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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» реализуется в пределах 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности: 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и относящейся к укрупненной группе 38.00.00 «Экономика и 

управление», соответствует социально-экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Экология» направлена на формирование у обучающихся 

знаний о взаимоотношениях живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствий взаимодействия систем «общество» и «природа» и условий недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. 

 Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а 

также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки 

естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и природы 

предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, таким 

образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о взаимоотношениях 

природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из необходимых 

условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

 Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни практической деятельности. Основное 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

экологического образования.  

При изучении экологииучитывается региональный компонент: приспособления у 

растений и животных к условиям Севера, адаптация человека к условиям Крайнего 

Севера. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологии, что 

является очевидным признаком соответствия требования к организации учебного 

процесса. 

Программой предусматривается применение преимущественно урочной формы 

обучения. В курсе экологии возможно проведение экскурсий в природу по 

темам«Многообразие и приспособленность организмов», «Биогеоценоз», а также 

возможна экскурсия в городской краеведческий музей. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: проверочных работ, включая тесты, графические проверочные 

работы, диктантов: зрительных, выборочных, графическихи  виды работ с текстом. 
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В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной, групповой и самостоятельной работы. 

Учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать 

у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и 

поступки. 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице:  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии, их элементы 

Урок  Репродуктивный; 

Объяснительно-

иллюстративный; 

Проблемный 

Коллективный способ 

обучения; 

Технология критического 

мышления; 

Технология 

разноуровневого обучения; 

ИКТ-технология 

Практическое занятие Частично-поисковый; 

Исследовательский  

Технология критического 

мышления; 

Контекстное обучение; 

Технология 

разноуровневого обучения; 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения; 

Групповая технология; 

ИКТ-технология 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание 

Диктант 

Практическое занятие 

Лабораторная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Экология» является обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Экология» входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и 

при получении специальности СПО обучающиеся изучают «Экологию» как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель изучения экологии – формирование у обучающихся научного 

экологического мировоззрения, использование экологических знаний и умений в 

повседневной жизни практической деятельности. 

 Задачи изучения экологии:  
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- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений;  

-проведение наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности в ходе работы с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 

правил поведения в природе; 

 - воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

Планируемые личностные 

результаты:  

1) устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии; 

2) готовность к продолжению 

образования, повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, 

используя полученные 

экологические знания;  

3) объективное осознание 

значимости компетенций в области 

экологии для  человека и 

общества;  

4) умения проанализировать 

техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности 

человека;  

5) готовность самостоятельно 

добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, 

используя для этого доступные 

источники информации;  

6) умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития;  

7) умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в 
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поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

команде по решению общих задач в 

области экологии. 
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социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

4) 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; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

Планируемые метапредметные 

результаты: 

1) овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных 

сторон окружающей среды;  

2) применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения 

различных проявлений 

антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

4) умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

5) умение использовать различные 

источники для получения сведений 

экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и 

задач. 
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умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

Предметные  Требования к предметным результатам 

освоения базового курса «Экологии» 

должны отражать: 

1) сформированность представлений 

об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - 

природа"; 

2) сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия 

в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного 

отношения к экологическим 

ценностям, моральной 

ответственности за экологические 

последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической 

культуры. 

 

Выпускник должен должен знать:  

-основные положения 

ученияВ.И.Вернадского о биосфере;  

- строение биологических объектов: 

вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических 

процессов: действие искусственного 

и естественного отбора, 

формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в 

развитие экологической науки. 

-экологическую терминологию и 

символику 

 

В результате освоения дисциплины 

«Экология» обучающийся должен 

уметь: 

- объяснять роль экологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад экологических 

законов и теорий в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира; влияние 

экологических факторов на орга-

низмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины 

устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-  составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

- выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности и делать выводы на ос-

нове сравнения; 

- анализировать и оценивать 

глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окру-

жающей среде; 

- изучать изменения в 
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экосистемах на биологических 

моделях; 

- находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: правил поведения в природной 

среде. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-давать социальную оценку 

экологическим ситуациям 

современности; 

-познавать живую природу; 

-самоопределяться в личностном, 

профессиональном и жизненном 

плане; 

-ориентироваться на понимание 

причин успеха; 

-анализировать социальную 

действительность. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ъ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Для специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) -промежуточная  аттестация в 

форме дифференцированного зачета во II семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Экология» 

 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Введение 1 Экология как наука. Задачи экологии. 

Биоэкология. 

 
1 

Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

ОК 1-5 ЛР 1-11 

Раздел 1. 
Общая экология. 

      

Тема 1.1.  
Среда. 

Экологические 
факторы 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 
4 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР14-15 

 Содержание учебного материала 1    
2 Экологические факторы, их 

классификация и характеристика. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 2    

3 Описание значения экологических 

факторов в жизни организмов на 

конкретных примерах. П/З № 1. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

4 Характеристика экологических факторов 

основных сред жизни. 

П/З № 2. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 2    
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Подготовка тематических сообщений по 
теме «Антропогенные изменения природной 
среды в Архангельской области»; 
Составление кроссворда «Среды жизни» 
Решение задач экологической 

направленности. 
 Индивидуальные проекты 

1. Оценка основных экологических 

приоритетов современного мира. 

2. Оценка возможных способов 

решения проблем особо 

неблагоприятных в экологическом 

отношении территории России: 

3. Оценка значимости в охраны 

природы в РФ. 

4. Анализ причин возникновения 

экологических проблем в городе. 

5. Анализ  причин возникновения 

экологических проблем в 

сельской местности. 

    

Тема 1.2. 
Экологические 

системы. 
Биоценозы. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, формирование 
экологического сознания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, поиск и выделение 
необходимой информации; умение 
формулировать доказательства и выводы 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами 
речи, инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, инициативное сотрудничество в 
обсуждении информации 

 
9 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР14-15 

 Содержание учебного материала 3    
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5 Экологические системы. Биоценоз. 

Биогеоценоз. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление логической схемы 

  

6 Структура экосистем.  Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление логической схемы 

  

7 Межвидовые взаимоотношения 

организмов в экосистемах. 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Соотнесение научных понятий; 
Формулировка доказательств и 
выводов 

  

 
 
8 

Практические занятия 1    

Изучение типов межвидовых 

взаимоотношений организмов в 

экосистемах на конкретных примерах. П/З 

№ 3.  

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 1    
9 Цепи питания в экосистемах. Законы и 

следствия пищевых отношений. 

 Конспектирование; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление логической схемы, 
цепей питания; 
Формулировка доказательств 

  

10 Практические занятия 1    

Составление цепей питания в экосистемах.  

П/З № 4. 

 Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление логической схемы, 
цепей питания; 
Формулировка выводов 

  

 Содержание учебного материала 2    
11 Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах 

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление схемы; 
Формулировка доказательств и 
выводов 

  

12 Устойчивость (гомеостаз) и смена 

экосистем.  

 Конспектирование; 
Работа с учебником; 
Соотнесение учебных понятий; 
Формулировка доказательств и 
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выводов 
13 Практические занятия 1    

Биосфера – глобальная экосистема. 

Биосфера Вернадского В.И.. 

Описание геохимических процессов в 

биосфере. П/З № 5. 

 Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссвордов по теме 

«Экосистемы», «Агроценозы» 

Выполнение расчетно-графической 

работы «Составление цепей питания». 
Составление мультимедийной 
презентаций по темам: «Ограничивающие 
факторы среды», «Структура экосистем». 

5    

 Индивидуальные проекты: 
1. Оценивание популяции как 

экологической единицы. 

2. Оценка влияния экологических 

факторов на биоразнообразие 

птиц. 

3. Выявление сходства и различия 

среды обитания и среды жизни. 

4. Сравнительный анализ структур 

различных экологических систем. 

 

    

Раздел 2. 

Социальная 

экология. 
 

      

 
Тема 2.1. 

Экологические 
связи человека 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
цели, гипотез и их проверка, выбор оснований 
для сравнения при составлении таблицы 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка 

 
6 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР14-15 
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Коммуникативные УУД: владение 
монологической и диалогической формами речи 

 Содержание учебного материала 2    
14 Человек – биосоциальный вид.   Конспектирование; 

Дискуссия 
  

15 История развития экологических связей 

человечества. 

 

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Составление таблицы; 
Формулировка выводов 

  

 
16-
17 

Практические занятия 2    

Глобальные экологические проблемы 

современности. Характеристика 

возможных путей решения ГЭП.  П/З № 7. 

 Просмотр учебного фильма; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Формулировка доказательств и 
выводов 

  

 Содержание учебного материала 2    
18 Принципы смягчения напряженности в 

системе «природа - общество». 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

19 Социально-экологические особенности 

роста численности человечества. 

 Конспектирование; 
Дискуссия; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений; 
Формулировка выводов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка тематических сообщений по 
теме «Современные отношения природы и 
общества»; 
Составление мультимедийной 

презентации по теме «Примеры 

использования человеком 

морфофункциональных черт организации 

растений и животных». 

3    

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ современной 

экологической обстановки города 

Архангельска. 

2. Анализ современной 

экологической обстановки 
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Северодвинска. 

3. Оценка современных требований 

к экологической безопасности 

продуктов питания. 

4. Оценка современных требований 

к экологической безопасности 

современных моющих средств. 

5. Оценка современных требований 

к экологической безопасности 

современных строительных 

материалов. 

6. Оценка экологического состояния 

квартиры. 

7.  Проект улучшения состояния 

экологической среды учебного 

кабинета. 

8.  Проект формирования 

экологической этики 

обучающихся. 

Тема 2.2 
Среда обитания 

человека 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной гипотез и их проверка, 
применение методов информационного 
поиска,выбор оснований для сравнения;  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; сотавление плана и последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД:контроль и коррекция 
действий партнера,владение монологической и 
диалогической формами речи; умение 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с ними и 
с преподавателем 

 
8 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР14-16 

 Содержание учебного материала 3    
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20 Окружающая среда человека и ее 
компоненты. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

21 Основные экологические требования к 
компонентам окружающей среды 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

22 Экологические вопросы строительства в 

городе  

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений; 
Формулировка выводов 

  

 Практические занятия 1    
23 Описание требований к экологической 

безопасности городской квартиры. П/З № 
12 

 Просмотр учебного фильма; 
Конспектирование 
Работа с учебником; 
Дискуссия; 

  

 Содержание учебного материала 3    
24 Экологические проблемы промышленных 

и бытовых отходов в городе 

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений; 
Формулировка выводов 

  

25 Особенности среды обитания человека в 

условиях сельской местности. 

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений; 
Формулировка выводов 

  

26 Сельское хозяйство и его экологические 

проблемы. 

 Конспектирование; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 1    
27 Описание экологических проблем 

сельского хозяйства на примере сельского 

поселения. 

 П/З № 12 

 Просмотр учебного фильма; 
Конспектирование 
Работа с учебником; 
Дискуссия; 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
«Экологическое сопровождение 
хозяйственной деятельности» 
«Экологические кризисы» 
«Окружающая среда и здоровье человека» 
Подготовка мультимедийных презентаций 
по темам: 
«Оценка экологической опасности» 
«Экологическое состояние территории 
России» 

3    

 Индивидуальные проекты 
1.Оценка современных требований к 

экологической безопасности современных 
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строительных материалов. 

2.Оценка экологического состояния 

квартиры. 

3. Проект улучшения состояния 

экологической среды учебного кабинета 
Тема 2.3 

Экологические 
основы охраны 

природы 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей 
семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование познавательной 
гипотез и их проверка, применение методов 
информационного поиска,выбор оснований для 
сравнения;  
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

оценка; сотавление плана и последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД:контроль и коррекция 
действий партнера,владение монологической и 
диалогической формами речи; умение 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с ними и 
с преподавателем 

 
9 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 
ЛР14-16 

 Содержание учебного материала 1    
28 Современные проблемы охраны природы.  Конспектирование; 

Подбор фактов, подтверждающих 
гипотезу; 
Дискуссия 

  

 
 
29 

Практические занятия  2    

Современное состояние и охрана 

атмосферы.  

Изучение правовых основ охраны 

атмосферы. П/З № 10. 

 Конспектирование, работа по 
учебнику; 
Работа с нормативными 
документами; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 

  

30 Рациональное использование и охрана 

вод. 

Изучение правовых основ охраны вод. 

П/З № 11. 

 Конспектирование, работа по 
учебнику; 
Работа с нормативными 
документами; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 

  

 Содержание учебного материала 1    
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31 Почвенные ресурсы, их использование и 

охрана. 

    

 Практические занятия  4    

32 Рациональное использование и охрана 

недр Земли. 

Изучение правовых основ охраны недр 

Земли. 

П/З № 12. 

 Конспектирование, работа по 
учебнику; 
Работа с нормативными 
документами; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы; 
Формулировка выводов 

  

33 Современное состояние и охрана 

растительности.  

Изучение правовых основ охраны 

растительности. 

П/З № 13. 

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений 
Работа с нормативными 
документами; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы; 
Формулировка выводов 

  

34 Современное состояние и охрана 

животных.  

Изучение правовых основ охраны 

животных. 

П/З № 14. 

 Конспектирование; 
Заслушивание выступлений 
обучающихся; 
Анализ выступлений 
Работа с нормативными 
документами; 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы; 
Формулировка выводов 

  

35 Обобщение и систематизация знаний. 

 П/З № 15. 

 Повторение учебного материала; 
Выполнение дифференцированных 
заданий 

  

36 Дифференцированный зачет. 1    

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка тематических сообщений по 

темам «Исчезающие виды растений и 

животных», «Красная книга РФ»; 

Подготовка мультимедийных презентаций 

по темам выступлений; 

Повторение учебного материала- 

подготовка к дифференцированному 

зачету. 

5    

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ возможностей управления 

водными ресурсами в рамках 
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концепции устойчивого развития.  

2. Анализ возможностей управления 

лесными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого развития.  

3. Анализ возможностей управления 

почвенными ресурсами в рамках 

концепции устойчивого развития.  

4. Оценка способов решения 

проблемы исчерпаемости 

возобновляемых и 

невозобновляемых природных 

ресурсов. 

  Всего 54    



22 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя; 

 

Электронные учебные пособия серии «Биология в школе» по темам:  

- Организация жизни. 

- Взаимное влияние живых организмов. 

- Природа в состоянии динамического равновесия. 

- Влияние человека на природу 

 

Мультимедийные презентации по темам уроков дисциплины 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1 Баранчиков Е.В.  География для профессий и спец. соц.-эконом. профиля: учебник / 

Е.В.Баранчиков. - М.: "Академия", 2014 

2 Петрусюк О.А. География: Практикум, соц.-экон. профиль/  О.А. Петрусюк. - М.: 

"Академия", 2014 

3 Константинов В.М. Экологические основы природопользования.- М.: "Академия", 

2015 

 

Дополнительные источники:   

1. Вронский В.А. Экология и окружающая среда: Серия «Учебный курс».-Ростов-н/Д: 

Издательский центр «Март», 2011.-432с. 

2. Биология.Весь школьный курс в таблицах/ сост. Л.В. Ёлкина.-Минск: Современная 

школа: Кузьма, 2011.-416с. 

3. Дымшиц Г.М. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений: профил. уровень/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, 

Л.В. Высоцкая, П.М.  Бородин. – М,: Просвещение, 2008. -143с. 

4. Чернов И.Ю.Методические рекомендации к комплекту таблиц по общей биологии: 

Методическое пособие. / И.Ю Чернов.М. : Дрофа, 2007 г. - 96 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.school.edu.ru –Российский общеобразовательный портал 

2. http://www.en.edu.ru – естественно-научный образовательный портал 

3. http://www.valeo.edu.ru – здоровье и образование-специализированный портал 

4. http://new.teacher.fio.ru – учитель.ру 

5. http://school.holm.ru – Российский образовательный портал -нормативная 

документация 

http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://school.holm.ru/
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6. http://www.ychitel.com – Учитель – педагогический журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ychitel.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения 
Усвоенные знания  

-основные положения учения В.И.Вернадского о 

биосфере;  

Текущий контроль. Устный опрос, 

сообщения, доклады, 

разноуровневые задания.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

-строение биологических объектов вида и 

экосистем (структура) 

 

Текущий контроль. 

 Устный опрос, сообщения, 

доклады, рефераты, тесты.  

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

-сущность биологических процессов: действие 

искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 

 

Текущий контроль. 

 Устный опрос, сообщения, 

доклады, рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

-вклад выдающихся ученых в развитие 

экологической науки; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, сообщения, доклады, 

рефераты, презентации 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

-экологическую терминологию и символику 

Текущий контроль. 

Устный опрос, сообщения, доклады, 

рефераты. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

Освоенные умения  

- объяснять роль экологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад экологических 

Текущий контроль. Устный опрос, 

сообщения, доклады, 
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законов и теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; влияние 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

-  составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

- выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности и делать выводы 

на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окру-

жающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

- находить информацию о биологических 

объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: правил поведения в природной среде. 

разноуровневые задания. 

Практические занятия №№5,6,7.   

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

сообщения, доклады, 

разноуровневые задания. 

Практические занятия №№ 1,2, 

5,6,7,8,9,10,11,12. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль. Устный опрос, 

сообщения, доклады. 

Промежуточная аттестация 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 


