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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Экология» для 10—11 классов разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных образовательных  программ  средне- го (полного) 

общего образования и ориентирована на реализацию требований ФГОС к экологической подготовке учащихся. Курс направлен на удовлетворение  

индивидуальных  потребностей  учащихся в области экологического образования, развитие умений самостоятельной образовательной деятельности,  

формирование  установок на здоровый, безопасный, экологически целесообразный образ жизни с учѐтом значимости экологической подготовки для 

дальнейшей профессиональной деятельности и социализации.  Программа и содержание курса разработаны с учѐтом примерной основной  

образовательной  программы  (ПООП)  учебного  предмета «Экология» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). В соответствии с ПООП материал учебника направлен на обеспечение 

общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие экологического сознания и ответственности, на формирование целостного восприятия 

сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере. ПООП ориентирует на приоритет практических компетенций 

учащихся: умение использовать учебное оборудование, проводить измерения, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности чело- века, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности, что реализовано в содержании учебника. 

Учебное содержание программы направлено на получение образования в рамках предмета «Экология», входящего в обязательную 

предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Программа ориентирована на создание условий 

для раскрытия личности учащихся. Методологической основой для разработки программы является системно-деятельностный подход, 

предполагающий использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, направленных на реализацию 

учебного содержания предмета «Эко логия», формирование универсальных учебных действий (УУД), адекватную само- и взаимооценку результатов 

образовательной и социально значимой деятельности  в  области  содействия  улучшению состояния окружающей среды. 

В основе экологического образования лежит информационно-деятельностное содержание, включающее учебное содержание,  а  также 

формы, методы и приѐмы, направленные  на  развитие  личностных качеств учащихся, формирование УУД, ключевых образовательных 

компетенций, развитие у учащихся умения учиться   за счѐт овладения методами и приѐмами обучения с целью выработки индивидуального стиля 

познания. 

Программа  разработана в соответствии : 

1. Федерального государственного стандарта общего образования (базовый уровень), утверждѐнного  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897;с изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; 

2. Письма  Министерства образования и науки РФ "О рабочих программах учебных предметов" от 20.10.2015 № 08-1786; 

3. ООП ООО ГБОУ РО «ШККК» 

4. Методических рекомендаций по курсу Экология  10–11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ М.В. 

Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина.  



 Учебно - методический комплекс с указанием наименования, автора и года издания, на основе которого разработана рабочая программа; 

- Экология. 10-11 класс. Базовый уровень. / М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина. – М.: «Просвещение», 2017 г. 

Экология. 10-11 классы. М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина  

Экология: Методические рекомендации. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. 

Плюснина. —М.: Просвещение, 2017 

 

 

1.2 Цели и задачи применительно к содержанию экологического образования 

Личностная цель: формирование способности учащихся само- стоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, 

нести ответственность за собственные действия и поступки, осознавать влияние жизнедеятельности человека на природную среду; приобретение 

коммуникативных умений и опыта сотрудни- чества для выявления социально-экологических проблем и путей их решения; развитие адекватной 

самооценки учебной и социально значимой деятельности, уровня сформированности УУД, ключевых образовательных компетенций. 

Метапредметная цель: создание условий для формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив- ных), 

ключевых образовательных компетенций (учебно-познава- тельной, коммуникативной, информационной, общекультурной, со- циально-

гражданской, личностного роста и развития, экологиче- ской), для становления осознания личной ответственности за состояние окружающей среды. 

Предметная цель: формирование  знаний  об  устойчивом  разви- тии цивилизации, основных законах экологии, о биосферосовме- стимых 

принципах деятельности человечества, мотивации практи- ческих действий по оптимизации своего экологического следа (ин- дикатор влияния 

человека на окружающую природную среду, учитывающий результат индивидуального воздействия на основе потребления природных ресурсов и 

образования отходов) и образа жизни, а также развитие исследовательских умений  для  монито- ринга окружающей среды и применение 

полученных навыков в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.) особое внимание в пособии 

уделяется задачам воспитания и социализации учащихся. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования включает такие направления, как формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, духовно-

нравственное развитие, воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация.  

В связи с этим в содержании учебника расширен практико-ориентированный контекст применения полученных на уроках компетенций: 

практикум по применению полученных знаний; принципы социально-экологического проектирования; выполнение типичных социальных ролей с 

применением экологических знаний в жизни, учѐбе и труде. Актуализирован и дополнен содержательный блок прикладной экологии: определены 

понятия и сфера применения экологического менеджмента, контроля и аудита; правовых и экономических аспектов природопользования; 

экологической сертификации и маркировки товаров. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина Российской Федерации, конкретизировать задачи, виды и формы 

деятельности в соответствии с указанными далее основными направлениями.  

Учебный предмет «Экология» позволяет в полной мере реализовать значительную часть поставленных задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, так как строится на междисциплинарном информационно-деятельностном содержании и отражает все 

основные содержательные линии экологического образования.  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 



Преподавание предметного курса связано как с получением знаний и умений в области экологии и устойчивого развития, так и с 

переосмыслением мировоззренческих, культурных ориентиров учащихся, становлением целостной деятельной личности, формированием 

экологически грамотного поведения. Цель курса: создание условий для формирования экологического мышления и культуры на основе 

представлений о взаимосвязи элементов в системе «человек — общество — природа», для развития и самореализации учащихся, для осознания 

необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. В процессе реализации программы предполагается 

формирование экологических знаний, умений, навыков и развитие социально-личностных качеств учащихся, необходимых для воплощения идей 

устойчивого развития. Курс будет способствовать выработке гражданской позиции, формированию этики ответственности за состояние 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, применению полученных экологических знаний на практике в учебной и 

социально значимой деятельности по улучшению состояния окружающей среды. 

Духовно-нравственное воспитание формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности, его отношение к 

природе, частью которой он является сам. Посредством изучения биологии, создаются условия для развития личности ребенка как человека, 

изучающего окружающий мир и свой собственный (духовный) мир. Идѐт формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 

испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, обеспечивающего безопасность 

жизнедеятельности человека и общества. Практическая направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, 

умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи пострадавшему и др.) 

Рабочая программа по биологии тесно связана с программой воспитания и социализации, так как еѐ реализация формирует у 

обучающихся приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности. Программа направлена на развитие и воспитание 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта, активно и 

творчески применяющего биологические знания в учебной и социальной деятельности. При составлении рабочей программы учитывались 

региональные особенности образовательного учреждения.  

Основные задачи курса 

Обучающие: • сформировать знания об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии и о биосферосовместимых принципах 

деятельности человечества;  

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых исследований окружающей среды.  

Воспитательные: • сформировать гражданскую позицию, связанную с ответственностью за состояние окружающей среды, своего здоровья 

и здоровья других людей, активную общественную позицию как в деле отстаивания своих законных прав на благоприятную окружающую среду, так 

и в практическом участии в мероприятиях по формированию благоприятной среды, предотвращению и недопущению экологических 

правонарушений (организация экологического школьного мониторинга);  

• помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, экономикой и обществом;  

• создать условия для принятия ценностно-смысловых ориентиров (познание как ценность, «я» как ценность, другие люди как ценность, 

социально значимая деятельность как ценность, ответственность как ценность), формирования УУД и ключевых образовательных компетенций.  



Развивающие: • развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать с информацией, формулировать 

выводы и на их основе выявлять и решать проблемы;  

• стимулировать аналитическое, творческое и критическое мышления 

• развить способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть ответственным за результат собственных действий;  

• сформировать умение выявлять причинно-следственные связи экологических нарушений как глобального, так и регионального характера;  

• развить мотивационную сферу личности как фактор повышения интереса к изучению поставленных проблем, активному поиску решений;  

• усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, коллективе, навыки предотвращения конфликтных 

ситуаций, умелого выхода из них для выявления учащимися социально-экологических проблем и путей их решения.  

Современный курс экологии направлен на организацию образовательной деятельности учащихся в соответствии с компетентностным и 

системно-деятельностным подходами, а также ориентирован на использование современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие 

у учащихся собственной мотивации и ответственности за результат обучения.  

Модуль «Школьный урок» 

 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно,  и образовательным, и 

 развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средством формирования личности, системы ценностей,

 поведения  каждого  ученика. Нельзя  «не  хотеть заниматься воспитанием» на уроке, 

ибо урок уже располагается в пространстве воспитания.  

Воспитывающий  урок  должен быть выстроен в культуротворческой,системнодеятельностной, личностно-

ориентированной парадигме, на основе системы ценностей, присущей национальному воспитательному      идеалу. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.   Это является действенным средством формирования у школьников осознанного 

отношения к моральным нормам, помогает воспитать в растущем человеке определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии, 

способность и стремление к дружбе, верности, честности, расширяет духовно-нравственный и интеллектуальный кругозор ребенка. 

Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере является выбор форм, методов и педагогических  

технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - ученик», «ученик 

- ученик» постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни: 



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: деловых, интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дебатов, 

диспутов, дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Данные формы работы способствуют 

формированию культуры речи, которая всегда являлась показателем общей культуры человека и играет одну из главных ролей в 

межличностных отношениях. 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

• открытое признание личностных достижений учащихся в школьном сообществе через присвоение званий «Лучший «физик» (географ, 

историк и т.д.) недели. 

 

                                                                        1.4. Описание места курса в учебном плане 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углублѐнном уровне), среди которых в 

стандартах выделен интегрированный учебный предмет «Экология» наряду с «Естествознанием», «Обществознанием», «Россией в мире». Основой 

для создания интегрированного предмета может являться курс «Экология» на базовом уровне. Предлагаемая программа рассчитана на 35 часов и 

предназначена для преподавания в 10—11 классах общеобразовательных организаций. По программе ГБОУ РО ШККК в 2022-2023 уч году в 10 «А» 

классе – 33ч. В 10 «Б» классе- 34ч 

Особенности организации учебного процесса по предмету в ОУ;  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

компетентностного подходов. 

Изучение экологии  на ступени среднего общего образования направлено на формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения экологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 



объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. Принцип 

преемственности 8-9 класс 

 

Формы контроля. 

 Устные ответы учащихся на заданную тему. 

 Решение биологических задач. 

 Заполнение таблиц и схем. 

 Сообщения учащихся. 

 Письменный программированный опрос. 

- тематический; 

- итоговый; 

- групповой; 

- фронтальный; 

- индивидуальный; 

- текущая аттестация (проверочные и самостоятельные письменные работы;; тестирование; зачеты;); 

- промежуточная аттестация (тестирование;; защита реферата; защита проекта;) 

Формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей по  экологии, анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для достижения требуемых результатов обучения: словесные  

(рассказ, лекции, семинары, зачеты, эвристическая беседа, путешествие, конференция и др.), практические ( проектная деятельность, ИКТ, 

творческие задания, рефераты, доклады, поделки, модели, лабораторная работа и т.д.), наглядные( опыт, эксперимент, демонстрация, работа с 

видеофильмами, интернет-ресурсами), исследовательские, словесный, описательный, проблемные, частично-поисковые, групповые , элементы 

модульного обучения,  индивидуальные. 

При прохождении программы будут использованы следующие методы: 

 Мини-лекции 

 Доклады обучающихся 

 Написание и защита рефератов       Тестирование 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС разработанный междисциплинарный курс «Экология» ориентирован на освоение систематических 

научных знаний, способов действий на метапредметной основе, что необходимо для формирования личностных, метапредметных и предметных 

результатов  



Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 – 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– 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. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений: 

 – уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
атов учащихся.  

.  

Метапредметные результаты:  

• овладение различными видами деятельности по получению нового знания (получать информацию из различных источников, обобщать, 

систематизировать и анализировать, критически оценивать и интерпретировать, умело применять знания на практике);  

•чѐткое определение проблем и причин их возникновения;  



• способность формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять причинно-следственные связи различных процессов, в том числе 

экологических;  

• использовать коммуникативные навыки при разработке стратегии решения экологических проблем, работать в команде, аргументировать и 

представлять свою позицию в форме проектов, презентаций и т. д.  

Предметные результаты:  

• сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, об экологических связях в системе «человек — общество — природа»;  

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 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 обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

• сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

II Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10—11 классах  

По окончании изучения курса учащиеся усвоят:  

• основы биоэкологии (экологические связи и организация жизни, общие законы действия факторов среды на организмы, организмы как 

открытые системы, популяции, сообщества, экосистемы, развитие сообществ, основные законы устойчивости живой природы);  

• основы глобальной экологии (экологические кризисы, современные глобальные проблемы человечества и возможные пути их решения, 

экологические связи в системе «человек — общество — природа»);  

• основы региональной экологии (местные социально-экологические проблемы, снижение рисков);  

•основные понятия и принципы устойчивого развития;  

• специфику социоэкосистем и урбоэкосистем, знания о природных, демографических и социально-экономических факторах устойчивого 

развития, направлениях оптимизации систем жизнеобеспечения горожан, факторах, обусловливающих качество городской среды;  

• знания об экологических последствиях хозяйственной деятельности человека, о правовых и экономических аспектах природопользования, 

реализации экологической политики в области природопользования и ресурсосбережения;  

• основы экологического мониторинга и рационального ресурсопотребления, знания об экологических рисках при добыче природных 

ресурсов.  

Учащиеся будут обладать следующими умениями и навыками:  



• грамотно работать с информацией (получать из различных источников, обобщать, систематизировать и анализировать, умело применять на 

практике);  

чѐтко определять проблемы и причины их возникновения;  

• формировать и отстаивать собственное мнение;  

• оценивать экологическое состояние окружающей среды методами учебного экологического мониторинга, выявлять причинноследственные 

связи экологических нарушений, принимать решения по их устранению;  

• анализировать последствия своих действий и решений на основе инструментов когнитивного мышления;  

• использовать коммуникативные умения и УУД при разработке подходов к решению актуальных экологических проблем, применять 

принципы социального проектирования — выполнять проектные работы, овладеть отдельными методами экологических исследований.  

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета экология: 

Личностные : 

  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант- ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружаю- щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое- го и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз- растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодѐжных обще- ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де- ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль- ных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чув- ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю- щейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за- дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделен- ных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты- вать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек- тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан- ного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение постав- ленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб- ных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо- лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложно- сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до- стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд- ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж- дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказы- вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие спо- собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договари- ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер- 

ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов- 

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диа- логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 



• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни- чества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огр ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, глав- ную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо- треблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента- 

ции. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета экологии: 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об- щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со- ответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тек- сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ- 

ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо- мент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной    теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснованияопределѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 



• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор- мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного ха- рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-ков;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире 

 -находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога- щения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полу- ченном сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по- лучения и переработки полученной информации и 

еѐ осмысления. 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра- тивного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон- фликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» средствами предмета 

экологии: 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 



• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, со- вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информа ционной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- иска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интерне- те. 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета. 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из- мерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с по- мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно- исследовательской и проектной деятельности» средствами 

предмета экологии: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо рудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 



• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, поста- новка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени- мости 

модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль- ных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи- вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче- ство выполненного проекта. 

   

 

 
 

III Содержание учебного предмета «Экология» в 10—11 классах 

Введение Изменение парадигмы жизни: переход от общества потребления к устойчивому развитию. Роль образования в устойчивом 

обществе. Понятие науки экологии, еѐ история и структура.  

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии Солнечная система и планета Земля во Вселенной. Возникновение жизни на 

Земле. Условия жизни на Земле. Определение жизни. От возникновения жизни до появления человека. Основные понятия и закономерности общей 

экологии. Системный подход в науке. Уровни организации живой природы. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

экологических факторов на организмы. Организмы как открытые системы, разнообразие живых организмов. Средообразующая функция организмов. 

Типы взаимодействия организмов. Популяции, сообщества (биоценозы), экосистемы. Социоэкосистемы. Основные характеристики популяций. 

Естественные и искусственные экосистемы. Саморазвитие экосистем. Биогеоценоз. Понятие биосферы. Биосфера: роль живого в преобразовании 

оболочек планеты. Основные законы устойчивости природы. Круговорот веществ в биосфере. Условия устойчивого существования жизни на Земле.  

Раздел 2. Социальная экология и современный мир Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии цивилизации. 

Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы народонаселения: темпы роста численности; качественные и 

количественные показатели жизни; экономические, социально-политические и этические проблемы; состояние и мировые запасы основных видов 



природных ресурсов; признание существующих пределов экологической ѐмкости биосферы; самоограничение потребления природных ресурсов; 

интеграция проблем окружающей среды, экономики и общества; экологически ориентированное управление деятельностью человека. Глобальные 

антропогенные кризисы. Экологический кризис и его характеристики. Понятие экологической проблемы, кризиса, катастрофы. Выход за пределы 

роста. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. В. И. Вернадский, Н. Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. Медоуза, 

Римский клуб. Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития цивилизации. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого 

развития. Сбалансированное, биосферосовместимое развитие общества — развитие в рамках восстановительной способности (экологической 

ѐмкости) экосистем. «Повестка дня на XXI век». Разработка государствами — членами ООН национальных программ по переходу к устойчивому 

развитию. Индексы показателей движения государств к устойчивому развитию. Уровень образованности — один из показателей индекса развития 

человеческого потенциала. Мир, безопасность и разрешение конфликтов, развитие и риски; национальные интересы и устойчивое развитие. 

Многополюсный мир: противоречия между странами с различными типами и уровнями социально-экономического развития. Международная 

безопасность и устойчивое развитие. Принятие социально-политических решений в области устойчивого развития. Получение и распространение 

системной информации о состоянии окружающей среды и об устойчивом развитии. Предупреждение негативных военных и экологических 

действий, социальных потрясений. Организация социального партнѐрства для решения социально-экологических проблем, для защиты здоровья, 

безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития. Предупреждение негативных экологических последствий деятельности человека. 

Возможность необратимых изменений физических и химических характеристик Земли. Потребности и права будущих поколений. Моделирование 

развития общества. Основные сценарии развития общества; результаты и выводы моделирования; невозможность обеспечения устойчивого развития 

при сохранении современных тенденций и принципов существования общества. Информирование в области состояния и перспектив устойчивого 

развития. Качественные и количественные условия устойчивого развития. Техносферный и ноосферный пути развития общества. Информационные 

ресурсы; развитие и риски; коэволюция общества и биосферы. Экологическая культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы. Государственные и общественные экологические организации и движения в России, их роль в формировании 

экологической культуры населения. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга.  

 

 

Раздел 3. Экологические и социально-экономические факторы устойчивого развития 

Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как антропогенные системы); процессы урбанизации; роль городов 

и сельских территорий в развитии цивилизации; городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика городских экосистем: проточность, 

незамкнутость круговорота веществ, экологическая неравновесность; основные виды хозяйственной деятельности человека; формирование 

техногенной среды; городской и сельскохозяйственный ландшафты; функциональные зоны; городская среда как система и мозаика биотопов 

разного назначения; растительный и животный мир городских и сельских территорий; загрязнения окружающей среды. Основные виды воздействия 



человека на окружающую среду. Зависимость между загрязнением окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. Глобальные 

проблемы современности: сокращение биоразнообразия, рост численности человечества, исчерпание природных ресурсов, изменение климата, 

загрязнение окружающей среды. Осмысление и поиск путей решения при помощи инструментов когнитивного мышления. Классификация, 

состояние и использование ресурсов; невозобновляемые и возобновляемые, неисчерпаемые ресурсы; материальные, энергетические и 

информационные ресурсы; генетические ресурсы биосферы; сокращение числа видов живых организмов на планете; потеря генетического 

разнообразия; ценность биоразнообразия для человечества; развитие цивилизации и расходование природных ресурсов; роль возобновляемых и 

неисчерпаемых ресурсов в устойчивом обществе; умение предвидеть последствия предпринимаемых действий, включая возможные последствия в 

сфере устойчивости природных и социоприродных систем, снижение скорости исчезновения биоразнообразия и социокультурной информации; 

выработка экологически правильного поведения в среде; рациональное использование природных ресурсов; сохранение биоразнообразия и 

обеспечение устойчивого использования возобновляемых ресурсов. Управление отходами (общая характеристика загрязнения биосферы отходами; 

проблема сокращения отходов; твѐрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное загрязнение; переработка отходов; новые 

технологии; безотходное цикличное производство; очистные сооружения); изменение климата (климатические последствия изменения химического 

состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение климата и его влияние на биоту; возможные пути снижения 

скорости глобального изменения климата; взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение экологических рисков, ресурсои 

энергосбережение). Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Состав продуктовой корзины. 

 Раздел 4. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения  

Экологическая безопасность, экологические риски. Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: водоснабжение, канализация, 

снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов; управление городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых 

территорий; организация природоохранной деятельности; участие в планировании социального развития территорий. Пищевые ресурсы; 

производство продовольствия; необходимость решения проблемы голода и бедности при переходе к устойчивому развитию. Продовольственная 

безопасность. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Водоснабжение населѐнного пункта. Транспорт. 

Транспортные риски в городах. Энергетика. Альтернативная энергетика. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Качество городской среды. 

Повышение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к минимуму энергетические и вещественные затраты. Экопоселения. Экологическая 

безопасность и здоровье человека, навыки по выработке и поддержанию здорового образа жизни; экологические аспекты здоровья; риски для 

здоровья населения и загрязнение окружающей среды, защита здоровья людей; основные понятия теории безопасности и риска; индивидуальный и 

коллективный риски; социальный, техногенный и экологический риски; проблемы техногенной безопасности. Возможность личного участия в 

решении экологических проблем; выработка личной ответственности за любые нарушения правил рационального природопользования; освоение 

правил безопасного поведения в социоприродной среде; ответственность на местном и глобальном уровнях. Тренинг по социально-экологическому 

проектированию «Учимся проектировать» Принципы социального проектирования, этапы проектирования. Социальные проекты экологической 



направленности, связанные с экологической безопасностью, здоровьем населения и повышением экологической культуры. Разработка проектов и 

проведение исследований для решения актуальных экологических проблем.  

 

Тематическое планирование  Экология 10 класс 1 час в неделю, 35ч в год 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Ключевые воспитательные задачи Модуль «Школьный урок» 

1. 

Введение 

1 

Готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

Викторина «Экологические 

высказывания известных и 

неизвестных людей» 

2. 

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы 

фундаментальной экологии (9 ч) 

9 

Формирование способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению, а также 

к осознанному выбору траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий с учетом устойчивых 

познавательных интересов 

 развитие морального сознания, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения 

 Осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Викторина Растения Красной книги 

Ростовской области 

3. 

. Раздел 2. Социальная экология и 

современный мир (8 ч) 

8 

Формирование познавательного интереса 

к изучению биологии, научного 

мировоззрения, осознание потребности и 

готовности к самообразованию 

 Воспитание чувства гордости за 

российскую биологическую науку 

Формирование осознанного, 

уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; готовность вести 

диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания 

Викторина «В мире этикеток» 

 

 Деловая игра  «Экологический 

марафон» 

4 

Раздел 3. Экологические и 

социально-экономические факторы 

устойчивого развития (9 ч) 

9 

Воспитание чувства гордости за 

российскую биологическую науку; 
Формирование ответственного отношения 

Викторина «Город Шахты- опасный и 

безопасный»  

 



к учению, представление о человеке как 

части живой природы владение 

коммуникативными нормами и правилами 
Оценивание значения трудолюбия, 

ответственности и целеустремленности 

для достижения результатов своей 

деятельности, понимание истинных 

причин успехов и неудач в учебной 

деятельности 

Экологический ринг 

Внеклассное мероприятие «Царь ли 

природы человек? 

5 

Раздел 4. Качество окружающей 

среды и системы жизнеобеспечения 

(6 ч) 

6 

Формирование и развитие 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно – 

оценочной и практической 

деятельности в различных жизненных 

ситуациях 

 Осознание возможности 

использования полученных знаний в 

практической деятельности, 

понимание истинных успехов и неудач 

в учебной деятельности 

Экологический капустник 

 

КВН «За здоровый образ жизни» 

 

 

Экологическое краеведение 

Ростовская область. Заочная экскурсия 

в  заповедник Ростовский 

6 Резерв 2   

 Итого  35 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование в 10 классах (35 ч) 

Примерное тематическое планирование рассчитано на 35 ч (2 ч — резервное время), 1 ч в неделю. 

№ Дата 

10А 

Дата 

10 Б 

Содержание программы Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

Домашнее 

задание 

Введение -1 час 

1 2.09 3.09 Введение Роль экологии в новом 

тысячелетии: изменение 

парадигмы жизни, переход от 

общества потребления к 

устойчивому развитию. 

Увеличение роли 

информационных ресурсов в 

общем балансе 

ресурсопотребления. Понятие 

«экология». История экологии и 

еѐ современная структура 

Формировать умение целеполагания и 

планирования организации деятельности, 

самоконтроля и самооценки. Развивать 

способность ясно и точно излагать свои 

мысли, обосновывать свою точку зрения, 

анализировать различные точки зрения. 

Представлять предмет экологии и историю 

его становления, а также учѐных, внѐсших 

наибольший вклад в развитие экологии. 

Обосновывать значимость экологических 

знаний в жизни 

Стр 5-7 отв на 

вопр 

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии (9 ч) 

2 9.09 10.09  Планета Земля во 

Вселенной 

Вселенная, галактики, Млечный 

путь, Солнечная система, 

особенности строения Солнца и 

планеты Земля, виды движений 

Земли. Гипотезы 

происхождения Солнечной 

системы и планеты Земля 

Высказывать гипотезы для объяснения 

явлений. Сопоставлять теоретические 

научные идеи и их эмпирические проявления 

в окружающей действительности. 

Моделировать явления окружающей среды. 

Представлять гипотезы происхождения 

Солнечной системы и планеты Земля, 

сопоставлять полученные знания с 

имевшимися ранее представлениями из 

области физики. Осмысленно и критически 

П 1 отв на вопр, 

упр 3 



работать с научной информацией 

3 16.09 17.09  Возникновение жизни на 

Земле и появление 

человека 

Возникновение жизни на Земле. 

Условия жизни на Земле. 

Определение жизни. 

Представлять гипотезы возникновения жизни. 

Обосновывать концепцию абиогенеза. 

Выявлять причинно-следственные связи 

эволюционных процессов. Указывать границы 

применимости эволюционной концепции. 

Грамотно работать с информацией (добывать 

еѐ из текстовых и графических источников, 

обобщать, систематизировать и 

анализировать). Формировать умение 

самостоятельно приобретать необходимые 

знания, формулировать выводы и нести 

ответственность за результат самостоятельной 

работы. Сравнивать и анализировать научные 

гипотезы. Формировать исследовательское 

отношение к проблеме происхождения жизни 

П2 отв на вопр. 

Упр 3 

4 23.09 24.09 Уровни организации 

жизни на Земле 

Системный подход в науке. 

Уровни организации живой 

природы 

Выработать умение применять системный 

подход к окружающей среде 

(систематизировать объекты, сопоставлять их 

статус, транзитивность). Представлять 

системные свойства организации живой 

материи. Выявлять уровневую организацию и 

структуру живых систем, сопоставлять 

свойства уровней. Представлять положение 

уровней, изучаемых экологией, в общей 

системе живого. Анализировать свойства 

организменного, популяционно-видового, 

биогео цено ти ческого (экосистемного), 

биосферного уровней, описывать их 

взаимосвязь 

П 3 отв на вопр 

1 письмен 

5 30.09 1.10 Организменный уровень 

жизни. Биотические связи 

и роль экологических 

Общие законы действия 

экологических факторов на 

организмы. Организмы как 

Классифицировать экологические факторы, 

приводить их примеры. Описывать действие 

экологических факторов на организмы. 

П4отв на вопр 1, 

задание 1,2 



факторов в жизни 

организмов.  

РК № 1 На примере 

живого мира Ростовской 

обл 

открытые системы, 

разнообразие живых 

организмов. Типы 

взаимодействия организмов. 

Экологические факторы, их 

классификация и особенности 

действия 

Формулировать действие экологических 

факто- ров в виде законов. Моделировать 

действие экологических факторов на 

организмы и популяции. Выявлять роль 

антропогенных факторов, приводить примеры 

негативных последствий воздействия 

антропогенных факторов на биоту. Выявлять 

причинно-следственные связи различных 

процессов, в том числе экологических, 

принимать решения по их устранению. 

Определять и аргументировать собственную 

позицию, связанную с ответственностью за 

состояние окружающей среды, своего 

здоровья и здоровья других людей 

6 7.10 8.10 Среды жизни Среды жизни, особенности 

действия экологических 

факторов в них. 

Средообразующая функция 

организмов 

Формулировать понятия сред жизни, 

средообразующей деятельности организмов; 

анализировать различия сред жизни, их 

экологические особенности. Приводить 

примеры организмов, населяющих различные 

среды жизни. Работать с информацией, 

формулировать выводы и на их основе 

выявлять и решать проблемы 

П 5 отв на вопр 

7 14.10 15.10 Популяционно-видовой 

уровень организации 

жизни. Популяция и еѐ 

основные характеристики 

Популяции, сообщества 

(биоценозы). Основные 

экологические характеристики 

популяций. Взаимодействие 

популяций 

Описывать популяционно-видовой уровень 

организации жизни, классифицировать эко- 

логические характеристики популяций, при- 

водить примеры. Бережно и ответственно 

относиться к объектам окружающей среды; 

воспринимать природу как ценностный 

объект охраны и защиты 

П 6отв на вопр, 

знания в 1 

письмен 

8 21.10 22.10 Экосистемный уровень 

организации жизни. 

Социоэкосистемы. 

РК №2 на примере 

Ростовской обл 

Экологические системы. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. Саморазвитие эко 

систем. Сукцессии. 

Биогеоценоз. Социоэкосистемы 

и их особенности. Человек как 

биосоциальный вид 

Приводить примеры экологических систем, 

различать их особенности. Классифицировать 

экологические системы, описывать факторы, 

влияющие на динамику экосистем, 

сформировать представление о 

сукцессионных процессах. Различать 

экосистему и социоэкосистему, рассматривать 

взаимодействие компонентов в системе 

П 7 отв на вопр 



«человек — общество — природа», 

характеризовать биосоциальную сущность 

человека 

9 11.11 5.11 Биосферный уровень 

организации жизни. 

Биосфера как глобальная 

экосистема 

Понятие биосферы. Биосфера: 

роль живого в преобразовании 

оболочек планеты. Круговорот 

веществ в биосфере 

Описывать биосферу как глобальную 

экосистему, представлять основные 

особенности еѐ организации. Описывать 

структуру биосферы. Бережно и ответственно 

относиться к объектам окружающей среды; 

воспринимать природу как ценностный 

объект охраны и защиты. Работать с 

информацией, формулировать выводы и на их 

основе выявлять и решать проблемы 

П 8отв на вопр. 

Вопр 7 письмен. 

Подготов к 

читательской 

конференции 

10 18.11 12.11 Читательская 

конференция «Основные 

законы устойчивости 

живой природы» 

Основные законы устойчивости 

природы. Условия устойчивого 

существования жизни на Земле 

Работать с информацией, формулировать 

выводы и на их основе выявлять и решать 

проблемы. Формулировать основные законы 

устойчивости живой природы, сформировать 

целостное представление о взаимосвязи 

факторов, определяющих устойчивость 

природы 

П 7-8 повторить 

Раздел 2. Социальная экология и современный мир (8 ч) 

11 25.11 19.11 Экологические кризисы в 

истории цивилизации 

Экологические кризисы в 

развитии цивилизации. Гло- 

бальные антропогенные 

кризисы. Экологический кризис 

Формулировать понятия экологического 

кризиса и катастрофы, приводить примеры из 

истории человечества. Выявлять предпосылки 

современного экологического кризиса 

П 9 отв на вопр. 

Сообщение  

12 2.12 26.11 Антропогенное влияние 

на биосферу. 

РК №3 На примере 

жителей Ростовской обл  

Человечество как часть 

биосферы. Ресурсы 

жизнедеятельности человека. 

Предупреждение негативных 

экологических последствий де я 

те ль ности человека. 

Возможность необратимых 

изменений физических и 

химических характеристик 

Земли 

Классифицировать и описывать ресурсы 

жизнедеятельности человечества, формы 

антропогенного влияния на биосферу. 

Различать открытые и закрытые системы 

П 10 отв на вопр 

13 9.12 3.12 Третье тысячелетие: 

огромные успехи в 

глобальной экономике, 

Взаимосвязь экономических, 

социальных и экологических 

факторов в третьем 

Сопоставлять тенденции глобального 

экономического и социального развития с 

потреблением природных ресурсов. 

П 

11подготовиться 

к дискуссии по 



социальный и 

экологический кризисы 

тысячелетии. Проблемы 

народонаселения: темпы роста 

численности; качественные и 

количественные показатели 

жизни; экономические, 

социально-политические и 

этические проблемы;состояние 

и мировые запасы основных 

видов природных ресурсов; 

признание существующих 

пределов экологической 

ѐмкости биосферы; 

самоограничение потребления 

природных ресурсов 

Приводить примеры социальных и 

экологических кризисов из истории 

цивилизации. Оперировать понятиями 

биосферной ѐмкости, коэволюции. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. Аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию 

вопр 4 

14 16.12 10.12 От экологических 

кризисов и катастроф к 

устойчивому развитию 

Интеграция проблем 

окружающей среды, экономики 

и общества; экологически 

ориентированное управление 

деятельностью человека. 

Устойчивое развитие как 

изменение парадигмы развития 

цивилизации. Понятие 

устойчивого развития. 

Концепция устойчивого 

развития. 

Представлять и аргументировать 

историческую целесообразность и мировое 

стратегическое значение концепции 

устойчивого развития. Формулировать 

понятие устойчивого развития, приводить 

примеры его социальных, экономических, 

экологических аспектов. Измерять индекс 

развития человеческого потенциала. Выявлять 

и описывать индикаторы устойчивого 

развития. Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл 

П 12отв на вопр 

15 23.12 17.12 На пути к устойчивому 

развитию. Проблемы 

«Повестки дня на ХХI 

век» 

«Повестка дня на XXI век»: 

международное сотрудничество, 

население и устойчивость, 

здоровье людей, загрязнение 

атмосферы, использование 

земельных ресурсов, 

уничтожение лесов, сокращение 

биоразнообразия, дефицит 

ресурсов пресной воды, твѐрдые 

отходы и сточные воды, 

удаление радиоактивных 

отходов, роль детей и молодѐжи 

Определять зависимость между 

демографическими мировыми тенденциями и 

глобальными экологическими проблемами. 

Описывать демографические проблемы как 

глобальные, региональные и локальные. 

Представлять демографические аспекты 

устойчивого развития во взаимосвязи с 

макроэкономическими процессами 

П 13 отв на вопр 



в обеспечении устойчивого 

развития. 

 

 

16 

13.01 24.12 Основные виды 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

Типы и основные виды 

источников загрязнения. 

РК №4 На примере 

Ростовской обл 

Виды антропогенных 

воздействий на окружающую 

среду. Классификация типов и 

основных источников 

антропогенного загрязнения 

окружающей среды. 

Физическое, биологическое, 

химическое загрязнение 

окружающей среды. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности человека; 

формирование техногенной 

среды 

Классифицировать виды воздействия человека 

на окружающую среду, приводить примеры 

видов воздействия. Формировать 

исследовательское отношение к результатам 

воздействия человека на окружающую среду. 

Определять роль антропогенного воздействия 

в биосферных процессах, взаимодействия с 

другими факторами среды 

П 14 вопр 2 

письменный 

ответ 

17 20.01 14.01 Мониторинг окружающей 

среды. 

РК №5 Мониторинг 

окружающей среды в 

Ростовской обл 

Мониторинг окружающей среды 

(экологический мониторинг), 

его уровни, виды и методы. 

Физико-химические и 

биологические методы 

мониторинга. Роль 

экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные 

(передвижные) станции 

экологического мониторинга 

Классифицировать вид и уровень 

мониторинга окружающей среды, 

формировать представление об основных 

методах экологического мониторинга. 

Дифференцировать и описывать станции 

экологического мониторинга. Оценивать 

уровень экологической проблемы, масштаб еѐ 

последствий для биосферных процессов. 

Описывать и приводить примеры глобальных 

и региональных экологических проблем. 

Характеризовать взаимосвязь биосферных 

процессов, находить проявления глобальных 

экологических проблем на территории 

П 15отв на вопр. 

Подготов к 

читательской 

конференции 

18 27.01 21.01 Читательская 

конференция «Будущее, 

которого мы хотим» 

Международная безопасность и 

устойчивое развитие. Принятие 

социально-политических 

решений в области устойчивого 

развития. Получение и 

распространение системной 

информации о состоянии 

окружающей среды и об 

Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

текстах и графических формах. Сформировать 

представление о ключевых международных 

документах, определяющих стратегию 

устойчивого развития, а также умение 

критически и творчески относиться к 

П 15 повторить 



устойчивом развитии. 

Предупреждение негативных 

военных и экологических 

действий, социальных 

потрясений. Организация 

социального партнѐрства для 

решения социально-

экологических проблем, для 

защиты здоровья, безопасности 

жизни и пропаганды 

устойчивого развития. 

 

 

информации 

Раздел 3. Экологические и социально-экономические факторы устойчивого развития (9 ч) 

19 3.02 28.01 Экологические проблемы 

и охрана атмосферы 

Экологические проблемы 

атмосферы. Изменение климата 

(климатические последствия 

изменения химического состава 

атмосферы; парниковый эффект; 

парниковые газы; глобальное 

изменение климата и его 

влияние на биоту; возможные 

пути снижения скорости 

глобального изменения климата; 

взаимосвязь урбанизации и 

локального изменения климата). 

Сокращение озонового слоя, 

экологические риски и способы 

их снижения. Международные 

документы в сфере 

климатических проблем и их 

решения 

Описывать основные загрязнители 

атмосферы, в том числе промышленные и 

транспортные. Характеризовать 

экологические последствия загрязнения 

атмосферы на региональном уровне. 

Оценивать опасность кислотных дождей для 

здоровья населения и природных сообществ. 

Формулировать суть проблемы истощения 

озонового слоя. Сопоставлять имеющуюся 

ранее информацию об озоне из курса химии с 

полученной экологической информацией. 

Описывать роль озонового слоя в 

функционировании биосферных процессов. 

Предлагать способы очистки газообразных 

промышленных выбросов, опираясь на 

доступную информацию из различных 

источников. Описывать тенденции 

глобальных и региональных климатических 

изменений, экологические последствия 

потепления климата. Приводить примеры, 

свидетельствующие о климатической 

динамике в мире. Оценивать международные 

действия по предотвращению последствий 

П 16 отв на вопр 



изменения климата 

20 10.02 4.02 Лесные ресурсы. Охрана 

и рациональное 

использование лесов. 

РК №5 Охрана лесов на 

территории Ростовской 

обл 

Мировые и российские лесные 

ресурсы, тенденции их 

потребления. Типы лесных 

экосистем. Способы 

восстановления лесных 

ресурсов. Экологические 

проблемы лесов. Рациональное 

лесопользование 

Исследовать зависимость между 

потреблением и воспроизводством ресурсов. 

Прогнозировать тенденции потребления 

ресурсов. Сформировать представление о 

лесных ресурсах, систематизировать подходы 

к их охране. Анализировать подходы к 

рациональному использованию ресурсов с 

учѐтом отечественной практики 

П 17 отв на 

вопр. сообщение 

21 17.02 11.02 Почвенные ресурсы. 

Охрана и использование 

недр. Проблема 

опустынивания и еѐ 

решение в России. 

РК №6 Почвенные 

ресурсы на территории 

Ростовской обл 

Земельный фонд. Проблемы 

деградации почвенных ресурсов, 

эрозия почвы. Проблема 

опустынивания. Загрязнение 

почвы. Агроресурсы 

Исследовать зависимость между 

потреблением и воспроизводством ресурсов. 

Прогнозировать тенденции потребления 

ресурсов. Сформировать представление о 

почвенных ресурсах, систематизировать 

подходы к их охране. Анализировать подходы 

к решению проблемы опустынивания. 

Анализировать способы использования 

агроресурсов, представлять 

воспроизводственные процессы в сельском 

хозяйстве региона 

П 18 отв на 

вопр, 

сообщениеотв 

на вопр 

22 3.03 18.02 Твѐрдые бытовые отходы. 

Способы уменьшения 

загрязнения почв 

бытовыми отходами. 

Твѐрдые бытовые отходы как 

экологическая проблема. 

Управление отходами (общая 

характеристика загрязнения 

биосферы отходами; проблема 

сокращения отходов; твѐрдые 

бытовые отходы, радиоактивные 

отходы и радиоактивное 

загрязнение; переработка 

отходов, рециклинг; новые 

технологии; безотходное 

цикличное производство; 

очистные сооружения) 

Классифицировать отходы. Описывать 

влияние бытовых отходов на окружающую 

среду, источники загрязнения. Предлагать 

способы минимизации отходов. Представлять 

способы утилизации бытовых отходов, 

аргументировать преимущества 

определѐнного способ 

П 19 отв на 

вопр, сообщение 

23 10.03 4.03 Водные ресурсы России, 

их рациональное 

использование и охрана. 

РК №7 Водные ресурсы 

Вода как ресурс 

жизнеобеспечения организмов. 

Водные ресурсы мира и России. 

Основные загрязнители воды, 

Классифицировать загрязнители и формы 

антропогенного воздействия на водоѐмы. 

Представлять возможные экологические 

последствия загрязнения водоѐмов разных 

П 20отв на вопр, 

сообщение 



Ростовской обл способы очистки воды и еѐ 

рациональное использование 

человеком 

типов. Измерять предельно допустимые 

концентрации веществ в водной среде. 

Приводить примеры загрязнения и 

восстановления водных экосистем в России. 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл 

24 17.03 11.02 Биологическое 

разнообразие России. 

Особо охраняемые 

природные территории 

России. Экологические 

каркасы. Красные книги. 

РК №8 Красная книга 

Ростовской обл 

Биологическое разнообразие, 

его уровни. Экологическое, 

экономическое и эстетическое 

значение биоразнообразия. 

Основные угрозы 

биоразнообразию в России. 

Способы сохранения 

биоразнообразия: особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ), красные 

книги. Экологические каркасы. 

Распределение и роль ООПТ в 

России 

Формулировать понятие биологического 

разнообразия, классифицировать уровни 

биологического разнообразия. Описывать 

сокращение биоразнообразия как глобальную 

экологическую проблему. Определять 

последствия сокращения биоразнообразия для 

конкретных территорий России, приводить 

примеры редких, исчезающих и исчезнувших 

видов. Представлять структуру, 

природоохранные статусы и некоторые виды 

Красной книги Российской Федерации. 

Выявлять роль ООПТ в сохранении 

биоразнообразия. Классифицировать ООПТ, 

приводить примеры ООПТ разных категорий 

в России. Формулировать понятия 

«экологический каркас», «биологический 

коридор». Моделировать оптимальное 

распределение ООПТ в России 

П 21отв на вопр. 

сообщение 

25 31.03 18.03 Урбанизация. Основные 

особенности городской 

среды 

Развитие городских и сельских 

территорий (город и сельские 

территории как антропогенные 

системы; процессы 

урбанизации; роль городов и 

сельских территорий 

Описывать мировые тенденции урбанизации. 

Различать естественные экосистемы и 

урбосистемы. Описывать ресурсный цикл 

города. Приводить примеры 

урбоэкологических проблем и 

характеризовать их. Предлагать способы их 

решения на основе имеющегосяжизненного 

опыта, информационных источников. 

Выявлять специфику экологических проблем 

мегаполисов России. Откликаться на 

содержание текста: сопоставлять информацию 

о процессе урбанизации, обнаруженную в 

тексте, со знаниями, полученными из других 

П 22 задание 1 



источников 

26 7.04 1.04 Демографические 

проблемы и устойчивое 

развитие. 

РК №9 

Демографические 

проблемы Ростовской 

обл 

Демография, демографические 

проблемы. Взаимосвязь 

демографической ситуации и 

экологических проблем (рост 

численности населения и 

потребления ресурсов). 

Демографический переход. 

Сценарии развития 

демографической ситуации в 

мире. Продовольственная 

проблема, проблемы голода и 

переедания. Потребительская, 

продуктовая корзина и еѐ состав 

Сопоставлять демографические проблемы в 

мире, анализировать особенности 

демографических проблем в России и их 

влияние на экологическую обстановку. 

Анализировать и представлять взаимосвязь 

между региональными и глобальными 

демографическими проблемами как 

противоречия на пути к устойчивому 

развитию. Представлять продовольственные 

проблемы в контексте демографических 

проблем. Определять и анализировать состав 

потребительской корзины, в том числе 

продуктовой корзины 

П 23 отв на 

вопр, подготов к 

читат 

конференции 

27 14.04 8.04 Читательская 

конференция «Влияние 

антропогенных факторов 

на биосферу 

Зависимость между 

загрязнением окружающей 

среды и хозяйственной 

деятельностью человека 

Классифицировать и описывать ресурсы 

жизнедеятельности человечества, формы 

антропогенного влияния на биосферу. 

Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

текстах и графических формах. Выделять 

главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов). Сформировать 

представление о разнообразии подходов к 

рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды 

Повторить П 23 

Раздел 4. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения (6 ч) 

28 21.04 15.04 Экологическая 

безопасность, качество 

среды и качество жизни 

населения. Здоровье 

человека 

Качество среды обитания. 

Качество жизни. Поиск 

технологий, сводящих к 

минимуму энергетические и 

вещественные затраты. 

Экологическая безопасность и 

здоровье человека, навыки по 

Сформировать представление об 

экологической безопасности на разных 

уровнях. Сравнивать понятия качества среды 

и качества жизни, установить их смысловую 

взаимозависимость. Устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

П 24 отв на вопр 



выработке и поддержанию 

здорового образа жизни; 

экологические аспекты 

здоровья; риски для здоровья 

населения и загрязнение 

окружающей среды, защита 

здоровья людей; социальный, 

техногенный и экологический 

риски. Продовольственная 

безопасность. Экологический 

менеджмент, система 

экологических нормативов. 

Экологический контроль и 

аудит 

Формулировать понятие продовольственной 

безопасности. Дифференцировать содержание 

понятий экологического менеджмента, 

экологического контроля и аудита, давать 

дефиниции понятий и описывать их значение 

для оценки экологических рисков. Описывать 

систему экологических нормативов, 

приводить примеры их соблюдения в 

конкретной практике 

29 28.04 22.04 Ресурсосбережение как 

образ жизни 

современного человека 

Ресурсосбережение, технологии 

ресурсосбережения. 

Энергосбережение. Подходы к 

рациональному использованию 

ресурсов в быту и в других 

сферах жизнедеятельности 

человека 

Определять ресурсосберегающие технологии. 

Сравнивать подходы к потреблению 

природных ресурсов человеком. Описывать 

особенности ресурсосбережения в контексте 

урбанизации. Адекватно оценивать 

потребление энергии в быту и в 

образовательном учреждении. Реализовать в 

повседневности способы энергосбережения. 

Ответственно относиться к реализации 

принципов энергосбережения, транслировать 

их в ближайшем социальном окружении. 

Формировать основы культуры использования 

энергии и ресурсосбережения в повседневной 

жизни 

П 25отв нв вопр 

30 5.05 29.04 Традиционная и 

альтернативная 

энергетика. 

Энергетические ресурсы 

населѐнных пунктов. 

Экологически безопасные 

источники получения 

электроэнергии 

Энергетика. Альтернативная 

энергетика. Проблемы и 

перспективы ядерной 

энергетики. Экологическая 

безопасность источников 

получения электроэнергии. 

Возобновляемые и 

невозобновляемые природные 

ресурсы 

Классифицировать способы получения 

электроэнергии. Описывать традиционные 

способы получения электроэнергии (тепловые 

электростанции, гидроэлектростанции, 

атомные электростанции). Анализировать их 

преимущества и недостатки. Исследовать 

зависимость между природными ресурсами и 

традиционными способами получения 

электроэнергии. Оценивать экологические 

П 26 отв на вопр 



риски получения электроэнергии 

традиционными способами. Характеризовать 

альтернативные способы получения 

электроэнергии (использование энергии 

Солнца, геотермальная энергия, приливные 

электростанции, ветряная электроэнергия). 

31 12.05 6.05 Транспорт как источник 

экологических проблем. 

Пути решения 

транспортной проблемы в 

крупных населѐнных 

пунктах 

Транспорт и экологические 

проблемы антропогенных 

территорий. Транспортные 

риски в городах. Влияние 

транспорта на окружающую 

среду. Экологическая 

сертификация, экомаркировка 

Устанавливать источники экологических 

проблем, связанных с транспортными 

проблемами. Выявлять взаимосвязь между 

массовым использованием транспорта и 

климатическими изменениями в мире. 

Сформировать представление о путях 

решения транспортных проблем в крупных 

населѐнных пунктах с учѐтом мирового 

опыта. Формулировать представление об 

экологической сертификации как способе 

контроля качества продукции и маркировке 

товаров. Применять знания об экомаркировке 

на практике 

П 27отв на вопр, 

подготов к 

дискуссии 

32 19.05 13.05 Водоснабжение 

населѐнного пункта. 

Водосбережение. 

РК №10 Водоснабжение 

города Шахты 

Система водоснабжения 

населѐнного пункта. Способы 

очистки воды. Рациональное 

использование водных ресурсов 

Сформировать представление о рациональном 

использовании водных ресурсов, 

классифицировать способы очистки воды. 

Установить принципы водоснабжения 

населѐнных пунктов. Анализировать примеры 

водоисточников населѐнных пунктов 

П 28 отв на 

вопр, сообщение 

33 

 

 

34 

26.05 20.05 

 

 

27.05 

Тренинг по 

социальноэкологическому 

проектированию «Учимся 

проектировать» 

Принципы и этапы социального 

проектирования. Социально-

экологический проект, его роль 

в улучшении локальной 

экологической обстановки. 

Возможность личного участия в 

решении экологических 

проблем; выработка личной 

ответственности залюбые 

нарушения правил 

рационального 

природопользования; освоение 

Самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебный проект. Учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Использовать речевые средства для решения 

Защита проектов 



 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование в 11 классах (35 ч) 

Примерное тематическое планирование рассчитано на 35 ч (2 ч — резервное время), 1 ч в неделю. 

правил безопасного поведения в 

социоприродной среде; 

ответственность на местном и 

глобальном уровнях 

различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Использовать речевые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Планировать проектную 

деятельность, формулировать целеполагание 

деятельности, обобщать и анализировать 

полученные результаты. Формировать 

рекомендации о применении результатов для 

решения актуальных экологических проблем 

разного уровня 

№ дата дата Содержание программы Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

Домашнее 

задание 

Введение -1 час 

1   Введение Роль экологии в новом 

тысячелетии: изменение 

парадигмы жизни, переход от 

общества потребления к 

устойчивому развитию. 

Увеличение роли 

информационных ресурсов в 

общем балансе 

Формировать умение целеполагания и 

планирования организации деятельности, 

самоконтроля и самооценки. Развивать 

способность ясно и точно излагать свои мысли, 

обосновывать свою точку зрения, 

анализировать различные точки зрения. 

Представлять предмет экологии и историю его 

становления, а также учѐных, внѐсших 

Стр 5-7 отв на 

вопр 



ресурсопотребления. Понятие 

«экология». История экологии и 

еѐ современная структура 

наибольший вклад в развитие экологии. 

Обосновывать значимость экологических 

знаний в жизни 

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии (9 ч) 

2    Планета Земля во 

Вселенной 

Вселенная, галактики, Млечный 

путь, Солнечная система, 

особенности строения Солнца и 

планеты Земля, виды движений 

Земли. Гипотезы происхождения 

Солнечной системы и планеты 

Земля 

Высказывать гипотезы для объяснения 

явлений. Сопоставлять теоретические научные 

идеи и их эмпирические проявления в 

окружающей действительности. Моделировать 

явления окружающей среды. Представлять 

гипотезы происхождения Солнечной системы и 

планеты Земля, сопоставлять полученные 

знания с имевшимися ранее представлениями 

из области физики. Осмысленно и критически 

работать с научной информацией 

П 1 отв на вопр, 

упр 3 

3    Возникновение жизни на 

Земле и появление 

человека 

Возникновение жизни на Земле. 

Условия жизни на Земле. 

Определение жизни. 

Представлять гипотезы возникновения жизни. 

Обосновывать концепцию абиогенеза. 

Выявлять причинно-следственные связи 

эволюционных процессов. Указывать границы 

применимости эволюционной концепции. 

Грамотно работать с информацией (добывать 

еѐ из текстовых и графических источников, 

обобщать, систематизировать и анализировать). 

Формировать умение самостоятельно 

приобретать необходимые знания, 

формулировать выводы и нести 

ответственность за результат самостоятельной 

работы. Сравнивать и анализировать научные 

гипотезы. Формировать исследовательское 

отношение к проблеме происхождения жизни 

П2 отв на вопр. 

Упр 3 

4   Уровни организации Системный подход в науке. Выработать умение применять системный П 3 отв на вопр 



жизни на Земле Уровни организации живой 

природы 

подход к окружающей среде 

(систематизировать объекты, сопоставлять их 

статус, транзитивность). Представлять 

системные свойства организации живой 

материи. Выявлять уровневую организацию и 

структуру живых систем, сопоставлять 

свойства уровней. Представлять положение 

уровней, изучаемых экологией, в общей 

системе живого. Анализировать свойства 

организменного, популяционно-видового, 

биогео цено ти ческого (экосистемного), 

биосферного уровней, описывать их 

взаимосвязь 

1 письмен 

5   Организменный уровень 

жизни. Биотические связи 

и роль экологических 

факторов в жизни 

организмов.  

РК № 1 На примере 

живого мира Ростовской 

обл 

Общие законы действия 

экологических факторов на 

организмы. Организмы как 

открытые системы, разнообразие 

живых организмов. Типы 

взаимодействия организмов. 

Экологические факторы, их 

классификация и особенности 

действия 

Классифицировать экологические факторы, 

приводить их примеры. Описывать действие 

экологических факторов на организмы. 

Формулировать действие экологических факто- 

ров в виде законов. Моделировать действие 

экологических факторов на организмы и 

популяции. Выявлять роль антропогенных 

факторов, приводить примеры негативных 

последствий воздействия антропогенных 

факторов на биоту. Выявлять причинно-

следственные связи различных процессов, в 

том числе экологических, принимать решения 

по их устранению. Определять и 

аргументировать собственную позицию, 

связанную с ответственностью за состояние 

окружающей среды, своего здоровья и 

здоровья других людей 

П4отв на вопр 1, 

задание 1,2 

6   Среды жизни Среды жизни, особенности 

действия экологических 

факторов в них. 

Средообразующая функция 

организмов 

Формулировать понятия сред жизни, 

средообразующей деятельности организмов; 

анализировать различия сред жизни, их 

экологические особенности. Приводить 

примеры организмов, населяющих различные 

среды жизни. Работать с информацией, 

формулировать выводы и на их основе 

П 5 отв на вопр 



выявлять и решать проблемы 

7   Популяционно-видовой 

уровень организации 

жизни. Популяция и еѐ 

основные характеристики 

Популяции, сообщества 

(биоценозы). Основные 

экологические характеристики 

популяций. Взаимодействие 

популяций 

Описывать популяционно-видовой уровень 

организации жизни, классифицировать эко- 

логические характеристики популяций, при- 

водить примеры. Бережно и ответственно 

относиться к объектам окружающей среды; 

воспринимать природу как ценностный объект 

охраны и защиты 

П 6отв на вопр, 

знания в 1 

письмен 

8   Экосистемный уровень 

организации жизни. 

Социоэкосистемы. 

РК №2 на примере 

Ростовской обл 

Экологические системы. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. Саморазвитие эко 

систем. Сукцессии. Биогеоценоз. 

Социоэкосистемы и их 

особенности. Человек как 

биосоциальный вид 

Приводить примеры экологических систем, 

различать их особенности. Классифицировать 

экологические системы, описывать факторы, 

влияющие на динамику экосистем, 

сформировать представление о сукцессионных 

процессах. Различать экосистему и 

социоэкосистему, рассматривать 

взаимодействие компонентов в системе 

«человек — общество — природа», 

характеризовать биосоциальную сущность 

человека 

П 7 отв на вопр 

9   Биосферный уровень 

организации жизни. 

Биосфера как глобальная 

экосистема 

Понятие биосферы. Биосфера: 

роль живого в преобразовании 

оболочек планеты. Круговорот 

веществ в биосфере 

Описывать биосферу как глобальную 

экосистему, представлять основные 

особенности еѐ организации. Описывать 

структуру биосферы. Бережно и ответственно 

относиться к объектам окружающей среды; 

воспринимать природу как ценностный объект 

охраны и защиты. Работать с информацией, 

формулировать выводы и на их основе 

выявлять и решать проблемы 

П 8отв на вопр. 

Вопр 7 письмен. 

Подготов к 

читательской 

конференции 

10   Читательская 

конференция «Основные 

законы устойчивости 

живой природы» 

Основные законы устойчивости 

природы. Условия устойчивого 

существования жизни на Земле 

Работать с информацией, формулировать 

выводы и на их основе выявлять и решать 

проблемы. Формулировать основные законы 

устойчивости живой природы, сформировать 

целостное представление о взаимосвязи 

факторов, определяющих устойчивость 

природы 

П 7-8 повторить 

Раздел 2. Социальная экология и современный мир (8 ч) 

11   Экологические кризисы в Экологические кризисы в Формулировать понятия экологического П 9 отв на вопр. 



истории цивилизации развитии цивилизации. Гло- 

бальные антропогенные кризисы. 

Экологический кризис 

кризиса и катастрофы, приводить примеры из 

истории человечества. Выявлять предпосылки 

современного экологического кризиса 

Сообщение  

12   Антропогенное влияние 

на биосферу. 

РК №3 На примере 

жителей Ростовской обл  

Человечество как часть 

биосферы. Ресурсы 

жизнедеятельности человека. 

Предупреждение негативных 

экологических последствий де я 

те ль ности человека. 

Возможность необратимых 

изменений физических и 

химических характеристик 

Земли 

Классифицировать и описывать ресурсы 

жизнедеятельности человечества, формы 

антропогенного влияния на биосферу. 

Различать открытые и закрытые системы 

П 10 отв на вопр 

13   Третье тысячелетие: 

огромные успехи в 

глобальной экономике, 

социальный и 

экологический кризисы 

Взаимосвязь экономических, 

социальных и экологических 

факторов в третьем тысячелетии. 

Проблемы народонаселения: 

темпы роста численности; 

качественные и количественные 

показатели жизни; 

экономические, социально-

политические и этические 

проблемы;состояние и мировые 

запасы основных видов 

природных ресурсов; признание 

существующих пределов 

экологической ѐмкости 

биосферы; самоограничение 

потребления природных 

ресурсов 

Сопоставлять тенденции глобального 

экономического и социального развития с 

потреблением природных ресурсов. Приводить 

примеры социальных и экологических 

кризисов из истории цивилизации. 

Оперировать понятиями биосферной ѐмкости, 

коэволюции. Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

П 

11подготовиться 

к дискуссии по 

вопр 4 

14   От экологических 

кризисов и катастроф к 

устойчивому развитию 

Интеграция проблем 

окружающей среды, экономики и 

общества; экологически 

ориентированное управление 

деятельностью человека. 

Устойчивое развитие как 

изменение парадигмы развития 

Представлять и аргументировать историческую 

целесообразность и мировое стратегическое 

значение концепции устойчивого развития. 

Формулировать понятие устойчивого развития, 

приводить примеры его социальных, 

экономических, экологических аспектов. 

Измерять индекс развития человеческого 

П 12отв на вопр 



цивилизации. Понятие 

устойчивого развития. 

Концепция устойчивого 

развития. 

потенциала. Выявлять и описывать индикаторы 

устойчивого развития. Ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный 

смысл 

15   На пути к устойчивому 

развитию. Проблемы 

«Повестки дня на ХХI 

век» 

«Повестка дня на XXI век»: 

международное сотрудничество, 

население и устойчивость, 

здоровье людей, загрязнение 

атмосферы, использование 

земельных ресурсов, 

уничтожение лесов, сокращение 

биоразнообразия, дефицит 

ресурсов пресной воды, твѐрдые 

отходы и сточные воды, 

удаление радиоактивных 

отходов, роль детей и молодѐжи 

в обеспечении устойчивого 

развития. 

 

Определять зависимость между 

демографическими мировыми тенденциями и 

глобальными экологическими проблемами. 

Описывать демографические проблемы как 

глобальные, региональные и локальные. 

Представлять демографические аспекты 

устойчивого развития во взаимосвязи с 

макроэкономическими процессами 

П 13 отв на вопр 

 

16 

  Основные виды 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

Типы и основные виды 

источников загрязнения. 

РК №4 На примере 

Ростовской обл 

Виды антропогенных 

воздействий на окружающую 

среду. Классификация типов и 

основных источников 

антропогенного загрязнения 

окружающей среды. Физическое, 

биологическое, химическое 

загрязнение окружающей среды. 

Основные виды хозяйственной 

деятельности человека; 

формирование техногенной 

среды 

Классифицировать виды воздействия человека 

на окружающую среду, приводить примеры 

видов воздействия. Формировать 

исследовательское отношение к результатам 

воздействия человека на окружающую среду. 

Определять роль антропогенного воздействия в 

биосферных процессах, взаимодействия с 

другими факторами среды 

П 14 вопр 2 

письменный 

ответ 

17   Мониторинг окружающей 

среды. 

РК №5 Мониторинг 

окружающей среды в 

Ростовской обл 

Мониторинг окружающей среды 

(экологический мониторинг), его 

уровни, виды и методы. Физико-

химические и биологические 

методы мониторинга. Роль 

экологического мониторинга. 

Классифицировать вид и уровень мониторинга 

окружающей среды, формировать 

представление об основных методах 

экологического мониторинга. 

Дифференцировать и описывать станции 

экологического мониторинга. Оценивать 

П 15отв на вопр. 

Подготов к 

читательской 

конференции 



Стационарные и мобильные 

(передвижные) станции 

экологического мониторинга 

уровень экологической проблемы, масштаб еѐ 

последствий для биосферных процессов. 

Описывать и приводить примеры глобальных и 

региональных экологических проблем. 

Характеризовать взаимосвязь биосферных 

процессов, находить проявления глобальных 

экологических проблем на территории 

18   Читательская 

конференция «Будущее, 

которого мы хотим» 

Международная безопасность и 

устойчивое развитие. Принятие 

социально-политических 

решений в области устойчивого 

развития. Получение и 

распространение системной 

информации о состоянии 

окружающей среды и об 

устойчивом развитии. 

Предупреждение негативных 

военных и экологических 

действий, социальных 

потрясений. Организация 

социального партнѐрства для 

решения социально-

экологических проблем, для 

защиты здоровья, безопасности 

жизни и пропаганды устойчивого 

развития. 

 

 

Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых текстах 

и графических формах. Сформировать 

представление о ключевых международных 

документах, определяющих стратегию 

устойчивого развития, а также умение 

критически и творчески относиться к 

информации 

П 15 повторить 

Раздел 3. Экологические и социально-экономические факторы устойчивого развития (9 ч) 

19   Экологические проблемы 

и охрана атмосферы 

Экологические проблемы 

атмосферы. Изменение климата 

(климатические последствия 

изменения химического состава 

атмосферы; парниковый эффект; 

парниковые газы; глобальное 

изменение климата и его влияние 

на биоту; возможные пути 

Описывать основные загрязнители атмосферы, 

в том числе промышленные и транспортные. 

Характеризовать экологические последствия 

загрязнения атмосферы на региональном 

уровне. Оценивать опасность кислотных 

дождей для здоровья населения и природных 

сообществ. Формулировать суть проблемы 

истощения озонового слоя. Сопоставлять 

П 16 отв на вопр 



снижения скорости глобального 

изменения климата; взаимосвязь 

урбанизации и локального 

изменения климата). Сокращение 

озонового слоя, экологические 

риски и способы их снижения. 

Международные документы в 

сфере климатических проблем и 

их решения 

имеющуюся ранее информацию об озоне из 

курса химии с полученной экологической 

информацией. Описывать роль озонового слоя 

в функционировании биосферных процессов. 

Предлагать способы очистки газообразных 

промышленных выбросов, опираясь на 

доступную информацию из различных 

источников. Описывать тенденции глобальных 

и региональных климатических изменений, 

экологические последствия потепления 

климата. Приводить примеры, 

свидетельствующие о климатической динамике 

в мире. Оценивать международные действия по 

предотвращению последствий изменения 

климата 

20   Лесные ресурсы. Охрана 

и рациональное 

использование лесов. 

РК №5 Охрана лесов на 

территории Ростовской 

обл 

Мировые и российские лесные 

ресурсы, тенденции их 

потребления. Типы лесных 

экосистем. Способы 

восстановления лесных ресурсов. 

Экологические проблемы лесов. 

Рациональное лесопользование 

Исследовать зависимость между потреблением 

и воспроизводством ресурсов. Прогнозировать 

тенденции потребления ресурсов. 

Сформировать представление о лесных 

ресурсах, систематизировать подходы к их 

охране. Анализировать подходы к 

рациональному использованию ресурсов с 

учѐтом отечественной практики 

П 17 отв на 

вопр. сообщение 

21   Почвенные ресурсы. 

Охрана и использование 

недр. Проблема 

опустынивания и еѐ 

решение в России. 

РК №6 Почвенные 

ресурсы на территории 

Ростовской обл 

Земельный фонд. Проблемы 

деградации почвенных ресурсов, 

эрозия почвы. Проблема 

опустынивания. Загрязнение 

почвы. Агроресурсы 

Исследовать зависимость между потреблением 

и воспроизводством ресурсов. Прогнозировать 

тенденции потребления ресурсов. 

Сформировать представление о почвенных 

ресурсах, систематизировать подходы к их 

охране. Анализировать подходы к решению 

проблемы опустынивания. Анализировать 

способы использования агроресурсов, 

представлять воспроизводственные процессы в 

сельском хозяйстве региона 

П 18 отв на 

вопр, 

сообщениеотв 

на вопр 

22   Твѐрдые бытовые отходы. 

Способы уменьшения 

загрязнения почв 

бытовыми отходами. 

Твѐрдые бытовые отходы как 

экологическая проблема. 

Управление отходами (общая 

характеристика загрязнения 

Классифицировать отходы. Описывать влияние 

бытовых отходов на окружающую среду, 

источники загрязнения. Предлагать способы 

минимизации отходов. Представлять способы 

П 19 отв на 

вопр, сообщение 



биосферы отходами; проблема 

сокращения отходов; твѐрдые 

бытовые отходы, радиоактивные 

отходы и радиоактивное 

загрязнение; переработка 

отходов, рециклинг; новые 

технологии; безотходное 

цикличное производство; 

очистные сооружения) 

утилизации бытовых отходов, аргументировать 

преимущества определѐнного способ 

23   Водные ресурсы России, 

их рациональное 

использование и охрана. 

РК №7 Водные ресурсы 

Ростовской обл 

Вода как ресурс 

жизнеобеспечения организмов. 

Водные ресурсы мира и России. 

Основные загрязнители воды, 

способы очистки воды и еѐ 

рациональное использование 

человеком 

Классифицировать загрязнители и формы 

антропогенного воздействия на водоѐмы. 

Представлять возможные экологические 

последствия загрязнения водоѐмов разных 

типов. Измерять предельно допустимые 

концентрации веществ в водной среде. 

Приводить примеры загрязнения и 

восстановления водных экосистем в России. 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл 

П 20отв на вопр, 

сообщение 

24   Биологическое 

разнообразие России. 

Особо охраняемые 

природные территории 

России. Экологические 

каркасы. Красные книги. 

РК №8 Красная книга 

Ростовской обл 

Биологическое разнообразие, его 

уровни. Экологическое, 

экономическое и эстетическое 

значение биоразнообразия. 

Основные угрозы 

биоразнообразию в России. 

Способы сохранения 

биоразнообразия: особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ), красные 

книги. Экологические каркасы. 

Распределение и роль ООПТ в 

России 

Формулировать понятие биологического 

разнообразия, классифицировать уровни 

биологического разнообразия. Описывать 

сокращение биоразнообразия как глобальную 

экологическую проблему. Определять 

последствия сокращения биоразнообразия для 

конкретных территорий России, приводить 

примеры редких, исчезающих и исчезнувших 

видов. Представлять структуру, 

природоохранные статусы и некоторые виды 

Красной книги Российской Федерации. 

Выявлять роль ООПТ в сохранении 

биоразнообразия. Классифицировать ООПТ, 

приводить примеры ООПТ разных категорий в 

России. Формулировать понятия 

«экологический каркас», «биологический 

коридор». Моделировать оптимальное 

распределение ООПТ в России 

П 21отв на вопр. 

сообщение 



25   Урбанизация. Основные 

особенности городской 

среды 

Развитие городских и сельских 

территорий (город и сельские 

территории как антропогенные 

системы; процессы урбанизации; 

роль городов и сельских 

территорий 

Описывать мировые тенденции урбанизации. 

Различать естественные экосистемы и 

урбосистемы. Описывать ресурсный цикл 

города. Приводить примеры 

урбоэкологических проблем и характеризовать 

их. Предлагать способы их решения на основе 

имеющегосяжизненного опыта, 

информационных источников. Выявлять 

специфику экологических проблем 

мегаполисов России. Откликаться на 

содержание текста: сопоставлять информацию 

о процессе урбанизации, обнаруженную в 

тексте, со знаниями, полученными из других 

источников 

П 22 задание 1 

26   Демографические 

проблемы и устойчивое 

развитие. 

РК №9 

Демографические 

проблемы Ростовской 

обл 

Демография, демографические 

проблемы. Взаимосвязь 

демографической ситуации и 

экологических проблем (рост 

численности населения и 

потребления ресурсов). 

Демографический переход. 

Сценарии развития 

демографической ситуации в 

мире. Продовольственная 

проблема, проблемы голода и 

переедания. Потребительская, 

продуктовая корзина и еѐ состав 

Сопоставлять демографические проблемы в 

мире, анализировать особенности 

демографических проблем в России и их 

влияние на экологическую обстановку. 

Анализировать и представлять взаимосвязь 

между региональными и глобальными 

демографическими проблемами как 

противоречия на пути к устойчивому развитию. 

Представлять продовольственные проблемы в 

контексте демографических проблем. 

Определять и анализировать состав 

потребительской корзины, в том числе 

продуктовой корзины 

П 23 отв на 

вопр, подготов к 

читат 

конференции 

27   Читательская 

конференция «Влияние 

антропогенных факторов 

на биосферу 

Зависимость между 

загрязнением окружающей 

среды и хозяйственной 

деятельностью человека 

Классифицировать и описывать ресурсы 

жизнедеятельности человечества, формы 

антропогенного влияния на биосферу. 

Систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых текстах 

и графических формах. Выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять 

смысловое свѐртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой 

Повторить П 23 



словесной форме (в виде плана или тезисов). 

Сформировать представление о разнообразии 

подходов к рациональному 

природопользованию и охране окружающей 

среды 

Раздел 4. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения (6 ч) 

28   Экологическая 

безопасность, качество 

среды и качество жизни 

населения. Здоровье 

человека 

Качество среды обитания. 

Качество жизни. Поиск 

технологий, сводящих к 

минимуму энергетические и 

вещественные затраты. 

Экологическая безопасность и 

здоровье человека, навыки по 

выработке и поддержанию 

здорового образа жизни; 

экологические аспекты здоровья; 

риски для здоровья населения и 

загрязнение окружающей среды, 

защита здоровья людей; 

социальный, техногенный и 

экологический риски. 

Продовольственная 

безопасность. Экологический 

менеджмент, система 

экологических нормативов. 

Экологический контроль и аудит 

Сформировать представление об 

экологической безопасности на разных 

уровнях. Сравнивать понятия качества среды и 

качества жизни, установить их смысловую 

взаимозависимость. Устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

Формулировать понятие продовольственной 

безопасности. Дифференцировать содержание 

понятий экологического менеджмента, 

экологического контроля и аудита, давать 

дефиниции понятий и описывать их значение 

для оценки экологических рисков. Описывать 

систему экологических нормативов, приводить 

примеры их соблюдения в конкретной 

практике 

П 24 отв на вопр 

29   Ресурсосбережение как 

образ жизни 

современного человека 

Ресурсосбережение, технологии 

ресурсосбережения. 

Энергосбережение. Подходы к 

рациональному использованию 

ресурсов в быту и в других 

сферах жизнедеятельности 

человека 

Определять ресурсосберегающие технологии. 

Сравнивать подходы к потреблению 

природных ресурсов человеком. Описывать 

особенности ресурсосбережения в контексте 

урбанизации. Адекватно оценивать 

потребление энергии в быту и в 

образовательном учреждении. Реализовать в 

повседневности способы энергосбережения. 

Ответственно относиться к реализации 

принципов энергосбережения, транслировать 

их в ближайшем социальном окружении. 

П 25отв нв вопр 



Формировать основы культуры использования 

энергии и ресурсосбережения в повседневной 

жизни 

30   Традиционная и 

альтернативная 

энергетика. 

Энергетические ресурсы 

населѐнных пунктов. 

Экологически безопасные 

источники получения 

электроэнергии 

Энергетика. Альтернативная 

энергетика. Проблемы и 

перспективы ядерной 

энергетики. Экологическая 

безопасность источников 

получения электроэнергии. 

Возобновляемые и 

невозобновляемые природные 

ресурсы 

Классифицировать способы получения 

электроэнергии. Описывать традиционные 

способы получения электроэнергии (тепловые 

электростанции, гидроэлектростанции, 

атомные электростанции). Анализировать их 

преимущества и недостатки. Исследовать 

зависимость между природными ресурсами и 

традиционными способами получения 

электроэнергии. Оценивать экологические 

риски получения электроэнергии 

традиционными способами. Характеризовать 

альтернативные способы получения 

электроэнергии (использование энергии 

Солнца, геотермальная энергия, приливные 

электростанции, ветряная электроэнергия). 

П 26 отв на вопр 

31   Транспорт как источник 

экологических проблем. 

Пути решения 

транспортной проблемы в 

крупных населѐнных 

пунктах 

Транспорт и экологические 

проблемы антропогенных 

территорий. Транспортные риски 

в городах. Влияние транспорта 

на окружающую среду. 

Экологическая сертификация, 

экомаркировка 

Устанавливать источники экологических 

проблем, связанных с транспортными 

проблемами. Выявлять взаимосвязь между 

массовым использованием транспорта и 

климатическими изменениями в мире. 

Сформировать представление о путях решения 

транспортных проблем в крупных населѐнных 

пунктах с учѐтом мирового опыта. 

Формулировать представление об 

экологической сертификации как способе 

контроля качества продукции и маркировке 

товаров. Применять знания об экомаркировке 

на практике 

П 27отв на вопр, 

подготов к 

дискуссии 

32   Водоснабжение 

населѐнного пункта. 

Водосбережение. 

РК №10 Водоснабжение 

города Шахты 

Система водоснабжения 

населѐнного пункта. Способы 

очистки воды. Рациональное 

использование водных ресурсов 

Сформировать представление о рациональном 

использовании водных ресурсов, 

классифицировать способы очистки воды. 

Установить принципы водоснабжения 

населѐнных пунктов. Анализировать примеры 

водоисточников населѐнных пунктов 

П 28 отв на 

вопр, сообщение 



 

 

VI  ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

33   Тренинг по 

социальноэкологическому 

проектированию «Учимся 

проектировать» 

Принципы и этапы социального 

проектирования. Социально-

экологический проект, его роль в 

улучшении локальной 

экологической обстановки. 

Возможность личного участия в 

решении экологических 

проблем; выработка личной 

ответственности залюбые 

нарушения правил 

рационального 

природопользования; освоение 

правил безопасного поведения в 

социоприродной среде; 

ответственность на местном и 

глобальном уровнях 

Самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебный проект. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. Использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. Использовать 

речевые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Планировать проектную деятельность, 

формулировать целеполагание деятельности, 

обобщать и анализировать полученные 

результаты. Формировать рекомендации о 

применении результатов для решения 

актуальных экологических проблем разного 

уровня 

Защита проектов 



2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно притребовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий.  

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится в случае:   

1. Нет ответа.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: 1. Выполняет работу без ошибок и допускает не более одного недочѐта. Соблюдает культуру письменной речи; 

правила оформления письменных работ.  



Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и не более двух 

недочѐтов.  

2. . Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет не менее половины работы.  

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".  

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае: 1. Нет ответа. 

Примечание — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается 

работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания 

Отметка 80 % и более отлично 60 – 79 %% хорошо 40 – 59 %% удовлетворительно менее 40 % неудовлетворительно 

Общая классификация ошибок  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом 

обучающихся. 

 Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц;  

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  



- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;  

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

- недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

- неумение выполнять задания в общем виде. Недочѐтами являются: - орфографические и пунктуационные ошибки; - арифметические ошибки 

в вычислениях; - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

Оценивание проектной работы 

Критерии оценки проектной работы: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Оценивание проектных работ: 

- менее 6 первичных баллов – отметка «2»; 

- 6 первичных баллов - отметка «3»; 

- 7-9 первичных баллов – отметка «4»; 

- 10-12 первичных баллов - отметка «5». 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся. 

В качестве альтернативы традиционным методам оценивания знаний учащихся используется накопительная (кумулятивная) оценка. В 

течение четверти (полугодия) учащиеся набирают баллы за каждое выполненное ими задание: активное участие в решении проблемы на 

уроке, успешное выполнение самостоятельной работы, участие в блиц-опросе, выполнение лабораторной работы и правильное заполнение 

лабораторного журнала, выполнение итоговой контрольной работы, подготовка докладов и рефератов, выступление на итоговой конференции, 

участие в дискуссии. Учитель определяет максимально возможное число баллов, которое каждый учащийся может получить в течение 

определенного времени (месяц, четверть, полугодие). Это число принимается за 100%. При наличии 81–100% баллов учащийся получает 

оценку «отлично», 61–80% – «хорошо», 41– 60% – «удовлетворительно», 40% и менее – «неудовлетворительно». 

Средства контроля. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 

показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен- 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 

закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при 

описании вещества, процесса). К ним можно от- нести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более урав- 

нения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащих- ся, а также при выполнении ими химического 

эксперимента. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

Оценка теоретических знаний. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; ма- териал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком; от- вет самостоятельный. 

• Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; мате- риал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

• Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или от- вет неполный, несвязный. 

• Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержа- ния учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

• Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за ра- 
боту. 

• Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реак- 

тивы). 

• Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 



• Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или до- пущена существенная ошибка в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

кото- рая исправляется по требованию учителя. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе экспери- мента, в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по тре- 
бованию учителя. 

• Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют эксперимен- тальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

• Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано 
полное объяснение и сделаны выводы. 

• Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 
этом допущено не более двух несуще- ственных ошибок в объяснении и выводах. 

• Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 
допущена существенная ошибка в объяс- нении и выводах. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане реше- ния, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 

• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

• Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача реше- на рациональным способом. 

• Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных оши- бок, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несуществен- ных ошибок. 

• Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но до- пущена существенная ошибка в математических 
расчетах. 

• Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

• Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ. 

• Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

• Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

• Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

• Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит не- сколько существенных ошибок. 

• Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре- бования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу кор- ректирует предшествующие отметки за четверть, полугодие, год. 

 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики по- нятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные при- меры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таб- лицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– затруднения в правильном показе изученных объектов. 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицатель- но на результат работы; отсутствие обозначений 

и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности в определении назначения прибора, его применение осуществля- ется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта. 

 

 

 

 

 

Тематическая отметка 

(рейтинговая, балльная оценка)  выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы проведения 

тематического контроля. Например, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает  6 заданий, то: 

- первые 3 задания (1/2 от объема) – это задания репродуктивного уровня, соответствующие Государственному образовательному стандарту. При 

правильном выполнении этих заданий ставится «3». 

- 2 задания (1-3 от объема) – это задания конструктивного уровня, превышающие Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При 

правильном выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка «4». 

- 1 задание (1/6 от объема) – это задание творческого уровня, превышающее Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном 

выполнении заданий репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка «5». 

В случае  использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня оценивается в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня - в 2 

балла, творческого уровня – в 3 балла .Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в отметки: 9-10 баллов - «5», 6-8 баллов – 

«4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». 



Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает  в него 30 вопросов, то:  

- 15 (1/2 от объема) задний должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объема) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 балла; 

- 5 заданий (1/6 от объема) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 

- 45-50 баллов – «5»; 

-30-44 балла – «4»;  

-15-29 баллов – «3»; 

-менее 15 баллов – «2»  

Рейтинговая отметка используется при проведении тематического и периодического контроля освоения изученного материала учащимися, и при 

этом она выполняет  информативно-диагностическую функцию. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок, отметок за 1,2 

полугодия. 

Учитель биологии может освободить ученика от сдачи экзамена или дифференцированного зачета и выставить ему «автоматом» пятерку в том 

случае, если учащийся имеет отличные отметки по биологии или является победителем районного, городского, этапов олимпиады, научных 

соревнований, конкурсов. 

 

Оценивание проектной работы по экологии 

Общие требования к проектной работе по экологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по экологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 



 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Общие требования к оформлению проекта по экологии: 

 При оформлении работы следует соблюдать определенный стандарт, это позволит во многом, ограничить включение в работу лишних 

материалов второстепенного ранга, которые помешают вычленить главное, основное или засоряющих работу. 

 Для защиты проект может быть представлен как в печатном варианте, так и в рукописном, оформленном на белых плотных листах бумаги 

формата А-4. Все подписи должны быть четкими и выполненными, желательно печатным шрифтом, а также достаточно крупными и хорошо 

читаемыми. 

Предметные четвертные оценки/отметки по экологии определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Четвертная  ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом условии 

ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с 

согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам за контрольные работы, и за текущие ответы, выставленным в официальный журнал. 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, 

чтобы у него был перечень всех текущих отметок.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим 

дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной работы, 

чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может 

выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  



 

 

 

 

Приложение1. 

 

Читательская конференция 

«Основные законы устойчивости живой природы» 

Цель: обобщить и систематизировать знания и полученные умения в рамках изучения первого раздела учебника. 

Задачи: 

• повысить мотивацию изучения экологии; 

• продемонстрировать   учащимся   на   примере   научно-популярной 

литературы по экологии важность экологических знаний; 

• совершенствовать коммуникативные качества, навыки команд- ной работы. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: знание основных  законов  устойчиво- сти живой природы, целостное представление о взаимосвязи фак- торов, 

определяющих устойчивость природы. 

Метапредметные результаты: умение работать с информаци- ей, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы, 

развитие коммуникативных качеств и навыков команд- ной работы. 

Личностные результаты: умение бережно и ответственно отно- ситься к объектам окружающей среды, воспринимать природу как ценностный 

объект охраны и защиты. 

Основное содержание: основные законы устойчивости природы, условия устойчивого существования жизни на Земле. 

Ценностный аспект: формирование ценностных представлений о том, что равновесие и  устойчивость  живой  природы  сильно  зави- сят от 

направленности и источника действующих  внешних  факто- ров, что делает природные системы уязвимыми. 

Оборудование: экологическая научно-популярная и справочная литература. 

Тип урока: контроль, оценка и коррекция знаний. 

  

Ход урока 

Перед  проведением  конференции  учителю  следует  определиться с выбором книги для чтения. Для  этого  можно  воспользоваться любой 

научно-популярной литературой, в которой отражена ин- формация о законах устойчивой живой природы, законах поддер- жания биологического 

разнообразия (видовое разнообразие, заме- няемость  видов  в  биоценозах,  обеспечение  регуляции  численности и поддержание устойчивости 

экосистем), саморегуляции, циклич- ности природных процессов. Рекомендуется использовать: 

1) Ю. Одум. «Экология»; 



2) Дж. Миллер. «Основы экологии»; 

3) доклад «Живая планета» Всемирного фонда дикой природы. 

Вызов 

1. Индивидуальная работа. Учащиеся при помощи учителя вы- бирают отдельный параграф или часть книги для домашнего чте- ния. При 

этом не обязательно, чтобы весь  выбранный  материал был заранее прочитан. 

2. Коллективная работа. Класс делится на группы (по 5—7 че- ловек). 

Осмысление 

Индивидуальная работа. Учащиеся читают выбранные части книги. 

Рефлексия 

1. Групповая работа. Каждый участник группы представляет свой параграф или раздел, при этом озвучивает фамилию автора книги, 

название книги и еѐ параграфа или раздела, а также крат- ко излагает содержание своего отрывка. Все другие участники группы заносят 

информацию в журнал чтения. 

Пример оформления 

 

Название книги Автор Название раздела/ параграфа О чѐм говорится в разделе/ параграфе Примечание (буду читать или нет) 

«Эколо- Ю. Одум Глава Концепции, струк- Буду читать, 

гия»,  «Экосистема» тура экосистемы, так как приво- 

том 1   примеры экоси- дятся инте- 

   стем, биологиче- ресные при- 

   ская регуляция эко- меры и объяс- 

   систем, классифи- нения 

   кация экосистем  

  

2. Групповая работа. В процессе коллективного обсуждения вы- бирается одна книга (или один раздел/параграф), которая пред- 

ставляется классу. 

3. Коллективная работа. Каждая группа представляет выбран- ную информацию. В процессе представления участники других групп 

заполняют журнал чтения. 

4. Коллективная работа. В процессе коллективной работы учи- тель определяет: 

• кто наиболее логично изложил содержание; 

• кто проиллюстрировал содержание интересными примерами; 

• чья информация является наиболее важной для запоминания. 

5. Коллективная работа. По окончании конференции проводится 

оценка всей конференции, а также индивидуальной деятельности. 

1) Я принимал(а) участие в обсуждении, задавал(а) вопросы и отвечал(а) на них. 

2) Я просто слушал(а) обсуждение. 

3) Мне кажется, что к моему мнению прислушивались. 

4) Мои выступления я оцениваю как... 



5) В следующий раз я: 

• возьму другую роль; 

• повторю эту роль; 

• буду работать лучше; 

• прочту больше книг; 

• другое. 

 

 

 

 

 

Читательская конференция 

«Будущее, которого мы хотим» 

Цель: создать условия для формирования интереса к чтению научно-популярной литературы на  основе  содержания  международ-ных 

документов в области устойчивого развития. 

  

Задачи: 

• развить навыки работы с научно-популярными текстами экологического характера; 

• познакомить учащихся с различными типами вопросов и сформировать умение их задавать; 

• обобщить и систематизировать знания учащихся, полученные при изучении второго раздела. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: формирование представления о ключевых международных документах стратегии устойчивого развития («Будущее, 

которого мы хотим» и «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 го- да») и базовом принципе 

«зелѐной» экономики — декаплинге. 

Метапредметные результаты: развитие навыков систематизации, сопоставления, анализа, обобщения и интерпретации информации, 

содержащейся в готовых текстах и графических формах, а также умение критически и творчески относиться к информации. 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к объектам окружающей среды, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Основное содержание: международная безопасность и  устойчивое развитие, принятие  социально-политических  решений  в  области 

устойчивого развития, получение и распространение системной информации о состоянии окружающей среды и  устойчивом  развитии, 

предупреждение негативных военных и экологических  действий, социальных потрясений, организация социального  партнѐрства для решения 

социально-экологических проблем, защиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития, информирование в области 

состояния и перспектив устойчивого развития, качественные и количественные условия устойчивого развития, техносферный и ноосферный пути 

развития общества. 

Ценностный аспект: формирование ценностных представлений о новых правилах экологически безопасной жизни, заложение основ 

экологического мышления и поведения. 

Оборудование: фотографии, видеофильмы, презентации об опыте стран по реализации концепции устойчивого развития. 



Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

  

Ход урока 

Вызов 

Коллективная работа. Учитель обсуждает с учащимися, существует ли у них интерес к чтению научно-популярной литературы 

экологического характера. 

Осмысление 

1. Индивидуальная работа. Для проведения читательской конференции использована классификация вопросов на основе таксон мии Б. 

Блума. Учащиеся знакомятся со справочной информацией 

«Какие бывают вопросы». Все вопросы согласно данной классификации можно разделить на три группы. В первую группу входят вопросы, 

связанные со знанием и пониманием учебного материала. Это самые простые вопросы, ответ на которые можно найти в тексте. Как правило, они 

начинаются  со  слов  «что»,  «когда»,  «откуда», «где». Вопросы на понимание включают преобразование учебного материала из одной формы в 

другую, интерпретацию, объяснение, краткое изложение. Во вторую группу входят более сложные вопросы анализа и синтеза, предполагающие 

выполнение учащимися логических операций. Третью группу составляют вопросы, направленные на применение знаний на практике или в новой  

ситуации, а также на оценку информации, способствующую формированию критического мышления, выработке собственной точки зрения. 

2. Групповая работа. Учитель делит класс на  группы.  В  процессе чтения учащиеся последовательно знакомятся  с  частями  тек- ста 

«Итоги конференции «Рио +20». Одна группа читает, другие задают вопросы. Читать и задавать вопросы могут все участники группы по очереди. 

Если кто-то затрудняется ответить на вопрос, другие участники команды ему помогают. По окончании конференции выбирается  наиболее  

интересный  вопрос  и  самый  полный и убедительный ответ, их авторы признаются победителями. 

3. Индивидуальная работа с последующим коллективным об- суждением. В качестве итоговой рефлексии проводится оценка 

конференции и собственной работы на ней. 

1) Я принимал(а) участие в обсуждении, задавал(а) вопросы и отвечал(а) на них. 

2) Я просто слушал(а) обсуждение. 

3) Мне кажется, что к моему мнению прислушивались. 

4) Своѐ выступление я оцениваю как: 

• отличное; 

  

• хорошее; 

• удовлетворительное. 

5) Во время конференции я научился(ась)... (дайте подробный ответ). 

 

Темы проектов 

 

1.Популяционно видовой состав степи Ростовской области. 

 

2. Экологические проблемы и охрана атмосферы Ростовской области 



 

3. Почвенные ресурсы. Охрана и использование недр Ростовской области 

4.  

5. Твердые бытовые отходы. Способы уменьшения загрязнения бытовыми отходами. 

 

6. Биологическое разнообразие. Особо  охраняемые территории Ростовской области. 

 

          7 .Демографическая ситуация и демографические проблемы Ростовской области 
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