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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по экологии  на базовом уровне для 10-11 классов составле-

на в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; требованиями, установленными Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего общего образования; примерной программы по 

биологии и учебника «Экология» авторского коллектива в составе: Б.М. Миркин, 

Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин,  входящего в Федеральный перечень учебников, ре-

комендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, пе-

речнем оборудования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

Рабочая программа составлена  Ступниковой О.П.,  учителем биологии  МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 13.04.2017 г. 

приказ №454),  Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает: пояснительную записку,   планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание учебно-

го предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения эко-

логии  на базовом уровне в  10-11 классах отводит не менее 68 учебных часов, из 

расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 6 часов. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по экологии  у  учащихся, 

оканчивающих 11 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

    готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 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; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 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. 

Познавательные  УУД 

– 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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

10 класс 

1. Введение 4 

2. Система «человек-общество-природа» 10 

3. Экологические последствия хозяйственной деятельности чело-

века 

17 

 Резерв времени 3 

Всего: 34 

11 класс 

1. Ресурсосбережение  6 

2. Взаимоотношения человека с окружающей средой 10 

3. Экологическое проектирование 15 

 Резерв времени 3 

Всего: 34 

Итого: 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение (4ч) 
         Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей 

средой. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экоси-

стем. Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального ис-

пользования экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человек-общество-природа» (10ч) 
          Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История 

и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на разви-

тие природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Кон-

цепция устойчивого развития. Проблема голода и переедание. Разумные потребно-

сти потребления продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная 

безопасность. Значение сохранения агроресурсов. Экологические связи в системе 

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

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека (17ч) 



          Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая по-

литика государства в области природопользования и ресурсосбережения. Граждан-

ские права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные 

и общественные экологические организации и движения России. Международное 

сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность за экологиче-

ские правонарушения. Влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды. Экологический менеджмент и система экологических нормати-

вов. Экологический контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, 

маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных сфе-

рах деятельности. Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биоло-

гическое загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. Опасность отходов для окружающей среды. Основные 

принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и произ-

водственные системы. Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воз-

духа, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологиче-

ского мониторинга. Стационарные и мобильные станции экологического монито-

ринга. Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 

объектов. 

Резерв времени (3 ч) 

 

11 класс 

Ресурсосбережение (6ч) 

     Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности при-

родных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые 

природные территории и рекреационные зоны. 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 раз-

вития энергетики. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой (10ч) 

     Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. При-

менение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транс-

порта», «Я – покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобре-

тения опыта экологонаправленной деятельности. Практикум по применению эколо-

гических знаний в разных сферах деятельности. (политической, финансовой, науч-

ной и образовательной, искусства и творчества, медицинской) с целью приобрете-

ния опыта экологонаправленной деятельности. 

Экологическое проектирование (15ч) 

     Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный за-

каз. Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологиче-

ской безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их эколо-

гической культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения 

актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

Резерв времени (3 ч) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по экологии  

УМК «Экология 10-11»  Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин  

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Приме-

чание 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1 Экология – комплекс наук о взаимоот-

ношениях организмов с окружающей 

средой. Взаимодействие энергии и мате-

рии в экосистеме. 

1    

2 Эволюция развития экосистем. Есте-

ственные и антропогенные экосис-темы. 

1    

3 Проблемы рационального использования 

экосистем. Промышленные техносис-

темы. Биосфера и ноосфера. 

1    

4 Контрольная работа по теме: «Введе-

ние». 

1    

СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА» (10 часов) 

5 Социоэкосистема и ее особенности. Че-

ловек как биосоциальный вид. 

1    

6 История и тенденции взаимодействия 

общества и природы. 

1    

7 Влияние глобализации на развитие при-

роды и общества. Глобальные экологиче-

ские проблемы человечества.  

1    

8 Концепция устойчивого развития 1    

9 Проблема голода и переедание. Разумные 

потребности потребления продуктов и 

товаров. 

1    

10 Продуктовая корзина. Продовольствен-

ная безопасность. 

1    

11 Значение сохранения агроресурсов. 1    

12 Экологические связи в системе «человек–

общество–природа». 

1    

13 Экологическая культура как условие до-

стижения устойчивого (сбаланси-

рованного) развития общества и природы 

1    

14 Контрольная работа по теме: «Си-

стема «человек – общество -  природа». 

1    

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

(20 часов) 



13 Правовые и экономические аспекты при-

родопользования. Экологическая поли-

тика государства в области природополь-

зования и ресурсосбережения. 

1    

14 Гражданские права и обязанности в обла-

сти ресурсо- и энергосбережения. 

1    

15 Государственные и общественные эколо-

гические организации и движения Рос-

сии. 

1    

16 Международное сотрудничество в сохра-

нении окружающей среды. Ответствен-

ность за экологические правонарушения. 

1    

 17-

18 

Влияние социально-экономических про-

цессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система 

экологических нормативов. Экологиче-

ский контроль и экологический аудит. 

2    

19 Экологическая сертификация, маркиров-

ка товаров и продуктов питания. 

1    

20 Экологические последствия в разных 

сферах деятельности. Загрязнение при-

родной среды. 

1    

21 Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Эколо-

гические последствия в конкретной эко-

логической ситуации. 

1    

22 Опасность отходов для окружающей сре-

ды.  

1    

23 Основные принципы утилизации отхо-

дов. Малоотходные и безотходные тех-

нологии и производственные системы. 

1    

24 Экологический мониторинг. 1    

25 Экологической мониторинг воздуха, во-

ды, почвы, шумового загрязнения, зеле-

ных насаждений. 

1    

26 Уровни экологического мониторинга. 1    

27 Стационарные и мобильные станции эко-

логического мониторинга. 

1    

28-

29 

Поля концентрации загрязняющих ве-

ществ производственных и бытовых 

объектов. 

2    

 30 Контрольная работа №3 по теме: 

«Экологические последствия хозяйст-

венной деятельности человека»  

1    

31 ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1    

32 Повторение тем по разделу: «Введение». 1    

 33-

34 

Повторение тем по разделам: «Система 

«человек-общество-природа. Экологичес-

2    



кие последствия хозяйственной деятель-

ности человека». 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по экологии  

УМК «Экология 10-11»  Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин  

(1 ч в неделю, всего 34 ч) 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Приме-

чание 

План Факт 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ (6 часов) 

1 Экология природных ресурсов. Природ-

ные ресурсы 

1    

2 Закон ограниченности природных ресур-

сов и экологические последствия его 

нарушения. Экологические риски при 

добыче и использовании природных ре-

сурсов 

1    

3 Особо охраняемые природные террито-

рии и рекреационные зоны 

1    

4 Рациональное использование энергоре-

сурсов. Энергосбережение и ресурсосбе-

регающие технологии 

1    

5 Культура использования энергии и ре-

сурсосбережение в повседневной жизни. 

Тенденции и перспективы развития энер-

гетики 

    

6 Контрольная работа №1 по теме: «Ре-

сурсосбережение». 

1    

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (10 часов) 

7-

10 

Применение экологических знаний в 

жизненных ситуациях, связанных с вы-

полнением типичных социальных ролей 

(«Я – ученик», «Я – пассажир обще-

ственного транспорта», «Я – покупа-

тель», «Я – житель города, деревни, се-

ла…») с целью приобретения опыта эко-

логонаправленной деятельнос-ти 

4    

11-

16 

Практикум по применению экологичес-

ких знаний в разных сферах деятельности 

(политической, финансовой, научной и 

образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения 

опыта экологонаправленной деятельнос-

ти 

6    

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (18 часов) 



17 Принципы социального проектирования 1    

18 Этапы проектирования 1    

19-

21 

Социальные проекты экологической 

направленности, связанные с экологичес-

кой безопасностью окружающей среды 

3    

22-

24 

Социальные проекты экологической 

направленности, связанные со здоровьем 

людей и повышением их экологической 

культуры 

3    

 25-

31 

Разработка проектов и проведение иссле-

дований для решения актуальных (мест-

ных, региональных, глобальных) эколо-

гических проблем 

7    

32 Повторение тем по разделу: «Ресурсо-

сбережение». 

1    

33 Повторение тем по разделу: «Взаимоот-

ношения человека с окружающей сре-

дой». 

1    

 34 Повторение тем по разделу: «Экологиче-

ское проектирование». 

1    

 


