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Программа элективного курса «Социальная экология» 

Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Обоснование необходимости курса 

Программа элективного курса «Социальная экология» предназначена для обучающихся 7 

класса, проявляющих интерес к биологии. Курс составлен как дополнение к предмету 

«Биология» (теоретическое изучение материала, практическая работа, опыты). Всего 34 часа 

в год. Она даёт возможность обобщить, систематизировать, расширить имеющиеся у детей 

представления о экологии, факторах среды обитания и их влиянии на живые организмы. 

Эта программа как составная часть курса «Биология» выполняет несколько функций: 

 Углубляет знания по биологии. 

 Расширяет содержание курса «Биология. Экология». 

 Способствует удовлетворению познавательных интересов в области биологии и 

экологии. 

 Способствует более глубокому и качественному пониманию процессов 

взаимодействия организмов между собой и окружающей средой. 

Новизна 

В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых 

знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что одной из ведущих идей модернизации 

естественнонаучного образования является формирование экологически компетентной 

личности. В настоящее время возрастающее влияние человеческого общества на 

окружающую среду и техногенное давление на биосферу - важнейшие проблемы 

современности. Одним из выходов из сложившейся ситуации является воспитание 

экологически грамотного подрастающего поколения. 

 Новая  система образования, ориентирована на вхождение в мировое информационно–

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике учебно–воспитательного процесса, связанными с 

внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 

школьника в информационное общество.  



Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности 

инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и 

активной адаптации на рынке труда, ориентированной на культурные ценности.  Одной из 

целевых установок, обеспечивающих эффективную интеграцию обучающегося в общество, 

является предоставление максимальных возможностей для формирования у него установки 

на исследовательскую и  творческую деятельность. 

 

Курс рассчитан на 34 часа занятий, из них: 23 -лекции, 11 - семинары. Учебно-

исследовательская работа школьников включает написание рефератов, подготовку научных 

докладов, написание исследовательских работ. 

 

 Цель: развитие общей экологической культуры личности, а также совершенствование 

экологической культуры школьников через ознакомление с основами организации и 

функционирования социоприродных систем, принципами взаимодействия человека, 

общества и природы, закономерностями функционирования и развития человека в 

жизненной среде. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 познакомить школьников с основами общей и социальной экологии, экологии человека, 

природопользования, экологической педагогики; 

 обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на стадиях 

общеобразовательной и предпрофильной подготовки. 

 обучение знаниям и навыкам безопасного поведения в окружающей среде, как 

природной, так и техногенной; 

 теоретическая, физическая и моральная подготовка школьников к дальнейшей учебе в 

вузах страны и работе в структурах, ответственных за безопасную деятельность человека 

в природе и обществе; 

 углубление теоретических и практических знаний в области биологии. 

 формирование умений оценивать свои поступки в природе. 

Развивающие задачи: 

 расширение кругозора детей в области биологии; 

 развитие любознательности и экологической культуры; 

 развитие наблюдательности и находчивости; 

 развитие практической деятельности учащихся по изучению и охране окружающей 

среды. 

Воспитывающие задачи: 

 воспитание любви к природе, к своему краю, селу; 

 воспитание доброты и бережного отношения к природе; 

 воспитание гуманного отношения  к природному богатству края; 

 воспитание трудолюбия. 

 

 Подходы к определению объёма, содержания, планируемых результатов. 

Содержание, формы и методы элективного курса подобраны таким образом, что ученик сам 

определяет проблему и способы ее решения, исходя из личных возможностей, потребностей 

и желаний. Контроль усвоения знаний осуществляется в ненавязчивых формах, которые не 

травмируют психику ребенка. 



Отличительная особенность элективного курса. 

Курс направлен на формирование у школьников чувственно-эмоциональной 

сферы, воспитание коллективизма и осознание неповторимости каждого существа, развития 

коммуникативных умений. 

Значительное место в данном курсе занимает организация самостоятельной познавательной 

и практической деятельности обучающихся с использованием новейшего оборудования. 

Срок реализации: 1 год. 

Формы занятий. Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, 

самостоятельные творческие работы, работа в группах и парах, индивидуальная работа, 

работа со словарями, справочной литературой позволяют на протяжении длительного 

времени поддерживать интерес учащихся.  

Основная форма проведения занятий - урок. На каждом уроке нужно формулировать цель 

для учащихся, это цель должна быть им понятна и интересна. Учащиеся должны активно 

привлекаться для проведения занятия, выступая с сообщениями, найденными интересными 

фактами и сведениями, проведенными наблюдениями. Подведение итогов проводиться в 

виде рефлексивного обсуждения, выполнения различных заданий, в которых принимают 

участие все ученики.   

Курс предполагает работу с биологическими терминами и понятиями, большая часть 

понятий вводится контекстно. 

Возможны следующие виды деятельности учащихся: 

 Выполнение практических работ; 

 Поиск информации. 

 Выполнение исследовательских работ. 

В конце каждой темы предусмотрены вопросы для проверки усвоения материала, в виде 

тестов,  и интерактивных заданий. 

Схема занятий:  

 Организационно - информационный блок.   

 Практический блок. Лабораторные и практические работы, упражнения, задания, 

ролевые игры, беседы. 

 Рефлексивный блок. 

Ожидаемые результаты. 

Успешная самореализация школьников в изучении экологии, знание строения растения и его 

органов, желание наблюдать природу, повышение экологической грамотности. Умение 

наблюдать, прогнозировать результат работы. 

Контроль и учёт успеваемости. 

 Проверка планов – конспектов, таблиц; 

 Проверка выполнения и результатов практических работ;  



 Проверка тестовых заданий. 

 Выполнение презентаций. 

Планируемый итоговый продукт: воспитание современного ученика, который обладает 

достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы изучать, охранять природу 

родного края, пропагандировать природоохранные меры среди сверстников.   

Критерии эффективности реализации программы:  

 Посещаемость курса школьниками; 

 Качество знаний; 

 Повышение успеваемости учащихся; 

 Степень подтверждения эрудиции, интеллектуальных умений на конкурсах, 

олимпиадах; 

 Участие учащихся  в биологических играх, вечерах;  

 Общая характеристика элективного курса. 

Целью элективного курса  является развитие, дополнение, углубление содержания курса 

экологии в 10 классе, удовлетворение познавательных интересов школьников, развитие 

различных сторон биологического мышления, воспитание мировоззрения и личностных 

качеств средствами углублённого изучения биологии.   

Методы:  

 Словесные (беседа, рассказ, лекция, объяснение); 

 Наглядные (демонстрация опытов, натуральных объектов, изобразительных пособий): 

 Практические (решение биологических задач, эксперимент). 

Выделение  данных методов нельзя считать обоснованным только во внешнем плане с точки 

зрения источников информации. Оно имеет определённое основание и во внутреннем плане 

через характеристику форм мышления. Для активизации учебной деятельности учащихся, 

используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности – 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, индуктивные и 

дедуктивные методы,  а также методы самостоятельной работы. Каждый из методов 

организации учебно – познавательной деятельности обладает не только информативно 

обучающим, но и мотивационным воздействием. 

Место учебного элективного курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Продолжительность занятия: 45 мин.  

Проведение занятий: один раз в  неделю. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Социальная 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 курса 

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет (4 часа). 

Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до наших дней. 

Возникновение и развитие экологии как науки. 

Возникновение социальной экологии. Ее предмет. Отношение социальной экологии к другим 

наукам: биологии, географии, социологии. 

Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты (6 часов). 



Человек и общество как субъекты социально-экологического взаимодействия. Человечество 

как многоуровневая иерархическая система. Важнейшие характеристики человека как 

субъекта социально-экологического взаимодействия: потребности, адаптивность, 

механизмы адаптации и адаптированность. 

Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодействия. 

Классификации компонентов среды человека. 

Социально-экологическое взаимодействие и его основные характеристики. Воздействие 

факторов среды на человека. Адаптация человека к окружающей среде и ее изменениям. 

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (4 часа). 

Взаимоотношения природы и общества: исторический аспект. Этапы становления 

взаимоотношений природы и общества: охотничье-собирательская культура, аграрная 

культура, индустриальное общество, постиндустриальное общество. Их характеристика. 

Перспективы развития взаимоотношений природы и общества: идеал ноосферы и концепция 

устойчивого развития. 

Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения (8 часов). 

Рост численности населения, «демографический взрыв». Ресурсный кризис: земельные 

ресурсы (почва, минеральные ресурсы), энергетические ресурсы. Возрастание агрессивности 

среды: загрязнение вод и атмосферного воздуха, рост патогенности микроорганизмов. 

Изменение генофонда: факторы мутагенеза, дрейф генов, естественный отбор. 

Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде (4 часа). 

Поведение человека. Уровни регуляции поведения: биохимический, биофизический, 

информационный, психологический. Активность и реактивность как фундаментальные 

составляющие поведения. 

Потребности как источник активности личности. Группы и виды потребностей и их 

характеристика. Характеристика экологических потребностей человека. 

Потребности как источник активности личности. Группы и виды потребностей и их 

характеристика. Характеристика экологических потребностей человека. 

Поведение человека в естественной среде. Характеристика научных теорий влияния среды 

на человека. 

Поведение человека в социальной среде. Организационное поведение. Поведение человека в 

критических и экстремальных ситуациях. 

Тема 6. Экология жизненной среды (8 часов). 

Элементы жизненной среды человека: социально-бытовая среда (городская и жилищная 

среды), трудовая (производственная) среда, рекреационная среда. Их характеристика. 

Взаимоотношения человека с элементами его жизненной среды. 

Тематический план 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 



1 Тема 1. Становление 

социальной экологии и ее 

предмет  

4 

3 1 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

2 Тема 2. Социально-

экологическое 

взаимодействие и его 

субъекты  6 

4 2 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

3 Тема 3. Взаимоотношения 

общества и природы в 

истории цивилизации  

4 

3 1 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

4 Тема 4. Глобальные 

проблемы человечества и 

пути их решения  

8 

4 4 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

5 Тема 5. Поведение 

человека в естественной и 

социальной среде  

4 

3 1 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

6 Тема 6. Экология 

жизненной среды  

8 

4 4 Тест, 

фронтальный опрос, 

практическая работа. 

 Итого  34 21 13  

  

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы 

2. 1С: Биологический конструктор 1.5 

3. Биологический конструктор 2.1 

4. Электронное наглядное пособие Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации 

 

Дополнительная литература  

 Ситаров В.А., Социальная экология. Учебное пособие./Ситаров В.А.,  Пустовойтов 

В.В. М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 280 с. 

 «Увлекательные страницы зоологии. Саратов: Репюн. Приволж. изд-во «Детская 

книга», 2000. 

 Алябьева Е. А. Природа. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 . 

 Биология: Пособие для поступающих   в вузы:  в 2т. Т.2 – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2011. – 448с. 

 Биология   в таблицах, схемах и рисунках / Р.Г. Заяц и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

– 396с. – (ЕГЭ для абитуриентов и школьников) 



 Муравьев А.Г. Экологический практикум:Учебное пособие с комплектом карт-

инструкций / Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. 

– 2-е изд., испр. – СПб.: Крисмас+, 2012. – 176 с.: ил. 

 Чеснокова С. М. Биологические методы оценки качества объектов окру-жающей 

среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Методы биотестиро¬вания / С. М. Чеснокова , Н. В. 

Чугай ; Владим. гос. ун-т. – Вла¬димир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 92 с.  

 Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб заведений/ О.П. Мелихова и др.; под ред. О.П. 

Мелиховой и Е.И. Егоровой. – М.: изд. Центр  «Академия», 2007.-288 с.  

 Зверев А.Т. Экология. Практикум 10-11 класс. Учеб. пособ. для общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Зверев. Отв. ред. Королев Ю.Б.-М.:ООО «Издат.дом «ОНИКС 21 

век», 2004.-176с. 

 Басов В.М. Задачи по экологии и методика их решения: Учеб. Пособие.Изд.2-е, исп. и 

доп.-М.:Изд.ЛКИ, 2007.-160с. 

 Петунин О.В. Изучение экологии в школе. Программы элективных курсов, конспекты 

занятий, лабораторный практикум, задания и упражнения/ О.В.Петунин. -Ярославль: 

Академия развития;Владимир:ВКТ,2008.-192с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://ebio.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://www.botanik-learn.ru/razvitie-botaniki 

4. http://biologymoscow.ucoz.ru/  

5. http://sbio.info/  

6. http://bioshkola.ru/  

7. http://bio.1september.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebio.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.botanik-learn.ru/razvitie-botaniki
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/audio/0-64
http://sbio.info/list.php?c=artbotanika
http://bioshkola.ru/search/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200300509


 

 

 

Календарный учебный график 

№  

п/п  

Дата  Тема занятия  Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля  

Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет 
(4 часа). 

1.   1.Развитие экологических представлений 

людей с древнейших времен до наших 

дней. 

1 интерактивная 

беседа  

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

2.   2. Возникновение и развитие экологии как 

науки. 

1 лекция  Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

3.   3. Возникновение социальной экологии. 

Ее предмет. 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

4.   4. Отношение социальной экологии к 

другим наукам: биологии, географии, со-

циологии. 

1 практикум Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты 

(6 часов). 

5.   1. Человек и общество как субъекты 

социально-экологического 

взаимодействия. 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

6.   2. Человечество как многоуровневая 

иерархическая система. 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

7.   3. Важнейшие характеристики человека 

как субъекта социально-экологического 

взаимодействия: потребности, 

адаптивность, механизмы адаптации и 

адаптированность. 

1 интерактивная 

беседа 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

8.   4. Среда человека и ее элементы как 

субъекты социально-экологического 

1 интерактивная 

беседа 

Тест, 

фронтальный 



взаимодействия. Классификации 

компонентов среды человека. 

опрос, 

практическая 

работа. 

9.   5. Социально-экологическое 

взаимодействие и его основные ха-

рактеристики. 

1 практикум Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

10.   6. Воздействие факторов среды на 

человека. Адаптация человека к 

окружающей среде и ее изменениям. 

 

1 Урок -

конференция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации (4 часа). 

11.   1. Взаимоотношения природы и общества: 

исторический аспект. 

1 интерактивная 

беседа  

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

12.   2. Этапы становления взаимоотношений 

природы и общества 

Их характеристика. 

1 лекция  Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

13.   3. Этапы становления взаимоотношений 

природы и общества 

Их характеристика 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

14.   4. Перспективы развития 

взаимоотношений природы и общества: 

идеал ноосферы и концепция устойчивого 

развития. 

1 практикум Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения(8 часов). 

15.   1. Рост численности населения, 

«демографический взрыв». 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

16.   2. Ресурсный кризис: земельные ресурсы 

(почва, минеральные ресурсы), 

энергетические ресурсы 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

17.   3. Возрастание агрессивности среды: 

загрязнение вод и атмосферного воздуха, 

рост патогенности микроорганизмов 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 



работа. 

18.   4. Изменение генофонда: факторы 

мутагенеза, дрейф генов, естественный 

отбор. 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде (7 часов). 

19.   1. Поведение человека. Уровни регуляции 

поведения: биохимический, 

биофизический, информационный, 

психологический. Активность и 

реактивность как фундаментальные 

составляющие поведения. 

1 интерактивная 

беседа 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

20.   2. Потребности как источник активности 

личности. Группы и виды потребностей и 

их характеристика. Характеристика 

экологических потребностей человека. 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

21.   3. Потребности как источник активности 

личности. Группы и виды потребностей и 

их характеристика. Характеристика 

экологических потребностей человека. 

1 творческий 

отчет 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

22.   4. Поведение человека в естественной 

среде. Характеристика научных теорий 

влияния среды на человека. 

1 лекция Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

23.   6. Поведение человека в социальной 

среде. Организационное поведение. 

Поведение человека в критических и 

экстремальных ситуациях. 

2 практикум, 

интерактивная 

беседа 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тема 6. Экология жизненной среды (8 часов). 
 

24.   1. Элементы жизненной среды человека: 

социально-2. Бытовая среда (городская и 

жилищная среды) 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

25.   3. Трудовая (производственная) среда 2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

26.   3. Рекреационная среда 2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 



работа. 

27.   4. Взаимоотношения человека с 

элементами его жизненной среды. 

2 практикум, 

лекция 

Тест, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа. 

 

Темы рефератов 

Природные основы экологической культуры. 

Влияние окружающей среды на психосоматическое развитие человека. 

Проблема выживания в современном мире. 

Социальные болезни как следствие социальных явлений. 

Кризис современного детства как отражение социально-экологического кризиса. 

Поведение человека в районе стихийного бедствия. 

Проблема защиты детей (на войне, на работе, на улице). 

Фактор среды в развитии личности. 

Стихийные бедствия в сознании и поведении людей. 

Социальная экология семьи. 

Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Проблема улучшения социальной среды человека. 

Адаптация человека к условиям стихийных бедствий. 

Феномен территориальности у человека и у животных (сравнительная характеристика). 

Проблема взаимодействия человека с окружающим миром. 

 


