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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОО.14 ЭКОЛОГИЯ. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ТОП 50 для специальности: 

38.02.01 Экономика бухгалтерский учет и укрупненную группу специальностей: 

      38.00.00 Экономика и управление 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина «ОО.12 Экология» входит в 

общеобразовательный цикл дисциплин учебного плана специальности основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ТОП 

50.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «ОО.14 Экология» направлено 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; 

• 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; 

• 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. 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОО.14 Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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личностных: 

1) 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); 

2) 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; 

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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

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, 
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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. 

Метапредметных  

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. 

 

• предметных: 

−− 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.  
  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа 3 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Аттестация проводится в форме Дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2 2 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина.   

Тема 1.1.  

Классификация 

факторов среды 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Среда обитания и факторы среды.  

Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

 

Тема 1.1 1. Практическое занятие: не предусмотрено  

Тема 1.1. 2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа: не предусмотрено   

 Контрольная работа №1 1 

Тема 1.2. 

Популяция. Общая 

характеристика 

Содержание учебного материала 2 2 

Популяция.  

 

 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема1.2. 1. Практическое занятие: не предусмотрено  

Тема 1.2. 2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

 Контрольные работы: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа: не предусмотрено  

Тема 1.3. 

Экосистема. 

Общая 

характеристика 

Содержание учебного материала 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи 

Смена экосистем 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.3. 1. Практическое занятие: не предусмотрено  

Тема 1.3. 

 

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

 

 

Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: не предусмотрено  

Тема 1.4 

Биосфера. 

Строение. 

Содержание учебного материала 

Структура. Состав. Функции биосферы 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   
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Функции. 
 

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

  Контрольные работы: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа: не предусмотрено  

Тема 1.4 

Взаимосвязь 

природы и 

общества. 

 

 

Содержание учебного материала 

Среда обитания и факторы среды.  

Общие закономерности действия факторов среды на организм. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

 Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: не предусмотрено  

 Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность   

Тема 2.1 

Общая 

характеристика 

городских 

экосистем. 

Экосити 

 

 

Содержание учебного материала 

Городская среда. 

 Городская квартира и требования к ее экологической безопасности.  

Шум и вибрация в городских условиях.  

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека 

Экологический город 

2 

 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 2.2 

Промышленные 

экологические 

системы 

Способы 

уменьшения  вреда 

от химического 

загрязнения. 

Очистные 

сооружения. 

Содержание учебного материала 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

 Твердые бытовые отходы и способы их утилизации.  

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа. не предусмотрено   

Контрольные работы: не предусмотрено  
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Тема 2.3 

Сельскохозяйствен

ные экосистемы. 

Содержание учебного материала 

Сельская среда 

 Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 

 Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

 Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

 Контрольные работы: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: не предусмотрено  

 Раздел 3. Концепция устойчивого развития   

Тема 3.1 

Человек как 

биосоциальный 

вид. 

 

Содержание учебного материала 

Человек как биологический вид. 

Человек как социальный вид. 

1 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа. не предусмотрено   

 Обязательная контрольная работа №2 1 

Тема 3.2 

Глобальные 

последствия 

развития 

цивилизации. 

 

Содержание учебного материала 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа. не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено    

Тема 3.3 
От экологических 

кризисов и 

катастроф к 

устойчивому 

развитию. 

 

Содержание учебного материала 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие».  

Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 

 Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено   

Контрольные работы: не предусмотрено  
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 Самостоятельная работа. не предусмотрено  

Тема 3.4 

Концепция 

перехода РФ к 

устойчивому 

развитию. 

 

Содержание учебного материала 

«Устойчивость и развитие».  

Способы решения экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа. не предусмотрено  

 Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 3.5 

Экономический, 

социальный, 

культурный и 

экологический 

способы 

устойчивости 

 

Содержание учебного материала 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние.  

Экологические след и индекс человеческого развития. 

2 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Контрольные работы: не предусмотрено  

 Самостоятельная работа. не предусмотрено  

 Раздел 4. Охрана природы   

Тема 4.1 

Особо охраняемые 

природные 

территории. 

. 

 

Содержание учебного материала 

Природоохранная деятельность. 

 История охраны природы в России.  

Типы организаций, способствующих охране природы. 

 Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.  

Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа: не предусмотрено  

 Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 4.2 

Природные 

ресурсы и способы 

их охраны. 

Содержание учебного материала 

Природные ресурсы и их охрана.  

Природно-территориальные аспекты экологических проблем.  

Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

2 3 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Самостоятельная работа. не предусмотрено   

Контрольные работы: не предусмотрено  

Тема 4.3 

Международное 

сотрудничество  

в области охраны 

природы. 

 

 

Содержание учебного материала 

Международное сотрудничество  охраны окружающей среды.  

1 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

1. Практическое занятие: не предусмотрено  

2. Лабораторная работа: не предусмотрено  

Директорская контрольная работа 1 

 Самостоятельная работа. не предусмотрено  

Индивидуальный проект (работа)  не предусмотрено   

Консультации  -  

Консультации перед экзаменом -  

Аттестация   Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Введение Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология  Гл.1 с.3 

Тема 1.1.  Гл. 2    §4          с. 18 

Тема 1.2.  Гл.3 §12          с.37   Гл.4 §18 с.52 

Тема 1.3.  Гл.9 §43 с.122 

Тема 1.4  Гл.9 §44. с.124 

Тема 2.1 Гл.12 §65          с.191 

Тема 2.2 Гл.12 §70           с.206 

Тема 2.3 Гл.13 §72          с.214  Гл.13 §73-74      с.221-222 

Тема 2.4 Гл.11 §55-64     с.162-185 

Тема 3.1 Гл.15 §77           с.138 

Тема 3.2 Гл.15 §77-83  с.238-248 

Тема 3.3 Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология Гл.6  §41       с.280 

Тема 3.4 Гл.18 §101                        с.291            

Тема 3.5 Гл.18    с.277                        

Тема 4.1 Гл.14 §76 с.232                        

Тема 4.2 Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования. Гл.3 § с. 13                      

Тема 4.3 Гл.18 §99    с.287                        
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      3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Реализация    программы    дисциплины    требует    наличия    учебного    

кабинета Экологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, и др.);  

– библиотечный фонд.  

Технические средства обучения: 

– ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

  3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

  3.2.1. Печатные издания 

                                                

Валова В. Д. Экология. — М., 2016. 

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

природопользования. — М., 2016. – 376с. 

Марфенин Н. Н. Экология и концепция устойчивого развития. — М., 

2015. – 624с. 

Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый 

уровень). 10—11 классы. — М., 2017. – 400с. 

Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2018. – 283с. 

Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019. – 321с. 

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

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2016. – 183с. 

Чернова Н. М., Галушин В. М., Константинов В. М. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2016. – 297с. 

                                         

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные: 

1) 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); 

2) 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; 

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, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

При устном ответе 

обучающийся: 

самостоятельно 

полностью раскрыл 

вопрос – «5»; при 

ответе не полностью 

раскрыл вопрос – «4»; 

ответил на вопрос с 

помощью 

преподавателя – «3»; не 

смог ответить на 

вопросы 

самостоятельно и с 

помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении 

тестирования: 90-100% 

правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% 

правильных ответов – 

«хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 

9% и менее правильных 

ответов – 

«неудовлетворительно» 

 

 

- устный опрос,  

- письменный опрос,  

- экспертная оценка 

выполнения заданий 

самостоятельной 

работы,  

- тестирование. 

-выступление с 

докладами и 

сообщениями. 

дифференцированный 

зачет 

 

 



16 

 

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: 

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; 

 

При устном ответе 

обучающийся: 

самостоятельно 

полностью раскрыл 

вопрос – «5»; при 

ответе не полностью 

раскрыл вопрос – «4»; 

ответил на вопрос с 
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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. 

 

помощью 

преподавателя – «3»; не 

смог ответить на 

вопросы 

самостоятельно и с 

помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении 

тестирования: 90-100% 

правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% 

правильных ответов – 

«хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 

9% и менее правильных 

ответов – 

«неудовлетворительно» 
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Предметные:  

 сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек—общество—

природа»; 

−− 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.  

 

 

 

При устном ответе 

обучающийся: 

самостоятельно 

полностью раскрыл 

вопрос – «5»; при 

ответе не полностью 

раскрыл вопрос – «4»; 

ответил на вопрос с 

помощью 

преподавателя – «3»; не 

смог ответить на 

вопросы 

самостоятельно и с 

помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

– «2». 

При выполнении 

тестирования: 90-100% 

правильных ответов – 

«отлично»; 68-89% 

правильных ответов – 

«хорошо»; 50-67% 

правильных ответов – 

«удовлетворительно» 

9% и менее правильных 

ответов – 

«неудовлетворительно» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№1. 

14.12.2020 

стр. 5 

Приказ 

Минпросвещения№712 от 

11.12.2020 

О внесении изменения в 

ФГОС СОО, 

утвержденного приказом 

Министерства и науки 

Российской Федерации от 

12.05.2012 №413. 

 Приложение 1 
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Приложение 1 

Стало 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
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поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− 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.  
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