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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Экология Калужского края» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования на базовом уровне, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1645 от 29 декабря 2014 г.). 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах 

и особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; 

 истории возникновения и развития экологии как естественно-

научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 

развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

 определять состояние экологических систем в природе и в 

условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и содержание программы определенны с учетом научных 
достижений экологий в последние годы и построены в соответствии с 
необходимой логикой развития экологических представлений: экология 

человека - экология родного края (охрана природы, моделирование 
различных процессов, экологизация производственных процессов и т. д.)  

Особое положение в экологизации науки и общественного сознания 
занимает экология человека, или антропоэкология. Экологию человека 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/prikaz-minobrnauki-ot-17052012-no-413
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можно определить, как науку о закономерностях взаимодействия 
человеческих общностей с окружающими их природными, социальными, 
производственными, бытовыми факторами, включая культуру, обычаи, 

религию и пр., с целью определить причины и направленность эколого-
социально-демографических процессов. Какие же мотивы движут 
исследователями-экологами кроме удовлетворения собственной 
любознательности? Ответ на этот вопрос прост. Цель экологии человека 
(как, впрочем, и всей науки) - обеспечить общество (в широком смысле 
этого слова - от гражданина и общественных организаций до законодателей 
и руководителей всех рангов) информацией, необходимой для оптимизации 
жизненной среды человека и процессов, протекающих в человеческих 

общностях. 

Современный город — средоточие экономических, социальных, 

экологических проблем, и неудивительно, что интерес к нему как к объекту 

изучения постоянно возрастает. В программе рассматривается: 

Изучение города в различных аспектах: биологических, 

географических, гигиенических, эстетических, инженерно- технологических 

и основывается на самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности обучющегося (проектной деятельности), способствующей 

воспитанию инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 

эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния 

своей местности, экологических проблем родного края. Содержание 

программы включает эколого-краеведческую деятельность, способствующую 

выявлению особенностей отношения природы, истории и культуры 

родного края. 

Изучение экологии Калужской области сочетает в себе использование 

теоретических знаний, изучение литературы, подготовку докладов, статей, 

тематических конференций, круглых столов по проблемам экологии, требуют 

умения моделировать, строить план исследования, осуществлять 

эксперимент, иметь навыки картографирования, построения схем, 

диаграмм. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология Калужского края» 

входит в «Общеобразовательный учебный цикл», раздел «Дополнительные 

учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательной организацией. 

Рабочая программа рассчитана на 60 учебных часов. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение направлено на достижение обучающимися определенных 

личностных метапредметных и предметов результатов. Личностные 
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результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

- 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); 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- 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; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 
Кроме того, личностными результатами изучения курса являются: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии 

родного края; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности, используя полученные 
экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 
для человека и общества; 
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 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач в области экологии; 

Метапредметными результатами изучения дисциплины являются: 

 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; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  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; 

  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; 

  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; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  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. 
Предметными результатами изучения являются: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 
природы, экологических связях в системе «человек-общество-природа»;  
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 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. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Экология – как наука. Предмет, методы и задачи в экологии. 

Взаимосвязь экологии с другими науками. 

Тема 1.1. Эколого - географическая характеристика Калужской 

области 

Расположение Калужской области, её крайние точки, протяженность, 

площадь границ. Формирование климата и природных условий. Природные 

комплексы Калужской области 

Тема 1.2. Характеристика природных ресурсов и 

природопользования в Калужской области 

Природно - ресурсный потенциал области и его использования 

человеком. Минерально-сырьевые Калужской области, их разнообразие, 

запасы, степень освоения и изученности. Водные ресурсы Калужской 

области. Флора Калужской области. Фауна Калужской области.  

Тема 1.3. Характеристика распространенных представителей 

растительного и животного мира Калужской области 

Характеристика наиболее распространенных представителей 

животного и растительного мира Калужской области. Характеристика 

растений и животных, занесенных в Красную книгу региона. 

Тема 1.4. Взаимодействие человека с природой, ее использование 

Формы взаимодействия и влияния человека в регионе на разные виды 

экосистем. Экологическая обстановка в области и особые виды воздействия 

на окружающую среду. Региональные экологические проблемы. Основные 

источники загрязнения окружающей среды Калужской области. 

Тема 1.5. Заповедные места и памятники природы Калужской 

области 
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Особо охраняемые природные территории регионального и местного 

значения. Национальный парк «Угра» и Природные памятники. 

Водохранилища Калужской области. 

Тема 1.6. Государственное регулирование охраны окружающей 

среды и природопользования в Калужской области 

Государственная региональная экологическая политика. 

Экологический мониторинг в области источников загрязнения природы. Роль 

населения региона в регулировании охраны окружающей среды. 

Тема 1.7. Урбоэкосистемы Калужской области 

Классификация городов. Влияние природных условий на расселение и 

занятия людей. Экологические связи города с прилегающими территориями. 

Концентрация населения вокруг городов. Нарастание экологической 

нестабильности в связи с ростом городов. Ключевые проблемы экологии 

горожан. Перспективы развития города Калуги. Характеристика 

экологичного города – равновесие между природной и урбанизированной 

средой. Основные направления экологизации городов.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

1.Климатические и метеорологические особенности Калужской области. 

2.Состояние атмосферного воздуха в Калужской области.  

1. Выбросы в атмосферу по городам области.  

2. Поверхностные воды, водозабор и сброс воды в области 

3. Земельные ресурсы, животный мир и рыбные ресурсы Калужской 

области.  

4. Медико-демографические показатели здоровья населения области,  

5. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду.  

6. Отходы производства и потребления.  

7. Экологическая обстановка в промышленных центрах области. 

8. Особо охраняемые территории области. 

9. Структура сброса сточных вод в поверхностные объекты по городам 

области. 

10. влияние факторов среды обитания на здоровье населения области. 

11. Понятие «городская среда». Сравнительная характеристика городской и 

сельской среды. 

12. Положительные и отрицательные стороны жизни в городе. Образ жизни 

человека. 

13. Нарастание экологической нестабильности в связи с ростом городов. 

Ключевые проблемы экологии горожан. 

14. Основные направления экологизации городов. 

15. Качество жизни и качество здоровья населения. Общественное развитие и 

типы популяционного здоровья: 

16. Влияние физического и химического загрязнения окружающей среды на 

здоровье горожан. 



10 

17. Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека. 

18. Сокращение биологического разнообразия и его экологические 

последствия. 

19. Дайте оценку комфортности природных условий. 

20. Чем отличается плата за использование природных ресурсов от платежей 

за загрязнение окружающей среды? 

21. Что такое рекреационные ресурсы? 

22. Причины возникновения экологических проблем в городе. 

23. Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего 
занятий 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка, в т.ч.: 

теоретические 
занятия 

практические  
занятия 

Введение 4 4 - 

Тема 1.1. Эколого - географическая 

характеристика Калужской 

области 

 

6 6 - 

Тема 1.2. Характеристика 

природных ресурсов и 

природопользования в Калужской 

области 

 

10 10 - 

Тема 1.3. Характеристика 

распространенных представителей 

растительного и животного мира 

Калужской области 

 

4 4 - 

Тема 1.4. Взаимодействие человека 

с природой, ее использование 

 
8 8 - 

Тема 1.5. Заповедные места и 

памятники природы Калужской 

области 

 

6 6 - 

Тема 1.6. Государственное 

регулирование охраны 

окружающей среды и 

природопользования в Калужской 

области 

 

6 6 - 

Тема 1.7. Урбоэкосистемы 

Калужской области 

 

16 16 - 

Итого 60 60 - 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Экология родного края» требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект оборудования для проведения практических работ; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект оборудования для проведения практических занятий 

 раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор или мультимедийная доска 

 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Для преподавателей: 

 

1. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей 

среды на территории Калужской области в 2019 году 

2. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей 

среды на территории Калужской области в 2018 году 

3. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей 

среды на территории Калужской области в 2017 году 

4. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей 

среды на территории Калужской области в 2016 году 

5. Красная книга Калужской области. Том 1. Растительный мир. – 

Калуга, ООО «Ваш Домъ», 2017. 

6. Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир. – Калуга, 

ООО «Ваш Домъ», 2017. 

7. Решетникова Н.М.; Майоров С.Р.; Скворцов А.К.; Крылов А.В.; 

Воронкина Н.В.; Попченко М.И.; Шмытов А.А. Калужская флора: 

аннотированный список сосудистых растений Калужской области. 

Товарищество научных изданий КМК. 2010. 764 с. 

8. Марголин В.А., Баранов Л.С. Птицы Калужской области. 

Воробьинообразные.Калуга: Бочкаревой. 2002.   
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Для обучающихся: 

 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. – М., 2014.  

2. Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. – М., 

2013.  

3. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и 

природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М., 2014.  

4. Тулякова О.В. Экология: учебное пособие для СПО / Тулякова О.В. – 

Саратов: Профобразование, 2017.  

5. Экология. (СПО). Учебник: учебник / С.И. Колесников. – Москва: 

КноРус, 2019.  

6. Экология: учебник / Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко под ред. и др. – 

Москва: КноРус, 2018.  

7. Экологические основы природопользования (СПО). Учебник: учебник / 

О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. – Москва: КноРус, 2019 

 

 Дополнительные источники: 

 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана 

окружающей среды: учебник. — Кронус, 2014. 

2. Экология: учебник и практикум для СПО. — М.: Профессиональное 

образование, 2015. 

3. Экология города / Авторы-составители: под.ред. Денисова В.В.. — 

Ростов н/Д., :  учебник, 2009. 

4. Краткий курс общей экологии: учебник /Миркин Б.М., Наумова Л.Г. 

— М , 2011. 

 

 Интернет – ресурсы: 

 

1. www.admoblkaluga.ru (Официальный портал органов Калужской 

области) 

2. www. ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов)  

3. www. ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения) 

4. www. ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий 

проблемы экологии России) 

http://www.admoblkaluga.ru/
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