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Общее положение 

Рабочая программа учебного курса  по теме «Основы экологического 

природопользования» для учащихся 11 классов разработана в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613), с использованием 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з). 

 

В учебном плане на изучение учебного курса по теме: «Основы 

экологического природопользования» на уровне среднего общего образования 

отводится 32 -  34 часа за 1 год на одного учащегося. 

Год обучения 

(класс) 

Название курса  Количество часов за 

учебный 

год/количество часов 

в неделю  

Первый (11 класс) Основы экологического 

природопользования 

32 – 34 часа/1 час 
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы 

экологического природопользования». 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного курса 

 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; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного курса 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым   

можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

-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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 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. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного курса  

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии и экологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, экологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 



– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

и экологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической, 

экологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической, экологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 



представлять биологическую, экологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

2. Содержание учебного курса «Основы экологического природопользования» 

I. Введение в курс  

    Значение экологических знаний. Задачи, цели и специфика учебного 

курса. Экология как наука. 

II. Раздел №1. Состояние окружающей среды России  

 Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы  

          Понятие о строение экологических систем. Строение биосферы. 

Устойчивость экологических систем. Преднамеренные и непреднамеренные 

воздействия человека на условия существования. Охрана биосферы. Влияние 

урбанизации на биосферу. Признаки экологического кризиса. Глобальные 

проблемы экологии. Пути выхода из кризиса. 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное использование.  

         Строение и состав атмосферы. Баланс газов в атмосфере. Озоновый 

слой земли. Воздействие деятельности человека на газовый состав  атмосферы. 

Природная вода и её распространение. Роль воды в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Истощение и загрязнение водных ресурсов. Состояние 

водоемов Хакасии и России. Почва, её состав и строение. Хозяйственное значение 

почв. Эрозия почв. Антропогенное воздействие на почвы. Роль растений в природе 

и жизни человека. Лес как важнейший растительный ресурс планеты. Лесные 

ресурсы Хакасии и России. Значение животного мира в природе и жизни человека. 

Проблемы сохранения биологического разнообразия. 



Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

отходами. 

         Основные загрязнители и их классификация. Загрязнения биосферы. 

Основные пути миграции и наклонения в биосфере токсических и радиоактивных 

веществ. Особые виды воздействия на биосферу. Утилизация бытовых и 

промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих 

природу производств. Рекультивация земель. Очистка сточных вод. Основные 

задачи мониторинга окружающей среды: наблюдения за факторами, 

воздействующими на окружающую среду, оценка и прогнозирование состояния 

окружающей среды. 

III. Раздел №2. Правовые вопросы экологической безопасности.  

Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 

       Основные природоохранные постановления. Закон РФ «Об охране 

окружающей природной среды». Нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды. Органы управления и надзора по охране 

природы. Участие Хакасии и России в деятельности международных 

природоохранных организациях; международные соглашения, конвенции, 

договоры. Новые экономические подходы к природоохранной деятельности. 

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду.  

                  Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение 

экологии окружающей среды. Понятие об экологической оценки оценке 

производств и предприятий. Понятие и виды права природопользования. Виды 

источников экологического права. Экологическая безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по учебному курсу  «Основы экологического 

природопользования», 11 класс 

 

№  

п/п 

Наименование раздела учебного курса Количество 

часов 

1 Введение в курс  1 

2 Раздел 1. Состояние окружающей среды России и 

РХ  

22 

3 Тема 1.1. Взаимодействие человека и природы (6ч) 5 

4 Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное 

использование  

10 

5 Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды 

токсичными и радиоактивными отходами  

8 

6 Раздел 2.Правовые вопросы экологической 

безопасности  

10 

7 Тема 2.1. Государственные и общественные 

мероприятия по предотвращению разрушающих 

воздействий на природу. Природоохранный надзор  

5 

8 Тема 2.2. Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду  

5 

Всего:   32-34 ч 
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