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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 16 ЭКОЛОГИЯ 

 Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначе-

на для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих  по профессиям технического профиля в соот-

ветствии с примерной программой по экологии для профессиональных образова-

тельных организаций Авторы: П.М. Скворцов, Е.В. Титов Е.В.Колесова, 

Я.В.Скворцова.  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений жи-

вых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодей-

ствия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации 

этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые организмы и, в 

частности, человек, а также системы «общество» и «природа», что выводит эколо-

гию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает её в комплексную 

социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Эко-

логия, таким образом, становится одной из основополагающих научных дисци-

плин о взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими зна-

ниями является одним из необходимых условий реализации в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: 

экология как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодей-

ствие системы «природа» с системой «общество», прикладные вопросы решения 

экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы науч-

ного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изу-

чении биологии, химии, физики, географии в основной школе. Вместе с тем, изу-

чение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля профессио-

нального образования, специфики осваиваемых профессий СПО, региона прожи-

вания.  Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяе-

мых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, 

расширенное содержание программы выделено курсивом. При отборе содержания 
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учебной дисциплины «Экология» использован культуросообразный подход, в со-

ответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходи-

мые для формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение че-

ловека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятель-

ности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компо-

нентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформи-

ровать у обучающихся не только целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к вы-

бору действий определенной направленности, умение критически оценивать свои 

и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточ-

ной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: является  базовой по выбору из обязательной пред-

метной области  рабочего учебного плана. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  «Экология» должно обеспечить достижение сле-

дующих результатов: 

личностные результаты: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избран-

ной профессиональной деятельности, используя полученные экологические зна-

ния; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для чело-

века и общества, умение 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

  готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

метапредметные результаты: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающей среды; 
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 применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достиже-

ния на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологиче-

ской направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных 

целей и задач 

предметные результаты: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии до-

стижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оцени-

вать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-

стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-

ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дис-

циплины  не является профильной. Социально значимый  материал  в программе 

выделен курсивом.   

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _54__ час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 Работа с учебником, научно-популярной литературой 

 Составление опорного конспекта 

 Составление электронной презентации по заданной теме 

 Обзор литературы по теме, подготовка рефератов 

 Проектная деятельность 

5 

2 

6 

2 

3 

Промежуточная аттестация форме – дифференцированного за-

чета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  

 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. Роль 

экологии в формировании современной картины мира и в практи-

ческой деятельности людей.   

2 Значение экологии при освоении профессий среднего профессио-

нального образования Связь экологии с другими науками . Антро-

поэкология, биология и медицина. Экология человека и архитекту-

ра, градостроительство. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление электронной презентации по заданной теме:  
o Роль экологии в формировании современной картины мира и в 

практической деятельности людей. 

o Подготовить сообщение роль личности в науке 

 

1  

Тема 1 Экология как научная дис-

циплина 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды.  

Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

4 2 

2 

 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 

Понятие «загрязнение среды». 

Среда, окружающая человека, её специфика и состояние.  

Болезни, связанные с экологическим загрязнением 

Болезни нездорового образа жизни 
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3-

4 

Прикладная экология. Причины возникновения глобальных эко-

логических проблем. 

Глобальные экологические проблемы 

Региональные экологические проблемы. Экологические проблемы 
города: терриконы, шахтные воды 

  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, парази-

тизм. 

  

Практические занятия: 

Практическая работа №1Описание антропогенных изменений в есте-

ственных природных ландшафтах своей местности 

2  

1 Изучение  флоры Ростовской области,  страницы Красной книги   

2 Животный мир Ростовской области, страницы Красной книги   

Самостоятельная работа обучающихся 

o Работа с учебником, научно-популярной литературой 

o Обзор литературы по теме, подготовка рефератов по теме 

o Загрязнение окружающей среды. 

o «Природа – скульптор, вдохновитель идей прекрасных и открытий! 

o Экологии призвание – культурных традиций создание 

3  

Тема 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 
 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её 

компоненты.  Естественная и искусственная среды обитания че-

ловека 

Промышленная среда как фактор экологической опасности 

Социальная среда. Регламентация параметров среды обитания 

человека. 

10 2 

2 

3 Городская среда. Городская квартира и требования к её экологи-

ческой безопасности.  

4 Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежи-

лых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль каче-

ства строительства. Электромагнитные излучения 

5 Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибра-

ции на здоровье городского человека. 
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6 Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 
требования к организации строительства в городе  

7 Основные производственные и социально-бытовые факторы, 
влияющие на жизнедеятельность городского населения. Эколо-
гические факторы профессии 

8 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в усло-

виях сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические 

проблемы. Пути решения экологических проблем сельского 

хозяйства. 

9 
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Характеристика и оценка основных факторов природной среды, 

которые влияют на жизнедеятельность человека в сельской 

местности. Основные производственные и социально-бытовые 

факторы, влияющие на жизнедеятельность населения села 

Экология продуктов питания. Признаки недоброкачественности 

или фальсификации продуктов. Первая помощь при пищевых 

отравлениях 

 2 

Демонстрации 

Схема агроэкосистемы. 

  

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №2 Описание жилища человека как искус-

ственной экосистемы. 

 

2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебником, научно-популярной литературой 

 Составление опорного конспекта 

 Составление электронной презентации по заданной теме 

 Обзор литературы по теме, подготовка рефератов 
Проектная деятельность:  Экологический паспорт моего жилья 

6 

Тема 3. Концепция устойчивого 

развития 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Возникновение концепции устойчивого развития.  4 2 

2 Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устой-

чивое развитие».  

3 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие 



11 

 

4 Экологические след и индекс человеческого развития.   

Демонстрации 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. Индекс 

«живой планеты». Экологический след. 

  

Практические занятия 

Практическая работа  № 3Решение экологических задач на устойчи-

вость и развитие 

2  

Контрольная работа по темам 2.3  2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебником, научно-популярной литературой 

 Составление опорного конспекта 

 Составление электронной презентации по заданной теме 

 Обзор литературы по теме, подготовка рефератов 
Проектная деятельность 

4  

Тема 4 Охрана природы 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Природоохранная деятельность. Типы организаций, способ-

ствующих охране природы. Экологические кризисы и экологиче-

ские ситуации. 

8 2 

2 Особо охраняемые природные территории и их законодательный 

статус. 

3 

 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные 

аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресур-

сов в России. Возможности управления экологическими система-

ми (на примере лесных биогеоценозов биоценозов). 

4 Охрана почв 

Охрана природных вод 

Охрана биологического разнообразия растений и животных. 

Красная книга 

Демонстрации: 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоцено-

зе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охра-
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няемые природные территории России. 

Практические занятия. 2  

 Практическая работа № 4 Сравнительное описание естественных 

природных систем и агро экосистемы 

Экскурсия,  

  

   

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с учебником, научно-популярной литературой 

 Составление опорного конспекта 

 Составление электронной презентации по заданной теме 

 Обзор литературы по теме, подготовка рефератов 
Проектная деятельность 

 

4  

Аудиторные часы: 36  

Внеаудиторная самостоятельная работа 18  

Максимальная учебная нагрузка 54  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных 

видов деятельности обучаю-

щегося (на уровне учебных 

действий) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения  

1  2 

Введение Познакомиться с объектом изу-

чения экологии. 

Определить роль экологии в 

формировании современной 

картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Показать значение экологии 

при освоении профессий и спе-

циальностей среднего профес-

сионального образования 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

 

 

ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Уметь выявлять общие законо-

мерности действия факторов 

среды на организм. Получить 

представления о популяции, 

экосистеме, биосфере. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

 Письменные индивиду-

альные задания: 

o Тесты 

o Карточки задания 

o Диктанты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

рубежный контроль: 

 Контрольная работа 1  

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

Социальная экология Познакомиться с предметом 

изучения социальной экологии. 

Уметь выделять основные чер-

ты среды, окружающей челове-

ка. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-
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го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа 1: 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

Прикладная экология Уметь выявлять региональные 

экологические проблемы и ука-

зывать причины их возникно-

вения, а также возможные пути 

снижения последствий на 

окружающую среду. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания челове-

ка 

Овладеть знаниями об особен-

ностях среды обитания челове-

ка и её основных компонентов. 

Уметь формировать собствен-

ную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся поня-

тия «комфорта» среды обитания 

человека, получаемых из раз-

ных источников, включая ре-

кламу 

Знать основные экологические 

требования к компонентам 

окружающей человека среды. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

Городская среда Познакомиться с характеристи-

ками городской квартиры как 

основного экотопа современно-

го человека. 

Уметь определять экологиче-

ские параметры современного 

человеческого жилища 

Знать экологические требова-

ния к уровню шума, вибрации, 

организации строительства жи-

лых и нежилых помещений, ав-

томобильных дорог в условиях 

города. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 2 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 
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Сельская среда Знать основные экологические 

характеристики среды обитания 

человека в условиях сельской 

местности. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концеп-

ции устойчивого разви-

тия 

Знать основные положения 

концепции устойчивого разви-

тия и причины её возникнове-

ния. 

Уметь формировать собствен-

ную позицию по отношению к 

сведениям, касающимся поня-

тия «устойчивое развитие» 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 2 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

Устойчивость и развитие Знать основные способы реше-

ния экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчи-

вость и раз витие». 

Уметь различать экономиче-

скую, социальную, культурную 

и экологическую устойчивость.  

Уметь вычислять индекс чело-

веческого развития по отноше-

нию к окружающей среде. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 2 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная дея-

тельность 

Уметь давать характеристику 

природных ресурсов страны 

(региона) по плану; использо-

вать различные методы эконо-

мической оценки природных 

ресурсов; давать характеристи-

ку природных предпосылок для 

развития промышленности, 

сельского хозяйства страны (ре-

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ 
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гиона) по плану; давать крат-

кую характеристику размеще-

ния основных видов природных 

ресурсов, выделять страны "ли-

деры" и "аутсайдеры" по обес-

печенности тем или иным ви-

дом природных ресурсов;  

Природные ресурсы и их 

охрана 

Уметь пользоваться основными 

методами научного познания: 

описанием, измерением, 

наблюдением для оценки со-

стояния окружающей среды и 

потребности её в охране. 

Текущий контроль: 

 Устный опрос 

o Карточки задания 

o Рефераты  

o Задания по текстовому 

материалу (формирующие 

информационную компе-

тенцию) 

o Оформление понятийно-

го словаря; 

Рубежный контроль: 

 Контрольная работа: 

Промежуточная аттеста-

ция -  ДЗ  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета, в кото-

ром имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудова-

нием 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по эко-

логии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про-

граммы учебной дисциплины «Экология» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-

щихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процес-

сы, модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники для обучающихся: 

 Экология. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования Скворцов Павел Михайлович, Котелевская Ярослава Владимиров-

на, Куко Ирина Владимировна.  Издательство:Академия (Academia) Серия: Про-

фессиональное образование 2019 

Дополнительные источники для обучающихся  

 Валова В.Д. Экология. - М.: 2012 

 Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользова-

ния. - М.: 2012 

 Основы экологического мониторинга. - Краснодар, 2012  

 Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М.: 2013 

Для преподавателей 
 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобр-

науки России от 17.03.2015 № 06259). 

 Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология 

Москвы и устойчивое развитие». - М.: 2011 

 Аргунова М.В., Колесова Е.В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 

устойчивое развитие». - М.: 2011 

 Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 

устойчивого развития. - М.: 2012 

Интернет-ресурсы 

 http://ecologysite.ru/ - каталог экологических сайтов  

 http://www.ecoculture.ru/ - сайт экологического просвещения  

 http://www.ecocommunity.ru/ - информационный сайт, освещающий пробле-

мы экологии России 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%ea%e2%ee%f0%f6%ee%e2%20%cf%e0%e2%e5%eb%20%cc%e8%f5%e0%e9%eb%ee%e2%e8%f7&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%f2%e5%eb%e5%e2%f1%ea%e0%ff%20%df%f0%ee%f1%eb%e0%e2%e0%20%c2%eb%e0%e4%e8%ec%e8%f0%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%f2%e5%eb%e5%e2%f1%ea%e0%ff%20%df%f0%ee%f1%eb%e0%e2%e0%20%c2%eb%e0%e4%e8%ec%e8%f0%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%ea%ee%20%c8%f0%e8%ed%e0%20%c2%eb%e0%e4%e8%ec%e8%f0%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/43/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/5839/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/5839/sort/a/page/1.html
http://ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/

