


Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности 

«Социальная экология»  разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российском Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242), отвечает запросам современного общества и направлена на разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Рабочая программа «Законы экологии» А.Т. Зверев, // 10-11 класс. Москва: Дрофа, 2007. 

 Рабочая программа «Биотехнология» Г.А. Джамалов // 10-11 класс. Москва: Дрофа, 2007г. 

 

Актуальность программы 

Программа способствует расширению знаний и формированию устойчивого интереса 

учащихся к определенной области науки. ориентирована на понимание взаимоотношения 

общества и среды, основных противоречий этих взаимосвязей, демографических проблем, путей 

формирования экологической культуры; познакомить с международными усилиями в 

обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности человечества.  

Программа имеет и практическую направленность (самостоятельные практические работы, 

исследовательские проекты), способствующие закреплению специальных умений и навыков, 

осознанного и правильного выбора профессии. Программа  отличается от базового тем, что в 

школьных общеобразовательных программах вопросы «Социальной экологии» не 

рассматриваются. Ведущее место в этой области занимает блок знаний, в который включены 

сведения о научных, нравственно-эстетических, правовых, экономических, философских и 

общеобразовательных аспектах взаимодействия общества и природы. Это позволит учащимся 

конкретно познакомиться с наиболее востребованными в настоящее время профессиями: эколог, 

микробиолог, инспектор служб мониторинга, океанолог, социолог, врач, ученый-генетик и др. 

 

Цели: овладение учащимися знаниями о единстве Homo sapiens и  природной среды, 

взаимосвязи здоровья человека с окружающей средой, факторах определяющих нормальное 

функционирование организма человека, умениями осуществлять научно-исследовательскую, 

проектную деятельность. 

Задачи:  

 Посредством дифференциации и индивидуализации обучения создать для старшеклассников 

условия необходимые для углубления знаний, их профессионального интереса и намерений в 

отношении образования, соответствующего данному профилю 

 Познакомить детей на практике с типичными видами деятельности, соответствующими 

наиболее востребуемым профессиям. 

 Сформировать у учащихся практические умения и навыки по осуществлению научно-

исследовательской деятельности по определению качества окружающей среды и состояния 

организма человека; 

 Развить экологическое мышление; 

 Научить прогнозировать последствия антропогенного воз действия на природу; 

 Сформировать у учащихся ответственное отношение к природе как общечеловеческому 

достоянию. 

 Убедить учащихся, что потребности человека должны удовлетворяться с учётом свойств 

биосферы и современных научно обоснованных технологий рационального природопользования. 

 Научить школьников принимать экологически грамотные решения в области 



природопользования. 

 Условия реализации программы: кабинет, необходимая литература для  учителя и учащихся, 

ТСО. Для проведения научно-исследовательской деятельности необходимы – набор химической 

посуды и химикатов, микроскопы, лупы, справочники по определению ПДК веществ, компас, 

планшет, районные  и областные газеты для сбора информации об экологических проблемах 

своего края. 

          Для  реализации данной программы используется учебное оборудование кабинета 

биологии и химии: таблицы, приборы, компьютер, видеокамера, видеофильмы, учебная 

литература, а также библиотечный фонд школы,  

 В процессе занятий используется учебно-методический комплекс: учебники, словари, 

пособия, научно-популярная, художественная литература, периодическая печать, электронные 

учебники и пособия, данные сети Интернет. 

 

  Ожидаемые результаты: освоение обучающимися основ выбранного направления 

экологической науки, выполнение групповых и индивидуальных исследовательских работ, 

реализация исследовательских экологических проектов, повышение уровня экологической и 

общей культуры.         

    Программа курса, включает в себя применение способов, элементов и методов других 

смежных наук по изучению окружающей среды, реализуя межпредметный  подход, связь с 

химией, биологией. 

 

Используемые виды деятельности: занятия-лекции, занятия-игры, практические занятия, 

создание и подготовка выступлений агитбригады, создание проектов, самостоятельная поисковая 

работа. 

 

Самостоятельность учащихся при изучении курса: 

 Исследование своего жилища, классных комнат, микрорайона школы. 

 Проведение анализа состояния окружающих сред жизни. 

 Создание проектов модернизации условий жизни. 

 Пропаганда экологических знаний. 

 Другие виды работ. 

Ожидаемые результаты.  

   Учащиеся получат знания: 

– об основных экологических понятиях: экология, среда обитания, экологические факторы, 

трофические связи, здоровье, экология человека, биосфера, ноосфера, эволюция, ПДК, 

загрязнение окружающей среды и его виды; рациональное природопользование; 

–  об условиях взаимосвязи и взаимодействия человека и природы; 

–  о факторах, определяющие здоровье и риск заболевания; 

–  об основных гигиенических требованиях и санитарных нормах. 

   Учащиеся научатся: 

–  характеризовать взаимосвязи человека с окружающей природной средой; 

–  исследовать состояние окружающей среды и прогнозировать последствия его влияния на 

здоровье; 

–  определять способы сохранения здоровья и реализовывать их практически; 

–  применять знания в практической деятельности по благоустройству и  охране окружающей 

среды. 

 

Критерии успешной работы обучающихся: выполнения одного из предложенных проектов и 

выполнения с оформлением практических работ программы. 

 

Фиксирование динамики интереса: Мониторинг выступлений учащихся во время занятий, 

интересных вопросов и предложений, участие в исследованиях. 

 

Форма итоговой отчётности. Итоговая конференция: (выставка газет, фотографий, защита 

проектов, выступление агитбригады) 



Содержание программы:  

Глава I. «Я и природа». 

Занятие 1. Моё отношение к природе. 

Занятие 2. История развития экологических связей человечества. 

Занятие 3. Человек в экосистеме Земля. 

Глава II. Экологический бумеранг, или поиски трёх аргументов. 

Занятие 4. Аргумент первый: Водоснабжение города 

Практическая работа № 1 «Загрязнение поверхностных вод». 

Занятие 5. Аргумент второй: Производство и потребление энергии.  

Занятие 6.Аргумент третий: Автомобиль в городе.  

     Практическая работа № 2.«Загрязнение воздуха выхлопными газами  автотранспорта» 

Глава III. На пути к устойчивому развитию. 

Занятие 7. Здоровье природной среды.  

Занятие 8. Город без отходов.    
Практическая работа № 3. «Моделирование процессов безотходных производств». 

Занятие 9. Продовольственная безопасность.  

Занятие 10. Здоровье горожанина. 

Глава IV. О китайской мудрости и экологической ситуации. 

Занятие 11. Что по силам одному человеку.  

Занятие 12. Что есть время? Как его сберечь?  

Занятие 13. Моё любимое дерево. 

Практическая работа №4. Мониторинг зелёных насаждений населённого пункта.  

Занятие 14. Закономерности демографического поведения. 

Практическая работа № 5. Планирование населённого пункта в соответствии с критериям 

устойчивого развития 

Глава V. За чистоту родного края. 

Занятие 15. Что могут несколько человек? 

Занятие 16. Практическая работа № 6. «Подготовка выступлений, листовок, 

плакатов, газет в защиту чистоты микрорайона школы». 

Занятие 17. Практическая работа № 7. «Подготовка агитбригады с выступлением в 

защиту окружающей среды».  

Практическая работа № 8. Изучение охраняемых территорий Сергиево-Посадского района 

Занятие 18. Экологическая тропа «Как зарождается любовь к родному краю». 

Практическая работа № 9 «Экологическая характеристика различных биоценозов своей 

местности». 

Практическая работа № 10 «Анализ основных характеристик рекреационной деградации 

лесных экосистем». 

Глава VI. Возмутители спокойствия, или экология и политика. 

Занятие 19. Экологический кризис - есть внешнее проявление кризиса ума и духа. 

Занятие 20. Роль войны, как мощного разрушительного фактора окружающей среды. 

Занятие 21. Демографические перспективы. 

Занятие 22. Практическая работа № 11. «Учимся решать экологические проблемы». 

Глава VII. Экологический маркетинг. 

Занятие 23. Товарный знак. 

Занятие 24. Вторая жизнь ненужных вещей. Отходам вторую жизнь.  

Занятие 25. Практическая работа № 12. «Разработка антиреклам  вредной для здоровья 

продукции».  
Лабораторные работы:  Анализ маркировки продуктов питания.  

                                            Качественный анализ продуктов питания 

Глава VIII. Я строю дом. 

Занятие 26. Жильё человека в городе.  

Занятие 27. Квартира, как экосистема.  

Практическая работа № 13. «Исследование экологического состояния квартиры»  

Занятие 28. Развитие экологических связей человека.    Профессиональные болезни: труд и 

здоровье современного человека. Условия труда на разных предприятиях. 



Профессиональные заболевания Современность. Город, как экосистема. 

Занятие 29. Практическая работа № 14. «Визуальная среда современного городского 

жителя». 

 «Составление  экологического паспорта школы». 

 «Определение эстетического состояния помещений школы, степени его влияния на здоровье 

людей». 

 «Изучение степени загрязненности воздуха в районе школы, в школьных помещениях». 

 «Санитарно-экологическая планировка школьных помещений».                                            

IX. Красная книга. 

Занятие 30. Современные проблемы. Охрана природы. 

Практическая работа № 15. «Изучение охраняемых видов растений и животных своей 

местности». 

Занятие 31. Рациональное использование и охрана животных и растений.  

Х.  Зоопарк. 

Занятие 32. Этика и проблемы содержания животных в неволе. Потребность общения с 

животными. 

XI. Заключение. 

Занятие 33. Человек и его связь с природой.  

Занятие 34. Экологическая культура. 

 
Учебный план  

 

№п/п Тема раздела, темы Количество часов 

  всего  теория  практика  

     

1 Я и природа 3 3  

2 Экологический бумеранг или 

поиски трех аргументов. 

3 2 1 

3 На пути к устойчивому 

развитию. 

4 2 2 

4 Китайская мудрость и 

экологическая ситуация 

   

5 За чистоту родного края 4 2 2 

6 Возмутители спокойствия, или 

экология и политика 

4 3 1 

7 Экологический маркетинг. 4 2 2 

8 Я строю дом. 4 2 2 

9 Красная книга 4 2 2 

10 Зоопарк  4 2 2 

 Итоговая конференция  2 3  

 Итого  36 23 13 

 

 

 

Примерное учебно-тематическое планирование курса по выбору  

«Социальная экология» 

 
 

 

Темы программы 

курса 

Количество 

часов на 

изучение 

каждой темы 

 

 

Тема и номер отдельных занятий 

Вид 

занятия 

 

 

Форма  занятия 

    Теория Практика 

I. «Я и природа» 3 часа 1. Моё отношение к природе. 

2. История развития 

дискусс

ия  1 



экологических связей 

человечества. 

3. Человек в экосистеме 

Земля. 

Лекция 1  

анкетир

ование 

 1 

II. 

Экологический 

бумеранг или 

поиски трех 

аргументов. 

3 часa 4. Аргумент первый: 

Водоснабжение города 

Практическая работа № 1. 

«Загрязнение поверхностных 

вод». 

5. Аргумент второй: 

Производство и 

потребление энергии.  

6. Аргумент третий: 

Автомобиль в городе. 

Практическая работа № 2. 

«Загрязнение воздуха 

выхлопными газами 

автотранспорта» 

Пр/р  1 

  1 

 1  

   

Пр/р  1 

   

III. На пути к 

устойчивому 

развитию. 

4 часа 7. Здоровье природной среды 

8. Город без отходов. 

9. Продовольственная 

безопасность. 

10. Здоровье горожанина.  

   

 

 

 

IV. О китайской 

мудрости и 

экологической 

ситуации. 

4 часа 11. Что по силам одному 

человеку? 

12. Что есть время? Как его 

сберечь? 

13. Мое любимое дерево. 

      Игра – важное занятие. 

14. Закономерности 

демографического 

поведения. 

   

V. За чистоту 

родного края 

4 часа 15. Что могут несколько 

человек? 

16. Практическая работа №3 

«Подготовка выступлений, 

листовок, плакатов, газет в 

защиту чистоты 

микрорайона школы».  

17. Практическая работа № 4 

«Подготовка агитбригады с 

выступлением в  защиту 

окружающей среды». 

18. Экологическая тропа 

«Как зарождается любовь к 

родному краю». 

  

 

 

 

VI. Возмутители 

спокойствия, 

или экология и 

политика 

4 часа 19. Экологический кризис - 

есть внешнее проявление 

кризиса ума и духа. 

20. Роль войны, как мощного 

разрушительного фактора 

окружающей среды. 

21. Демографические 

перспективы. 

   



22. Практическая работа № 

5 «Учимся решать 

экологически проблемы». 

VII. 

Экологический 

маркетинг. 

3 часа 23. Товарный знак. 

Международная 

экомаркировка.    
24. Вторая жизнь ненужных 

вещей. Отходам вторую 

жизнь.  Л./р. № 7:  

«Качественный анализ 

натуральных и синтетических 

тканей». 

25. Практическая работа № 

6 «Разработка антиреклам  

вредной для здоровья 

продукции». 

   

VIII. Я строю 

дом.  

4 часа 26. Жильё человека в городе.  

27. Квартира, как 

экосистема. «Синдром 

больного здания». 
Практическая работа № 7. 

«Исследование 

экологического состояния 

квартиры»  

28. Развитие экологических 

связей человека. 

Современность. Город, как 

экосистема. 

29.Практическая работа № 8 

«Визуальная среда 

современного городского 

жителя». 

   

IX. Красная 

книга 

2 часа 30. Современные проблемы. 

Охрана природы. 

31. Рациональное 

использование и охрана 

животных и растений. 

   

X. Зоопарк. 1 час 32. Этика и проблемы 

содержания животных в 

неволе. Потребность 

общения с животными. 

   

XI. Заключение 2 часа 33. Человек и его связь с 

природой.  

34. Экологическая культура 

   

 36     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В. и др. Практикум по экологии: Учебное пособие 

/ Под рел. С.В.Алексеева. — М.: АО МДС, 1996. 

2. В.А.Поляков, А.Г. Соляник «Практическая экология и экологизация 

деятельности человека». Краснодар. Издательство «Северный Кавказ». 

1992 г. 

3. В.А. Поляков. «Вопросы изучения экологии и охраны природы. 

Методические рекомендации». Краснодар. 1990 г. 

4. 7.И.Т.Суравегина. В.М. Сенкевич «Как учить экологии». Москва 

«Просвещение». 1995 г. 

5. А.М. Дагаев, З.В. Борзова, Ф.А. Вагабова, С.М. Садыкова. «Нестандартные формы уроков 

биологии и экологии в школе». Москва. Издательство ГНОМ и Д. 2001 год. 

2. Под общей редакцией К.Н. Задорожного. «Предметная неделя биологии в школе» Ростов-на-

Дону. Феникс. 2006 

3. Журнал-сборник сценариев для библиотек «Читаем. Учимся, играем» Номера за 2003 – 2007 

год 

8. Журнал «Биология в школе» , № 4 1993г., № 4 - 6  1995г., № 1,4 

1996 г., № 1, 7 200 г., №1, 5, 7 2001 г., №1,3, 5, 7 2002 г., № 1, 3, 5, 7 

2003 г., № 1, 3, 7 2004 г., № 3, 5, 7 2005 г., №1 2006 г. 

 

 

Литература для учащихся: 

1.О.А. Захлебный. «Книга для чтения по охране природы». Москва, «Просвещение» 1986 год 

2. Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник, А.П.Сидорин « Экология» 9 класс. 

Издательский дом «Дрофа». 1995 г. 

3. И.Н.Пономарева «Экология». Издательский центр «Вентана Граф». 

2001 г. 

4. И.Т.Суравегина, В.М.Сенкевич «Экология и мир. Методическое 

пособие для учителя». Москва «Новая Школа». 1994 г. 

5. Е.И. Хабарова, С.А.Панова «Экология в таблицах. Справочное 

пособие». Издательство «Дрофа». Москва, 2001 г. 

6. Н.М.Чернова «Основы экологии» 9 класс, Москва «Просвещение». 

1995 г. 

7. «Энциклопедия для детей. Экология» Том 19. Москва «Аванта», 2004 г. 

 

 

 

 


