
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ». 

 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по предмету «Общая биология» 

(профильный уровень); 

-  авторской программы курса «Экология» (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., 

Константинов В.М.) с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся; 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- учебного плана  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г № 189); 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.  

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса в 10 классах биолого-медицинского направления основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения, содержит перечень 

практических работ по каждому разделу. 

 

Структура документа 

Данная программа включает 4 раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого раздела, минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение. В программе приведен 

перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств 

обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Экология как учебный предмет должна являться неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение экологической грамотности подрастающего 

поколения. 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, история, 

обществознание, право, экономика); 

- гуманизации образования; 



- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Эти идеи являются базовыми при определении структуры и целей данного курса. 

Изложение материала предлагается проводить в соответствии с основным 

дидактическим принципом – от простого к сложному. Последовательно рассматриваются 

экологические взаимоотношения на уровне организмов, популяций, биоценозов, 

экосистем и на биосферном уровне. Особое внимание уделяется положению человека в 

природе и влиянию на неё антропогенного фактора. Вводятся новые понятия, 

характеризующие человечество на популяционном уровне. Рассматриваются 

взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и 

ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и 

причины возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого 

развития природы и человечества. Показывается, что способность людей находить 

компромиссные решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей средой 

являются основой гармоничных отношений человечества и биосферы и залогом 

благополучия человечества. Курс планируется изучать на примерах конкретных 

экологических ситуаций. 

Содержание каждого раздела курса структурировано по темам, к которым приведены 

перечни демонстраций, а также практикум с перечнем лабораторных и практических 

работ с целью развития творческих и исследовательских способностей школьников, 

мышления, моделирования, проектирования. 

Основная идея курса: практическое осмысление социальной экологии  как науки, 

изучающей взаимодействие человека с окружающей средой. 

 

Цели курса «Социальная экология»:  

 обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих 

этапах обучения; обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и 

концепций экологии;  

 развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природу;  

 формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

 закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к 

ней; 

 углубление знаний о взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне 

биосферы, социосферы и ноосферы;  

 раскрытие причин экологических кризисов, определение пути решения глобальных 

экологических проблем; 

 определение значение устойчивого развития природы и человечества; 

 формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, 

одним из компонентов которого является человек; 

 формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, 

определяющих глобальные экологические процессы; 

 получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления; 



 формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 

восстановление природного богатства планеты; 

 создание условий для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской 

и проектной компетентностей; 

 развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию 

в практических делах по защите окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде и выработки 

навыков экологической культуры. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для обязательного 

изучения предмета «Социальная экология» в 10 классе  биолого-медицинского профиля из 

расчета 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме  3 часов для работы над проектами (1 час) и 

проведение экскурсии в ближайший биогеоценоз с целью оценки антропогенной нагрузки 

или музей природы для ознакомления с вопросами охраны природы родного края, или 

выставку экзотических животных с целью изучения приспособлений в разных условиях 

обитания (2 часа).  

Выполнение лабораторных  и практических работ и наблюдений позволяет 

выработать умение формулировать познавательные задачи, выявлять причинно-

следственные связи. 

Программа построена с учётом реализации межпредметных связей с курсом 

биологии,  химии и др предметов школьного курса ЕНЦ. 

 Исходя из задач обучения элективный курс, с одной стороны, должен способствовать 

формированию особых экологических, необходимых в повседневной жизни, с другой 

стороны, данный курс должен заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

экологических знаний в старших классах общеобразовательной школы. Решению этих 

задач служат разнообразные методы и организационные формы работы. При изучении 

данного курса целесообразно использовать следующие методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: лекции, беседы, доклады 

и рефераты учеников, дискуссии, конспектирование, анализ таблиц и схем, видеофильмы, 

проведение экспериментов. 

Большая роль в изучении данного курса принадлежит практическому методу. Он 

выполняет роль источника знаний, служит основой для выдвижения и проверки гипотез, 

средством закрепления знаний и умений. 

 Предполагается использовать следующие методы контроля за усвоением знаний: 

фронтальный опрос и взаимоопрос, самостоятельные и проверочные работы, тесты, 

диктанты, практические  работы. Предлагается использовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся при выполнении творческих заданий. 

Элективный курс включает материал, в процессе изучения которого открывается 

возможность реализовать систему обобщений, что позволяет учащимся понять роль 

экологии среди других наук о природе, её значение для человечества. 

Программа курса «Социальная экология» учитывает региональные особенности 

Чувашской Республики. С этой целью необходимо привлекать к учебным занятиям 

публикации из местной прессы, радио и телевидения, статистические данные и материалы 

местных центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В завершении курса учащимся предлагается выполнить исследовательскую или 

творческую работу. 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетными являются сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, а также развитие способности:  

 Выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 Формулировать ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

 Противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью; 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

 

           Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены  в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на профильном 

уровне направлены на освоения содержания, значимого для продолжения образования в 

сфере биологической науки, овладение биологическими методами исследования, а также  

на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подхода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

 

 

Введение (2 ч).  

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

История развития экологии. История науки и развития взаимоотношений человека и 

природы. 

Диагностика экологической культуры учащихся. 

 

Раздел 1. Организмы и среда их обитания (6 часов). 

 

Экологические факторы. Соответствие между организмами и средой их обитания. 

Условия и ресурсы. Лимитирующие факторы. Кривая толерантности.   

Влияние основных абиотических факторов на живые организмы и их 

закономерности. Экологические группы животных и растений. Адаптациогенез. 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 

размножения организмов. Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных 

условий. Экологическое разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера 

воздействия на организмы в практической деятельности человека 

Влияние света на живые организмы. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые рит-

мы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов.  

Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и 

отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Общие закономерности воздействия абиотических факторов на живые организмы. 
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. 

Экологическая ниша. 

 Демонстрация 

Среды обитания. 

Лабораторные и практические работы  

 Изучение приспособленности организмов к различным средам обитания. 

 Средообразующая деятельность организмов. 

 

Раздел 2. Природные популяции и их свойства (2 часа) 

 

Экология популяций. Понятие о популяциях как о форме существования биологических 

видов. Значение популяции в природе. Основные характеристики популяции.  

Динамика численности популяций. Структура популяции. Формы совместной жизни. 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 

емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 



Экологически грамотное управление плотностью популяций. Использование демо-

графических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. 

Лабораторные и практические работы  

 Структура и динамика популяций. 

 

 

Раздел 3. Сообщества и экосистемы (10 часов) 

 

Сообщество, как живой компонент экосистемы. Характеристика сообществ. Видовой 

состав биоценозов. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во 

времени.  

Типы экологических взаимодействий. Биотическое окружение как часть среды жизни. 

Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений. Экологические 

цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу 

через изменение биотических связей. 

Взаимоотношения между организмами в сообществах.  Типы пищевых отношений. 

Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции 

численности жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Опыт выявления последствий 

нарушения человеком пищевых связей в природе.  

Взаимоотношения животных. Правило конкурентного исключения. Условия его 

проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. Законы 

конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отноше-

ний при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая 

инженерия. 

Экосистема и биоценоз. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной 

экосистемы.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Пищевые связи. Трофические 

уровни. Правило экологической пирамиды.  

Продуктивность экосистем. Условия устойчивости природных биоценозов. Масштабы 

биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие 

биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Сообщество и эволюция. Сукцессии. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Экологические особенности агроценозов. Пути управления продуктивностью 

агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические 

способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Природные экосистемы: лиственный лес и пресный водоем. Сравнительная 

характеристика. Прогнозирование сукцессионных процессов. Оценка антропогенной 

нагрузки на экосистемы и прогноз экологических последствий деятельности человека.  

Демонстрация 

Биогеоценозы и биомы. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Сукцессия. 

Агроэкосистемы. 

Лабораторные и практические работы  

 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. 

 Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

 Решение экологических задач. 

 



Раздел 4. Биосфера и человек. Ноосфера (15 часов). 

 

Структура биосферы. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле.  

Глобальные биогенные круговороты. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов. Эволюция биосферы. Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. 

Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение биологической 

продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

Природные ресурсы и их использование. Минеральные и энергетические природные 

ресурсы и использование их человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. 

Истощение энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 

Использование новых источников энергии, металлосберегающих производств, синтетиче-

ских материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных ископаемых.  

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. 

Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их 

распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной 

эрозией почв. 

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. 

Развитие экологических связей у человечества. Общие экологические и социальные 

особенности популяций человека. Социальные особенности экологических связей 

человечества: овладение дополнительными источниками энергии, использование энергии 

производства, способность к согласованным общественным действиям. Культурные 

растения и домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и 

развитие промышленности, формирование техносферы. Экологические аспекты развития 

коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, 

их экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их экологические 

последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы государств. 

Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, 

загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание 

глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 

процессов.  Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. 

Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов 

и отходов производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост 

потребностей человека как одна из основных причин глобальной экологической 

нестабильности. Необходимость разумного регулирования потребностей людей. Коренные 

различия длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия основ функ-

ционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные процессы). 

Истощение запасов сырья и загрязнения среды отходами производства как следствие этих 

противоречий. Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. 

Важнейшие пути ее решения. Формирование циклических замкнутых технологий как 

основа совместимости техносферы и биосферы. Глобальная роль человеческого разума. 

Экологические проблемы современности и пути их преодоления. Дефицит пресной во-

ды и его причины: возрастание расхода воды на орошение и нужды промышленности, 

нерациональное использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры 

по рациональному использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение 

загрязнений. Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности. 

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 

Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. Влияние 

загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и 



человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные 

сооружения на предприятиях, безотходная технология.  Растительность как важнейший 

природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. Современное состояние 

лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения лесов.  

Экологические основы охраны природы. Сущность и направления охраны окружающей 

среды. Рациональное использование, охрана и воспроизводство естественных экосистем. 

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений и животных. Красная книга 

Международного союза охраны природы и Красная книга РФ и Чувашии, их значение в 

охране редких видов растений и животных. 

Аспекты рационального природопользования. Необходимость охраны природы. 

Основные аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-

политический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-позна-

вательный. Правила и принципы охраны природы. Правило региональности. Концепция 

устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и реальность. Все-

мирная экологическая программа на XXI век. Необходимость всеобщей экологической 

грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного решения 

природоохранных задач на местном, региональном и глобальном уровнях. Экологическая 

этика. Экологическое образование и воспитание в разных странах. Международное со-

трудничество в формировании экологического мировоззрения. 

Экология Чувашии. Охраняемые территории (ООПТ) Чувашии. 

Демонстрация 

Биосфера. 

Круговорот углерода, азота, фосфора, кислорода. 

Заповедники и заказники России. 

Карта ООПТ Чувашии. 

Практическая работа 

 Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 
— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 



— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи); 

— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера 

формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 

безотходная технология); 

— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга Рос-

сии и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 

человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране живот-

ных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и 

исчезающих видов). 

 

Учащиеся должны уметь: 
— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости 

в популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 

— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц; 



— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

1. Экология. 10-11 классы: учебник / Н.М. Чернова, В.М. Галушин и др. – М.: 

Дрофа, 2014. 

2. Губарева Л. И., Мизирёва О.М.,Чурилова Т.М.Экология человека: Практикум для 

вузов. - М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2013. 

3. Экология. 10 (11) класс. / Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – М., Дрофа, 2013. 
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