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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская 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) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные 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 поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, 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 твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, 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 деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 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 результаты: 

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, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-

ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентирован-

ной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

  



2. Содержание учебного предмета 

 

Введение  

Понятие науки экологии, её история и структура. Изменение парадигмы жизни: пе-

реход от общества потребления к устойчивому развитию. Роль образования в устойчивом 

обществе. Основные понятия и закономерности общей экологии. Системный подход в 

науке.  Солнечная система и планета Земля во Вселенной. Возникновение жизни на Земле. 

Условия жизни на Земле. Определение жизни. От возникновения жизни до появления че-

ловека. Уровни организации живой природы.  

Раздел 1. Организменный уровень жизни.  

Организм и среда. Экологические факторы Толерантность. Влияние абиотических 

факторов на живые организмы. Кривые толерантности. 

Абиотические факторы среды. Адаптация организмов к температуре среды. Адапта-

ция организмов к влажности среды. Формы приспособления организмов к свету.  Основные 

пути приспособления организмов к среде.  

Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания. Приспо-

собительные формы организмов. Приспособительные ритмы жизни. Водная среда обита-

ния. Наземно-воздушная среда. Почвенно-климатические условия области – совокупность 

факторов, определяющих видовой состав растений и животных области. Организменный 

уровень.  

Биотические связи и роль экологических факторов в жизни организмов. Типы взаи-

модействия организмов. Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых 

отношений. Законы конкурентных отношений в природе.  

Раздел 2. Популяционно-видовой уровень организации жизни.  

Популяция и её основные характеристики.  Популяции. Демографическая структура 

популяции. Рост численности и плотность популяций. Численность популяций и ее регули-

рование в природе. 

Раздел 3. Экосистемный уровень организации жизни  

Сообщество или биоценоз. Структура биоценозов. Взаимоотношение организмов в 

сообществах. Экосистема и ее трофическая структура. 

Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности (пищевые 

цепи и сети). Саморазвитие экосистем.  Смена природных экосистем. Агроценозы и агро-

экосистемы.  Естественные и искусственные экосистемы.  

Раздел 4. Биосферный уровень организации жизни 

Биосфера. Биосфера как глобальная экосистема. Биосфера и ноосфера. 

Раздел 5. Социальная экология и современный  



Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии цивилизации. 

Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы 

народонаселения: темпы роста численности; качественные и количественные показатели 

жизни; экономические, социально – политические и этические проблемы; состояние и ми-

ровые запасы основных видов природных ресурсов; признание существующих пределов 

экологической ёмкости биосферы; самоограничение потребления природных ресурсов; ин-

теграция проблем окружающей среды, экономики и общества; экологически ориентирован-

ное управление деятельностью человека. Глобальные антропогенные кризисы. Экологиче-

ский кризис и его характеристики. Понятие экологической проблемы, кризиса, катастрофы. 

Выход за пределы роста. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. 

В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. Медоуза, Римский клуб. Устой-

чивое развитие как изменение парадигмы развития цивилизации. Понятие устойчивого раз-

вития. Концепция устойчивого развития. Сбалансированное, биосферосовместимое разви-

тие общества – развитие в рамках восстановительной способности (экологической ёмкости) 

экосистем. «Повестка дня на XXI век». Разработка национальных программ по переходу к 

устойчивому развитию государствами – членами ООН. Индексы показателей движения гос-

ударств к устойчивому развитию. Уровень образованности – один из показателей индекса 

развития человеческого потенциала. Мир, безопасность и разрешение конфликтов, разви-

тие и риски; национальные интересы и устойчивое развитие. Многополюсный мир: проти-

воречия между странами с различными типами и уровнями социально – экономического 

развития. Международная безопасность и устойчивое развитие. Принятие социально – по-

литических решений в области устойчивого развития. Получение и распространение си-

стемной информации о состоянии окружающей среды и устойчивом развитии. Предупре-

ждение негативных военных и экологических действий, социальных потрясений. Органи-

зация социального партнёрства для решения социально – экологических проблем для за-

щиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития. Предупреждение 

негативных экологических последствий деятельности человека. Возможность необратимых 

изменений физических и химических характеристик Земли. Потребности и права будущих 

поколений. Моделирование развития общества. Основные сценарии развития общества; ре-

зультаты и выводы моделирования; невозможность обеспечения устойчивого развития при 

сохранении современных тенденций и принципов существования общества. Информирова-

ние в области состояния и перспектив устойчивого развития. Техносферный и ноосферный 

пути развития общества. Информационные ресурсы; развитие и риски; коэволюция обще-

ства и биосферы.  



Раздел 6. Экологические и социально – экономические факторы устойчивого 

развития  

Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как антро-

погенные системы); процессы урбанизации; роль городов и сельских территорий в развитии 

цивилизации; городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика городских экоси-

стем: проточность, незамкнутость круговорота веществ, экологическая неравновесность; 

основные иды хозяйственной деятельности человека; формирование техногенной среды; 

городской и сельскохозяйственный ландшафты; функциональные зоны; городская среда 

как система и мозаика биотопов разного назначения; растительный и животный мир город-

ских и сельских территорий; загрязнения окружающей среды. Основные виды воздействия 

человека на окружающую среду. Зависимость между загрязнением окружающей среды и 

хозяйственной деятельностью человека. Глобальные проблемы современности: сокраще-

ние биоразнообразия, рост численности человечества, исчерпание природных ресурсов, из-

менение климата, загрязнение окружающей среды. Осмысление и поиск путей решения при 

помощи инструментов когнитивного мышления. Классификация, состояние и использова-

ние ресурсов; невозобновимые и возобновимые, неисчерпаемые ресурсы; материальные, 

энергетические и информационные ресурсы; генетические ресурсы биосферы; сокращение 

числа видов живых организмов на планете; потеря генетического разнообразия; ценность 

биоразнообразия для человечества; развитие цивилизации и расходование природных ре-

сурсов; роль возоюновимых и неисчерпаемых ресурсов в устойчивом обществе; умение 

предвидеть последствия предпринимаемых действий, включая возможные последствия в 

сфере устойчивости природных и социоприродных систем, снижении скорости исчезнове-

ния биоразнообразия и социокультурной информации; выработка экологически правиль-

ного поведения в среде; рациональное использование природных ресурсов; сохранение би-

оразнообразия и обеспечение устойчивого использования возобновляемых ресурсов. 

Управление отходами (общая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема 

сокращения отходов; твёрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное за-

грязнение; переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производство; 

очистные сооружения); изменение климата (климатические последствия изменения хими-

ческого состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение 

климата и его влияние на биоту; возможные пути снижения скорости глобального измене-

ния климата; взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение эколо-

гических рисков, ресурсо- и энергосбережение).  

Раздел 3. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения  



Основные инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: 

водоснабжение, канализация, снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов; 

управление городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых терри-

торий; организация природоохранной деятельности; участие в планировании социального 

развития территорий. Пищевые ресурсы; производство продовольствия; необходимость ре-

шения проблемы голода и бедности при переходе к устойчивому развитию. Водоснабжение 

города. Транспорт. Транспортные риски в городах. Энергетика. Альтернативная энерге-

тика. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Качество городской среды. Повыше-

ние качества жизни. Поиск технологий, сводящих к минимуму энергетические и веществен-

ные затраты. Экопоселения. Экологическая безопасность и здоровье человека, навыки по 

выработке и поддержанию здорового образа жизни; экологические аспекты здоровья; риски 

для здоровья населения и загрязнение окружающей среды, защита здоровья людей; основ-

ные понятия теории безопасности и риска; индивидуальный и коллективный риски; соци-

альный, техногенный и экологический риски; проблемы техногенной безопасности. Воз-

можность личного участия в решении экологических проблем; выработка личной ответ-

ственности за любые нарушения правил рационального природопользования; освоение пра-

вил безопасного поведения в социо-природной среде; ответственность на местном и гло-

бальном уровнях.  

 

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Введение 
3 

2.  Организменный уровень жизни. 
5 

3.  Популяционно-видовой уровень организации жизни. 
3 

4.  Экосистемный уровень организации жизни 
5 

5.  Биосферный уровень организации жизни 
3 

6.  Социальная экология и современный мир. 
4 

7.  Экологические и социально – экономические факторы устой-

чивого развития 
6 

8.  Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения 
5 

 Итого  34 
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