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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения рабочей программы   
Рабочая программа учебного предмета ОУП.д.12 Экология является частью основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело, естественно-научный профиль 
подготовки. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Учебный предмет ОУП.д.12 Экология входит в общеобразовательный цикл учебного 
плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. Общеобразовательный учебный предмет входит в состав дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, предлагаемых организацией в 
соответствии с ФГОС СОО из предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» и изучается на базовом уровне.  

 

Учебный предмет ОУП.д.12 Экология способствует развитию личностных результатов 
ЛР1-12 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 

Изучение предметной области ФГОС СОО «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 
 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
Л1 - 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); 
Л2 - 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; 
Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л4 - 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; 
Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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Л6 - 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, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
Л9 - 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; 
Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
Л14 - сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать: 
М1 - 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; 
М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
М3 - 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; 
М4 - 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; 
М5 - 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; 
М6 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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М9 - 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. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии должны 
отражать: 
П1 - сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе "человек - общество - природа"; 
П2 - сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
П3 - владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
П4 - владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 
П5 - сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
П6 - сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 
Объем образовательной программы 48 часа, в том числе: 
- занятие во взаимодействие с преподавателем - 48 час; 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки  51 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 51 

в том числе:  

Лекции, уроки 35 

Практические занятия 16 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Экология» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Результаты 
обучения и ЛР, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 «ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА» 13  

Тема 1.1 

Введение. 
Экология как 

научная 
дисциплина 

Содержание учебного материала:   

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История развития экологии. 
Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в формировании 
современной картины мира и в практической деятельности людей. Значение экологии при 
освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

3 

Л1-15, М1-М9, П1-П6 

ЛР1-12 

Тема 1.2  
Общая экология 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия факторов 
среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

2 

Тема 1.3 

Социальная 
экология 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая человека, 
её специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, 
используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

2 

Практическое занятие: 
 Изучение демографической проблемы 

2 

Тема 1.4 

Прикладная 
экология 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. Причины 
возникновения глобальных экологических проблем.  
Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

2 

Практическое занятие: 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 

2 

Раздел II «КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 10  

Тема 2.1 Содержание учебного материала:  Л1-15, М1-М9, П1-П6 
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Концепция 
устойчивого 

развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические проблемы и 
способы их решения. Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 
развитие». 

2 ЛР1-12 

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «устойчивость и развитие». 
«Устойчивость и развитие». 

2 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 
Экономическая, социальная, культурная и экологическая способы устойчивости, их 
взаимодействие и взаимовлияние.  
Экологический след и индекс человеческого развития. 

2 

Экологический след и индекс человеческого развития 2 

Практическое занятие: 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

2 

Раздел III «СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 18  

Тема 3.1 Среда 
обитания 

человека и 
экологическая 
безопасность 

Содержание учебного материала:  

Л1-15, М1-М9, П1-П6 

ЛР1-12 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Естественная и 
искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

2 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль 
качества воздуха, воды, продуктов питания.  

2 

Практическое занятие: 
Составление карты особо охраняемых природных территорий и их значение в охране природы.  
Защита докладов 

2 

Городская среда. Городская квартира и требования к её экологической безопасности. Шум и 
вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

2 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к организации 
строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 
помещений. Их экологическая безопасность. Контроль качества строительства.  

2 

Практическое занятие.  Описание антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах местности, окружающей обучающегося. 

2 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. Твёрдые бытовые 
отходы и способы их утилизации. Проблемы утилизации и современные способы переработки 
промышленных и бытовых отходов. 

2 
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Практическое занятие. 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 
2 

 
Практическое занятие. 

Описание экологических проблем города. 
2 

 

Раздел IV «ОХРАНА ПРИРОДЫ» 10  

Тема 4.1 

Охрана природы 

Содержание учебного материала:  

Л1-15, М1-М9, П1-П6 

ЛР1-12 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы организаций, 
способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники 
природы.  
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и их законодательный статус. 
Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

4 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  
Социально-экономические аспекты экологических проблем. Охрана водных ресурсов в России. 
Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России.  

2 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и 
водных биоценозов). Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 
охраняемые природные территории России. 

2 

Практическое занятие: Природные ресурсы и способы их охраны 2 

 Дифференцированный зачет   

 

Итого: 
Объем образовательной программы, в том числе:  

Занятий во взаимодействии с преподавателем  
Лекции  

Практических занятий  

 

51 

51 

35 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
ОУПд.12 
Экология 

Реализация рабочей программы ОУПд.12 Экология требует наличия: 
учебного кабинета естественно-научных дисциплин; учебной аудитория для 
проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оборудование учебного кабинета:   
посадочные места по количеству обучающихся;  
рабочее место преподавателя  
- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели по количеству обучающихся 

- учебно-наглядные пособия 

Технические средства обучения:  
1) демонстрационное оборудование – проектор и компьютер с выходом в 
сеть интернет и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду:  

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература  
1. Экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Тотай [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02968-0. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450750 

2. Экология: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень [Электронный ресурс] / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - 4-е изд. - М.: ООО 
"Русское слово - учебник", 2020. ФГОС. Инновационная школа Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533016469.html 

3. Экология. 10 класс. Базовый уровень [Электронный ресурс]: учебник для 
общеобразовательных организаций / Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина. - М.: ООО "Русское 
слово - учебник", 2019. ФГОС. Инновационная школа Режим доступа: 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/bcode/450750
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533016469.html
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https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533009249.html 

 

Дополнительная литература  
4. Экология: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

О. Е. Кондратьева [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01077-0. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452252 

5. Гурова, Т. Ф.  Экология и рациональное природопользование: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09485-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452780 

6. Основы экологического права: учебник для среднего профессионального 
образования / С. А. Боголюбов [и др.]; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469444 

 

Интернет ресурсы  
 № п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный договор 
№67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 

Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

8.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

9.  Словарь сокращений http://www.sokr.ru 

10.  http://www.fcior.edu.ru (Федеральныи центр информационно-образовательных 
ресурсов). 

11.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

12.  Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru 

13.  http://www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
14.  Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

15.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

16.  http://sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека).  
17.  https://studopedia.ru/ - Студопедия – ваша школопедия 

18.  www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 
тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 
литературе). www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: (www.uroki.ru) 

(Уроки). www.metodiki.ru (Методики). www.posobie.ru (Пособия). 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета ОУПд.12 Экология 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, 
текущего и промежуточного контроля.  
Особенности оценки личностных и метапредметных результатов осуществляется в 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785533009249.html
https://urait.ru/bcode/452252
https://urait.ru/bcode/452780
https://urait.ru/bcode/469444
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.ru/book%20(
http://fcior.edu.ru/
https://www.for-stydents.ru/
http://sbio.info/
http://sbio.info/
https://studopedia.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
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рамках: 
- текущая оценка (осуществляется преподавателем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности); 
- защита индивидуального проекта (при наличии); 
- внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования (ВПР СПО для оценки 
метапредметных результатов). 
Достижение студентами предметных результатов освоения учебного предмета 
осуществляется следующими формами и методами контроля 

Результаты обучения 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
Л1 - 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); 
Л2 - 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; 
Л3 - готовность к служению Отечеству, его защите; 
Л4 - 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; 
Л5 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
Л6 - 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, 
национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 
Л7 - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
Л8 - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
Л9 - 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; 
Л10 - эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

Текущий 
контроль:  

- устный и письменный 
опрос, 
- тестирование; 
- выполнение 
контрольных работ по 
темам дисциплины; 
- опрос по 
индивидуальным 
заданиям; 
- подготовка рефератов, 
докладов, сообщений; 
- защита презентаций, 
творческих работ, 
проектов; 
- практические/ 
лабораторные работы 
(оценка результатов 
выполнения 
практических/лаборатор
ных работ) 
 
Промежуточная 
аттестация: 

Дифференцированный 
зачет 
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научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений; 
Л11 - принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
Л12 - бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
Л13 - осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
Л14 - сформированность экологического мышления, понимания 
влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
Л15 - ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: 
М1 - 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; 
М2 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
М3 - 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; 
М4 - 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; 
М5 - 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; 
М6 - умение определять назначение и функции различных 
социальных институтов; 
М7 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
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определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
М8 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 
М9 - 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. 

Требования к предметным результатам освоения 
базового курса экологии должны отражать: 
П1 - сформированность представлений об экологической 
культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 
П2 - сформированность экологического мышления и 
способности учитывать и оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности; 
П3 - владение умениями применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; 
П4 - владение знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
П5 - сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
П6 - сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением следующих 
форм оценивания: 
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 
конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций); 
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение; 
- портфолио; 
- экспертная оценка;  

- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
 


