
 

 

 



Пояснительная записка. 

Настоящая программа реализуется в рамках духовно-нравственного 

направления внеурочной деятельности и предназначена для углубления 

биологических, географических знаний учащихся. Программа направлена 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 11 класса в области 

экологического образования, развитие умений самостоятельной 

образовательной деятельности, формирование установок на здоровый, 

безопасный, экологически целесообразный образ жизни с учётом значимости 

экологической подготовки для дальнейшей профессиональной деятельности 

и социализации. 

Программа предназначена  для детей 11 класса.  Объем программы 

составляет 35 часов, 1 час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 

Цели и задачи программы. 

Обучающие: 

• сформировать знания об устойчивом развитии цивилизации, основных 

законах экологии; 

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области 

мониторинговых исследований окружающей среды. 

Воспитательные: 

• 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); 

• помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной 

взаимосвязи между природой, экономикой и обществом; 

• 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. 

Развивающие: 

• развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, 

грамотно работать с информацией, формулировать выводы и на их 

основе выявлять и решать проблемы; 

• стимулировать аналитическое, творческое и критическое мышление; 

• развить способности принимать и осуществлять перемены, делать 

выбор, быть ответственным за результат собственных действий; 

• сформировать умение выявлять причинно-следственные связи 

экологических нарушений как глобального, так и регионального 

характера; 

• развить мотивационную сферу личности как фактора повышения 

интереса к изучению поставленных проблем, активному поиску 

решений; 

• 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. 

Планируемые результаты освоения программы. 

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; 

• достижение взаимопонимания, успешного взаимодействия с 

педагогами и сверстниками в учебных и жизненных ситуациях; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• адекватная самооценка учебной и социально-значимой деятельности, 

уровня сформированности ключевых образовательных 

компетентностей. 

Метапредметные результаты: 

• овладение различными видами деятельности по получению нового 

знания (добывать информацию из различных источников, обобщать, 

систематизировать и анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать, умело применять знания на практике); 

• чёткое определение проблем и причин их возникновения; 

• способность формировать и отстаивать собственное мнение, выявлять 

причинно-следственные связи различных процессов, в т. ч. 

экологических, принимать решения по их устранению; 

• использовать коммуникативные навыки при разработке стратегии 

решения 

• экологических проблем, работать в команде, аргументировать и 

представлять свою позицию в форме проектов, презентаций и т д. 

Предметные результаты: 



 

• сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе «человек — 

общество — природа»; 

• сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

• владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной   социальной   деятельности,   связанных   с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

По окончанию изучения курса учащиеся освоят (получат возможность 

освоить): 

•        основы биоэкологии (экологические связи и организацию жизни, общие 

законы действия факторов среды на организмы, организмы как открытые 

системы, популяции, сообщества, экосистемы, развитие сообществ, основные 

законы устойчивости живой природы); 

•        основы глобальной экологии (экологические кризисы, современные 

глобальные проблемы человечества и возможные пути их решения); 

•        основы региональной экологии (местные социально-экологические 

проблемы, снижение рисков); 

•        основные понятия и принципы устойчивого развития; 

 



•        специфику городских экосистем, природные, демографические и 

социально-экономические факторы устойчивого развития, оптимизацию 

систем жизнеобеспечения горожан, факторы, обуславливающие качество 

городской среды; 

•        основы экологического мониторинга и рационального 

ресурсопотребления. 

Учащиеся будут обладать следующими умениями и навыками: 

•        грамотно работать с информацией (добывать из различных источников, 

обобщать, систематизировать и анализировать, умело применять на 

практике); 

•        чётко определять проблемы и причины их возникновения; 

•        формировать и отстаивать собственное мнение; 

•        оценивать экологическое состояние окружающей среды методами 

учебного экологического мониторинга, выявлять причинно-следственные 

связи экологических нарушений, принимать решения по их устранению; 

 •        анализировать последствия своих действий и решений на основе 

инструментов когнитивного мышления; 

•        использовать коммуникативные умения и универсальные учебные 

действия при разработке стратегии решения экологических проблем, 

выполнять проектные и исследовательские работы. 

Календарно-тематический план. 

 

№ 

темы 

Название темы Дата 

1.  Введение. Наука экология 13.09.21 

2.  Роль экологии в современном мире 20.09 

3.  Уровни организации жизни на Земле 27.09 

4.  Экологические факторы 4.10 

5.  Естественные и искусственные 11.10 



экосистемы 

6.  Естественные и искусственные 

экосистемы 

18.10 

7.  Основные законы устойчивости природы 1.11 

8.  Экологические кризисы в развитии 

цивилизации 

8.11 

9.  Человечество   как часть биосферы 15.11 

10.  Антропогенное влияние на биосферу 22.11 

11.  Мониторинг окружающей среды, его 

уровни, виды и методы 

29.11 

12.  Международная безопасность и 

устойчивое развитие 

6.12 

13.  Город как экосистема. Основные 

характеристики 

13.12 

14.  Экологические процессы и изменения на 

урбанизированных территориях 

20.12 

15.  Экологические процессы и изменения на 

урбанизированных территориях 

10.01.22 

16.  Городской воздух 17.01 

17.  Городской воздух 24.01 

18.  Городская вода 31.01 

19.  Городская вода 7.02 

20.  Городские почвы и грунты 14.02 

21.  Городские почвы и грунты 21.02 

22.  Растения в городе 28.02 

23.  Растения в городе 7.03 

24.   14.03 



25.  Городские животные 4.04 

26.  Искусственные сооружения и конструкции 11.04 

27.  Искусственные сооружения и конструкции 18.04 

28.  Применение экологических принципов в 

городском планировании 

25.04 

29.  Применение экологических принципов в 

городском планировании 

2.05 

30.  Мировые примеры экологического 

градостроительства 

9.05 

31.  Мировые примеры экологического 

градостроительства 

16.05 

32.  Мировые примеры экологического 

градостроительства 

23.05 

33.  Мировые примеры экологического 

градостроительства 

 

34.  Итоговая конференция  

35.  Подведение итогов  

 

Список литературы и необходимого оборудования. 

1) Учебник биологии для 11 класса: А.И. Алексеев, В.В. Николина. География России. 

«Полярная звезда». М.: Просвещение, 2016 

2) Интернет – ресурсы. 

3) Мультимедийное оборудование. 

 


