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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации. URL: https://base.garant.ru/10103000/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://base.garant.ru/77706811/ 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=0&rangeS ize=1 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.». 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ 2 от 17 декабря 2010 г. № 1897) URL: https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) URL: https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». URL: https://edu.ru/documents/view/62512/ 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» URL: https://edu.ru/documents/view/64327/ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». URL: 

https://base.garant.ru/74634042/ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

https://base.garant.ru/77706811/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201506020017
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Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 3 Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280006 

 Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayaosnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/ 4 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/ 

 ООП МБОУ Школы №32 г. о. Самара; 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школы №32 г. о. Самара; 

 Рабочие программы. Экология. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа : учебно-методическое пособие / И. А. Жигарев, В. М. 

Галушин. — М. : Дрофа, 2017. — 22 
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Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 11 классов предусматривает обучение экологии в объеме 2 часа в неделю. 

 

Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие экологического 

сознания и ответственности обучающихся, отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных на приобретение 

социально-ориентированных компетенций, владение умениями применять экологические знания в жизни. Программа учитывает актуальные задачи 

воспитания и обучения, а также условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников, предполагает реализацию междисциплинарного 

подхода к формированию содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных, общественных и 

гуманитарных наук. Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного восприятия сущности природных процессов и 

результатов деятельности человека в биосфере, умение использовать учебное оборудование, проводить измерения, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. Экологическое образование в современном обществе — непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, обеспечивающий ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью человека. Экологическое образование 

базируется на естественнонаучных законах. 

Основные цели изучения экологии в старшей школе. 

1. Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 

систем разных уровней, в том числе системы «человечество — природа». 

2.  Рассмотрение экологических основ социальной жизни и демографических процессов человечества, а также современного состояния 

окружающей природной среды, природных ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях устойчивого развития 

общества. 

3.  Формирование представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы. 

4.  Формирование экологического мышления, личной позиции и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Курс «Экология» на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование системных представлений в области экологических 

знаний, организацию умений, способов деятельности, развитие и воспитание учащихся. Содержание и структура курса нацелены на понимание и 

осмысление экологических проблем, оценку причин конфликта человека и природы, путей выхода из сложившихся ситуаций. Поэтому все 

многообразие методических подходов должно быть направлено на формирование системных представлений о причинах экологических кризисов и 

личной позиции ученика по этим вопросам. 



Основными методами обучения экологии являются проблемное изложение материала, репродуктивный и исследовательский методы. Преподаватель 

основной упор в методике формирования знаний, умений, навыков и компетенций делает на раскрытие причинно-следственных связей в экологических 

взаимодействиях и развитие представлений о современных решениях экологических проблем. При всем этом большое внимание должно уделяться 

таким методам обучения, как объяснительно-иллюстративный (работа с книгой, словесные методы), поисковый и исследовательский, особенно 

привыполнении исследовательских и проектных работ, а также приподготовке к конференциям. Желательно в рамках курса экология выполнить ряд 

практических работ, предусмотренных в практикуме: Жигарев И. А., Пономарева О. Н., Чернова Н. М. Основы экологии. 

10 (11) класс: сборник задач, упражнений и практических работ. Большое внимание при подготовке урока должно быть уделено таким методическим 

приемам, как сравнение, моделирование, анализ проблем, построение графиков и диаграмм, наблюдение, эксперимент. 

 



Рабочая программа по экологии 11 класс 

Раздел «Планируемые результаты» 

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 использованиипродуктов 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 конкретнойтерритории; 

выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации; 

моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых объектов; 

разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 



Содержание программы 

Экология 11 класс 

Введение 

Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. Основные законы экологии: закон оптимума, закон 

ограничивающего фактора. Понятие об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие энергии и материи в 

экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человечество — природа» 

Социоэкосистема и её особенности. Человек как биосоциальный вид. История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации 

на развитие природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого 

развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. 

Значение сохранения агроресурсов. Экологические связи в системе «человечество — природа». Экологическая культура как условие достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы развития 

человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика государства в области природопользования и ресурсосбережения. 

Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные экологические организации и движения 

России. Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. Влияние социально-

экономических процессов на состояние природной среды. Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и 

экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах 

деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные 

технологии и производственные системы. Экологический мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, 

зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 



Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо 

охраняемые природные территории и рекреационные зоны. Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и ресурсосбережение в 

повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой 

Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей («Я — ученик», «Я — пассажир общественного транспорта», «Я — покупатель», «Я — житель города, 

деревни, села…») с целью приобретения опыта эколого-направленной деятельности. Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах 

деятельности. Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, финансовой, науке и образовании, искусстве и 

литературе, медицине) с целью приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, связанные с 

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

исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

11 класс 

1 Введение 1 

2 Организм и среда 7 

3 Сообщества и популяции 14 

4 Экосистемы 8 

5 Экологические связи человека 6 

6 Экологическая демография 8 

7 Экологические проблемы и их решения 23 

8 Резерв 3 
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