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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основании регионального компонента образовательного 

стандарта «Экология» и программы по экологии для 9 класса общеобразовательных учреждений 

(курс «Экология человека», автор Е.С. Овечкина //Региональные программы по экологии для об-

щеобразовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа – Югры: Учебное по-

собие/ Г.Н. Гребенюк, Н.А. Иванова, Е.С. Овечкина и др.; Под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. – Ханты – 

Мансийск: Полиграфист, 2005. – 248 с.), не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Согласно действующему школьному региональному компоненту рабочая программа для 9-

го класса предусматривает обучение экологии ХМАО в объёме 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на учащихся 9 класса. Содержание программы включает все 

основы предмета «Экология человека» и рассчитано на 35 учебных часов. В ней предусмотрено 

проведение 3 проверочных работы, 2 лабораторных работы, семинарские занятия, защита 

исследовательских работ. Рабочая программа составлена с учетом технологии индивидуально-

ориентированной системы обучения. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экологии на ступени ос-

новного общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного региональ-

ным стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Программа разработана в соответствии с учётом 

региональных особенностей территории ХМАО. Большое внимание уделяется региональным осо-

бенностям развития человеческого общества. Изучение предмета «Экология человека» происхо-

дит на конкретных примерах реальной жизни в условиях Севера. 

Первая тема предусматривает рассмотрение вопросов взаимосвязей человека и факторов 

среды его обитания в историческом аспекте; первые представления о природных факторах и явле-

ниях; развитие отношений «человек – природа» у народов Севера; экологические проблемы и пути 

разрешения. Данная тема необходима для полного анализа экологических проблем сегодняшнего 

дня. 

Тема «Человек в условиях Севера» рассматривает вопросы факториальной экологии и даёт 

понятие об условиях среды нашего региона. Человек рассматривается прежде всего как вид и один 

из биологических объектов. Проводится сравнительный анализ мигрантов и коренного населения 

по основных морфологическим и физиологическим признакам. Здесь же раскрывается механизм 

адаптации и дезадаптации.  

Третья тема посвящена изучению преобразованных человеком природных систем и вновь 

созданных в процессе промышленного освоения Севера (урбосистем и техносистем). Рассматри-

ваются прямые и косвенные воздействия антропических факторов на человеческий организм. 

Четвёртая и пятая темы предусматривают более подробное рассмотрение вопросов, связан-

ных с физическими и химическими загрязнениями на территории ХМАО, их воздействием на ор-

ганизм человека, а также изучение загрязнений, возникших в результате развития нефтяной и га-

зовой промышленности. 

«Человек как биосоциальное существо» - завершающая тема данной программы. Здесь рас-

сматриваются вопросы популяционной экологии человека на территории ХМАО: численность, 

плотность, структура и динамика популяции; биологические и социальные факторы, влияющие на 

развитие популяции; прогноз численности населения ХМАО. Рассмотрение этой темы позволяет 

учащимся составить правильное представление о человеке, как биологическом объекте, и об об-

ществе, им созданном. 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Криксунов Е.А. Экология 

10(11) класс.: учеб. общеобразоват. учреждений/ Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 9 – е изд., сте-

реотип.- М.: 2005.- 251, (5) с.: ил. И учебное пособие Экология человека. Зуевский В.П., Гиновкер 

А.Г., Павловская В.С./ Учебное пособие. Томск: МГП «РАСКО», 2002.140 с. 
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Изучение экологии в основной школе направлено на достижение следующих задач: 

1. Изучение человека как вида, его региональных биологических экологических особенно-

стей. 

2. Изучение изменения отношений «человек – природа» и «человеческое общество – окру-

жающая среда» в процессе развития общества на территории ХМАО. 

3. Изучение антропогенных изменений в окружающей среде, связанных с развитием неф-

тяной и газовой промышленности. 

4. Изучение общих закономерностей адаптации организма человека к условиям среды в 

нашем регионе, формирование представлений об особенностях воздействия на организм факторов, 

о механизмах адаптивных реакций человека к различным условиям жизни. Изучение возрастных 

особенностей процесса адаптации в условиях Севера. 

5.  Изучение особенностей состава, структуры и динамики популяции человека на террито-

рии ХМАО. 

6. Изучение особенностей состава, структуры и динамики популяции человека на террито-

рии ХМАО. 

7. Ознакомление с профилактическими мерами и защитой человеческого организма от раз-

личных негативных факторов воздействия.  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В результате изучения регионального компонента по экологии ХМАО ученик 9 класса 

должен: 

знать/понимать 

 региональные биологические и экологические особенности человека как вида и его по-

требности;  

 региональные особенности среды обитания человека (климатические, фотопериодиче-

ские, биотические, антропогенные); 

 о том, как происходили изменения отношений «человек – природа» и «общество – окру-

жающая среда» на территории ХМАО; 

 взаимосвязь явлений и процессов, протекающих в социоприродной среде региона; 

 региональные особенности влияния на организм человека всех факторов окружающей 

среды; 

 региональные экстремальные факторы экологического риска; 

 о единстве человека и окружающих его элементах среды; 

 общие закономерности адаптации организма человека к условиям окружающей среды в 

нашем регионе;  

 возрастные особенности процесса адаптации в условиях Севера; 

 необходимость бережного отношения к своему собственному здоровью; 

 антропогенные изменения в окружающей среде, связанных с развитием нефтегазовой 

промышленности; 

 об изменениях биоты в экосистемах ХМАО и негативных последствиях этих изменений; 

 региональные особенности процесса урбанизации; 

 региональные особенности промышленных зон и прилегающих к ним территориям; 

 особенности воздействия на организм человека физических факторов в условиях Севера; 

 основные источники загрязнения в регионе; 

 основные источники химического загрязнения в регионе; 

 основные химические загрязнители, характерные для региона; 

 особенности воздействия на организм человека химических факторов в условиях Севера; 

 действие нефтяного загрязнения на организм человека (возрастные и половые различия); 

 взаимосвязи организма человека и всех факторов окружающей среды; 

 особенности состава, структуры и динамики популяции человека на территории ХМАО; 
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 репродуктивное здоровье человека; 

 демографическую и медико – биологическую обстановку на территории ХМАО;  

 прогноз дальнейшего развития отношений «человек – природа» и «общество – окру-

жающая среда» в ХМАО. 

 

уметь: 

 использовать полученные знания для объяснения взаимосвязей в социоприродной среде 

региона; 

 подчинить свою деятельность нормам и правилам проживания в природной среде; 

 использовать полученные знания для профилактики развития заболеваний, связанных со 

стрессовыми ситуациями и процессом адаптации; 

 подчинить свою деятельность нормам и правилам проживания в социоприродной среде; 

 применять полученные знания для улучшения социоприродной среды своего обитания; 

 осуществлять деятельность по улучшению экологической ситуации в своём посёлке; 

 создавать здоровьсберегающие условия жизни в северных широтах; 

 по возможности избегать негативного воздействия физических факторов среды; 

 использовать полученные знания для профилактики различных заболеваний, связанных 

с химическим загрязнением; 

 использовать полученные знания для объяснения взаимосвязей в социоприродной среде; 

 заботиться о сохранении благоприятной социоприродной среды, осуществлять деятель-

ность по её улучшению; 

 заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих. 

 

 

Специальные обозначения 

Знаком * отмечены требования высокого уровня сложности (предъявляются на выбор обу-

чающихся). 

 - Экология человека. Зуевский В.П., Гиновкер А.Г., Павловская В.С./ Учебное пособие. 

¥- Экология Ханты – Мансийского автономного округа. / Под ред. В.В. Плотникова. – Тю-

мень: СофтДизайн, 1997. – 288 с.  

€ - Курс «Экология человека». Прохоров Б.Б. Газета «Первое сентября».№ 

15,24,30,32,42/1996; 6/1997.  

© - Экология 10(11) класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 251, (5) с.: ил. 

ИКД – информационно-коммуникативная деятельность 

ПД - познавательная деятельность 

РД - рефлексивная деятельность 
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Содержание программы 
Введение (2 часа) 

«Экология человека» как предмет. Региональные особенности взаимоотношений человека и 

компонентов природной среды. «Природы и человек» и «общество – окружающая среда» в совре-

менном мире. 

 

Тема 1. История развития взаимоотношений человека и природы на территории 

ХМАО (8 часов) 

Региональные особенности естественной среды обитания человека. 

Собиратель и охотник. Происхождение и ранняя история орудийной деятельности человека 

на севере Западной Сибири. Природа логического, сферы сознательного и бессознательного в пер-

вобытном мышлении северных народов. Первые экологические проблемы, связанные с традици-

онным хозяйствованием. Причины, порождающие экологические кризисы и экологические рево-

люции. Структура потребностей человека, биологически обоснованные потребности и права.  

Природа и человек в представлении народов ханты и манси. 

Первые поселения, города на территории ХМАО. Изменения в среде обитания человека. 

Развитие нефтегазового комплекса на территории ХМАО как основной фактор изменения 

среды обитания человека. 

 

Тема 2. Человек в условиях Севера (4 часов) 

Факторы среды обитания человека в северных условиях: общая характеристика, классифи-

кация. Понятие об адекватных и неадекватных условиях среды. 

Экстремальные факторы, факторы экологического риска. Понятие о стрессе, адаптации 

биологической и социальной. 

Особенности телосложения, состояния нервной системы, эндокринной и вегетативной сис-

тем, метаболизма коренного населения. 

Особенности адаптации пришлого населения к условиям Севера. Изменение биологических 

ритмов при трансмеридиальных перемещениях. Десинхрозы. 

Возрастные особенности адаптации. Психофизологические, биоритмические и возрастные 

аспекты климатогеографической адаптации.  

 

Тема 3. Созданные или преобразованные человеком системы на территории ХМАО (6 

часов) 

Человеческая деятельность как фактор образования высокотоксичных, вредных веществ и 

загрязнений природной среды. 

Изменения биоты систем ХМАО. Негативные последствия этих изменений. 

Урбабиогеоценозы. Региональные особенности процессы урбанизации. Северные города и 

посёлки. Экологические проблемы городов Севера. 

Технобиогеоценозы. Воздействие и обмен веществом, энергией между компонентами при-

родно – промышленного комплекса в регионе. 

 

Тема 4. Действие физических факторов на организм человека на территории ХМАО (4 

часов) 

Вибрация: физические характеристики, влияние на организм человека, вибрационная бо-

лезнь.  

Шум: физические характеристики, влияние длительных и интенсивных шумов на организм 

человека. 

Источники магнитных и электромагнитных излучений. Механизмы их воздействия на че-

ловека. Общие закономерности прямого и косвенного воздействия ионизирующего излучений на 

различные структуры организма. 

Источники радиации, физические основы её действия на живые объекты. Пути передачи. 
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Тема 5. Действие химических факторов на организм человека на территории ХМАО 

(4 часа) 

Техногенные ландшафты как основные источники химического загрязнения. Влияние на 

состояние внутренней среды организма, сердечно – сосудистой, дыхательной и центральной нерв-

ной систем. 

Реакция организма на повышенное и пониженное содержание кислорода и углекислого га-

за, химическое загрязнение окружающей среды. 

Химическое загрязнение окружающей среды: группы загрязнений. Действие нефтяного за-

грязнения на организм человека. Влияние атмосферного загрязнения. Качество воды. 

Лабораторные работы: 

Нефтяное загрязнение. 

Определение качество питьевой воды 

 

Тема 6. Человек как биосоциальное существо (7 часов) 

Популяция человека на территории ХМАО. Основные характеристики популяции человека: 

состав, структура, динамика.  

Формирование социальных отношений у народов ханты и манси. Биологические предпо-

сылки. Биологическое многообразие и единство. 

Формирование популяции современного человека на территории ХМАО. Механизмы био-

логических и социальных приспособлений человеческих популяций к определённым условиям в 

историческом времени. Массовые миграции населения на современном этапе: аспекты дезадапта-

ции. 

Репродуктивное здоровье населения ХМАО. Влияние экологической напряжённости на ре-

продукцию и генофонд человека. Условия воспроизводства популяции. Мутации. Характеристика 

мутагенных факторов среды. Отдалённые последствия воздействия химических мутагенов и облу-

чения. 

Демографическая и медико – биологическая обстановка на территории ХМАО. 

Зонирование округа по степени экологического риска. 

 

Методическое и материально-техническое оснащение тем смотри в паспорте кабине-

та.* 

Оценка устного ответа  

 

Отметка «5» 

Полностью раскрыто содержимое материала в объеме программы и учебника; 

Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

Верно использованы научные термины; 

Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4» 

Раскрыто основное содержание материала; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Определения понятий неполное, допущены незначительные нарушения изложения, не-

большие неточности при изложении научных терминов или выводах и обобщений и опытов. 

 

Отметка «3» 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Определения понятий недостаточно четкие; 

Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при изложении; 
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Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении по-

нятий. 

 

Отметка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Отметка «1» 

Ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" 
Выполнена работа без ошибок и недочетов. 

Допущено не более одного недочета. 

 

Оценка "4" 
Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка "3" 
Допущено не более двух грубых ошибок. 

Допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Допущено не более двух-трех негрубых ошибок. 

Допущено одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

Отсутствуют ошибок, но имеются четыре-пять недочетов. 

 

Оценка "2" 
Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка "3". 

Правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценка "1" 
Не приступал к выполнению работы. 

Правильно выполнено не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов  

 

Оценка "5" 
Правильно определена цель опыта. 

Выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности про-

ведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено для опыта необходимое оборудо-

вание, все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделаны выводы. 
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Проявляется организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ма-

териалами и оборудованием. 

 

Оценка "4" 
Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два-три недочета. 

Более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью. 

В описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Оценка "3" 
Правильно определена цель опыта; работу выполняется правильно не менее чем наполови-

ну, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-

мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок. 

Допускает грубая ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая ис-

правляется по требованию учителя. 

 

Оценка "2" 
Не определена самостоятельно цель опыта; работа выполнена не полностью, не подготов-

лено нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке "3"; 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

Оценка "1" 
Работа не начата, опыт не оформлен. 

Показано отсутствие экспериментальных умений. 

Не соблюдается или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

 

С помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 
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Меньше 0,7 «2» 

 
Критерии «5» «4» «3» «2» 

Содержание  Работа полностью 

завершена.  

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы. 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. 

Работа сделана фраг-

ментарно и с помощью 

учителя. 

Работа демонст-

рирует глубокое 

понимание описы-

ваемых процессов. 

Работа демонстри-

рует понимание ос-

новных моментов, 

хотя некоторые де-

тали не уточняются. 

Работа демонст-

рирует понимание, 

но неполное. 

Работа демонстрирует 

минимальное понимание. 

Даны интересные 

дискуссионные ма-

териалы. Грамотно 

используется науч-

ная лексика. 

Имеются некото-

рые материалы дис-

куссионного харак-

тера. Научная лек-

сика используется, 

но иногда не кор-

ректно. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не спо-

собствуют понима-

нию проблемы. 

Научная термино-

логия или исполь-

зуется мало или 

используется не-

корректно.  

Минимум дискуссион-

ных материалов. Мини-

мум научных терминов. 

Ученик предлага-

ет собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, при-

ложения, анало-

гии). 

Ученик в боль-

шинстве случаев 

предлагает собст-

венную интерпрета-

цию или развитие 

темы. 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию. 

Интерпретация ограни-

чена или беспочвенна. 

Везде, где воз-

можно выбирается 

более эффективный 

и/или сложный 

процесс. 

Почти везде выби-

рается более эффек-

тивный процесс. 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного про-

цесса. 

Ученик может работать 

только под руководством 

учителя. 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден.  

Дизайн есть. Дизайн случай-

ный. 

Дизайн не ясен. 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна.  

Дизайн подчерки-

вает содержание. 

Имеются постоян-

ные элементы ди-

зайна. Дизайн соот-

ветствует содержа-

нию.  

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы дизайна ме-

шают содержанию, на-

кладываясь на него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается). 

Параметры шриф-

та подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры шриф-

та недостаточно 

хорошо подобраны, 

могут мешать вос-

приятию. 

Параметры не подобра-

ны. Делают текст трудно-

читаемым. 

Графика  Хорошо подобра-

на, соответствует 

содержанию, обо-

гащает содержание. 

Графика соответ-

ствует содержанию. 

Графика мало со-

ответствует содер-

жанию. 

Графика не соответст-

вует содержанию. 

Грамотность Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических. 

Минимальное ко-

личество ошибок. 

Есть ошибки, ме-

шающие воспри-

ятию. 

Много ошибок, делаю-

щих материал трудночи-

таемым. 
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Учебно – методический комплекс 
 

1. Криксунов Е.А. Экология 10(11) класс.: учеб. общеобразоват. учреждений/ Е.А. Криксу-

нов, В.В. Пасечник. – 9 – е изд., стереотип. - М.: 2005.- 251, (5) с.: ил.  

2. Курс «Экология человека». Прохоров Б.Б. Газета «Первое сентября».№ 

15,24,30,32,42/1996; 6/1997.  

3. Региональные программы по экологии для общеобразовательных учреждений Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры: Учебное пособие/ Г.Н. Гребенюк, Н.А. Иванова, Е.С. 

Овечкина и др.; Под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. – Ханты – Мансийск: Полиграфист, 2005. – 248 с.) 

4. Экология человека. Учебное пособие. Зуевский В.П., Гиновкер А.Г., Павловская В.С./ 

Учебное пособие. Томск: МГП «РАСКО», 2002.140 с. 

5. Экология Ханты – Мансийского автономного округа. / Под ред. В.В. Плотникова. – Тю-

мень: СофтДизайн, 1997. – 288 с.  

6. Экология 10(11) класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Е.А. Криксунов, В.В. Па-

сечник. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 251, (5) с.: ил. 

 

 

Список литературы 
 
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль: «Академия развития», 

1998. – 240 с.  

2. Балатанова В.В., Максимова Т.А. Предметные недели в школе: биология, экология, здо-

ровый образ жизни. Волгоград: Учитель, 2003. – 154 с.  

3. Зверев И. Д. Учебные исследования по экологии в школе. М.: Центр «Экология и обра-

зование», 1993. – 88 с. 

4. Землянская Г.С. Экология России. Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. – 40 

с.  

5. Обзор «О состоянии окружающей природной среды Ханты – Мансийского автономного 

округа в 1997 году». Ответственный за издание – В.И. Кудрин. – ГУИПП «Полиграфист». г. Хан-

ты – Мансийск. 

6. Пономарёва И.Н. Экология растений с основами биогеоценологии. Пособие для учите-

лей. М.: «Просвещение», 1978. – 207 с.  

7. Пугал Н.А., В. Н. Лаврова. Практикум по курсу «Основы общей экологии». М.: МГУ 

8. Симонова Л.П. Как учить экологии в начальной школе. М.: «Тобол», 1999. – 88 с.  

9. Тарасов А.И. Экскурсии в лес по экологической тропе. Тюмень. СофтДизайн, 1997. – 64 

с.  
 

Электронные носители 

1. Многообразие живой природы. Бесценный дар планеты. Международная экологическая 

акция.  

2. Уроки сороки. По заказу Департамента экологии Ханты – Мансийского автономного ок-

руга – Югры. 
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Учебно - тематическое планирование 
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Дата  

про-

ведения 

П
л
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Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

  

Введение 

3

2 

       

1 «Экология человека» как 

предмет.  

 1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: определение терми-

на – экология; историю 

развития экологии челове-

ка; причины возникновения 

«Экологии человека». 

Уметь: объяснять меж-

предметный характер 

«Экологии человека»; ха-

рактеризовать этапы эво-

люции болезней человека.  

Введение 

Вопрос 2 

Конспект 

 

04.09  

2 Человек и компоненты 

природной среды. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Текущий оп-

рос. 

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: давать определение 

термину – антропосисте-

ма; характеристику жиз-

ненного пространства че-

ловека. 

Уметь: анализировать де-

мографическую ситуацию в 

мере, России, ХМАО; на-

зывать основные законы 

экологии распространяе-

мых на популяцию вида - 

Человек разумный. 

§ 1.1, 1.3 

конспект 

 

11.09  

 Тема 1. 

История развития 

взаимоотношений че-

ловека и природы на 

территории ХМАО 

8        
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3 Среда обитания человека 

в северных условиях. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Текущий оп-

рос. 

Знать: общую характери-

стику и классификацию 

факторов среды обитания 

человека; признаки адек-

ватных и неадекватных 

условий среды. 

Уметь: характеризовать 

экстремальные факторы, 

факторы экологического 

риска; адаптации биологи-

ческие и социальные; да-

вать определение термину – 

стресс. 

Конспект 

 

18.09  

4 Особенности анатомии, 

метаболизма коренного 

населения. 

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Умение отстаи-

вать свою граждан-

скую позицию, 

формулировать свои 

мировоззренческие 

взгляды. 

 

Работа в груп-

пах. 

Знать: анатомические осо-

бенности жителей Севера. 

Уметь: выявлять особен-

ности физиологических 

процессов систем органов; 

действие алкоголя на ко-

ренных жителей. 

Конспект  25.09  

5 Региональные особенно-

сти среды обитания че-

ловека. 

 

1 Урок получения и пер-

вичного получения 

знаний 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос 

Знать: абиотические и био-

тические факторы среды 

обитания на территории 

ХМАО. 

Уметь: определять расте-

ния – индикаторы загряз-

нения атмосферного возду-

ха. 

§ 1.4, 1.6 

Конспект 

 

02.10  

6 Собиратель и охотник. 1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

Работа по ди-

дактическим 

карточкам. 

Знать: историю происхож-

дения и использования 

оружия жителями Севера. 

Конспект 

Сообщения: 

Охотоведе-

09.10  
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работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Уметь: объяснять природу 

логического мышления; 

природу сознательного и 

бессознательного в перво-

бытном мышлении север-

ных народов. 

ние. 

Рыболовст-

во. 

Земледелие.  

7 Структура потребностей 

человека.  

1 Урок изучения нового 

материал 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

Работа со схе-

мами «Потреб-

ности челове-

ка». 

Знать: структуру потреб-

ностей: жизненное про-

странство, размножение, 

питание. 

Уметь: характеризовать 

основные законы экологии 

- внутреннего динамиче-

ского равновесия, мини-

мума, оптимума. 

Конспект 

  

16.10  

8 Природа и человек в 

представлении народов 

Севера. 

 

1 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: историю развития 

взаимоотношений корен-

ных жителей Севера и ок-

ружающего мира. 

Уметь: называть примеры 

признаки рационального 

природопользования ко-

ренных жителей. 

Конспект  23.10  

9 Изменения в среде оби-

тания человека. 

 

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

Семинар Знать: влияние первых 

поселений на территории 

округа на экосистемы. 

Уметь: сравнивать первые 

города и поселения; назы-

§ 5.1 

Конспект 

 

30.10  
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системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

 РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

вать признаки изменения в 

среде обитания человека. 

10 Нефтегазовый комплекс  

ХМАО. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: о влиянии нефтега-

зового комплекса на при-

родные системы. 

Уметь: рассматривать неф-

тегазовый комплекс, как 

основной фактор измене-

ния среды обитания чело-

века.  

Конспект 

 

13.11  

 Тема 2. 

Человек в условиях 

Севера 

 

4        

11 Особенности адаптации 

мигрантов к условиям 

Севера. 

1 Урок изучения нового 

материала 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: отличительные при-

знаки анатомии, физиоло-

гии мигрантов. 

Уметь: называть признаки 

сходства и различия в про-

цессах жизнедеятельности. 

Конспект  20.11  

12 Десинхрозы. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Поиск нужной 

информации в ис-

точниках разного 

Проверочная 

работа 1 

Знать: давать определение 

термину – десинхро-

зы;воздействие десинхро-

Конспект  27.11  
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типа. Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (из таблицы 

в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных кон-

кретных примерах. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

зов на организм человека. 

Уметь: объяснять измене-

ния биологических ритмов 

при трансмеридиальных 

перемещениях. 

13 Возрастные особенности 

адаптации. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать: психофизиологиче-

ские, биоритмические и 

возрастные аспекты клима-

тогеографической адапта-

ции. 

Уметь: характеризовать 

демографическую ситуа-

цию ХМАО. 

Конспект  04.12  

14 Климатогеографическая 

адаптация.  

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

 РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

Семинарское 

занятие. 

Знать: климатические осо-

бенности территории 

ХМАО. 

Уметь: называть признаки 

приспособленности орга-

низма человека к опреде-

лённым условиям среды.  

Конспект  11.12  
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ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

 Тема 3. 

Созданные или преоб-

разованные человеком 

системы на территории 

ХМАО 

6        

15 Антропогенное загряз-

нение природной среды. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: пути возникновения 

загрязнений окружающей 

среды в результате дея-

тельности человека. 

Уметь: называть основные 

источники образования 

высокотоксичных, вредных 

веществ. 

§ 5.2 

Конспект 

 

18.12  

16 Изменения биоты систем 

ХМАО.  

1 Комбинированный 

урок. 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

Создание спи-

ска «Тёмных 

мест ХМАО». 

Знать: определение терми-

на – биота. 

Уметь: объяснять негатив-

ное влияние изменений 

экосистемы для видового 

разнообразия.  

Конспект 

¥ 

 стр.177-184  

25.12  

17 Урбабиогеоценозы. Ре- 1 Урок изучения и пер- ИКД Извлечение Работа со схе- Знать: историю урбаниза- Конспект 15.01  
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гиональные особенности 

процессов урбанизации. 

вичного закрепления 

новых знаний 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

мами. ции Севера. 

Уметь: давать определение 

термину - урбабиогеоценоз; 

классифицировать типы 

урбасистем ХМАО. 

€ 14  

18 Северные города и по-

сёлки.  

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Работа в парах. Знать: экологические про-

блемы городов и посёлков 

Севера. 

Уметь: выявлять экологи-

ческие проблемы своего 

населённого пункта и при-

водить аргументированные 

доводы по изменению си-

туации.  

Конспект  

€ стр.2 

22.01  

19 Технобиогеоценозы. 1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: воздействие и об-

мен веществом, энергией 

между компонентами при-

родно - промышленного 

комплекса в регионе. 

Уметь: называть главные 

технобиогеоценозы ХМАО 

и давать им характеристи-

ку.  

Конспект 

  

29.01  

20 Природно – промышлен-

ный комплекс в регионе. 

 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний. 

ИКД Поиск нужной 

информации в ис-

точниках разного 

Проверочная 

работа 2 

Знать: последствия роста 

городов в регионе. 

Уметь: сравнивать числен-

Конспект  05.02  
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типа. Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (из таблицы 

в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных кон-

кретных примерах. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

ность населения городов и 

посёлков, прогнозировать 

дальнейшую судьбу «дере-

вень» и сёл Севера.  

 Тема 4. 

Действие физических 

факторов на организм 

человека на террито-

рии ХМАО 

4        

21 Влияние вибрации на 

организм человека. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: физические харак-

теристики вибрации; бо-

лезни движения, причины, 

проявления и профилакти-

ка. 

Уметь: объяснять особен-

ности, признаки вибраци-

онной болезни человека. 

§ 6.4 

Конспект  

12.02  

22 Влияние шумов на орга-

низм человека. 

 

1 Комбинированный 

урок. 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Монологиче-

ские ответы. 

 

Знать: физические харак-

теристики шумов; болезни 

вызванные шумами, влия-

ние шума на психическое 

самочувствие человека. 

Уметь: объяснять послед-

ствия воздействия на чело-

века длительных и интен-

сивных шумов. 

§ 6.3 

Конспект 

Презентация 

«Мутагены»  

19.02  
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23 Мутагены. Ионизирую-

щее излучение. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

Тест «Физиче-

ское загрязне-

ние». 

Защита презен-

тации. 

Знать: определение поня-

тий – мутаген, мутагенез, 

мутации; источники маг-

нитных и электромагнит-

ных излучений. 

Уметь: классифицировать 

мутагены; выявлять осо-

бенность мутагенов; харак-

теризовать последствия 

ионизирующего воздейст-

вия на организм человека. 

§ 5.5 

Конспект  

26.02  

24 Источники радиации, 

основы её действия на 

живые объекты.  

1 Урок контроля и оцен-

ки знаний. 

ИКД Поиск нужной 

информации в ис-

точниках разного 

типа. Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (из таблицы 

в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных кон-

кретных примерах. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Проверочная 

работа 3 

Знать: негативное воздей-

ствие физических факторов 

среды обитания на орга-

низм человека. 

Уметь: приводить обосно-

ванные доводы о необхо-

димости здоровьесбереже-

ния. 

Конспект 

 2.2.5  

04.03  
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 Тема 5.  

Действие химических 

факторов на организм 

человека на террито-

рии ХМАО 

4        

25 Техногенные ландшаф-

ты. 

1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: примеры техноген-

ных ландшафтов. 

Уметь: определять зависи-

мость работ внутренних 

органов от особенностей 

ландшафта местности. 

§ 6.6 

Конспект 

¥ стр. 233-

237 

11.03  

26 Химическое загрязнение 

окружающей среды.  

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

Тест «Химиче-

ское загрязне-

ние».  

Знать: источники химиче-

ского заражения террито-

рии ХМАО; группы загряз-

нений. 

Уметь: определять реак-

цию организма на повы-

шенное и пониженное со-

держание кислорода и уг-

лекислого газа в атмосфере. 

 § 6.1 

Конспект 

18.03  

27 Действие нефтяного за-

грязнения на организм 

человека. 

1 Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

новых знаний 

ПД Умение само-

стоятельно и моти-

вированно органи-

зовывать свою по-

знавательную дея-

тельность (от по-

становки цели до 

получения и оценки 

Лабораторная 

работа «Неф-

тяное загряз-

нение» 

Знать: причины возникно-

вения нефтяных загрязне-

ний. 

Уметь: называть последст-

вия нефтяных загрязнений. 

Конспект 

 

01.04  
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результата). 

28 Влияние атмосферного 

загрязнения. Качество 

воды. 

 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Умение само-

стоятельно и моти-

вированно органи-

зовывать свою по-

знавательную дея-

тельность (от по-

становки цели до 

получения и оценки 

результата). 

Лабораторная 

работа «Опре-

деление каче-

ство питьевой 

воды». 

Знать: параметры чистого 

воздуха и воды.  

Уметь: характеризовать 

особенности экологической 

ситуации воздушной среды; 

с помощью простых прибо-

ров определять качество 

атмосферного воздуха и 

питьевой воды. 

§ 5.4 

Конспект 

 2.2.1 

 2.2.2 2.2.3 

08.04  

 Тема 6.  

Человек как биосоци-

альное существо 

6    .    

29 Популяция человека.  1 Урок получения и пер-

вичного закрепления 

знаний. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

зависимостей.  

Фронтальный 

опрос. 

Знать: определение поня-

тия – популяция; особен-

ности популяции человека.  

Уметь: давать основные 

характеристики популяции: 

численность, структура, 

динамика. 

§ 6.5 

Конспект © 

2.1 

2.2 

 

 

15.04  

30 Социальные отношения 

у народов ханты и манси. 

1 Комбинированный 

урок 

ИКД Поиск нужной 

информации в ис-

точниках разного 

типа. Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (из таблицы 

в текст). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных кон-

кретных примерах. 

ПД Использование 

элементов причин-

но-следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и 

Биологический 

диктант.  

Знать: особенности разви-

тия социальных отношений 

жителей Севера. 

Уметь: характеризовать 

биологические предпосыл-

ки в формировании социо-

культуры и отношений. 

Конспект 22.04  
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зависимостей.  

31 Популяция современного 

человека на территории 

ХМАО. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: механизмы биоло-

гических и социальных 

приспособлений популя-

ции. 

Уметь: характеризовать 

миграционные процессы в 

истории ХМАО. 

§ 6.7 

Конспект 

 3.1 

29.04  

32 Репродуктивное здоро-

вье населения ХМАО. 

1 Комбинированный 

урок 

ПД Слушание объ-

яснений учителя. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой. 

Монологиче-

ские ответы. 

Знать: понятие о репро-

дуктивном здоровье насе-

ления ХМАО; о влиянии 

экологической напряжён-

ности на репродукцию и 

генофонд человека. 

Уметь: влияние мутагенов 

на воспроизводство попу-

ляции. 

§ 6.2 

Конспект 

€ 64 

06.05  

33 Демографическая обста-

новка на территории 

ХМАО. 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний. 

ИКД Извлечение 

необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели (сжато, 

полно, выборочно).  

РД Оценивание и 

корректировка сво-

его поведения в ок-

ружающей среде. 

Умение отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, формули-

ровать свои миро-

воззренческие 

взгляды. 

Круглый стол. Знать: демографическую 

ситуацию ХМАО, Октябрь-

ского района, с. Шеркалы. 

Уметь: анализировать со-

стояние здоровья населения 

ХМАО; характеризовать 

профессиональную, энде-

мическую заболеваемость.  

Конспект 

€ 58-63 

Презентации 

«Демогра-

фический 

прогноз 

ХМАО», 

«Демогра-

фический 

прогноз в с. 

Шеркалы» 

13.05  

34 Конференция «Человек- 1 Урок обобщения и сис- ИКД Извлечение Защита иссле- Знать: особенности зони- Конспект 20.05  
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часть природного сооб-

щества». 

 

тематизации знаний необходимой ин-

формации из источ-

ников, созданных в 

различных знаковых 

системах (таблица), 

передача содержа-

ния информации 

адекватно постав-

ленной цели.  

РД Умение отстаи-

вать свою граждан-

скую позицию. 

довательский 

работ. 

рования округа. 

Уметь: определять районы 

ХМАО с типичными зона-

ми экологического риска. 

¥ 186 

35 Контрольная работа 1 Урок контроля знаний  Контрольная работа по теме «Экология – основа жизни на Земле» повторение 27.05  

 
 


