
 



Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил инормативов. 

Обоснование необходимости курса 

Программа элективного курса «Социальная экология» предназначена для обучающихся 10-11 класса, 

проявляющих интерес к биологии. Курс составлен как дополнение к предмету «Биология» (теоретическое изучение 

материала, практическая работа, опыты). Всего 68 часов в год: 34 часа в 10 кл. и 34 часав 11 классе. Она даёт 

возможность обобщить, систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления об экологии, факторах 

среды обитания и их влиянии на живые организмы. 

Эта программа как составная часть курса «Биология» выполняет несколько функций: 

 Углубляет знания побиологии. 
 Расширяет содержание курса «Биология.Экология». 
 Способствует удовлетворению познавательных интересов в области биологии и экологии. 

 Способствует более глубокому и качественному пониманию процессов взаимодействия организмов 
окружающейсреды и человека между собой. 

Новизна 
В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

экологических умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. Система 

уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологическойкультуры. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что одной из ведущих идей модернизации естественнонаучного 

образования является формирование экологически компетентной личности. В настоящее время возрастающее 



влияние человеческого общества на окружающую среду и техногенное давление на биосферу - важнейшие 

проблемы современности. Одним из выходов из сложившейся ситуации является воспитание экологически 

грамотного подрастающего поколения. 

Новая система образования, ориентирована на вхождение в мировое информационно– образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями  в педагогической теории и практике 

учебно–воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, 

которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному 

вхождению школьника в информационноеобщество. 

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности инициативной, 

самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и активной адаптации на рынке труда, 

ориентированной на культурные ценности. Одной из целевых установок, обеспечивающих эффективную 

интеграцию обучающегося в общество, является предоставление максимальных возможностей для формирования у 

него установки на исследовательскую и творческую деятельность. 

 

Курс рассчитан на 68 часов занятий, из них: 22 - лекция, 12 – практических занятий. Учебно- 

исследовательская работа школьников включает написание рефератов, подготовку научных докладов, написание 

исследовательских работ. 

Цель: развитие общей экологической культуры личности, а также совершенствование экологической культуры 

школьников через ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных систем, 

принципами взаимодействия человека, общества и природы, закономерностями функционирования и развития 

человека в жизненнойсреде. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
 познакомить школьников с основами общей и социальной экологии, экологии человека, природопользования, 

экологическойпедагогики; 

 обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на стадиях общеобразовательной и 
предпрофильнойподготовки. 

 обучение знаниям и навыкам безопасного поведения в окружающей среде, как природной, так итехногенной; 
 теоретическая,физическаяиморальнаяподготовкашкольниковкдальнейшейучебев 



вузах страны и работе в структурах, ответственных за безопасную деятельность человека в природе и обществе; 
 углубление теоретических и практических знаний в областибиологии. 
 формирование умений оценивать свои поступки вприроде. 

Развивающие задачи: 

 расширение кругозора детей в областибиологии; 

 развитие любознательности и экологическойкультуры; 

 развитие наблюдательности инаходчивости; 

 развитие практической деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды. 

Воспитывающие задачи: 

 воспитание любви к природе, к своему краю,селу; 

 воспитание доброты и бережного отношения кприроде; 

 воспитание гуманного отношения к природному богатствукрая; 

 воспитаниетрудолюбия. 

 

Подходы к определению объёма, содержания, планируемых результатов. 

Содержание, формы и методы элективного курса подобраны таким образом, что ученик сам определяет проблему и способы 

ее решения, исходя из личных возможностей, потребностей и желаний. Контроль усвоения знаний осуществляется в 

ненавязчивых формах, которые не травмируют психикуребенка. 

Отличительная особенность элективного курса. 

Курс   направлен   на   формирование   у    школьников    чувственно-эмоциональной    сферы, воспитание 

коллективизма и осознание неповторимости каждого существа, развития коммуникативныхумений. 

Значительное место в данном курсе занимает организация самостоятельной познавательной и практической деятельности 

обучающихся с использованием новейшегооборудования. 

Срок реализации: 2 года. 

Формы занятий. Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, самостоятельные 

творческие работы, работа в группах и парах, индивидуальная работа, работа со словарями, справочной 

литературой позволяют на протяжении длительного времени поддерживать интерес учащихся. 

 

Основная форма проведения занятий - урок. На каждом уроке нужно формулировать цель для учащихся, это 

цель должна быть им понятна и интересна. Учащиеся активно привлекаются для проведения занятия, выступая с 



сообщениями, найденными интересными фактами и сведениями, проведенными наблюдениями. Подведение итогов 

проводиться в виде рефлексивного обсуждения, выполнения различных заданий, в которых принимают участие 

всеученики. 

 

Курс предполагает работу с биологическими терминами и понятиями, большая часть понятий вводитсяконтекстно. 

 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

 
 Выполнение практических работ; 
 Поискинформации. 
 Выполнение исследовательских работ. 

 

В конце каждой темы предусмотрены вопросы для проверки усвоения материала, в виде тестов, и интерактивных 

заданий. 

 

Схема занятий: 

 
 Организационно - информационныйблок. 
 Практический блок. Лабораторные и практические работы, упражнения, задания, ролевые игры,беседы. 

 Рефлексивныйблок. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Успешная самореализация школьников в изучении экологии, знание строения растения и его органов, желание 

наблюдать природу, повышение экологической грамотности. Умение наблюдать, прогнозировать результат работы. 

 

      Контроль и учёт успеваемости. 

 

• Проверка планов – конспектов, таблиц; 

• Проверка выполнения и результатов практических работ; 

• Проверка тестовых заданий. 



• Выполнение презентаций. 

 

Планируемый итоговый продукт: воспитание современного ученика, который обладает достаточными знаниями, 

умениями и навыками для того, чтобы изучать, охранять природу родного края, пропагандировать 

природоохранные меры среди сверстников. 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

 
 Посещаемость курсашкольниками; 
 Качествознаний; 
 Повышение успеваемостиучащихся; 
 Степень подтверждения эрудиции,  интеллектуальных умений на конкурсах, олимпиадах; 

 

Методы: 

 
 Словесные (беседа, рассказ, лекция,объяснение); 
 Наглядные (демонстрация опытов, натуральных объектов, изобразительныхпособий): 
 Практические (решение биологических задач,эксперимент). 

 

Выделение данных методов нельзя считать обоснованным только во внешнем плане с точки зрения источников 

информации. Оно имеет определённое основание и во внутреннем плане через характеристику форм мышления. 

Для активизации учебной деятельности учащихся, используется весь арсенал методов организации и 

осуществления учебной деятельности – словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, 

индуктивные и дедуктивные методы, а также методы самостоятельной работы. Каждый из методов организации 

учебно – познавательной деятельности обладает не только информативно обучающим, но и мотивационным 

воздействием. 

 
Место учебного элективного курса в учебном плане. 
Курс рассчитан на 68 часов. Продолжительность занятия: 45 мин. 

Проведение занятий: один раз в неделю, 2 года 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Социальная экология» на уровне среднего общего образования: 

Преподавание курса «Социальная экология» направлено на достижение выпускниками старшей школы следующих 

результатов: 

 знание основных экологических принципов и правил, способствующих формированию ответственного отношения 

личности к природе; 

 понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на дальнейшее изучение экологии; 

 овладение комплексом элементов исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свою точку 

зрения; 

 умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и справочной литературой, словарями, 

Интернетом), анализировать и оценивать информацию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по отношению к окружающей 

среде; 

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и поведении, осознание необходимости 

бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зелёных насаждений и охраняемых природных 

территорий; 

 формирование личной ответственности перед обществом за восстановление и сохранение благоприятной 

окружающей среды, осознанное выполнение экологических правил и требований. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Становление социальной экологии и ее предмет:Возникновение социальной экологии. Ее предмет. Отношение 

социальной экологии к другим наукам: биологии, географии, социологии. 

История взаимоотношений человека и природы: История изменений взаимоотношений  человека и природы 



Экологические  последствия появления человека на Земле. Экологические кризисы. Переход к современной  искусственной 

модели окружающей среды. Медицинские аспекты исторически происходившей  деградации  и загрязнения окружающей 

среды, их влияние на человека. 

Условия жизни человека Понятие о среде и качестве жизни. Потребности человека. Закономерности географической 

изменчивости организма человека. Демография человека. Демографический взрыв, демографический кризис и их 

экологические последствия. Болезни и эпидемии человечества. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания, 

неправильное питание). Медицинская география. 

Негативные последствия деградации  и загрязнения окружающей среды, пути их ликвидации: Основные 

антропогенные факторы деградации природной среды. Воздействие измененной  и загрязненной природной среды на 

человека. Рекультивация природной среды. Рекреация и курортология. Особо охраняемы территории России и их значение 

для человека. Охраняемые территории Приморского края 

Экологические технологии. 

Негативные воздействия искусственной окружающей среды, пути их ликвидации и ослабления  (8 часов) 

Экологические факторы негативного воздействия на  человека искусственной окружающей среды. Влияние техногенных 

катастроф на здоровье и условия жизни человека (радиационное загрязнение и др.). Пути улучшения искусственной 

окружающей среды. Коммунальная гигиена. Ограничение и культура потребления. Проблемы урбанизации. Оздоровление 

окружающей среды городов. Улучшение санитарно-гигиенического состояния городских территорий. Охрана природы в 

городах и поселках. Экополитика. Создание городских информационных  банков и систем экологического мониторинга. 

Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути духовного возрождения (9 часов):Основные причины 

деградации духовной среды. Экологические последствия деградации духовной среды. Миграционные процессы человека и 

связанные с ними проблемы демографии. Пути духовного возрождения человека. Социальная гигиена. Экологическое 

миропонимание. Экологическая культура. Экологическое образование. Экологические движения и международное 

экологическое сотрудничество. Экологическое право. Ноосферный путь развития. 

 

Учебно-тематическое планирование 10 кл 

Nп/п Название раздела, темы К-во часов 

1 Становление социальной экологии и ее предмет  1 

2 История взаимоотношений человека и природы  4  

3 Условияжизничеловека 6 



4 Негативные последствия деградации  и загрязнения 

окружающей среды, пути их ликвидации 

6 

5 Негативные воздействия искусственной окружающей среды, 

пути их ликвидации и ослабления   

8 

6 Деградация духовной среды, ее последствия для человека, пути 

духовного возрождения  

9 

Итого 34 

 

11 класс 

Сельскохозяйственные экосистемы:Агроэкосистема.Биологическое разнообразие агроэкосистем.Почва – составляющая 

часть агроэкосистемы. Загрязнение почвы.Экология животноводства.Экология растениеводства.Вода - составляющая часть 

агроэкосистемы. Фермы на воде. 

Городские экосистемы:Общая характеристика городских экосистем.Проблема автомобильного транспорта.Проблема 

твѐрдых бытовых отходов.Водосбережение и энергосбережение в городских экосистемах. Экологическая роль 

озеленения.Мониторинг зелѐных насаждений населѐнного пункта. 

Промышленные техносистемы: Принципы промышленной экологии.Экологизация производств. 

Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия Проблема сохранения биологического 

разнообразия. Проблемы рационального использования лесных экосистем.Проблемы рационального использования 

пресноводных и морских экосистем. Охраняемые природные территории. Охрана видов и популяций. 

Экологическая экономика и экологическое право Экологическая экономика и экологический менеджмент. Урок –

практикум «Развитие экономики в экологическом направлении»Экологический мониторинг и экологическое право 

Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивогоразвития История отношений человека и 

природы.Последствия загрязнения атмосферы и снижение биоразнообразия на планете.Семинар : «Будущее человечества». 

Глобальные экологические проблемы человечества Показатели состояния народонаселения мира. Управление 

демографическим процессом. Обеспечение человечества полноценным питанием.Продовольственная безопасность.Семинар: 

«Энергетика будущего». 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды Международные организации    и их основные 
направления по решению экологических проблем. Урок-практикум «Экология материков». 
Формирование экологического менталитета Экологическая культура населения. Урок -практикум «Проведение 



социологического опроса «Отношение к материальному потреблению». 

Преодоление потребительства 
 

Учебно-тематическое планирование 11 кл. 

Nп/п Название раздела, темы К-во часов 

1 Сельскохозяйственные экосистемы 5 

2 Городские экосистемы 5 

3 Промышленные техносистемы 2 

4 Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия 

5 

5 Экологическая экономика и экологическое право 3 

6 Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция 

устойчивого развития 

3 

7 Глобальные экологические проблемы человечества 5 

8 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

2 

9 Формирование экологического менталитета 4 

Итого 34 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 кл 



 

Дата №п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 1 Введение 1 Знакомятся с курсом экологии «Социальная экология». 

Определяют её предмет и отношение социальной 

экологии к другим наукам. Работают с дополнительной 

информацией, готовят сообщения 

 

История взаимоотношений человека и природы 4  

 2 Экологические  последствия 

появления человека на Земле 

1 Просмотр видеоролика «Как человек изменил Землю», 

анализируют, обсуждают, делают выводы 

 3 История изменений 

взаимоотношений  человека и 

природы 

1 Определяют этапы  развития отношения человека и 

природе, обсуждают,  делают выводы. Работают с 

дополнительной литературой 

 4 Экологические кризисы. Переход к 

современной  искусственной модели 

окружающей среды 

1 Просмотр видеоролика «Экологический 

кризис»«Проблемы окружающей среды», обсуждают 

причины экологических кризисов, анализируют, делают 

выводы 

 5 Медицинские аспекты исторически 

происходившей  деградации  и 

загрязнения окружающей среды, их 

влияние на человека 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации.Выполняют 

практическую работу № 1 «Семейное наследование 

признаков здоровья и нездоровья. Составление 

родословной» 

Условия жизни человека 7  

 6 Понятие о среде и качестве жизни. 

Потребности человека 

1 Проводят анкетирование «Наши потребности», 

анализируют, высказывают предположения, делают 

выводы.Выполняют практическую работу №2 «Оценка 

биологического возраста человека» 

 7 Закономерности географической 

изменчивости организма человека 

1 Выполняют практическую работу №3 «Определение 

обеспеченности организма витаминами и 



микроэлементами», работают с  различными источниками 

информации. 

 8 Демографический взрыв, 

демографический кризис и их 

экологические последствия. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 

 9 Миграционные процессы человека и 

связанные с ними проблемы 

демографии 

1 Обсуждают причины миграций населения, прогнозируют 

развитие различных современных экологических 

ситуаций. Работают с дополнительными источниками 

информации, готовят сообщения. 

 10  Болезни и эпидемии человечества 1 Выполняют практическую работу № 4 «Оценка 

биологического возраста человека» 

 11 Вредные привычки (курение, 

алкоголизм, наркомания, 

неправильное питание) 

1 Выполняют практическую работу № 5 «Комплексный 

анализ собственного рациона, обнаружение симптомов  

алиментарной недостаточности» 

 12 Медицинская география 1 Выполняют практическую работу № 6 «Оценка 

санитарно-гигиенического состояния школьного 

кабинета» 

Негативные последствия деградации  и 

загрязнения окружающей среды, пути их 

ликвидации  

6  

 12  Основные антропогенные факторы 

деградации природной среды 

1 Просмотр видеоролика «Проблемы окружающей среды», 

обсуждают антропогенные факторы, оказывающие 

негативное влияние на окружающую среду, анализируют, 

делают выводы. 

 13 Воздействие измененной  и 

загрязненной природной среды на 

человека 

1 Выполняют практическую работу №7 «Проблемы 

природопользования». Работают с дополнительными 

источниками информации, готовят сообщения, 

презентации. 

 14 Рекультивация природной среды. 

Рекреация и курортология 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 



 15 Особо охраняемы территории 

России и их значение для человека 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 

 16 Охраняемые территории 

Приморского края 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 

 17 Экологические технологии 1 Просмотр видеоролика«Экологический мониторинг». 

Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 

Негативные воздействия искусственной 

окружающей среды, пути их ликвидации и 

ослабления   

8  

 18 Экологические факторы 

искусственной окружающей среды 

негативного воздействующие на  

человека  

1 Выполняют практическую работу №8«Расчетная оценка 

количества выбросов вредных веществ в воздух от 

автотранспорта», делают выводы 

 19 Влияние техногенных катастроф на 

здоровье и условия жизни человека 

(радиационное загрязнение и др.) 

1 Просмотр презентации «Чернобыль. Правда, какая она 

есть», «Техногенные катастрофы», обсуждают 

 20 Пути улучшения искусственной 

окружающей среды 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения. 

 21 Коммунальная гигиена. Ограничение 

и культура потребления 

1 Выполняют практическую работу № 9 «Исследование 

качества питьевой воды в квартире», потребления водных 

ресурсов, высказывают свои предложения 

 22 Проблемы урбанизации 1 Просмотр презентации «Проблемы урбанизации». 

Обсуждают проблему, высказывают своё мнение 

 23 Оздоровление окружающей среды 

городов. Улучшение санитарно-

гигиенического состояния городских 

территорий 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения. 



 24 Охрана природы в городах и 

поселках 

1 Участвуют в тематической викторине «С любовью к 

природе и человеку» 

 25 Экополитика. Создание городских 

информационных  банков и систем 

экологического мониторинга. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения. 

Деградация духовной среды, ее последствия для 

человека, пути духовного возрождения 

9  

 26 Основные причины деградации 

духовной среды 

1 Обсуждают проблемы духовного развития человечества 

иформирования социальной и экологической 

нравственности. 

 27 Экологические последствия 

деградации духовной среды 

1 Просматривают презентацию «Берегите Землю», 

обсуждают проблемы духовного развития, высказывают 

собственное мнение, пути решения проблемы.  

 28 Пути духовного возрождения 

человека 

1 Участвуют в дискуссии, высказывая свою точку зрения, 

предложения, аргументируя собственное мнение. 

 29 Социальная гигиена 1 Выполняют практическую работу № 10«Обнаружение 

вредных веществ в продуктах питания» 

 30 Экологическое миропонимание. 

Экологическая культура 

1 Работают с дополнительными источниками информации. 

Участвуют в дискуссии. 

 31 Экологическое образование 1 Просматривают презентацию«Экологическое 

образование – путь в будущее всего мира» 

 32 Экологические движения и 

международное экологическое 

сотрудничество 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения, презентации. 

 33 Ноосферный путь развития 1 Участвуют в дискуссии, высказывая свою точку зрения, 

предложения, аргументируя собственное мнение. 

Работают с дополнительными источниками информации, 

готовят сообщения. 

 34 Обобщение по теме «Социальная 

экология 

1 Обобщают и повторяют изученныйматериал 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11кл. 

 

Дата №п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Сельскохозяйственные экосистемы 5  

 1 Агроэкосистема.Биологическое 

разнообразие агроэкосистем. 

 

1 Знакомятся с особенностями агроэкосистемы. Работают с 

дополнительными источниками информации, обсуждают, 

анализируют, делают выводы. 

 2 Почва – составляющая часть 

агроэкосистемы. Загрязнение почвы 

1 Определяют источники загрязнения почв. Работают с 

дополнительными источниками информации, делают 

сообщения, презентации. 

 3 Экология животноводства. 1 Определяют особенности экологии животноводства, 

обсуждают, анализируют, делают выводы. 

 4 Экология растениеводства 1 Определяют особенности экологии растениеводства, 

обсуждают, анализируют, делают выводы. 

 5 Вода - составляющая часть 

агроэкосистемы. Фермы на воде. 

1 Определяют потребителей водных ресурсов в 

агроэкосистемах. Работают с дополнительными 

источниками информации, делают сообщения, 

презентации. 

Городские экосистемы 5  

 6 Общая характеристика городских 

экосистем. 

 

1 Определяют особенности городских экосистем. 

Просматривают видео ролик, обсуждают, анализируют, 

делают выводы. 

 7 Проблема автомобильного 

транспорта. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

 8 Проблема твѐрдых бытовых 

отходов. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

 9 Водосбережение и 1 Работают с дополнительными источниками информации, 



энергосбережение в городских 

экосистемах. 

делают сообщения, презентации. 

 10 Экологическая роль озеленения. 1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

Промышленные техносистемы 2  

 11 Принципы промышленной экологии. 1 Определяют экологические проблемы промышленных 

предприятий 

 12 Экологизация производств. 1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

Сохранение и рациональное использование 

биологического разнообразия  

5  

 13 Проблема сохранения 

биологического разнообразия. 

1 Обсуждаютпроблемы сохранения биологического 

разнообразия, вносят предложения по решению проблем,  

аргументируя своё выступление 

 14 Проблемы рационального 

использования лесных экосистем 

1 Обсуждаютпроблемы использования лесных экосистем, 

вносят свои предложения по решению проблем,  

аргументируя своё выступление 

 15 Проблемы рационального 

использования пресноводных и 

морских экосистем. 

1 Обсуждаютпроблемы использования водных экосистем. 

Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

 16 Охраняемые природные территории. 1 Выполняют практическую работу «Изучение ООПТ». 

 17 Охрана видов и популяций. 1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

Экологическая экономика и экологическое право. 3  

 18 Экологическая экономика и 

экологический менеджмент. 

1 Просматривают видео материал, обсуждают, 

аргументируя своё выступление. Работают с 

дополнительными источниками информации, делают 

сообщения, презентации. 

 19 Урок –практикум «Развитие 

экономики в экологическом 

1 Решают практические задачи по заданной теме. 



направлении» 

 20 Экологический мониторинг и 

экологическое право. 

1 Просматривают видео материал, обсуждают, делают 

выводы. Работают с дополнительными источниками 

информации, делают сообщения. 

Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. 

Концепция устойчивогоразвития 

3  

 21 История отношений человека и 

природы. 

1 Определяют особенности взаимоотношения человека и 

природы  на каждом этапе антропогенеза. 

 22 Последствия загрязнения атмосферы 

и снижение биоразнообразия на 

планете. 

1 Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения, презентации. 

 23 Семинар «Будущее человечества». 1 Участвуют  в обсуждении вопросов поставленной темы, 

вносят предложения, аргументируя своё выступление. 

Глобальные экологические проблемы 

человечества  

 

5  

 24 Показатели состояния 

народонаселения мира. 

1 Просматривают видео материал, обсуждают, делают 

выводы. Работают с дополнительными источниками 

информации, делают сообщения,  презентации. 

 25 Управление демографическим 

процессом.  

1 Обсуждают вопрос плотности населения. Работают с 

дополнительными источниками информации, делают 

сообщения.   

 26 Обеспечение человечества 

полноценным питанием. 

1 Обсуждают пути решения вопроса по обеспечению 

продуктами питания населения нашей планеты, 

высказывают свое мнение, предлагают  различные 

варианты. 

 27 Продовольственная безопасность. 1 Обсуждают вопрос качества продуктов питания.  

Работают с дополнительными источниками информации, 

делают сообщения.   

 28 Семинар: «Энергетика будущего». 1 Участвуют в семинаре, выступая с сообщениями  и 

презентациями по альтернативным источникам энергии и 



её сбережению. 

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды  

 

2  

 29 Международные организации    и их 
основные направления по решению 
экологических проблем. 

1 Просматривают видео материал, коментируют, 

анализируют, обсуждают, делают выводы. 

 30 Урок-практикум «Экология 

материков». 

1 Работают в группах. Готовят сообщения, презентации по 

экологическому состоянию материков 

  Формирование экологического 

менталитета  

 

4  

 31 Экологическая культура населения. 1  

 32 Урок -практикум «Проведение 

социологического опроса 

«Отношение к материальному 

потреблению». 

1 Проводят анкетирование по заданной теме, анализируют, 

делают выводы. 

 33 Семинар «Преодоление 
потребительства» 

 

1  

 34 Обобщение по курсу «Социальная 
экология» 

1 Обобщают и повторяют изученный материал 
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