
С 23.03 занятия объединения "Экология" на базе МБОУ "СОШ с. Донецкое" 
проводились в дистанционном режиме.  

 
Подготовлен теоретический блок  по темам: 

"Живые существа и их воздействие на здоровье человека" 
"Человек в экстремальных условиях" 

"Физическое загрязнение среды, его источники и влияние на здоровье  человека" 
"Химическое загрязнение среды, его источники и влияние на здоровье человека". 

"Факторы социальной среды, положительно влияющие на здоровье человека" 
"Факторы социальной среды, отрицательно влияющие на здоровье человека" 

 
Обучающимся предложено подготовить самостоятельно сообщения по одной из тем 

на выбор для представления на "круглом столе" по окончании режима 
самоизоляции. 

Предложены полезные ссылки по темам, а также даны практические задания по 
программе: 

 

 

 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 лесопарка 1,0 

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. 
 

 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». 
 

 


