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Глава I. Окружающая среда и здоровье человека

§ 1. Что изучает экология человека

1. Закончите предложения.

Экология растений изучает 

Экология животных изучает 

2. Назовите среды обитания живых организмов.

3. Перечислите условия существования ели обыкновенной.

4. Как вы понимаете следующие выражения?
«Природа дает достаточно, чтобы удовлетворить естественные потреб-
ности.»
«Если нашим проводником будет природа, мы никогда не заблудимся.»
«Необходимо следовать указаниям природы.»
5. Запишите в таблицу примеры экологических факторов, используя текст
учебника.
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Экология человека — это научное направление, изучающее взаимодейст-
вие людей с окружающей их средой.
Экологические факторы — условия среды, воздействующие на организмы.

Экологические факторы

Группа 
факторов

Природные Антропогенные

Физические



Окончание таблицы

6. С помощью стрелок покажите пути проникновения загрязняющих ве-
ществ в организм человека.

§ 2. Здоровье и образ жизни

1. Сформулируйте определения.

Здоровье — 
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Группа 
факторов

Природные Антропогенные

Химические

Биологиче-

ские

Загрязняющие вещества

Атмосфера Почва Гидросфера

Растения

Пищевые продукты

Человек

Животные

Режим дня — жизнь по определенному распорядку.



Образ жизни — 

2. Укажите, в чем сходство экологии растений и экологии человека.

3. К каким группам относятся факторы, воздействующие на человека?

Температура 

Профессия (род деятельности) 

Болезнетворные бактерии 

4. Приведите аргументы, подтверждающие биосоциальную сущность 
человека.

Биологическая 

Социальная 

5. Прочитайте текст учебника и дополните схему.

Физическое

6. Заполните таблицу.
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Здоровье человека

Мой режим дня

Время суток Элементы режима дня



Окончание таблицы

7. По каким причинам не все люди ведут здоровый образ жизни?

8. Изменяется ли ваш режим в выходные дни? Свой ответ поясните.

Лабораторная работа

Тема. Оценка состояния физического здоровья.
Цель: научиться объективно оценивать состояние своего здоровья.
Оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой.
Ход работы
1. Подсчитайте пульс в состоянии покоя (например, сидя). Для этого при-

жмите лучевую артерию у основания большого пальца руки и подсчитайте
количество колебаний стенки артерии в течение 1 мин. Данные запишите
в первую графу таблицы.
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Время суток Элементы режима дня


