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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экологии для среднего общеобразовательного уровня 

обучения составлена на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерная основная образовательная  программа  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией 

Суматохина С.В. (Суматохин С.В. Экология: 10-11 классы: методическое пособие/ 

С.В.Суматохин, Л.Г.Наумова – М.: Вентана-Граф, 2018) 

Общие цели учебного предмета:  

 

1) сформировать представления об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформировать экологическое мышление и способность учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформировать личностное отношение к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформировать способность к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Особенности рабочей программы 

 

Рабочая программа полностью соответствует с авторской программой. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
Данная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для СОО, в соответствии с которым на изучение курса экологии 
выделено в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 

 Вопросы национально-регионального компонента рассматриваются на каждом уроке 

 

Перечень практических работ: 

 

№ № 

урок

а 

Название практической работы 

1 7 Изучение культуры водопотребления.  

2 11 Мониторинг зелёных насаждений населённого пункта. 

3 18 Изучение заказников своего региона. 

4 20 Определение степени загрязнения среды с помощью биотеста. 

5 25 Оценка общего состояния здоровья с помощью теста МПК 

6 31 Проведение социологического опроса «Отношение к 

материальному потреблению». 

 

Перечень экскурсий: 

 

№ № 

урок

а 

Название  

1 6 Изучение антропогенных нарушений почвы. 

2 11 Экологическая роль озеленения. 

3 

 

14 Знакомство с водоочистными сооружениями. 

  

Учебно-методический комплект, на основе которого разработана данная программа: 
Миркин Б.М. Экология: 10-11 классы: учебник: базовый уровень / Б.М. Миркин, 

Л.Г.Наумова, С.В.Суматохин – М.: Просвещение, 2021 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащиеся должны: 

 проявлять познавательный интерес, направленный на дальнейшее изучение 

экологии; 

 испытывать личную ответственность за сохранение благоприятной 

окружающей среды; 

 осознанно выполнять экологические правила и требования; 

 осознавать необходимость бережного отношения к использованию водных и 

земельных ресурсов; 

 стремиться к преодолению потребительского отношения общества к 

природным ресурсам; 

 проявлять готовность к конкретным природоохранным действиям в своём 

регионе. 

 
Учет рабочей программы воспитания 

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 



исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
 определять понятия; 

 выявлять существенные признаки изучаемых объектов; 

 выбирать основания для сравнения объектов; 

 выявлять общие и индивидуальные черты сравниваемых объектов; 

 делать выводы на основе анализа информации; 

 проводить самостоятельные наблюдения и фиксировать их результаты; 

 делать выводы на основе анализа эмпирических данных; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 использовать навыки смыслового чтения для решения учебных и 

исследовательских задач; 

 выявлять главную и второстепенную информацию; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой 

информации; 

 оценивать надёжность дополнительных источников инфо мации; 

 критично оценивать информацию, полученную из дополнительных 

источников; 

 готовить устные сообщения, доклады, рефераты, презентации; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, ментальных карт; 

 определять проблему; 



 выдвигать гипотезы, приводить доказательства в их пользу или опровергать в 

ходе работы над проектом; 

 проводить элементарные исследования; 

 аргументировать свою позицию. 

Коммуникативные 
Учащиеся должны уметь: 
 учитывать позицию других людей в процессе обсуждения; 

 выдвигать идеи и обсуждать их с одноклассниками; 

 формулировать корректное высказывание; 

 ясно и чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 распределять роли в группе; 

 сотрудничать в группе сверстников; 

 устанавливать конструктивное взаимодействие с людьми вне школы при 

решении учебных и исследовательских задач. 

Регулятивные 
Учащиеся должны уметь: 
 выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по 

отношению к окружающей среде; 

 ставить личную цель изучения экологии и её отдельных тем; 

 планировать пути достижения цели; 

 удерживать учебную задачу на протяжении изучения темы; 

 оценивать достигнутый результат; 

 осуществлять коррекцию своей деятельности в соответствии с учебной 

задачей. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

 знать основные экологические принципы и правила; 

 понимать сущность природных процессов и результатов деятельности человека 

в биосфере; 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек—общество— природа» и достижения 

устойчивого развития общества и при- роды; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

 объяснять влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

 объяснять взаимосвязь экологического и экономического вреда; 

 оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 



характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 

в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1.Сельскохозяйственные экосистемы - 5 ч 

2.Городские экосистемы - 5 ч 

3.Промышленные техносистемы - 3 ч 

4.Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия - 4 ч 

5.Экологическая экономика и экологическое право - 3ч 



6.Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого развития - 3 ч 

7.Глобальные экологические проблемы человечества - 4 ч 

8.Международное  сотрудничество в области охраны окружающей среды - 2 ч 

9.Формирование экологического менталитета  - 3 ч 

Тема 1. Сельскохозяйственные экосистемы (5 ч) 

Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности 

агроэкосистемы. Ресурсные, биологические, экономические и экологические 

ограничители. Сохранение плодородия почв: борьба с эрозией, безотвальная 

обработка, севооборот. 

Биологическое разнообразие агроэкосистем. Продукционное, ресурсное, 
деструктивное биоразнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений: 

агротехнический и биологические методы контроля сорных растений, контроль 
численности насекомых-вредителей. Методы селекции в защите растений. 

Экология животноводства. Роль сельскохозяйственных животных в 

агроэкосистемах. Эффективность откорма животных. Бесподстилочное 

содержание животных. Проблема стоков. Биогаз. 

Экология растениеводства. Первая «зелёная революция». Монокультура. 
Вторая «зелёная революция». Компромиссные системы ведения сельского 

хозяйства. Органическое (биологическое) сельское хозяйство. Генетически 
модифицированные растения. 

Демонстрации:  коллекция «Вредители сельскохозяйственных культур». 
Экскурсия. Изучение антропогенных нарушений почвы. 

Тема 2. Городские экосистемы (5 ч) 

Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими 

экосистемами. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. 

Городская флора и фауна. Влияние городской среды на здоровье человека. 

Экологические принципы градостроения. Урбанизация. 

Проблема автомобильного транспорта. Влияние автотранспорта на 

окружающую среду. Экологизация автотранспорта. Электромобили. 

Водородомобили. Биотопливо. Развитие общественного транспорта и 

транспортных коммуникаций. Экономические механизмы экологизации 

автотранспорта. 

Проблема твёрдых бытовых отходов. Состав твёрдых бытовых отходов. 

Обращение с твёрдыми бытовыми отходами: депонирование, сжигание, 

сортировка и переработка. Снижение количества образующихся твёрдых 

бытовых отходов. Производство биоразлагаемых материалов. 

Водосбережение. Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой 

воды. Водоподготовка. Энергосбережение. Децентрализация системы 

энергоснабжения. Энергосберегающая бытовая техника. 

Экологическая роль озеленения. Нормативы озеленения города. 

Экологические требования к качеству озеленения. Роль рудеральных растений в 

городских экосистемах. 



Демонстрации: фильм «Охрана окружающей среды города» 

Практические работы. Изучение культуры водопотребления. Мониторинг 

зелёных насаждений населённого пункта. 

           Экскурсия. Экологическая роль озеленения. 

Тема 3. Промышленные техносистемы (3 ч) 

Принципы экологизации техносистем: ресурсосбережение, энергосбережение, 

малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. 

«Промышленный симбиоз». 

Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. 

Экономия металлов. Комплексное использование сырья. Экономия древесины. 
Нанотехнологии. Информатизация. Увеличение времени эксплуатации 

ресурсоёмкой продукции. Материальная революция. 

Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка 
газообразных промышленных выбросов и сточных вод.  

Демонстрации: фильм «Тревожная хроника»  

Экскурсия. Знакомство с водоочистными сооружениями. 

Тема 4. Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия (4 ч) 

Формы охраны биоразнообразия. Прямая и непрямая коммерческая ценность 

биоразнообразия. Рекреационная, научная, образовательная ценность 

биоразнообразия. Опционная ценность биоразнообразия. 

Проблемы рационального использования лесных экосистем. Виды 

лесопользования: главное, побочное, промежуточное, рекреационное. Нарушение 
лесопользования. Использование химических средств защиты растений в лесных 

экосистемах. 

Проблемы   рационального   использования   пресноводных и морских 

экосистем. Эксплуатация ресурсов пресноводных экосистем. Превышение норм 

водозабора. Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм 

вылова рыбы. Последствия нерационального пользования морскими ресурсами. 

Загрязнение морей. Истощение морских биоресурсов. 

Охраняемые природные территории. Обустройство охраняемых природных 

территорий. Создание экологических сетей. Особо охраняемые природные 

территории. Заповедники. Национальные и природные парки. Памятники 
природы. Природные заказники. Объекты Всемирного наследия. 

Охрана видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем 
человека. Создание банков генов. 

Демонстрации: фильмы «Охрана природы», «Охрана воздушного и водного 
пространства», «Биосферные заповедники»;  

Красная книга России, региональная Красная книга. 
Практическая работа. Изучение заказников своего региона. 

Тема 5. Экологическая экономика и экологическое право 
(3 ч) 



Экономические механизмы рационального природопользования. Платные 
природные ресурсы. Экологические платежи. Квоты на загрязнение. 
Экологические налоги. Экологически ориентированные государственные 
инвестиции. Экологические фонды. 

Экологический менеджмент. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. 
Экологическая сертификация. Экологическое страхование. 

Экологический мониторинг (глобальный, локальный). Геофизический и 
биологический мониторинг. Нормирование антропогенной нагрузки. 

Экологическое право. Экологические проступки и преступления. 

Демонстрации: фильм «Земля только одна» 

Практическая работа. Определение степени загрязнения среды с помощью 
биотеста. 

Тема 6. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого 

развития (3 ч) 

История отношений человека и природы. Человек как биосоциальный вид. 

Основные периоды истории человечества: охота и собирательство, 

сельскохозяйственная цивилизация, научно-технический прогресс, 

постиндустриальное развитие. Устойчивое развитие как прогнозируемый период 

развития человечества. Формирование техносферы. 

Последствия загрязнения атмосферы. Глобальное потепление климата. 

Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. 

Снижение биоразнообразия на планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. 

Опустынивание. 

Влияние глобализации на развитие человечества. Концепция устойчивого 

развития. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека 

среды. Доклад «Наше общее будущее». Устойчивое развитие общества. Первый 

Всемирный саммит РИО-92 — Международная конференция ООН по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). «Повестка дня на ХХI век». Второй 

Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге в 2002 г. Возможные сценарии 

развития общества: технократическая, консервационистская, центристская 

модели будущего. 

Демонстрации: фильм «Жить или не жить»; фрагменты фильмов «Воздух в 

природе», «Охрана вод и воздуха»; карта «Антропогенная трансформация 
природных экосистем»; справочные таблицы «Водные ресурсы, обезлесение и 

заповедные зоны», «Изменения окружающей среды в 1972—2002 гг. и ожидаемые 

тенденции до 2030 г.». 

Тема 7. Глобальные экологические проблемы человечества (4 ч) 

Состояние народонаселения мира. Плотность населения. Рождаемость. 

Суммарный коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. 

Естественный прирост населения. Демографический переход. Миграция 

населения. Продолжительность жизни. Возрастной состав населения. Здоровье 

населения. 



Управление демографическим процессом. Экономические меры 

регулирования народонаселения. Регулирование роста народонаселения в 

развивающихся и развитых странах. Прогноз численности народонаселения. 

Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная 

безопасность. Производство зерна: урожайность зерновых культур, площадь 
пахотных угодий, поливное земледелие. Источники белка. Производство 

животного белка: животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство 
растительного белка. 

Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. 
Продовольственная безопасность в странах мира. Политика экономии 

продовольствия и агроресурсов. 

Состояние мировой энергетики. Традиционные источники энергии. Структура 

мирового энергетического бюджета. Современная теплоэнергетика, 

гидроэнергетика, атомная энергетика. Возобновляемые источники энергии. 

Современная нетрадиционная энергетика: ветроэнергетика, гелиоэнергетика 

(физический и биологический варианты), геотермальная энергетика, приливные и 

волновые электростанции. 

Общие тенденции развития теплоэнергетики, гидроэнергетики и атомной 

энергетики. Перспективы энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики 

будущего. 

Демонстрации:  карты   «Плотность   населения   России», 
«Население и урбанизация мира»; слайд-фильм «Глобальные экологические 

проблемы»; справочная таблица с данными по современным ключевым 

экологическим проблемам регионов мира. 

Практическая работа. Оценка общего состояния здоровья с помощью теста 
МПК. 

Тема 8.  Международное  сотрудничество в области охраны 

окружающей среды (2 ч) 

Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). 

Конвенция  о  международной  торговле видами дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом 

разнообразии. Конвенции об охране особо ценных природных объектов. 

Защита атмосферы. Борьба с загрязнением атмосферы. Борьба с выбросами 

парниковых газов. Киотский протокол. Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой. 

Защита Мирового океана. Международная конвенция по регулированию китобойного 

промысла. Конвенция ООН по морскому праву. Конвенции о борьбе с загрязнением 

морских вод. 

Контроль над перемещением особо опасных веществ. Базельская конвенция о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

Роттердамская конвенция. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте. Соглашение по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озёр. 



Тема 9. Формирование экологического менталитета (3 ч) 

Экологический менталитет. Преодоление потребительства. Экологическая 

культура. Экологическая нравственность. 

Экологическое образование. Экологическая этика. Экологическая мораль. 
Общественные экологические движения. 

Практическая работа. Проведение социологического опроса «Отношение к 

материальному потреблению». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

1.Сельскохозяйственные экосистемы (5 ч) 

 1 Структура современной экологии  

2 Агроэкосистема  

3 Биологическое разнообразие агроэкосистем  

4 Экология животноводства  

5 Экология растениеводства  

6 Экскурсия «Изучение антропогенных нарушений почвы»  

2.Городские экосистемы (5 ч) 

7 Общая характеристика городских экосистем  

8 Проблема автомобильного транспорта  

9 Проблема твёрдых бытовых отходов  

10 Водосбережение и энергосбережение в городских 

экосистемах. Озеленение городов 

 

11 Экскурсия «Экологическая роль озеленения»  

3.Промышленные техносистемы (3 ч) 

12 Принципы промышленной экологии  

13 Экологизация производств  

14 Экскурсия «Знакомство с водоочистными сооружениями»  

4.Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия (4 ч) 

15 Проблема сохранения биологического разнообразия  

16 Проблемы рационального использования лесных экосистем  

17 Проблемы рационального использования пресноводных и 

морских экосистем 

 

18 Охраняемые природные территории. Охрана видов и 

популяций 

 

5.Экологическая экономика и экологическое право (3 ч) 

19 Экологическая экономика и экологический менеджмент  

20 Экологический мониторинг и экологическое право  

21 Контрольно-обобщающий урок  

6.Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого 

развития (3 ч) 

22 История отношений человека и природы  



23 Последствия загрязнения атмосферы. Снижение биоразно- 

образия на планете 

 

24 Ток-шоу «Будущее человечества»  

7.Глобальные экологические проблемы человечества (4 ч) 

25 
Показатели состояния народонаселения мира 

 

26 
Управление демографическим процессом 

 

27 Продовольственная безопасность  

28 Ток-шоу «Энергетика будущего»  

8.Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

(2 ч 

29 Охрана биологического разнообразия  

30 Охрана атмосферы, гидросферы, почв  

9.Формирование экологического менталитета (3 ч) 

31 
Преодоление потребительства 

 

32 Экологическая культура населения  

33 
Контрольно-обобщающий урок 

 

34 Резерв  

 


