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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Региональный компонент 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области. 

Программные материалы», Санкт- Петербург,  ЛОИРО, 2006г. 

2. Цели данной программы: 

 освоение знаний об экологических проблемах человечества и экологическом 

состоянии объектов природы своей области, о методах экологического 

мониторинга. 

 овладение умениями проводить доступные наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

самостоятельно находить и анализировать информацию о природных объектах, 

обосновывать свои взгляды и суждения в процессе защиты исследовательских 

проектов, презентаций. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе знакомства с экологическими проблемами, при работе с различными 

источниками информации, в ходе подготовки и защиты проектов. 

 воспитание убеждённости в возможности позитивных изменений в отношении 

человека и природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем. 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний и правил поведения в природе. 

3. Рабочая программа разработана в соответствии с:  

  - Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09.03.04;                                                                                                                              

 - требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

            - программой «Региональный компонент базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области. Программные материалы» 

Санкт-Петербург, ЛОИРО, 2006г. 

4. Рабочая программа не содержит изменений. 

5. Курс «Экологическое состояние и природопользование Ленинградской области»  

 является важной составной частью интегрированного предмета «Природа, история и 

культура Ленинградской земли». Изучение данного предмета основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении естественнонаучных дисциплин. Важнейшими 

особенностями данного курса является:  

 создание условий для реализации компетентностного подхода при изучении 

учебного материала экологической направленности, обеспечивающее высокую 

мотивацию и развитие компетенций каждого ребёнка 

 формирование элементов экологической культуры, воспитание ценностных качеств 

личности 

6. Рабочая программа предусматривает изучение предмета «Экологическое состояние и 

природопользование Ленинградской области» 1 час в неделю. В связи с тем, что в 

соответствии с учебным планом продолжительность учебного года 34 учебные недели, 

рабочая программа рассчитана на 34 часа. Из них: Практических работ – 11. 

7. Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
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педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для данного курса являются: самостоятельная индивидуальная и групповая 

исследовательская, проектная деятельность по сравнению объектов; анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности.  

         Используемые формы контроля и учёта учебных достижений учащихся: 

-    текущий контроль (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 

-    итоговый контроль по итогам обучения за четверть в соответствии с положением 

школы о промежуточной аттестации (тестирование по выбору) 

-    переводная аттестация по итогам года (тестирование по выбору), подготовка к участию 

в ЕГЭ 

-    формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  

конкурсах и т.д.) 

- практические работы оцениваются выборочно в зависимости от доли самостоятельной 

работы учащихся. 

8. УМК. Экологическое состояние и природопользование Ленинградской области: 

учебное пособие для 10 – 11 классов З.А.Томанова, М.А.Шаталов, А.Н.Любарский. – 

СПб.: Специальная литература, 2007. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Колич

ество 

часов 

Лабораторные и 

практические работы 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Введение 1  Знать определение экологии, 

структуру современной экологии. 

Понимать цели экологической 

науки. 

Природа и 

человек 

6 Пр.раб.№1 Обобщение и 

систематизация знаний. 

Подготовка к выполнению 

проекта. 

Пр.раб.№2 

Отбор образцов и проб для 

проведения экологических 

исследований воды, почвы, 

воздуха 

Знать экологическую историю 

человечества. Понимать 

воздействие человека на 

окружающую среду, знать основные 

загрязнители. Понимать цели и 

задачи экологического 

мониторинга.  

Экологическое 

состояние 

воздушного 

бассейна 

Ленинградской 

области 

6 Пр.раб.№3 Исследование 

состава воздуха родной 

местности. 

Пр. раб.№4 защита проекта 

по исследованию состава 

воздуха родной местности 

Понимать, что загрязнение 

атмосферы – глобальная проблема 

человечества. Знать основные 

загрязнители воздуха, их 

классификацию. Изучить 

экологическое состояние 

воздушного бассейна 
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Ленинградской области. 

Анализировать особые воздействия 

человека на атмосферу. Выделять 

меры защиты атмосферного 

воздуха. 

Экологическое 

состояние 

водных 

объектов 

Ленинградской 

области 

5 Пр.раб.№5 Исследование 

качества воды. 

Пр.раб.№6  Защита проекта, 

посвящённому 

исследованию вод родной 

местности. 

Знать водопотребление и 

загрязнители вод Ленинградской 

области. Знать классификацию 

загрязнителей. Уметь анализировать 

экологическое состояние вод в 

Ленинградской области и 

последствия загрязнения вод. Уметь 

выявлять пути решения этой 

проблемы. 

Антропогенные 

воздействия на 

почвы 

Ленинградской 

области 

5 Пр.раб.№7 Исследование 

степени загрязнения почв. 

Пр.раб №8 Защита проекта, 

посвященного исследованию 

степени загрязнения почвы и 

их последствиям. 

Знать загрязнители почвы и их 

классификацию. Понимать 

экологические последствия 

антропогенного воздействия на 

почвы Ленинградской области. 

Антропогенные 

воздействия на 

биотические 

сообщества 

Ленинградской 

области 

6 Пр.раб.№9 Изучение 

последствий воздействия 

человека на биоту родной 

местности. 

Пр.раб.№10 Защита проекта, 

посвящённому изучению 

влияния человека на 

растительный и животный 

мир родной местности 

Знать природные ландшафты 

Ленинградской области. Понимать 

экологические последствия 

воздействия человека на 

растительный и животный мир. 

Знать основные мероприятия по 

охране природы в Ленинградской 

области. 

Охрана 

природы и 

рациональное 

природопользов

ание 

5 Пр.раб.№11 Защита проекта 

«На пути к устойчивому 

развитию» 

Знать основные принципы охраны 

природы и рационального 

природопользования. 

Итого 34 11  

 

Содержание рабочей программы 

Введение 

Раздел 1. Природа и человек 

Экологическая история человечества. Загрязнение окружающей среды. Воздействие 

человека на природную среду в Ленинградской области. Цели и задачи экологического 

мониторинга. 

Раздел 2. Экологическое состояние воздушного бассейна Ленинградской области 

Загрязнение атмосферы – глобальная проблема человечества. Состояние атмосферного 

воздуха в Ленинградской области. Особые воздействия человека на атмосферу. Защита 

атмосферы. 

Раздел 3. Экологическое состояние водных объектов Ленинградской области 

Водопотребление и загрязнители вод Ленинградской области. Экологическое состояние 

вод в Ленинградской области. Экологические последствия загрязнения вод. 

Раздел 4. Антропогенные воздействия на почвы в Ленинградской области 
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Загрязнение почв тяжёлыми металлами и радионуклидами. Загрязнение почв отходами 

сельскохозяйственных предприятий, нефтью и нефтепродуктами. Экологические 

последствия антропогенного воздействия на почвы Ленинградской области. 

Раздел 5. Антропогенные воздействия на биотические сообщества в Ленинградской 

области. 

Природные ландшафты Ленинградской области. Экологические последствия воздействия 

человека на растительный и животный мир. Охрана природы в Ленинградской области. 

Раздел 6. Охрана природы и рациональное природопользование 

Основные принципы охраны природы и рационального природопользования. 

Эффективное потребление энергии. Проблемы утилизации отходов. Антропогенная среда 

и здоровье человека. На пути к устойчивому развитию.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения предмета ученик должен: 

Знать: 

 глобальные и региональные, локальные экологические проблемы 

  экологическое состояние окружающей среды Ленинградской области 

  причины и суть антропогенных воздействий на природные и антропогенные 

систем 

  правила поведения в природе 

  законы об охране природы. 

Уметь: 

 объяснять роль антропогенных воздействий в изменении состояния природной 

среды 

 влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы 

 взаимосвязи организмов в окружающей среде 

 устойчивость и смену экосистем 

 необходимость сохранения многообразия видов 

 

Принимать: 

 ответственные решения при решении исследовательских экологических задач 

Описывать: 

 природные объекты и явления 

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 

 экологические процессы в ходе исследований и делать выводы на основе сравнения 

Анализировать и оценивать: 

 глобальные экологические проблемы и пути их решения 

 последствия собственной деятельности в окружающей среде 

Изучать: 

 изменения в экосистемах в ходе практической работы 

Находить: 

 информацию о биологических объектах в различных источниках и критически её 

оценивать 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в природной среде 

 охране окружающей среды 
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 оценке этических аспектов хозяйственной деятельности человека 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

1. Алексеев С.В., Терешенков О.М., Жаворонкова И.А. Экология Санкт – Петербурга и 

области. – СПб, 1995. 

2. Асеева И.В., Белоусов Б.В. Природа и население Петербурга и области. – СПб, 

СПГУПМ, 1994. 

3. Биркенгоф А.Л. и др., Ленинградская область. – Л.:Лениздат, 1958. 

4. Даринский А.В. Ленинградская область. – Л., 1981. 

5. Нежниковский Р.А. Река Нева и Невская губа. – Л., 1975. 

6. Природа Ленинградской области и её охрана. Под ред. Слепяна Э.И. – Л.: Лениздат, 

1983. 

7. Финаров Д.П., Семёнов С.П. Санкт – Петербург и Ленинградская область. – СПб.: 

«Питер», 2005. 

Оборудование и приборы 

 Оборудование для лабораторных работ и практических работ, наборы гербарных 

материалов, микроскопы и микропрепараты и др., интерактивная доска, мультимедийный 

проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




