
«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ «Средняя школа № 

41» 

____________/__________________ 

«__» _________________ г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Средняя школа № 

41» 

 

__________/ ___________________ 

«__» _________________ г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по предмету «Экология» 

Полякова Олеся Юрьевна 

учителя биологии 

для 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ – 20__ учебный год 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по экологии для 11 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Авторской  учебной программы : Экология  10-11 класс. Авторы программы: Е. А 

.Криксунов ,  В.В. Пасечник 2017 г . 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 11 класса. 

 Экология является интегративной областью знаний и призвана содействовать 

воспитанию ответственного отношения к окружающей среде на основе знаний об ее 

организации, единстве живой и неживой природы. Отдельный человек и человечество в 

целом включены в глобальные биосферные процессы. Без должного знания и понимания 

экологических понятий, принципов, законов немыслима культура современного общества, 

возможность устойчивого развития цивилизации. 

Ключевым понятием экологии является экосистема. Учение об экосистеме 

интегрирует концепции естествознания (жизнь, вещество, энергия, поле, пространство, 

время), техники (устойчивость, надежность, емкость, нагрузки), экономики (ресурс, 

качество, оценка, прогноз) с гуманитарными концепциями ценностей человека и его 

окружения, принципов и нормативов поведения и деятельности. 

В разделе общая экология рассматриваются закономерности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой, механизмы     обеспечивающие устойчивость 

экологических систем на популяционном, биоценотическом и биосферном уровнях. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
 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. 

 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); 

 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; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 



универсальных учебных действий (УУД) 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, 

 умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми и сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения 

 окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 

правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

Задачи курса: 

 раскрытие и углубление ведущих экологических понятий; 

 усвоение идей Концепции устойчивого развития природы и общества; 

 выработка на этой основе экологически грамотного поведения учащихся; 

 создание условий для творческой самореализации и саморазвития школьников. 

Блочное построение учебной программы, разнообразие задач, упражнений, 

лабораторных работ, тестов различной сложности внутри каждого раздела, позволят 

каждому ученику реализовать свое право выбора заданий, соответствующих их 

возможностям и способностям, развиваться в зоне ближайшего развития. Все работы 

предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности школьников, что 

способствует развитию коммуникативных умений работы в команде. Наиболее 

целесообразна на занятиях и групповая работа учащихся с презентацией исследовательских 

проектов. По каждому разделу предусмотрена контрольная работа. 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: основные термины и понятия, правильно употреблять их при описании 

экосистем и экологических взаимодействий любого вида.  

уметь описывать и моделировать: «минимальную» экосистему как структурную 

единицу окружающей среды; явления биогеохимического круговорота веществ, 

однонаправленности потока энергии, самовосстановления экосистемы.  

уметь объяснять: экологические взаимодействия живого и косного вещества, 

популяций и видов, человека и окружающей среды, общества и природы (исторические 

типы); необходимость и направления экологической деятельности людей. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1. Антропогенное воздействие на биосферу (13 ч) 
Современное состояние природной среды. Загрязнители окружающей среды и их 

основные виды. Предельно допустимый сброс (ПДС. предельно допустимая концентрация 

(ПДК). Мониторинг. 

Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Состав воздуха. Круговороты кислорода, 

углекислого газа и азота в биосфере. Взаимосвязь процессов, протекающих в атмосфере. 

Загрязнение атмосферы. Основные источники естественного и антропогенного 

загрязнения. Влияние загрязнения атмосферы на живые организмы. 

Почва – биокосная  система. Компоненты почвы. Развитие и формирование почв. 

Соответствие типов почв определенным типам растительных сообществ. Круговорот 

веществ в почве. Виды загрязнения почв. Эрозия почв. Рекультивация почв. 

Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Испарение. Транспирация. 

Круговорот воды. Загрязнение природных вод, его виды и последствия. 

Радиоактивность в биосфере. Особенности радиоактивного заражения биосферы. 

Источники радиоактивного заражения биосферы. Количественные характеристики 

воздействия на человека. 

Экологические проблемы биосферы (локальные, региональные, глобальные). 

Основы рационального управления природными ресурсами и их использование. 

Цели и задачи рационального управления природными ресурсами. Оптимальные способы 

эксплуатации экосистем. Биологические ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Природосберегающее общество. 

Практическая работа № 1 «Экологические проблемы нашего района» 

Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (17 час) 
Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Состояние биосферы и 

современные представления о здоровье человека. Пути попадания химических 

загрязнений в организм человека. Токсичные вещества. Хронические отравления. Лучевая 

болезнь. 

Биологические  загрязнения и болезни человека. Инфекционные болезни. Природно-

очаговые болезни. Возбудители болезни. Переносчики инфекции. Меры профилактики 

инфекционных и природно-очаговых заболеваний. 

Влияние звуков и шума на организм человека. Шумовое загрязнение. Уровень шума. 

Шумовая болезнь. Пути предупреждения шумовой болезни. 

Физические факторы среды и самочувствие человека. Ритмичность в природе. 

Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий на самочувствие и 

работоспособность человека. Питание и здоровье человека. Рациональное питание. 

Экологически чистые продукты. 



Ландшафт как фактор здоровья. Природный ландшафт. Городской ландшафт. 

Населенный пункт кА экосистема. Требования к экосистеме современного города. 

Экологические проблемы современного города и их влияние на человека. 

Проблемы адаптации человека  к окружающей среде. Влияние производственной 

деятельности на биологическую эволюцию человека. Напряжение и утомление. Резервные 

возможности человека. Практическое значение изучения способности людей к адаптации. 

Решение экологических задач страны, края. 

Раздел 3. Повторение (4 ч) 
Формирование у каждого человека новой социальной и экологической 

нравственности. Природоохранная деятельность. 

 

Оборудование: таблицы по темам, мультимедийный проектор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата Содержание учебного материала 

(тематика и цель урока) 

Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание План Факт 

1   Современное состояние природной 

среды. 

Оценить современное состояние природной 

среды 

  

2   Человек – геологическая сила  
Изучить влияние человека в разные 

временные промежутки на природу 

  

3   Атмосфера - внешняя оболочка 

биосферы. Загрязнение биосферы. 

Продолжить изучение атмосферы, ее 

состава. Изучить основные источники 

загрязнения и меры профилактики этих 

загрязнений. 

  

4   Почва- биокосная система. Загрязнение 

почвы. 

Продолжить изучение состава почв, их 

разнообразия. Изучить основные 

источники загрязнения и методы борьбы с 

ними 

  

5   Вода- основа жизненных процессов в 

биосфере. Загрязнение вод.  
Продолжить изучение свойств и состав 

воды, процессы круговорота. Влияние 

человека на загрязнения воды и меры 

борьбы с загрязнениями 

  

6   Радиоактивность в биосфере. 

Особенности. Источники. 

Характеристики воздействия. 

Изучить процессы радиоактивности в 

биосфере, ее источники. Влияние 

радиоактивности на человека и другие 

организмы 

  

7   Экологические проблемы биосферы 

(локальные, региональные, глобальные.) 

Изучить экологические проблемы на разном 

уровне 

  

8   Природосберегающее общество. 

Изучить правила и нормы 

природосберегающего сообщества 

 . 

9   Основы рационального 

природопользования 

Продолжить изучение рационального 

природопользования 

  

10   Цели, задачи, способы эксплуатации 

биоресурсов.  
Изучить основные цели и задачи 

эксплуатации биоресурсов. Рациональные 

способы эксплуатации. 

  



11   Минеральные ресурсы. 

Продолжить изучение минеральных 

ресурсов, их использование 

  

12   Практическая работа № 1 

«Экологические проблемы нашего 

района» 

Описывать экологические проблемы 

конкретного микрорайона и способы их 

решения 

  

13   Повторение раздела «Антропогенное 

воздействие на биосферу»  
Повторение изученного материала 

 .. 

14   Химические загрязнения среды и 

здоровье человека.  
Изучить основные химические 

загрязнители среды, их влияние на организм 

человека 

  

15   Пути попадания химических загрязнений 

в организм человека. 

Изучить основные пути попадания 

химических загрязнителей в организм 

  

16   Токсичные вещества. Хронические 

отравления. 

Лучевая болезнь.  
Изучить токсические вещества и 

вещества, вызывающие лучевую болезнь, 

причины хронических отравлений 

  

17   Биологические загрязнения и болезни 

человека. Инфекции. Природно-

очаговые болезни. Переносчики 

болезней. Называть основные 

биологические загрязнители и их влияние на 

организм. 

  

18   Влияние шума и звуков на человека. 

Шумовая болезнь. Изучить свойства звука 

и его влияния на организм человека 

  

19   Ритмичность в природе, биоритмы. 

Физические факторы и самочувствие  

Продолжить изучение биоритмов человека 

и ритмичность в природе, их влияние на 

здоровье человека 

  

20   Питание и здоровье. Экологически  

чистые продукты. Продолжить изучение 

влияния продуктов питания на организм 

человека 

  

21   Ландшафт как фактор здоровья. 

Природный, городской, населенный 

пункт как экосистема. Требования к 

современному виду городов. 

Изучить влияние естественного и 

искусственного ландшафта на здоровья 

человека 

  



22   Проблемы адаптации человека к 

окружающей среде.  
Продолжить изучение адаптации 

организм, на примере человека, к 

окружающей среде 

  

23   Влияние производственной деятельности 

на эволюцию человека.  
Изучить влияние развития производства на 

эволюцию человека 

  

24   Контрольная работа по  пройденным 

темам 

Проверить усвоение материала 

  

25   Составление экологической карты 

микрорайона, города. 

Научить составлять экологическую карту 

разного уровня 

  

26   Составление экологического паспорта  

помещения. 

Научить составлять экологический 

паспорт помещения на основе шаблона 

  

27   Международное сотрудничество в деле 

охраны природы. Познакомить учащихся с 

разными уровнями международного 

охранного сотрудничества 

  

28   Предотвращение экологических 

катастроф.  
Изучить способы предотвращения 

экологических катастроф 

  

29   Экологическая ситуация в Камчатском 

крае.  
Рассмотреть экологическую ситуацию на 

Камчатке 

  

30   Экологическая ситуация в России и мире 

Рассмотреть экологические проблемы 

России и мира, и способы их решения 

 . 

31, 32   Обобщение пройденных тем  

Повторить и обобщить полученные знания, 

их систематизировать 

  

33   Годовая контрольная работа  
Проверка освоенности материала 

 . 

34   Повторение пройденного материала  
Закрепление полученного материала 
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