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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по экологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 

Основными целями изучения экологии в 11 классе на базовом уровне, являются: 

Основными целями курса Экология для 10 класса на базовом уровне, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, являются: создание условий для 
формирования экологического мышления и культуры на основе представлений о взаимосвязи 
элементов в системе «человек — общество — природа»), 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. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1.  сформировать знания об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии и о 
биосферосовместимых принципах деятельности человечества; 
2.  овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых исследований 
окружающей среды; 
3. 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); 
4. помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между природой, 
экономикой и обществом; 
5. 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 
компетентностей; 
6. развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать с 
информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблем 
7. стимулировать аналитическое, творческое и критическое мышление; 
8. развить способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть ответственным 
за результат собственных действий; 
9. сформировать умение выявлять причинно-следственные связи; 
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10.экологических нарушений как глобального, так и регионального характера; 
11. развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к изучению 
поставленных проблем, активному поиску решений; 
12. 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. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «экологии» на базовом уровне в 11 классе отводится 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на 34 часа в год.  
При изучении «Экологии»  используется УМК Экология. Базовый уровень. 10-11    Автор: М. В. 
Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. – М.: Просвещение 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 
системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 
2. определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми, сообществами; 
3. анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; 
4. анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью 
получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и 
ресурсосбережения; 
5. анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
6. использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и 
законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
7. понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия 
физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 
8. анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 
правонарушения; 
9. оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 
утилизации отходов в конкретных ситуациях; 
10. извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 
11. выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 
экологических проблем. 

 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
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1. анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в 
разных сферах деятельности; 
2. прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 
ситуации; 
3. моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых 
объектов; 
4. разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
5. выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем и экологическим просвещением людей. 
Личностные результаты 
 бережное и ответственное отношение к объектам окружающей среды; 
 восприятие природы как ценностного объекта охраны и защиты; 
 ответственное отношение к коллективному результату деятельности; 
 выработка гражданской позиции, связанной с ответственностью за состояние окружающей 
среды, своего здоровья и здоровья других людей; 
 развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике, 
работать с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы; 
 развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть ответственным 
за результат собственных действий, уметь предотвращать конфликтные ситуации; 
 приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудничества для выявления социально-
экологических проблем и путей их решения. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы своей образовательной деятельности; 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы, выделять среди них главную; формулировать 
гипотезы.  
 Умения самостоятельно планировать (рассчитывать последовательность действий) и 
прогнозировать результаты работы, пути достижения целей, в том числе альтернативные; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
искать средства для решения задачи; составлять план решения проблемы; определять 
потенциальные затруднения при решении учебной задачи и находить средства для их устранения; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
 Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения цели, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  
 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять свои 
ошибки самостоятельно.  
 Умение владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки для принятия 
решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
  Умение соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неудачи и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха.  
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 Умение проявлять компетентность в области использования информационно – 
коммуникационных технологий для решения информационных и коммуникационных задач в 
обучении; создавать информационные ресурсы разного типа и для различных аудиторий; 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Коммуникативные Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов сторон.  
 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; критически относиться к 
собственному мнению, с достоинством признавать его ошибочность и вносит корректировки; 
предлагать альтернативное решение в конфликтных ситуациях; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
  Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих мыслей.  
 Умения владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения; принимать решения в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 
Умение проявлять компетентность в области использования информационно – 
коммуникационных технологий для решения информационных и коммуникационных задач в 
обучении; создавать информационные ресурсы разного типа и для различных аудиторий; 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
Познавательные  
 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно – следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в словесной или наглядно – 
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) 
для решения учебных и познавательных задач  
 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов; определять и формулировать главную идею текста; критически 
оценивать содержание и форму текста.  
 Умение определять логические связи между объектами и процессами; выстраивать алгоритм 
действия; обосновывать свою позицию и приводить прямые и косвенные доказательства.  
 Умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, интерпретировать 
информацию; выделять главную и избыточную информацию.  
 Умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации; определять свое отношение к природной среде, 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания, прогнозировать изменения 
ситуации при смене действия одного фактора на действе другого.  
 Умения находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно – популярной 
литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке и предлагать способ проверки ее достоверности.  
 Умение организовывать и осуществлять проектно – исследовательскую деятельность; 
разрабатывать варианты решения учебных и познавательных задач, находить нестандартные 
решения, осуществлять наиболее приемлемое решение.  
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Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
1. Входной контроль  
2. Проверочная работа 
3. Итоговый контроль 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

1  1 

Проверочная 
работа 

1  1 

Итоговый 
контроль 

 1 1 

ИТОГО: 2 2 4 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
- 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;   
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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;    
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

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

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. Мировые и российские лесные ресурсы, тенденции их потребления. Типы лесных 
экосистем. Способы восстановления лесных ресурсов. Экологические проблемы лесов. 
Рациональное лесопользование. Управление отходами (общая характеристика загрязнения 
биосферы отходами; проблема сокращения отходов; твёрдые бытовые отходы, радиоактивные 
отходы и радиоактивное загрязнение; переработка отходов, рециклинг; новые технологии; 
безотходное цикличное производство; очистные сооружения). Вода как ресурс жизнеобеспечения 
организмов. Водные ресурсы мира и России. Основные загрязнители воды, способы очистки воды 
и её рациональное использование человеком. Демография, демографические проблемы. 
Взаимосвязь демографической ситуации и экологических проблем (рост численности населения и 
потребления ресурсов). Биоразннообразие, способы сохранения. Демографический переход. 
Сценарии развития демографической ситуации в мире. Зависимость между загрязнением 
окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. 

2.  Читательская конференция 
«Влияние антропогенных 
факторов на биосферу» 

Зависимость между загрязнением окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. 

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

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. Ресурсосбережение, технологии ресурсосбережения. Энергосбережение. 
Подходы к рациональному использованию ресурсов в быту и в других сферах жизнедеятельно сти 
человека. Альтернативная энергетика. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 
Экологическая безопасность источников получения электроэнергии. Транспорт и экологические 
проблемы антропогенных территорий. Транспортные риски в городах. Влияние транспорта на 
окружающую среду. Система водоснабжения населенного пункта. Социально-экологический 
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проект. 

4.  Тренинг по социально-
экологическому проектированию 
Учимся проектировать»  

Социально-экологический проект,  его роль в улучшении локальной экологической обстановки. 
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Тематическое планирование по экологии, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 
№  
п/п 

Раздел Кол-во часов  
Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 
 

1 Повторение пройденного материала 2 Беседа «Экология и будущее» 

2 Экологические и социально-экономические факторы устойчивого 
развития  

18 Игра «Факторы устойчивого развития» 

3 Читательская конференция «Влияние антропогенных 
факторов на биосферу» 

2 Читательская конференция 

4  Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения  9 Беседа «Качество жизни» 

5 Тренинг по социально-экологическому проектированию «Учимся 
проектировать» 

2 Тренинг «Учимся проектировать» 

6 Повторение 1 Беседа «Экологические проблемы» 

ИТОГО: 34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Календарно-тематическое планирование по экологии 
на 2021 – 2022 учебный год для 11 класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Практика 
(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 
материала 

  

2   Повторение пройденного материала. Входной контроль  Входной контроль 

3   Экологические проблемы и охрана атмосферы   

4   Российские лесные ресурсы, типы лесных экосистем   

5    Охрана и рациональное использование лесов   

6   Почвенные ресурсы. Охрана и использование недр   

7    Проблема опустынивания и её решение в России   

8   Твёрдые бытовые отходы.    

9    Способы уменьшения загрязнения почв бытовыми отходами   

10   Водные ресурсы России.   

11   Рациональное использование водных ресурсов и охрана   

12   Биологическое разнообразие России.    

13    Особо охраняемые природные территории России. Проверочная 
работа 

 Проверочная работа 
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14   Экологические каркасы. Красные книги   

15    Мировые тенденции урбанизация.   

16   Основные особенности городской среды   

17   Антропогенная экосистема (поле, завод, дом)   

18   Антропогенная экосистема (поле, завод, дом)   

19   Демография, демографические проблемы.    

20   Взаимосвязь демографических ситуаций и экологических проблем   

21   Читательская конференция «Влияние антропогенных факторов на 
биосферу» (прод) 

  

22   Читательская конференция «Влияние антропогенных факторов на 
биосферу» (прод). 

  

23   Экологическая безопасность, качество среды и качество жизни 
населения. Здоровье человека 
 

  

24   Экологическая безопасность, качество среды и качество жизни 
населения. Здоровье человека 

  

25   Ресурсосбережение, технологии ресурсосбережения 
 

  

26   Ресурсосбережение как образ жизни современного человека 
 

  

27   Традиционная и альтернативная энергетика. Энергетические ресурсы 
населённых пунктов. 
 

  

28   Экологически безопасные источники получения электроэнергии   
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29   Транспорт как источник экологических проблем. 
 

  

30   Водоснабжение населенного пункта. Итоговый контроль   Итоговый контроль 

31   Водосбережение   

32   Тренинг по социально-экологическому проектированию «Учимся 
проектировать» 

  

33   Тренинг по социально-экологическому проектированию «Учимся 
проектировать» (прод). 

  

34   Повторение пройденного материала   

 


