения. Растительность и ионизация воздуха. Растения и санитарно-гигиеническое состояние воздуха (противошумовой,
противопылевой факторы и т. д.). Эстетическое, психофизическое и санитарно-гигиеническое значение растений для человека.
Взаимодействие с животными. Роль и воздействие животных на жизнедеятельность человека. Значение животных и снабжении человека
питательными веществами, энергией. Животные-хранители и переносчики инфекционных заболеваний, Ядовитые животные и их значение во
взаимоотношениях с человеком. Эстетическое, психофизическое и санитарно-гигиеническое значение животных для человека.
Взаимодействие с микроорганизмами. Человек как среда обитания микроорганизмов. Бактериально-вирусное сообщество с человеком.
Трофическая, ферментативная, иммунорегулирующая роль микроорганизмов в жизнедеятельности человека. Нейтральное, симбиотическое,
паразитическое взаимодействие микроорганизмов и человека.
Взаимодействие человека с человеком. Многообразие отношений между людьми. Подражание, общение и взаимопонимание. Природа
конфликтов. Совместная деятельность. Деловые и личные отношения. Антипатии и симпатии.
Основные понятия. Взаимодействие растений и человека, взаимодействие животных и человека, взаимодействие микроорганизмов и человека,
трофическая роль, иммунорегулирующая роль, болезнетворная роль.
Лабораторные работы. Приготовление травяного лекарственного настоя и фиточая. (Вырабатывается умение правильно приготовить
лекарственный настой и фиточай. Используются аптечные заготовки сырья — шиповник, календула и пр.) Определение запыленности воздуха с
помощью домашних растений. (С помощью снятия пыли лентой-скотчем с листьев комнатных растений определяют степень запыленности
различных помещений образовательного учреждения.)
Практическое занятие. Игра «Напиши «биографию» любого школьного предмета». (Составляя «биографию» любого школьного предмета,
учащиеся определяют значение данного предмета для построения отношений людей друг с другом.)
Тема 8. Человек и социальные факторы (1 ч)
Социализация человека. Социальные роли. Эгоизм, альтруизм, коллективизм. Антиобщественные поступки. Вредные привычки.
Информационно-потребностная теория поведения человека П.К. Симонова. Здоровый образ жизни. Проблемы социального здоровья.
Основные понятия. Социальные роли человека, антиобщественные поступки, вредные привычки, здоровый образ жизни.
Тема 9. Человек и культура (1 ч)

Восприятие и преобразование человеком окружающего мира. Преобразованный материальный мир как мера познания человеком природного
мира. Материальная и духовная культура человека.
Основные понятия. Познание окружающего мира, преобразование окружающего мира, материальная культура человека, духовная культура
человека
Тема 10. Реакции человека на факторы окружающей среды (1 ч)
Нормы реакции. Стресс. Биоритмы.
Основные понятия. Нормы реакции, стресс-реакции, биоритмы, эндогенные часы, гипоталамус, гипофиз.
Практическая работа. Определение индивидуальных биоритмов. (Определяются ритмы работоспособности в течение дня, рабочей недели для
каждого учащегося.)
5. Поурочный календарно- тематический план
Поурочное планирование факультативному курсу «Экология человека. Человек в экосистеме» для учащихся 8 класса (17часов) ( приложение)

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Материально – техническое обеспечение.
1.
УМК.
2.
натуральные объекты.
3.
коллекции
4.
микропрепараты.
5.
микроскопы
6.
интерактивные пособия и тренажёры.
7.
презентации
демонстрационные модели, таблицы, микропрепараты, дидактический и раздаточный материал , Интернет ресурсы единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов, КМ-школа;CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии.
http://bio.1september.ru/, http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net, http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, http://www.rusedu.info,
http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, на основе материалов данных сайтов ко всем урокам созданы презентации для более информативного
насыщения урока.
Материально-технические условия реализации рабочей программы
Учебно-методический комплект для учащихся:

Н. И. Сонин, М. Р. Сапин «Биология. Человек» 8 класс. Учебник. - М: Дрофа 2015 г,

Учебно-методический комплекс для учителя:

Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план.-М.:Дрофа,
2010

Программа курса « Биология. Человек» 8 класс.

Методическое пособие к учебнику Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2010,

Электронное приложение к учебнику «Биология. Человек» 8 класс.


Учебник,.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина «Экология человека. Человек в экосистеме» 8класс, Москва, изд. центр «Вентана –
Граф», 2010 год.
Дополнительная литература для учителя:
1.
Биология 6-11 классы. Конспекты уроков, семинары, конференции, формирование ключевых компетенций/авторы-составители Фасевич И. Н.,
Поцелуйко Е.Н., Селезнева Е.В. и др. – Волгоград: Учитель, 2009

2.
Высоцкая М. В. «Биология. Поурочные планы по учебнику Н.И. Сонина, М. Р. Сапина 8 класс», Волгоград: «Учитель», 2006
3.
Кудинова Л. М. «Задания для подготовки к олимпиадам. Биология 6-11 классы», Волгоград: «Учитель», 2015
4.
Лернер Г.И. уроки биологии, 8 класс, М.: ЭКСМО. 2015
5.
Лернер Г.И. Подготовка к ЕГЭ.Человек, М.: ЭКСМО. 2007
6.
Журнал «Биология в школе»
7.
«Открытая биология» - СД-диск компании «Физикон»
Список дополнительной литературы для учащихся:
1.
Батуев А.С. и др. Словарь основных терминов и понятий по анатомии, физиологии и гигиене. "Просвещение"
2.
Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,
3.
Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль,
4.
Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988.
5.
Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение
6.
Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение
7.
Нейфах А. А., Лозовская Е. Р. Гены и развитие организма.М.: Наука

MULTIMEDIA-ПОДДЕРЖКА КУРСА

энциклопедийный материал редакции «Аванта+»,

Интернет-ресурсы: http://bio.1september.ru/,http://www.znanie-sila.ru/, http://www.ethology.ru, http://educate.intel.com/ru/, http://britm.narod.ru/,
http://www.ucheba.ru/, http://www.genderedu.freenet.tj, http://www.schoolpress.ru/, http://www.bio.msu.ru/, http://www.alleng.ru/,
http://www.megabook.ru/, http://ru.wikipedia.org/, http://window.edu.ru, http://www.rastitelnyj.ru, http://www.uchportal.ru, http://www.uroki.net,
http://kozlenkoa.narod.ru/, http://www.it-n.ru, http://www.rusedu.info, http://festival.1september.ru/, http://www.pedsovet.ru, http://histology.narod.ru/,
http://www.medkurs.ru/, http://mylearn.ru/, http://www.rusnauka.com/, http://evolution.powernet.ru/, http://www.medbiol.ru, http://bio.fizteh.ru,
http://phys.protres.ru/, http://www.4medic.ru/, http://image.websib.ru/, http://www.rusmedserver.ru/, http://www.fizhim.ru/, http://www.organizmica.ru,
http://www.floranimal.ru/, http://www.websib.ru/, http://www.neuro.net.ru/, http://ekonayka.narod.ru/, http://biologii.net/i

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Лабораторное оборудование, измерительные и демонстрационные

Портреты для кабинета биологии
приборы, мультимедийные средства: компьютер, проектор, цифровые

Информационные средства:
датчики : температуры, давления, влажности, цифровой микроскоп ,

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные
видеофильмы, наглядные пособия: модели, муляжи, влажные препараты,
издания
гербарии, коллекции, скелеты.

Персональный компьютер - рабочее место учителя

Печатные пособия:

Экран (на штативе )

·
Таблицы

проектор

Строение тела человека.

Химия клетки

8. Лист внесения изменений в Рабочую программу

Тема по КТП
Дата по КТП
Дата проведения по
Пути корректировки
факту
(сжатие, совмещение..)

5. Поурочный календарно- тематический план
Поурочное планирование факультативному курсу «Экология человека. Человек в экосистеме» для учащихся 8 класса (17часов)
№ Тема занятия
К-во
Дата
Дата по
часо
по
факту
в
плану
Цели и задачи курса. Предмет и современное понимание
7.09
1
Введение
1
1.09науки экологии человека. Историческая справка о
3.09
становлении науки и предмета.
Тема2. Дифференциация вида человек
2
2

3

Типы внутривидовой дифференциации.
Особенности
внутривидовой
дифференциации человека, обусловленные
биопсихосоциальной природой человека.
Основные направления изучения человека по
Н.Ф. Реймерсу. Антропологические,
хозяйственно культурные типы. Этносы.

Типы внутривидовой дифференциации. Особенности
5.09внутривидовой дифференциации человека, обусловленные 10.09
биопсихосоциальной природой человека.

14.09

Основные направления изучения человека по Н.Ф.
Реймерсу. Характеристика основных адаптивных типов
человека. Антропологические типы. Хозяйственно
культурные типы. Представления Л.Н. Гумилева об
этносах.

12.0917.09

21.09

4

Тема 3. Человек и окружающая среда

1

Показатель гармоничности взаимоотношений человека и
окружающей среды — здоровье природы и человека.
Резервы здоровья человека. Особенности восприятия
человеком окружающей среды.
Основные абиотические экологические факторы. Реакции
человека на их изменения. Климат (температура,
влажность, освещенность) и здоровье человека

19.0924.09

28.09

5

Тема4. Вода и здоровье человека
Лабораторная работа. Сравнительный
анализ проб воды из разных источников
водоснабжения.
Тема5. Почва и здоровье человека

1

Основные химические загрязнители и их влияние на
индивидуальное здоровье. Вода как совокупность
физических факторов, влияющих на здоровье человека.

26.091.10

5.10

1

Неоднородность строения земной коры и ее проявление в
медико-экологических явлениях. Влияние литосферы на
здоровье людей через проявления вулканизма,
радиоактивности, сейсмической активности.

3.108.10

12.10

6

7

8

Тема6. Воздух и здоровье человека
Лабораторная работа. Измерение
шумового и радиоактивного фона в школе.

1

Тема 7. Биотические факторы и их
влияние на человека
Биотические факторы и их влияние на
человека. Взаимодействие с растениями.
Лаб.раб. Приготовление травяного
лекарственного настоя и фиточая.

7

Антропогенные нарушения литосферы. Геопатогенные
зоны. Плодородие почвы, роль почвы в круговороте
веществ в природе, сохранение биогеоценозов. Влияние
ландшафта на экономическую и экологическую
деятельность человека. Влияние хозяйственной
деятельности человека на изменение ландшафта.
Основные воздушные факторы, влияющие на
10.10индивидуальное здоровье. Химические воздушные
15.10
загрязнители. Шум и здоровье человека. Вибрации,
ультразвук и здоровье человека.
Радиация как экологический фактор. Радиация и здоровье
человека

19.10

Биотические факторы и их влияние на человека.
Взаимодействие с растениями. Роль и воздействие
растений на жизнедеятельность человека. Значение
растений в снабжении человека питательными
веществами, энергией, кислородом.

17.1022.10

26.10

9

Растения и санитарно-гигиеническое
состояние воздуха Лаб.раб.Определение
запыленности воздуха с помощью домашних
растений.

Лекарственные растения. Растительность и ионизация
воздуха. Растения и санитарно-гигиеническое состояние
воздуха (противошумовой, противопылевой факторы и т.
д.). Эстетическое, психофизическое и санитарногигиеническое значение растений для человека.

24.1028.10

8.11-8а
10.11-8б

10

Роль и воздействие животных на
жизнедеятельность человека.

7.1112.11

15.11—
8а
17.11-8б

11

Животные-хранители и переносчики
инфекционных заболеваний
Ядовитые животные и их значение во
взаимоотношениях с человеком.

Взаимодействие с животными. Роль и воздействие
животных на жизнедеятельность человека. Значение
животных и снабжении человека питательными
веществами, энергией.
Животные-хранители и переносчики инфекционных
заболеваний,
Ядовитые животные и их значение во взаимоотношениях
с человеком. Эстетическое, психофизическое и санитарногигиеническое значение животных для человека.

14.1119.11
21.1126.11

22.11-8а
24.11-8б
29.11-8а
1.12-8б

12

13

Человек как среда обитания
микроорганизмов.

Взаимодействие с микроорганизмами. Человек как среда
обитания микроорганизмов. Бактериально-вирусное
сообщество с человеком. Трофическая, ферментативная,
иммунорегулирующая роль микроорганизмов в
жизнедеятельности человека. Нейтральное,
симбиотическое, паразитическое взаимодействие
микроорганизмов и человека.

28.113.12

6.12-8а
8.12-8б

14

Многообразие отношений между людьми.
Практическое занятие. Игра «Напиши
«биографию» любого школьного предмета».

Взаимодействие человека с человеком. Многообразие
отношений между людьми. Подражание, общение и
взаимопонимание. Природа конфликтов. Совместная
деятельность. Деловые и личные отношения. Антипатии и
симпатии.

5.1210.12

6.12-8а
8.12-8б

15

Тема 8. Человек и социальные факторы

1

12.1217.12

13.12-8а
15.12-8б

16

Тема 9. Человек и культура

1

19.1224.12

13.12-8а
15.12-8б

17

Тема 10. Реакции человека на факторы
окружающей среды

1

Социализация человека. Социальные роли. Эгоизм,
альтруизм, коллективизм. Антиобщественные поступки.
Вредные привычки. Информационно-потребностная
теория поведения человека П.К. Симонова. Здоровый
образ жизни. Проблемы социального здоровья.
Восприятие и преобразование человеком окружающего
мира. Преобразованный материальный мир как мера
познания человеком природного мира. Материальная и
духовная культура человека
Нормы реакции. Стресс. Биоритмы.

26.1228.12

27.12-8а
22.12-8б

Итого

17ч

