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Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа разработки программы 

Рабочая программа учебного предмета «экология» за курс среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, утвержденным приказом № 413 от 17.05.2012 года (с 

изменениями от 29.12.2014 г. №1645), основными положениями Концепции общего 

экологического образования в интересах устойчивого развития, с учетом основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Ыбская СОШ», 

Положения о разработке рабочей программы. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения, что соответствует учебному плану 

средней образовательной школы и положению «О рабочей программе» с учетом 

особенностей образовательного процесса и его обеспечения. 

 

 Цели изучения географии  
 

Экология на базовом уровне ориентируется на обобщение и углубление экологических 

знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. 

 

1) Изучение экологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

2) формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии;  

3) развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природную среду;  

4) формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной 

позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды;  

5) формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, 

одним из компонентов которого является человек;  

6) формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, 

определяющих глобальные экологические процессы;  

7) получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления;  

8) формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 

восстановление природного богатства планеты;  

9) создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей;  

10) развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию 

в практических делах по защите окружающей среды; 

11) закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к 

ней. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Новый учебный предмет «экология» входит в предметную область физической 

культуры, экологии и основы безопасности жизнедеятельности на завершающем этапе 

базового образования.  

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и 

развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 
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Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования 

и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использование 

необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на 

современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их 

успешного разрешения и преодоления. Знание экологических законов необходимо для 

рационального природопользования, сознательной реализации мер, предотвращающих 

саморазрушение системы "общество - природа", а также дает возможность восстановления 

уже нарушенных связей и процессов на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот 

раздел ориентирует учащихся на разумную, экологически обоснованную деятельность, 

способствующую рациональному использованию и охране природных ресурсов и 

окружающей природной среды. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно ФГОС СОО на изучение географии отводится 36 часов в 10 классе. 

Приоритетные технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, технология оценки учебных успехов, 

игровые технологии, проектные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной 

работы. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Экология как учебный предмет, занимает важное место в формировании общей 

картины мира, экологической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из СМИ и других источников.  

 

 Требования к результатам обучения 

 

Личностные результаты 

 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
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Метапредметные результаты 

 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты 

 

 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 
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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. 
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Содержание учебного предмета «Экология» 

Введение (3 ч)  

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования 

экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек–общество–природа» (8 ч) 

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции 

взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и 

общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого 

развития. Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. Глобальное изменение климата. Истощение озонового экрана. Кислотное 

загрязнение природной среды. Истощение биологического разнообразия. Обезлесивание. 

Опустынивание. Деградация почв. Загрязнение Мирового океана. Экологические связи в 

системе «человек–общество–природа». Экологическая культура как условие достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека (11 ч) 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль 

и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов 

питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. Загрязнение природной 

среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды. 

Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. Опасность отходов для 

окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и 

безотходные технологии и производственные системы. Экологический мониторинг. 

Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых 

насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные станции 

экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение  (6 ч) 

Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Природные ресурсы Республики Коми.  

Закон ограниченности природных ресурсов и экологические последствия его нарушения. 

Особо охраняемые природные территории и рекреационные зоны. Особо охраняемые 

природные территории и рекреационные зоны Республики Коми Экологические риски при 

добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. 

Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 

ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Практические работы: 

1. Инфографика – ООПТ РК». 
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Взаимоотношения человека с окружающей средой (4 ч) 

Экологичная жизнь в мегаполисе. Жилище человека. Электроника.Практикум по 

применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических 

знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я 

– ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель 

города, деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

(политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование (3 ч) 

 Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

Промежуточная аттестация (1 ч) 
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Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела с 

указанием количества часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

10 класс. 36 часов (1 час в неделю) 

1 Введение. 3 часа Формируют знания о предмете, объекте, задачах и методах экологии. Рассматривают 

основные этапы развития экологии как науки. Определяют место экологии среди 

биологических наук. 

Формируют понятие о взаимодействии энергии и материи в экосистеме. Выявляют 

особенности строения и функционирования экосистем различного происхождения. 

Сравнивают естественные и искусственные экосистемы. 

Определяют особенности рационального использования естественных экосистем и 

агроценозов. Рассматривают характеристику техногенных экосистем. 

2 Система «человек–общество–

природа». 8 часов 

Определяют понятие «соцэкосистема». Рассматривают черты человека как 

биосоциального существа. Рассматривают этапы взаимодействия человека и природы. 

Рассматривают влияние глобализации на современную экологическую картину.  

Выделяют глобальные проблемы мира. Знакомятся с особенностями концепции 

устойчивого развития. 

Рассматривают причины роста населения и выделяют проблемы, связанные с этим 

явлением.  Выделяют группировки стран, для которых характерны проблемы голода и 

переедания. 

Сравнивают понятия «продовольственная корзина» и «продуктовая корзина». 

Рассматривают пути достижения продовольственной безопасности. Объясняют 

важность сохранения агроресурсов. 

Рассматривают составляющие изменения климата. Объясняют причины истощения 

озонового экрана Земли. Объясняют механизм возникновения кислотных дождей. 

Объясняют причины сокращения представителей флоры и фауны. Рассматривают 

механизмы дезертификации и деградации почв. Называют негативные последствия 

загрязнения вод Мирового океана. 

Рассматривают представления человека о природе. Объясняют взаимосвязь «человек–

общество–природа». 

Рассматривают понятие «экологическая культура» и «экологическое сознание». 

Выделяют задачи социальной экологии и называют принципы государственного 

регулирования в области экологической культуры. Осуществляют контроль знаний. 

3 Экологические последствия Выделяют способы защиты экологических прав. Рассматривают понятие 
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хозяйственной деятельности 

человека. 11 часов 

«экологическое правонарушение» и виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства. 

Определяют направления экологической политики. Формулируют стратегическую 

цель и принципы государственной политики в области экологического развития. 

Рассматривают положения об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности.  

Рассматривают экологические организации России и РК, определяют направления их 

работы. Выявляют важность международной интеграции в решении экологических 

проблем. 

Выявляют взаимосвязь между экономическим развитием страны и экологической 

обстановкой в ней. Рассматривают понятие «экологический менеджмент». 

Определяют задачи и принципы экологического менеджмента. 

Определяют цель экологического маркирования. Рассматривают типы экологической 

маркировки. Определяют значение экологической сертификации для производителей. 

Определяют понятие и основания эколого-правовой ответственности. Рассматривают 

административную ответственность за экологические правонарушения; уголовную 

ответственность за экологические преступления; гражданско-правовую ответственность 

за экологический вред. 

Рассматривают различные виды загрязнений окружающей среды, называют 

загрязнителей. Определяют негативные последствия этих загрязнений. 

Определяют вред отходов для окружающей среды. Рассматривают выделение опасных 

веществ. Изучают срок разложения неорганических отходов. 

Рассматривают различные принципы утилизации отходов, определяют их 

особенности. Рассматривают классификацию отходов по утилизации. 

Определяют основные задачи и принципы экологического мониторинга. 

Рассматривают уровни ЭМ. Называют методы биологичекого мониторинга. 

Определяют нормативы ПДК загрязняющих веществ. Осуществляют контроль знаний. 

4 Ресурсосбережение.  6 часов Рассматривают классификацию природных ресурсов. Выделяют природные ресурсы 

РК. Рассматривают закон ограниченности природных ресурсов. 

Рассматривают виды ООПТ. Определяют роль охраняемых природных территорий в 

сохранении биоразнообразия. Определяют понятия «экологический каркас», 

«биологический коридор». 

Рассматривают разнообразие ООПТ РК. Определяют их размещение и значение для 

природной среды. Выполняют практическую работу. 

Рассматривают понятие «экологический риск». Классифицируют экологические 
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риски на основе их возникновения. Определяют основные направления 

рационального использования природных ресурсов. 

Определяют понятия «энергосбережение» и «ресурсосбережение». Приводят 

необходимость ресурсосбережения и рациональных подходах использования ресурсов в 

быту и в других сферах жизнедеятельности человека. 

Рассматривают сценарии решения проблемы мировой энергетики.  Осуществляют 

контроль знаний. 

5 Экологическое проектирование. 3 

часа 

 Рассматривают структуру проекта. Формируют представление о процессе 

создания социального проекта от возникновения замысла (идеи) до получения полезного 

результата.  

Разрабатывают проект в малых группах. Дорабатывают проект в малых группах и 

защищают его.   

6 Взаимоотношения человека с 

окружающей средой. 4 часа 

Рассматривают понятия «экослед» и «экологичный образ жизни». Знакомятся с 

вариантами полезных и выгодных экопривычек, основанных на таких принципах, как 

разумное потребление, повторное использование, совместное использование, 

энерго/водосбережение, переработка. 

Рассматривают, как разумный подход жителей к использованию ресурсов в своих 

домах может значительно снизить негативное влияние на окружающую среду. 

Определяют полезные привычки и вещи в домах, которые помогают заботиться 

об окружающей среде. 

Повторяют изученный материал в форме тестирования и принимают различные 

социальные роли. 

7 Промежуточная аттестация. 1 час  
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Нормы оценивания различных видов работ учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся необходимо 

учитывать: 

o правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятия и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

o самостоятельность ответов; 

o логичность, доказательность в изложении материала; 

o степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

 Отметка «5»- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; 

ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

Отметка «2»- ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Отметка «1»- ответ отсутствует. 

 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5»- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4»- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний в оформлении результатов. 

Отметка «3»- правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1»- полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 
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Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Отметка «5»- правильное, по плану проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4»- правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «3»- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены 

не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2»- неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Отметка «1»- не владеет умением проводить наблюдения. 

 

Оценивание тестов 

Результаты тестов оцениваются отметкой: 

«5» за 90- 100% правильных ответов 

«4» за 75- 89% 

«3» за 60- 74% 

«2» за 50 % и менее. 
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Планируемые результаты изучения географии 

 

Ученик 10 класса на базовом уровне научится: 

 

o использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

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

природы;   

o определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами;  

o анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды;   

o анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения;  

o анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;  

o 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;  

o понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;  

o анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения;  

o оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  

o извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории;  

o выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

o анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности;  

o прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации;  

o моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов;  

o разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  

o выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Кабинеты оснащены мебелью, приспособлениями для работы, ТСО. 

 

В лаборантской есть специальные средства обучения: 

  модели; 

  приборы; 

  коллекции; 
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  гербарии; 

  макеты; 

  картины; 

  таблицы; 

 карты. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект 

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2014. – 304 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/ 

7.   Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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