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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла    

«Экология Саратовской области» предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413) и является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования естественнонаучного профиля подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой на базе основного 
общего образования, с получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  
03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина «Экология Саратовской области» является 
общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования, для всех 
профессий среднего профессионального образования социально –
экономического, технического и естественно-научного профилей при 
реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам 
освоения дисциплины:  

Цель программы: 



- формирование у обучающихся активной жизненной позиции на основе 
развития экологического мышления, научных исследований и практической 
деятельности по охране природы, творческого подхода к изучаемым 
вопросам 
- осознание человека как части природы, формирование у них 
ответственности по отношению к природе 
- углубление и расширение имеющихся знаний о природе родного края, 
путях их рационального использования и охраны, овладение навыками 
проектных исследований, обработки и анализа материала. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология Саратовской 
области» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных  : 
личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 
к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 
 
метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) 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; 
5) 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; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 
предметные  результаты 
1) сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы, об экологических связях в системе "человек - 
общество - природа"; 
2) сформированность экологического мышления и способности 
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 
деятельности; 
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
5) сформированность личностного отношения к экологическим 
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 
своих действий в окружающей среде; 
6) сформированность способности к выполнению проектов 
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

- определять по карте географическое положение, рельеф, климат 
Саратовской области;  

- давать характеристику наиболее распространенных 
представителей растительного и животного мира Саратовской 
области;  

- объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем 
Саратовской области; 

- анализировать особенности взаимодействия человека с природой, 
ее использование и охраны; 



- осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного 
освоения учебной информации;  

- использовать информационно- коммуникационные технологии в 
освоении учебного содержания; 

-  выполнять исследовательские проекты, оформлять продукты 
исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- эколого-географическую характеристику  родного края, его 
географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды; 

- преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем; 

- характеристику отдельных распространенных  представителей 
растительного и животного мира; 

- взаимодействие компонентов экосистем Саратовской области ; 

-формы взаимодействия и влияния человека на разные виды 
экосистем, их использования и охраны; 

- использование природных ресурсов в хозяйстве региона; 

- заповедные места и памятники природы родного края, их охраны.  

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальной учебной нагрузки  60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 
дисциплины в форме зачёта. 

 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 

1.5.1 Пассивные:лекции; фронтальный и индивидуальный опросы; 
демонстрация видеофильмов, натуральных объектов.  

1.5.2 Активные и интерактивные: практико-ориентированные 
технологии (лабораторные и практические работы), информационные 
технологии (компьютерные презентации),  технологии проблемного 
обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский 
метод), технологии эвристического обучения (выполнение, «мозговой 
штурм», игровые методики). 

 
 
 
 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

     практические занятия 13 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация проводится по завершению курса дисциплины в форме 
зачета. 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология 
Саратовской области» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  2 

 Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Предмет  и задачи, значение 

экологии. Методы 

экологических исследований. 

Законы экологии. 

Раздел 1. Природные особенности Саратовской области. 

Тема 1.1.Природно-
экологическая 
характеристика 
Саратовской 
области. 

 

Содержание учебного материала  

10 

2 

1. Природно-экологическая 

характеристика Саратовской 

области. Природные ресурсы. 

Растительный мир. Животный 

мир. Минеральные ресурсы. 

Земельные,  лесные, водные 

ресурсы. 

Взаимосвязи компонентов 
природы, природные комплексы 
родного края.  



 Практические занятия 

 

Практическое занятие №1 
«Природно-экологическая 
характеристика Саратовской 
области». 

Практическое занятие № 
2«Состав и свойства почвы». 

Практическое занятие № 3 « 
Анализ воды р. Малый Узень» 

Практическое занятие № 4 « 
Характеристика экосистем 
Саратовской области». 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Тема 
1.2.Природоохранные 

территории 

Саратовской области. 

Содержание учебного материала  

 

7 

 

2 1. Природоохранные территории 

Саратовской области. 

Заказники. Заповедники. 

Памятники природы. Охрана 

растительного и животного 

мира.  

  Контрольная работа по темам  

раздела 1 «Природные 

особенности Саратовской 

области.»  

1  

Раздел 2.Региональные экологические проблемы                                                                                          
27 

Тема 
2.1.Экологическая 
обстановка в области . 
Виды воздействия на 
окружающую среду.  

 

Содержание учебного материала  

 

15 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

Состояние окружающей среды 

.Основные источники и степень 

загрязнения природной среды. 

Состояние атмосферного 

воздуха.Изменение состава и 

загрязнение атмосферы 

промышленными, 

транспортными и бытовыми 

выбросами. Отходы 



производства и потребления. 

Предприятия Саратовской 

области, являющиеся основными 

загрязнителями воздушного 

бассейна. Меры по охране 

атмосферы: предупреждение 

выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу, создание и 

внедрение безотходных 

технологий, озеленение городов. 

Водные ресурсы и их 

использование. Рост потребления 

воды. Причины загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод. 

Предприятия, сбрасывающие 

отходы в реки и другие водоёмы. 

Качественное истощение водных 

ресурсов вследствие их 

загрязнения. Основные меры по 

охране водных ресурсов: 

бережное их расходование, 

безотходные производства, 

очистка сточных вод.Очистные 

сооружения и их строительство. 

Нормирование водопотребления 

и водоотведения. Внедрение 

водосберегающих технологий и 

оборотного 

водоснабжения.  Состояние 

земельных ресурсов. Причины 

снижения плодородия 

обрабатываемых почв: водная и 

ветровая эрозия, обработка 

тяжёлыми машинами, 

загрязнение почв 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

2 



нефтепродуктами и другими 

ядовитыми веществами. 

Рациональное использование и 

охрана земель: борьба с эрозией 

почв, лесомелиоративные 

меры.Радиационная обстановка в 

области, роль АЭС г. Балаково и 

других факторов в её 

формировании, влияние 

радиационного фона на здоровье 

населения области.  

Поселение как среда жизни. 
Городской ландшафт и его зоны: 
промышленная, жилая, 
коммунально-складская, 
пригородная, санитарно-
техническая. Экология города, 
городская среда, урбоэкология. 
Проблемы бытового мусора. 
Причины увеличения количества 
мусора. Варианты обращения с 
твёрдыми бытовыми отходами: 
захоронение, сжигание, 
сортировка и переработка. 
Трудности с утилизацией 
мусора.  

Практические занятия                                                                                                         

Практическое занятие №5. 
«Определение основных 
источников и видов загрязнения 
окружающей среды». 

Практическое занятие №6. 
«Очистка воды от загрязнений» 

Практическое занятие №7. 

«Изучение запыленности  на 

территории, прилегающей к  

лицею». 

   



    

Тема 
2.2.Экологическая 
ситуация региона  и 
здоровье населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

6 

 

2 

1. Влияние природных условий на 
здоровье, жизнь и хозяйственную 
деятельность человека. 
Антропогенные факторы, 
влияющие на здоровье человека. 
Воздействие тяжелых металлов 
на организм человека.Влияние 
звуков и шума на организм 
человека.Понятие про 
экологические заболевания. 
Экологические заболевания в 
Саратовской области. 
Профилактика  экологических 
заболеваний. 
 

 Практические занятия  

2 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 Практическое занятие № 8 
«Анализсанитарно- 
эпидемиологической обстановки 
Ершовского района и влияние 
экологических природных и 
техногенных факторов на 
здоровье населения». 

Контрольная работа по темам 
раздела 3 «Региональные 
экологические проблемы»  

 

 

Раздел 3. 
Государственная  

Региональная экологическая 
политика 

7  

Тема 3.1. 
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

решения 

экологических 

проблем на 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1 Государственные и общественные 
организации, занимающиеся 
вопросами рационального 
природопользования в Саратовской 
области . 
Природоохранное законодательство. 
Нормативное обеспечение 



территории региона. 

 

 

 

 

деятельности в области охраны 
окружающей среды. 
Государственные экологические 
программы. 

Практические занятия 

Практическое занятие № 9 
«АнализКонцепции экологической 
безопасности Саратовской области на 
2010-2020 годы» 

 

2 

 

Зачет 1  

 Всего 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 6 «Экология» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- стенд «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»; 
- стенд «Химическая промышленность Саратовской обл.» 
Технические средства обучения:  
-мультимедийный проектор; 
-экран; 
- ноутбук; 
- телевизор; 
- DVD; 
- кодоскоп. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

• Экология: 10 – 11 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Б.М. 
Миркин, С.В. Суматохин, Л.Г. Наумова. – М.: Вентана-Граф, 
2019. 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
(с изменениями на 13 июля 2015 года). 

• Концепция экологической безопасности Саратовской области на 
2010-2020 годы 

Дополнительные источники: 
     4. Красная книга Саратовской области: растения. Грибы. Лишайники.  

Животные.- Саратов:Изд-во ТПП,2006.- 528 с.  
5. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек.М.: 
Агентство "ФАИР", 1998г. 
6. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и 
жизнь». – М.: изд-во «ЭиЖ»,  2008 – 2010 гг. 
Интернет-ресурсы: 
7.http://ecology-of.ru/ 

 
 



 
 
 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

устных (индивидуальные и фронтальные) и письменных опросов 
(тестирование, контрольная работа), практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных проектных работ и 
индивидуальных заданий (собщения, рефераты, презентации).Итоговый 
контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 
зачета. 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
"Экология Саратовской области": 
- сформированность представлений об 
экологической культуре как условии 
достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и 
природы, об экологических связях в системе 
"человек - общество - природа"; 
- сформированность экологического 
мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности; 

 Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

 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; 

Оперативный контроль в форме: 
- индивидуальный устный опрос, 
-фронтальный устный опрос, 
-тестовый контроль, 
-проверка и оценка отчётов по 
практическим работам, 
-проверка и оценка рефератов и 
сообщений,презентаций. 

- сформированность личностного отношения 
к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические 
последствия своих действий в окружающей 
среде. 
. 

Защита и оценка индивидуального 
проекта. 

Итоговый контроль –зачёт 



 

 
 


