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Планируемые результаты 

освоения элективного курса «Социальная экология» 
Личностными результатами обучения экологии в основной школе являются: 

1) сформированность экологического мышления, понимание обусловленности 

современного изменения природы в результате человеческой деятельности 

нарушением экологических законов устойчивого сосуществования, понимание путей 

преодоления экологического кризиса; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

бережного отношения к природе; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности в области 

охраны природы; 

4) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие целии сотрудничать для их достижения, в том числе в 

природоохранной деятельности; 

6) сформированность нравственного экологического сознания, ответственное 

отношение к природе, осознание личной ответственности в деле сохранения 

природы. 

Метапредметными результатами обучения экологии в основной школе 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях, в том числев природоохранной деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

экологической деятельности, навыками разрешения локальных проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различныхисточников; 



5) умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, 

делать выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских, нравственных и природоохранных ценностей. 

Предметными результатами обучения экологии в основной школе являются: 

1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей 

влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из 

условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Содержание учебного предмета. 

1.Социальная экология (7ч) 

Человек как биосоциальный вид. Общие экологические и социальные 

особенности популяций человека. Социальные особенности экологических связей 

человечества: овладение дополнительными источниками энергии, использование 

энергии производства, способность к согласованным общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по 

экологии и охране природы. 

Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в популяциях. 

Особенности информационных связей человечества. Орудийная деятельность. 

Энергетика жизнеобеспечения. Принципиальное экологическое отличие человечества 

- социальность. 

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое 

время. 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. Региональные экологические кризисы. 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. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана 

окружающей среды». 

Глава 5. Экологическая демография (3 ч) 

Социально-экологические особенности демографии человечества. 

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, 

дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 

Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды 

своего обитания. Значение этого уникального качества для демографии человека. 

Фактический рост численности человечества. Демонстрация карты населения Земли, 

кривых роста человечества, таблиц по экологии и охране природы. 

Рост численности человечестваСовременное население Земли, его 

распределение по планете. Региональные особенности демографических процессов, 

их различия и возможные последствия. Активная демографическая политика. 

Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных 

регионов. Социально-географические особенности демографии человечества 

Демографические перспективы  

Особенности демографических процессов в мире и в России. Неравномерность 

роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого-демографические 

взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура. Причины и 

возможные последствия сокращения численности населения России. Формы его 

предотвращения и их эффективность. Возможности и перспективы управления 

демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно 

стабильного уровня численности населения Земли, основные формы и возможные 

сроки его достижения 

Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, 

таблиц по экологии и охране природы.  

Экологические основы охраны природы (10 ч) 

Современные проблемы охраны природы. Природа Земли — источник 

материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. Современное состояние окружающей человека природной среды и 

природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны 

природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. 

Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования.  

 

 

 



 

 

Правило региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. 

Правовые основы охраны природы. 

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. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов .Круговорот воды на 

планете. Дефицит пресной воды 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. 

Определение загрязнения воды. 

Использование и охрана недр. 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, синтетических материалов. Охрана окружающей среды при разработке 

полезных ископаемых. 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана . 

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. Рациональное использование и 

охрана земель.Наблюдение за различными видами эрозии почв. 

Рациональное использование и охрана животных. Прямое и косвенное 

воздействие человека на животных, их последствия. Причины вымирания животных 

в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение 

местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана промысловых 

животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды животных, 

занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное 

состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и 

охране природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга 

Международного союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана 

природы». 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1.  Социальная экология 7 

2.  Экологические основы охраны природы  10 

 Итого 17 
 
 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урок 

 

а 

Тема урока дата 

По плану Фактически 

Социальная экология 7 ч.   

 

 

 

 

1 Человек как биосоциальный вид   

2 Особенности пищевых и информационных связей человека.   

3 Использование орудий и энергии.   

4 История развития экологических связей человечества.   

5 Социально-экологические особенности демографии человечества   

6 Рост численности человечества   

7 Социально-географические особенности демографии человечества. 

Демографические перспективы 

  

Экологические основы охраны природы  10 ч. 

8 Современные проблемы охраны природы   

9 Современные проблемы охраны природы Брянской области   

10 Современное состояние и охрана атмосферы   

11 Рациональное использование и охрана водных ресурсов   

12 Рациональное использование и охрана водных ресурсов Брянской 

области 

  

13 Использование и охрана недр   

14 Почвенные ресурсы, их использование и охрана   

15 Рациональное использование и охрана животных   

16 Рациональное использование и охрана животных Брянской области   

17 Итоговый урок     

 Итого: 17 часов   

 


