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г. Алексеевка

Календарно-тематический план

ОП.04 Основы экологии в группе 1 ИП для профессии 16675 «Повар»
1. Аргунова М.В. «Экология 10-11». - М.: Просвещение , 2019.
2. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: учебник для студентов учреждений сред.проф.

Образования.- М., 2014.
3. Петин А.Н., Новых Л.Л. Петина В.И., Глазунов Е.Г. Учебное пособие, Экология Белгородской области 10-11кл, М., 2012г.

№
занятия

Кол-во
часов на
занятие

Тема учебной программы Домашнее задание Дата проведения
по плану

Дата фактического
проведения

4 1.Экология как научная дисциплина
1 2 Общие закономерности действия факторов среды

на организмы .Популяция. Экосистема. Биосфера.
Социальная экология. Среда, ее специфика.

Стр.12-38

2 2 Демография и проблемы экологии. Природные
ресурсы, виды. Прикладная экология.
Экологические проблемы: региональные и
глобальные. Возможные способы решения
глобальных проблем

Стр.12-38

6 2. Среда обитания человека и его безопасность
3 2 Основные экологические требования к

компонентам окружающей среды. Контроль за
качеством воздуха, воды, продуктов питания
Естественная и искусственная среды обитания
человека. Социальная среда.
Городская квартира и требования к её
экологической безопасности.

Стр. 143-149



4 2 Шум и вибрация в городских условиях. Влияние
вибрации и шума на здоровье человека.
Экологические вопросы строительства в городе
Городская среда: описание жилища городского
жителя. Сельская среда обитания человека.
Твёрдые бытовые отходы и способы их
утилизации. Современные способы переработки
промышленных и бытовых отходов.

Стр.141-150

5 2 Сельское хозяйство и его экологические проблемы
Сельская среда: описание жилища сельского
жителя
Пути решения экологических проблем сельского
хозяйства.

Стр. 141-150

4 3. Концепция устойчивого развития
6 2 Возникновение концепции устойчивого развития.

Глобальные экологические проблемы
Материалы о
концепции
устойчивого развития

7 2 Способы разрешения глобальных экологических
проблем. Способы решения экологических
проблем в рамках «Устойчивого развития».
Экологический след и индекс человеческого
развития

Материалы о
глобальной
экологической
проблеме

6 4. Охрана природы.
8 2 Природоохранная деятельность. Типы

организаций, способствующих охране природы.
Заповедники, заказники, национальные парки,
памятники природы.
Особо охраняемые природные территории и их
законодательный статус.

Стр.248-250

9 2 Экологические кризисы и экологические ситуации Стр.248-250



10 2 Природные ресурсы и их охрана. Охрана водных
ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в
России. Охрана лесных ресурсов в России.
Возможности управления экологическими
системами (на примере лесных биогеоценозов и
водных биоценозов).

Стр.248-250

11 2 Контрольная работа
консультации -
Всего – 22 часа


