
        Приложение 1.28 к ООП СОО МАОУ СОШ № 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа    факультативного курса 

   «Экологическая безопасность» 

10-11 класс



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   
 

Личностные результаты 

Требования к личностным результатам в 
соответствии с ФГОС СОО 

Планируемые личностные результаты освоения 
учебного предмета «Экологическая безопасность» 

Личностные результаты должны отражать: 

      1) знание основных принципов и правил отношения 

к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

      2) реализация установок здорового образа жизни; 

      3) сформированность познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение животного мира; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

      4) формирование личностных представлений о 

ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

       5) формирование уважительного отношения к 

истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

     6) формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 

     7) развитие эстетического сознания через признание 

красоты окружающего мира. 

 

     Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• 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; 

• готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 



компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

          Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 



деятельности.  

     Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

• 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; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

     Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  



• положительный образ семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

   Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

    Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 



 
 

Метапредметные результаты 

Требования к метапредметным результатам в 
соответствии с ФГОС СОО 

Планируемые метапредметные результаты освоения 
учебного предмета «Экология» 

 

   1) овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности (включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи); 

2) умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые 



основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

(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; 

• выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации 

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; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

                                                                    Предметные результаты 

Требования к предметным результатам в 
соответствии с ФГОС СОО 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета «Экологическая безопасность» 



1) объяснение роли экологии в практической 
деятельности людей; места и роли человека в природе; 
роли животных  в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 
2) выявление изменчивости организмов; 
приспособлений животных  к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их 
функциями;(элективный курс – экология растений)  
3) овладение методами экологической  науки: 
наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов. (элективный курс – 
экология растений) 
4) В ценностно-ориентационной сфере. 
5) знание основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни; 
6) анализ и оценка последствий деятельности 
человека в природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. (элективный курс – экология 
растений) 
7) В сфере трудовой деятельности. 
8) знание и соблюдение правил работы в кабинете 
биологии; 
9) В сфере физической деятельности. 
10) освоение приемов оказания первой помощи при 
заражении паразитическими организмами, простудных 
заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология 
растений) 
11) проведения наблюдений за состоянием животного 
организма. (элективный курс – экология растений) 
12) В эстетической сфере. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль экологии в формировании 
современной научной картины мира и в практической 
деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между 
естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную 
связь между основополагающими биологическими 
понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в 
учебных биологических исследованиях, проводить 
эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 
их, формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной 
биологической 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; 
– приводить примеры веществ основных групп 
органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 
нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и 
животных) по описанию, на схематических изображениях; 
устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по 
основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и 



13) овладение умением оценивать с эстетической 
точки зрения объекты живой природы. (элективный 
курс – экология растений) 
 
 

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); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– 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; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в 
экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 
окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, 
полученной из разных источников, выделять необходимую 
информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, 
таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 
представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, 
биотехнологии в практической деятельности человека и в 
собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, 
никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 
человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 



– объяснять возможные причины наследственных 
заболеваний. 
Выпускник на базовом уровне 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 
экологии; описывать их возможное использование в 
практической деятельности. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Тема 1. Экологический мониторинг.  

История развития. Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). 

Цели экологического мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России. 

Тема 2. Виды и подсистемы экологического мониторинга. 

Классификация видов экологического мониторинга. Подсистемы экологического мониторинга. 

Уровни мониторинга. Объекты наблюдения и показатели. 

Тема 3. Методы экологического мониторинга. 

Методы исследования. Понятие о биологическом мониторинге. Биологический мониторинг, как 

метод исследования: этапы и содержание. Понятие о биоиндикации, как методе исследования. 

Преимущества живых индикаторов. Мониторинг состояния природных ресурсов России. 

Тема 4. Биоиндикация и её виды. 

Понятие о биоиндикации. Классификация и характеристика видов биоиндикации. 

Тема 5. Картирование загрязнённых участков. 

Проведение картирования загрязнённых участков. Этапы работы и их содержание. Физико-

географические и экономико-геграфические характеристики территории обследования. 

Тема 6. Фитоиндикация как составная часть экологического мониторинга. 

Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей среды. Понятие о 

фитоиндикации и фитоиндикаторах. Организмы-регистраторы и организмы –накопители. 

Морфологические изменения растений, используемые в биоиндикации. Основные растения - 

индикаторы загрязнения атмосферного воздуха. Вклад зарубежных и отечественных 

исследователей в развитие фитоиндикации. 

Тема 7. Лихеноиндикация. 

Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Строение лишайника. Влияние 

химических веществ на лишайники. Методы учёта лишайников. Практикум. 

Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника». Исследовательская работа « 

Определение степени загрязнения воздуха по состоянию лишайников». 

Тема 8. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии. 

Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. Требования к видам-

биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия на растения. Практикум. 

Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей асимметрии у растений как показатель 

качества среды обитания». Исследовательская работа «Расчётная оценка количества выбросов 

вредных веществ в воздух от автотранспорта». Исследовательская работа. «Оценка состояния 

древостоя парка». 

Тема 9. Газочувствительность и газоустойчивость растений. 

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в клетках растений. Внешние 

признаки повреждения растения токсичными веществами. Адаптация растений к действию газов. 

Механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам. Группы устойчивости 

растений. Шкала оценки газоустойчивости растений. Характеристика растений по 

пылефильтрующей способности. Характеристика древесных пород и кустарников по классам 

газоустойчивости. Практикум.Проектно-исследовательская работа. «Изучение состояния 

растительности и разработка проекта озеленения своего микрорайона». 

Тема 10. Снежный покров как индикатор загрязнений природной среды. 

Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. 

Практикум. Исследовательская работа « Снежный покров как индикатор загрязнения 

атмосферного воздуха городской среды». 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

Тема 1. Методы гидробиологического анализа. 

Гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды. Показатели степени 

загрязнения. Расчётные индексы в экологическом мониторинге. Краткая характеристика 

биологических методов оценки загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность 

организмов. Факторы, влияющие на сапробность водоёма. 

Тема 2. Методика работы с пробами зообентоса. 

Методика работы с пробами зообентоса. Сбор проб , фиксация, этикетирование, объём пробы, 

обработка проб.Практикум.Составление паспорта характеризуемого водоёма. Описание 

основных экологических особенностей водоёма. Выявление степени антропогенной нагрузки на 

водный биогеоценоз путём применения метода зооиндикации. Выявление степени антропогенной 

нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода фитоиндикации. 

Практическая работа «Изучение качества воды из различных пресных источников». Определение 

химических показателей образцов воды: наличия катионов железа, свинца, хлорид-ионов, 

нитратов и нитритов, жесткости воды, анионов кислотных остатков. 

Тема 3. Биоиндикация загрязнения почвенной среды. 

Изучение загрязнения почв. Структура животного населения почвы и факторы его разнообразия. 

Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового состава и количества почвенных и 

напочвенных беспозвоночных животных как показатель антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Влияние техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных. 

Практикум. Изучение физико-химических свойств почв школьного двора. Установление 

зависимости между физико-химическими свойствами почвы и численность беспозвоночных. 

Опыт. «Выявление роли дождевых червей в почвообразовательном процессе». 

Опыт. «Выявление зависимости между физико-химическими свойствами почвы и численностью 

беспозвоночных». Практическая работа. «Определение кислотности почвы с помощью 

приготовленных индикаторов на растительной основе». 

Практическая работа. «Определение кислотности почвы различными способами». 

Экспериментальная работа. Определение содержания свинца в зелёной массе газонных трав. 

Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показатель загрязнения среды обитания». 

Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения почвы». 

Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как показатель загрязнения 

почвенной среды». 

Тема 4. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы. 

Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных при оценке степени 

воздействия автотранспорта и других загрязнителей на экосистемы червей. 

Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических факторов и типа почв на 

распространение дождевых червей. Практикум Исследовательская работа. «Изучение 

численности дождевых червей в различных биоценозах как показателя стабильности почвенной 

среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество 

часов/ 

 

 Тема 1. Экологическая безопасность и экологический 

мониторинг. 

2 

1 История развития. Понятие об экологическом мониторинге 

(мониторинге окружающей среды). 

1 

2 Цели экологического мониторинга. Из истории создания системы 

мониторинга в России. 

1 

 Тема 2. Виды и подсистемы экологического мониторинга. 2 

3 Классификация видов экологического мониторинга. Подсистемы 

экологического мониторинга. 

1 

4 Уровни мониторинга. Объекты наблюдения и показатели. 

 

1 

 Тема 3. Методы экологического мониторинга. 3 

5 Методы исследования. Понятие о биологическом мониторинге. 

Биологический мониторинг, как метод исследования: этапы и 

содержание. 

1 

6 Понятие о биоиндикации, как методе исследования. 

Преимущества живых индикаторов 

1 

7 . Мониторинг состояния природных ресурсов России. 1 

 Тема 4. Биоиндикация и её виды. 2 

8 Понятие о биоиндикации.  1 

9 Классификация и характеристика видов биоиндикации. 1 

 Тема 5. Картирование загрязнённых участков. 3 

10 Проведение картирования загрязнённых участков. 1 

11 Этапы работы и их содержание.  

 

1 

12 Физико-географические и экономико-геграфические 

характеристики территории обследования. 

1 

 Тема 6. Фитоиндикация как составная часть экологического 

мониторинга. 

5 

13 Фитоиндикация как один из методов оценки качества 

окружающей среды..  

 

1 

14 Понятие о фитоиндикации и фитоиндикаторах. 1 

15 Организмы-регистраторы и организмы –накопители. 

Морфологические изменения растений, используемые в 

биоиндикации 

1 

16 Основные растения - индикаторы загрязнения атмосферного 

воздуха.  

1 



17 Вклад зарубежных и отечественных исследователей в развитие 

фитоиндикации. 

1 

 Тема 7. Лихеноиндикация. 3 

18 Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. 

Строение лишайника. Влияние химических веществ на 

лишайники. Методы учёта лишайников. 

1 

19 Практикум.Опыт «Определение связей водоросли и гриба в 

составе лишайника». 

1 

20 Исследовательская работа « Определение степени загрязнения 

воздуха по состоянию лишайников». 

1 

 Тема 8. Оценка состояния среды на основе метода 

флуктуирующей асимметрии. 

4 

21 Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых 

факторов. Требования к видам-биоиндикаторам. Методы оценки 

стрессового воздействия на растения.  

1 

22 Практикум.Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей 

асимметрии у растений как показатель качества среды обитания». 

1 

23 Исследовательская работа «Расчётная оценка количества 

выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта». 

1 

24 Исследовательская работа. «Оценка состояния древостоя парка». 1 

 Тема 9. Газочувствительность и газоустойчивость растений. 

 

8 

25 Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в 

клетках растений.  

1 

26 Характеристика растений по пылефильтрующей способности. 1 

27 Внешние признаки повреждения растения токсичными 

веществами. 

1 

28 Адаптация растений к действию газов. Механизмы устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам. 

1 

29 Группы устойчивости растений. 1 

30 Шкала оценки газоустойчивости растений. 1 

31 Характеристика древесных пород и кустарников по классам 

газоустойчивости. 

1 

32 Практикум.Проектно-исследовательская работа. «Изучение 

состояния растительности и разработка проекта озеленения своего 

микрорайона». 

1 

 Тема 10. Снежный покров как индикатор загрязнений 

природной среды. 

 

33 Снежный покров как индикатор процессов закисления природных 

сред. 

 

34 Практикум. 

Исследовательская работа « Снежный покров как индикатор 

загрязнения атмосферного воздуха городской среды». 

 

Итого 

 

34ч 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела  

 

Количество 

часов/ 

 

 Тема 1. Методы гидробиологического анализа. 6 

1 Гидробиологический анализ как биологический метод оценки 

качества воды.  

1 

2 Показатели степени загрязнения.  1 

3  Расчётные индексы в экологическом мониторинге. 1 

4 Краткая характеристика биологических методов оценки 

загрязнения вод: преимущества и недостатки.  

1 

5 Сапробность организмов. 1 

6 Факторы, влияющие на сапробность водоёма. 1 

 Тема 2. Методика работы с пробами зообентоса. 8 

7 Методика работы с пробами зообентоса.  1 

8 Сбор проб, фиксация, этикетирование, объём пробы, обработка 

проб. 

1 

9 Практикум. Составление паспорта характеризуемого водоёма. 1 

10 Описание основных экологических особенностей водоёма. 1 

11  Выявление степени антропогенной нагрузки на водный 

биогеоценоз путём применения метода зооиндикации. 

1 

12 Выявление степени антропогенной нагрузки на водный 

биогеоценоз путём применения метода фитоиндикации. 

1 

13 Практическая работа «Изучение качества воды из различных 

пресных источников». 

1 

14 Определение химических показателей образцов воды: наличия 

катионов железа, свинца, хлорид-ионов,  

1 

15  Определение химических показателей образцов воды: нитратов и 

нитритов, жесткости воды, анионов кислотных остатков 

 

 Тема 3. Биоиндикация загрязнения почвенной среды. 10 

16 Практикум. Изучение физико-химических свойств почв 

школьного двора.  

1 

17 Изучение загрязнения почв.  

18 Установление зависимости между физико-химическими 

свойствами почвы и численность беспозвоночных. 

 

19 Структура животного населения почвы и факторы его 

разнообразия. 

1 

20 Фаунистическая биоиндикация.  

21 Изменение видового состава и количества почвенных и 

напочвенных беспозвоночных животных как показатель 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

1 

22 Влияние техногенного загрязнения на почвенных 

беспозвоночных.  

1 

23 Опыт. «Выявление роли дождевых червей в очвообразовательном  



процессе». 

24 Опыт. «Выявление зависимости между физико-химическими 

свойствами почвы и численностью беспозвоночных».  

1 

25 Практическая работа. «Определение кислотности почвы 

различными способами». 

 

1 

26 Практическая работа. «Определение кислотности почвы с 

помощью приготовленных индикаторов на растительной основе». 

1 

27 Экспериментальная работа. Определение содержания свинца в 

зелёной массе газонных трав. 

1 

28 Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показатель 

загрязнения среды обитания». 

 

 

29 Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения 

почвы». 

 

1 

30 Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного 

как показатель загрязнения почвенной среды». 

1 

 Тема 4. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости 

почвы. 

4 

31 Использование жизненных форм дождевых и других 

беспозвоночных при оценке степени воздействия автотранспорта 

и других загрязнителей на экосистемы червей. 

 

1 

32 Экологические группы дождевых червей. 1 

33 Влияние климатических факторов и типа почв на распространение 

дождевых червей. Практикум Исследовательская 

работа. «Изучение численности дождевых червей в различных 

биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». 

1 

Итого 

 

33ч 
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