Аннотация к рабочей программе по экологии человека
8 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного
образовательного стандарта и авторских программ: Федорова М.З., Кучменко В.С.,
Лукина Т.П. «Экология человека. Культура здоровья» Учебное пособие для учащихся 8
класса общеобразовательных учреждений – М., Вентана –Граф, 2006 и Чумаченко Н.А.
«Введение в ландшафтную экологию».
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 условиях 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.
Основная цель курса «Введение в ландшафтную экологию»: формирование у
учащихся представления о ландшафте как части 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.
В первом разделе рассматриваются основы географического анализа территории,
раскрываются
основные
понятия
ландшафтной
экологии,
показывается
взаимозависимость различных компонентов ландшафта, взаимообусловленность
протекающих в ландшафтах процессов. С первого урока ставится задача поиска причин,
факторов, вызвавших тот или иной процесс, явление в ландшафте.
Второй раздел посвящен типологии и специфике объекта изучения ландшафтной
экологии - природно-антропогенному ландшафту и подходам к анализу его
экологического состояния.
В третьем разделе основное внимание уделено демонстрации конкретных примеров
природопользования в Саратовской области и г. Саратове, что позволяет
конкретизировать теоретические положения ландшафтной экологии, показать их
использование в практике.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы. Все лабораторные и
практические работы являются этапами комбинированных уроков и оцениватюся по
усмотрению учителя.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору анализу и использованию информации.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом на изучение математики в 8 классе
определено 0,5 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком

продолжительность учебного года в 8 классах 34 учебных недели. Итоговое количество
часов в год на изучение предмета составляет 17 часов в год.
Учебно-методическое обеспечение
Основы экологических знаний (учебное пособие по экологии) Ю.С. Чуйков, «Интерпресс»
Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии: Учеб. для
учащихся 9 класса общеобразоват. учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2005.
. Чернова Н.М., Пономарѐва О.И.. Методическое пособие к учебнику Черновой Н.М. и др.
«Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. – 192 с.
Учебники:
1. Экология человека. Культура здоровья. 8 класс.
М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лунина. Учебное пособие для учащихся 8 кл.
общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. М.:
Издательский центр «Вентана-Граф». 2009.

