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Дат
а 

заня
тия 

Тема 
занятия 

Задания для самостоятельной работы Сроки 
предоста

вления 
ответов 

24.0

3 

Живые 

существ
а и их 

воздейст
вие на 

здоровье 
человека  

 

Практическая работа «Ознакомление с фитонцидными 

растениями и выявление возможности их использования 

в интерьере» 

Ход работы. 

1.Рассмотрите экземпляры комнатных растений. Изучите их 
морфологические признаки: строение стебля, листьев, 

цветков, плодов. 
2. Ознакомьтесь со свойствами наиболее изученных 

фитонцидных растений, с отношением к ним человека, 
сложившемся в ходе исторического развития общества.  

3. Пользуясь литературными данными, составьте списки 10 – 
20 комнатных растений, обладающих фитонцидными 

свойствами, с указанием их особенностей, занесите 
результаты в таблицу: 

Название Красиво цветущие 
растения 

Декоративные 
лиственные растения 

Требования  
к свету 

Фитонцидные и др. 
полезные свойства 

     

4. Оформите в тетради план интерьерного озеленения 
помещения в зависимости от его функционального 

назначения (на выбор): вестибюля, классного кабинета, 
зимнего сада, застекленной галереи, длинного коридора, 

лестничной клетки, больничной палаты – с учетом 
освещенности и температуры этих помещений. 

28.03 

25.0

3 

Человек 

в 
экстрема

льных 
условия

х  

  

 Пользуясь дополнительной литературой, дайте ответ на 

следующие вопросы. 
1.Назовите условия вашей среды жизнедеятельности, все ли 

они имеют благоприятное влияние на ваше здоровье? Какие 
бы вы хотели изменить? 

2.Почему  в народном сознании герой должен быть 
обязательно здоров? 

3.Какие болезни и в каких условиях среды могут поразить 
общественно-популяционное здоровье, будучи причиной 

сначала нарушения индивидуального здоровья? 
4.Какое направление может иметь естественный отбор в 

популяциях людей в жарких странах и в тех странах, где 
долгое время бывает зима? 

5.Какое влияние  на здоровье людей может оказывать 
«озоновая дыра», сформировавшаяся над Австралией? Какие 

меры могут предупредить воздействие жесткого излучения? 

28.03 

31.0

3 

Физичес

кое 
загрязне

ние 
среды, 

его 

Используя данный  перечень предприятий, 

распределите их по степени загрязнения от наименьшего к 
большему, выпишите в таком порядке цифры, обозначающие 

эти предприятия: 1)птицеферма; 2) автобусный парк; 3) 
атомная станция; 4) инфекционная больница; 5) 

металлургический завод;  6) кондитерская фабрика; 

4.04 



источни
ки и 

влияние 
на 

здоровье 
человека  

7)тепличное хозяйство; 8) котельная, работающая на угле.  
 Почему проблема захоронения токсичных отходов 

имеет глобальное значение? 

01.0

4 

Химичес

кое 
загрязне

ние 
среды, 

его 
источни

ки и 
влияние 

на 
здоровье 

человека  

 Выявите источники загрязнения природной среды в 

данной местности вашего региона. 
 Пользуясь дополнительной литературой, составьте 

перечень отрицательных воздействий на большинство 
водных организмов в результате повышения температуры в 

водоеме; приведите примеры, подтверждающие губительное 
влияние этого фактора на живых обитателей водоемов.  

 Каким образом видовой состав сапробной зоны может 
«рассказать» о степени загрязнения конкретного водоема?  

4.04 

07.0

4 

Факторы 

социаль
ной 

среды, 
положит

ельно 
влияющ

ие на 
здоровье 

человека  

1.Какими причинами вызвано появление и развитие 

социальной экологии? 
2.Охарактеризуйте негативные последствия технического 

прогресса  в России; в мире. Выделите признаки деградации 
биосферы. 

3.Почему еще совсем недавно человечеству можно было 
надеяться  на самовосстановление экосистем и природы в 

целом? Что наблюдается в настоящее время в живой 
природе? 

4.Как вы думаете, почему социальная экология может 
способствовать восстановлению оптимальных 

взаимоотношений в системе «природа-человек»? 
5.С какими науками  должна и может  сотрудничать 

социальная экология? Какую роль играет  юридические 
науки в союзе с экологией? 

 Практическая работа 

Тема: «Изучение факторов среды, влияющих на 
здоровье человека». 

Цель: добиться понимания влияния различных 
факторов среды на здоровье человека. 

Оборудование: Данные о влиянии факторов среды на 
здоровье человека. 

Ход работы: 

1) Познакомьтесь с приведенными в таблице 8 

факторами среды, 
  оказывающими влияние на здоровье человека. 

Факторы 
влияния 

Уменьшение или 
увеличение 

средней 
продолжительности жизни (в 

%) 

Жилая площадь 4,5 

Расстояние до 1,0 

11.04 



лесопарка 

Химическое 
загрязнение воздуха 

6,0 

Шум 4,0 

Сменность и 
характер труда 

2,0 

Образование 4,0 

Курение 9,0 

Длительность 
сна 

1,0 

Занятие 
физкультурой и 

спортом 

3,5 

Активный отдых 
на  воздухе 

9,0 

2) Объясните воздействие из факторов, 
приведенных в таблице, на здоровье человека. 

3) Определите условия снижения или увеличения 
вредного влияния каждого из факторов, приведенных в 

таблице. 
4) Вывод: об общей роли факторов окружающей 

среды  в сохранении и укреплении здоровья человека. 
 

08.0

4 

Факторы 

социаль
ной 

среды, 
отрицате

льно 
влияющ

ие на 
здоровье 

человека 

 Практическая работа 

Тема: «Написание сочинения о взаимоотношениях 
между людьми в наше время». 

Цель: написать сочинение, отражающее отношение 
школьников к друзьям, родителям, маленьким детям, 

способствовать выработке у обучаемых нравственных норм 
поведения. 

Ход работы: 

Напишите небольшое сочинение о взаимоотношениях 

людей в наше время, придумав самостоятельно тему. В 
своем сочинении постарайтесь отразить следующие 

проблемы. 

 Как сделать так, чтобы все жили в мире и согласии? 

 Почему в наше время человек постоянно находится 

под стрессом: лихорадочно спешит, болезненно недоволен 
собой и другими, вечно мечтает о спокойствии души, но 

никогда не достигает его? 

 Можно ли быть счастливым за счет счастья других 

людей? 

 Разработайте свод правил своего поведения в 

соответствии со старой мудростью: «Обращайся с людьми 
так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой». 

11.04 

 

 
 

 
 

 



 

 


