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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Экологические проблемы Уральского региона» разработана в 

соответствии с основными приоритетами развития содержания образования, 

отраженными в учебном плане, согласно которому регионализация является ведущей и 

долговременной стратегией образовательной политики в Свердловской области. 

Безусловно,  что многочисленные экологические проблемы в современном мире носят 

глобальный характер, однако в каждом регионе планеты они имеют своеобразное 

проявление. Поэтому необходим также анализ специфики проявлений наиболее острых 

экологических проблем в каждом регионе. 

Так, на Среднем Урале в последние годы сложилась напряженная экологическая 

обстановка. Многолетнее интенсивное развитие горнорудной и металлургической 

промышленности, огромные масштабы лесозаготовок привели к значительному 

истощению природных ресурсов области, а использование экстенсивных методов в 

промышленности, отсутствие инвестиций, необходимых для замены устаревшего 

технологического оборудования, не позволили заметно снизить уровень загрязнения 

атмосферного воздуха и питьевой воды. В области продолжается загрязнение и 

деградация земель. В результате этих процессов в ряде промышленных городов области 

наблюдается кризисная экологическая ситуация (Нижний Тагил, Красноуральск и др.), 

негативно воздействующая на здоровье населения. 

Программа «Экологические проблемы Уральского региона» по своему содержанию 

является интегрированным курсом, продолжающим в X—X1 классах экологическое 

образование учащихся. Этот учебный курс предназначен обеспечить фундаментальную 

подготовку учащихся в образовательной области «Естественные дисциплины», вооружив 

их знаниями региональной экологии, во многом определяющими поведение молодых 

людей в дальнейшей трудовой деятельности и в быту. 

Цель курса «Экология Свердловской области» — познакомить учащихся X—XI 

классов с важнейшими экологическими проблемами и наиболее эффективными способами 

их решения. 

Так же данная программа обеспечивает профориентацию обучающихся. 

 

Основные задачи данного курса: 

 Вооружить учащихся современными знаниями в области региональной экологии. 

 Развить у них потребность в систематическом получении и оценке информации об 

экологической обстановке в регионе. 

 Привить учащимся навыки высокой экологической культуры,  обуславливающие 

их грамотное природоохранное поведение в быту и трудовой деятельности.   

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены основные виды занятий: традиционный урок; урок-дискуссия; урок-

конференция с организацией ролевых игр, демонстрацией видеофильмов и презентаций, 

чтением докладов,  защитой рефератов, научных и творческих проектов; экскурсиями на 

предприятие; проведением практических занятий. Методическая система организации 

учебно-воспитательного процесса должна способствовать формированию у учащихся 

природоохранного мировоззрения и выработке у них активной позиции в вопросах оп-

тимизации экологической ситуации в регионе. Кроме того, интеграция фундаментальных 

понятий естественнонаучных дисциплин с понятиями региональной экологии наряду с 

законами общей экологии помогут учащимся понять весь комплекс жизненно важных 

проблем современного мира и подготовиться к их рациональному решению в своей 

дальнейшей практической деятельности. 

Таким образом, дополнительными задачами программы «Экология Свердловской 

области» являются интеграция, фундаментализация и экологизация естественнонаучных 



знаний учащихся, обеспечивающих формирование природоохранного мировоззрения и 

стойких ценностных ориентации в жизни. 

Рабочая программа предусматривает 34 часа учебных занятий, проводимых в X—

XI классах на протяжении одного года.  

В разделах учебно-тематического плана курса нашли отражение современные 

проблемы экологии промышленного региона; краткий исторический обзор освоения 

природных ресурсов в регионе; характеристика растительного и животного мира, пути их 

рационального использования и охраны. Значительное количество времени в учебно-

тематическом плане отведено характеристике видов и источников загрязнения 

окружающей среды, процессов урбанизации, экологической ситуации в Свердловской 

области и в отдельных промышленных центрах. Большое внимание уделяется  вопросам  

влияния  загрязнения  природной среды на здоровье населения, специфическим осо-

бенностям процесса урбанизации в регионе и воздействию городских агломераций на 

окружающую среду. Отдельный раздел программы посвящен характеристике 

экологических нарушений в регионе и их последствий; приведены примеры крупнейших 

технологических и природных катастроф и показаны пути их преодоления. Кроме того, 

разграничены такие понятия, как зоны экологического риска, экологического кризиса и 

экологического бедствия. Выделены наиболее опасные в экологическом отношении 

объекты на территории Свердловской области. 

В программе уделяется внимание экологическому законодательству и особо указу 

Президента России «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию». 

В раздел «Биосфера как единая замкнутая система Земли» выделены вопросы 

взаимосвязей в решении глобальных и региональных экологических проблем. Здесь же 

приведены материалы Всемирной стратегии охраны природы (ВСОП), разработанные 

Международным союзом охраны природы и природоохранных ресурсов (МСОП), 

поддержанные группой других международных организаций и фондов (ВВФ, ФАО и др.).  

Они определяют стратегию «управления использованием человечеством биосферы, 

экосистем и видов, составляющих ее, таким образом, чтобы они могли приносить 

устойчивую пользу настоящему поколению и в то же время сохранили свой потенциал, 

чтобы соответствовать нуждам и стремлениям будущих поколений». Эта стратегия 

провозглашена еще в 1980 году, но она не потеряла своего значения для всех регионов и 

стран мира.  

 

Планируемый результат курса. 
Результатом данного курса является развитие навыков исследовательской деятельности, 

умение решать практические задачи с учетом важнейших экологических проблем и 

наиболее эффективными способами их  решения. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

 определения    основных    экологических    понятий    (факторы среды, 

лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

 о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные 

особенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие,  

современные взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические 

связи); 



 о динамике отношений системы "природа — общество" (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы); 

 социально-экологические  закономерности  роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

 о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в  атмосфере,  ее  

загрязнение  и  источники  загрязнения,   борьба с загрязнением, очистные 

сооружения, безотходная технология); 

 о  рациональном   использовании   и   охране   водных  ресурсов (бережное 

расходование  воды,  борьба с  загрязнениями,   очистные сооружения    и    их    

эффективность,     использование    оборотных вод); 

 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

 о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры 

борьбы с эрозией); 

 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 использовать   элементы   системного   подхода   в   объяснении сложных 

природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и 

общества; 

 определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

 устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

 бороться с ускоренной эрозией почв; 

Учащиеся: 

1. Владеют понятийно-категориальным аппаратом экологии. 

2. Знают глобальные проблемы современности, непосредственно связанные с экологией, 

понимают последствия влияния человека на окружающую среду. 

3. Знают особенности природопользования в разные эпохи в различных странах мира, 

России и на Урале. 

4. Знают принципы охраны природы в целом, могут анализировать экологическую 

обстановку в условиях своего региона: города, района, школы. 

5.  Знают современную литературу по экологии и природопользованию. 

6.  Знакомы с основными концепциями общей и региональной экологии. 

7. Знают основные проблемы региональной экологии и их влияние на возникновение 

глобальных экологических проблем; знают причины возникновения экологических 

проблем в регионе, области, городе, районе. 

 

Контроль уровня достижений 

 
Контроль уровня достижений является важнейшим этапом образовательного 

процесса и выполняет  обучающую,   проверочную, воспитательную и корректирующие 



функции. В структуре программы проверочные средства должны находиться  в 

логической связи  с содержанием учебного материала. 

Система контроля уровня учебных достижений должна отвечать требованиям: 

- средства контроля должны соответствовать целям и задачам курса, уровню сложности 

учебного материала и позволять оценивать (педагогу и обучающемуся) степень 

достижения планируемого результата; 

- периодичность осуществления контроля (тематического, промежуточного, рубежного) 

должна быть известна учащимся; 

- анализ результатов учебной деятельности основывается на разнообразных формах 

проверки (тестовые задания, контрольные работы, зачёты, отчёты об экскурсиях, защита 

исследовательских проектов и другие); 

- формы и методы контроля должны определяться спецификой изученного курса и 

возрастными особенностями учащихся, допускать возможность самоконтроля.   

 
Способы оценивания уровня достижений учащихся 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты  анализы его 

продукции деятельности по её созданию.        Предметом диагностики и контроля 

являются     внешние образовательные  продукты учеников  (презентации, конкурсные 

плакаты и рисунки, рефераты, исследовательские проекты и др.), а также  их внутренние 

личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, умения), которые 

относятся к целям и задачам курса. 

Оценка имеет различные  способы выражения – устные суждения педагога, 

письменные качественные характеристики, систематизированные по заданным 

параметрам аналитические данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежат в первую очередь уровень достижения учеником минимально 

необходимых  результатов, обозначенных в целях и задачах курса. Оцениванию подлежат 

также те направления и результаты деятельности учеников, которые определены в 

рабочей программе учителя и в индивидуальных программах учеников. 

Оценка достижений может проводиться так же в форме наблюдения за работой, 

описание особенностей поведения ребёнка, мониторинга изменения качеств личности, 

суммы баллов за все выполненные задачи. 

  

Качество ученической продукции оценивается следующим образом: 

- по количеству творческих элементов; 

- по степени его оригинальности; 

- по относительной новизне для ученика и его одноклассников; 

- по ёмкости и лаконичности; 

- по практической пользе и удобству использования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Предмет и методы курса «Экологические проблемы Уральского региона»   

Цель и задачи курса (2 часа). 

 

Краткий исторический обзор развития представлений о содержании науки. 

Разнообразие толкования термина «экология». Структура современной экологии. 

Подразделение экологии на основные разделы или направления: общая экология 

(биоэкология), геоэкология, прикладная экология, экология человека и социальная 

экология. 

Классификация общей экологии по уровням биотических систем: 

•  аутэкология (экология особей) 



•  синэкология (экология сообществ) 

•  популяционная экология 

• экология биогеоценозов (экосистем) 

• глобальная экология (экология биосферы). Место региональной экологии в системе 

основных направлений науки. Взаимосвязи региональной и глобальной экологии. 

Содержание и задачи региональной экологии. Проблемы и методы науки. Комплексный 

характер региональной экологии и ее междисциплинарные связи с другими науками. 

Основные проблемы региональной экологии Урала и Свердловской области, 

характеризующейся наиболее напряженной экологической ситуацией в Уральском регио-

не. Исторические предпосылки и причины возникновения экологических проблем на 

Урале.  Методы объективной оценки экологической обстановки в городах и поселках 

Свердловской области как основа экологического образования жителей региона и их 

активного участия в решении экологических проблем. 

 

2. Природные условия и природные ресурсы региона 

(6 часов). 

 

Природные ресурсы и природные условия Урала и Свердловской области как 

основа для развития сложной экологической ситуации. 

Краткая история антропогенного влияния на при родную среду Урала (XVIII—XX 

века). Связь специфики природопользования на Урале с возникновением сложных 

региональных экологических проблем (сооружение фабрик и заводов по берегам рек и 

озер для водозабора и сбрасывания отходов; постройка населенных пунктов возле цехов, 

под дымящими трубами; интенсивное развитие в течение трех столетий горнорудной и 

металлургической промышленности; сооружение предприятий химической, 

нефтехимической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности,  

вызвавшее высокую степень загрязнения природной среды, достигшей во многих 

промышленных центрах критического уровня.  Становление лесокультурного дела на 

Урале. Лесопользование и искусственное восстановление лесов для нужд горно-

металлургической промышленности в XIX веке. Лесокультурная деятельность И. И. 

Шульца, А. Е. и Ф. А. Теплоуховых. Современное состояние лесокультурных работ на 

Урале. Природные особенности территории Свердловской области как основа для 

развития экологического кризиса. Районы, зоны и города области с наиболее сложной 

экологической ситуацией. Экологическая карта области. 

 

3. Основные источники и степень загрязнения среды (10 часов). 

Особенности  современного  состояния 

природной среды Среднего Урала. 

Место Уральского региона в общем производственном потенциале России. 

Ведущие отрасли народного хозяйства и численность населения.   

Предпосылки, определяющие современное    состояние природной среды Урала: 

 Исторические предпосылки.  Основные этапы' 300-летней истории антропогенного 

преобразования природной среды. Развитие горнодобывающего и ме-

таллургических комплексов промышленности. Милитаризация промышленности 

Урала. 

 Геохимическая специфика региона. Особенности горнорудной базы Урала. 

Типичная схема горнорудного и металлургического производств. Экологическая 

специфика этих процессов.  Ограниченность современной рудной базы Урала. 

Привозное сырье. Атомная энергетика. 

 Эколого-географические предпосылки. Специфика   экологической   картины   

Урала.   Особенности горных районов, наиболее уязвимых к токсическому 



загрязнению.  Роль рельефа в процессах деградации природной   среды.    

Особенности   водного   режима региона. 

 Урбанизация территории.  Понятие урбанизации — уникального явления в 

эволюции Земли, соизмеримого с масштабами геологических преобразований. Рост 

народонаселения Урала. Особенность городских агломераций и их влияние на 

окружающую природную среду. 

 

Основные показатели, характеризующие окружающую 

 природную среду Урала. Атмосферный воздух. 

Влияние промышленных выбросов на качество атмосферного воздуха. «Кислотные 

дожди». Причины их появления, состав и влияние на природную среду. Понятие о 

парниковых газах., Парниковый эффект как причина возможного изменения климата. 

Меры по снижению парникового эффекта; Озоновый экран Земли, причины его 

истончения, последствия этих процессов. Меры защиты озонового экрана. Озоновый слой 

над Уралом. Экологическая ситуация в Свердловской области, определяемая уровнем 

загрязнения атмосферы (работа с картой). 

Роль воздушного переноса. Основные источники атмосферного загрязнения, объемы 

выбросов от стационарных источников. Вклад неорганизованных выбросов. Состав 

выбрасываемых в атмосферу газов, их нейтрализация и очистка. 

Транспорт как один из ведущих факторов загрязнения атмосферы городов. Перечень 

городов Свердловской области с наиболее сложной обстановкой с загрязнениями 

атмосферы. Показатели загрязненности атмосферы. Меры правительства области по за-

щите атмосферного воздуха. 

 

Состояние водных ресурсов Урала. 

Историческая роль рек в развитии промышленности Урала. Реки Свердловской 

области. Крупнейшие потребители воды. Загрязнение рек Урала, объемы сброса 

загрязняющих веществ в реки региона. Современные уровни загрязнения рек Чусовой, 

Исети, Уфы, Туры, Пышмы и других.  

Эвтрофикация водных систем — источник токсического загрязнения питьевой 

воды. Важнейшие мероприятия в Свердловской области по предотвращению сбросов 

загрязняющих веществ в реки. Системы «оборотного» и «замкнутого» циклов 

водоснабжения.  

Проблемы чистой питьевой воды — ведущие в обеспечении здоровья населения 

области. 

 

Состояние земельных ресурсов области. 

Особое положение почв в природных экосистемах в качестве длительного депо 

загрязняющих веществ. Площади земель,  нарушенных горнодобывающей 

промышленностью, металлургическими производствами, энергетикой. «Кислотные 

дожди» и их влияние на плодородие почв. Сельскохозяйственное производство и его 

влияние на почвы региона. «Отходы берут мир за горло». Проблема промышленных и 

бытовых отходов.  Объемы и состав промышленных отвалов. Бытовые и промышленные 

отходы как богатейшие источники вторичных ресурсов области. Программы по 

переработке техногенных месторождений и образований в Свердловской области. 

Состояние лесных экосистем Среднего Урала. 

 Роль лесов в природных экосистемах. Лес как основной энергоноситель 

промышленности Урала в XVIII и  первой половине XIX века. Современное состояние 

лесов области. Сокращение лесных площадей, замена естественных для Урала коренных 

лесных сообществ (темно- и светлохвойные леса) на вторичные (мелколиственные). 

Уровни деградации территориальных комплексов Среднего Урала (работа с картой). 

Проблема восстановления лесов. 



 

Радиационная обстановка Среднего Урала. 

  Атомная промышленность Урала — источник радиационного воздействия на 

природные экосистемы и население. Деятельность ПО «Маяк» и Восточно-Уральский 

радиоактивный след (ВУРС). Долгоживущие радиоактивные изотопы (стронций-90, 

цезий-137) как источники долговременного радиационного воздействия. Другие 

радиационно-опасные объекты области (г. Заречный, БАЭС, пос.Озерный). Естественная 

радиоактивность Уральского региона.  Проблема радоновых провинций. 

 

4. Экологические нарушения в регионе и их последствия (5 часов). 

 

Понятие о техногенных и природных катастрофах, их причины и наносимый 

ущерб. Примеры крупнейших технологических и природных катастроф в мире, России, на 

Урале. Анализ последствий экологических катастроф и пути их преодоления 

Экологическое законодательство.  Закон Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды». 

Нарушенность территории и понятие о зонах экологического риска, экологического 

кризиса и экологического бедствия. Выделение наиболее опасных в экологическом 

отношении объектов на территории Свердловской области. Зоны экологического кризиса 

в области. Проблемы реабилитации нарушенных территорий. Государственные 

программы по восстановлению нарушенных территорий. 

Понятие об экологическом мониторинге. Основные функции экологического 

мониторинга: 1) наблюдение за состоянием и изменением биосферы, 2) оценка изменений 

биосферы и их тенденций, 3) прогноз, 4) выявление экологических резервов биосферы. 

Организация системы мониторинга в Свердловской области. Система показателей, 

обеспечивающих контроль за состоянием природной среды. Глобальный и региональный 

мониторинг состояния природных экосистем. 

 

   5. Влияние загрязнения природной среды на здоровье населения Свердловской 

области. Демографическая ситуация в области (8 часов). 

 

Современная среда обитания человека, ее отличие от природной среды. Факторы, 

влияющие на здоровье населения (жилая и производственная среды, социальные факторы, 

образ жизни, биологические факторы). Средняя продолжительность жизни человека как 

общий показатель здоровья населения. Эти показатели в Свердловской области. 

Роль загрязнения окружающей среды в общей заболеваемости населения. Понятие 

о предельно допустимых концентрациях токсических веществ в воздухе, воде, почвах, 

продуктах питания. Токсические вещества, обусловливающие максимальный риск для 

здоровья населения Свердловской области. Виды заболеваний, преимущественно 

обусловленные загрязнением окружающей среды. Группы населения области, наиболее 

подверженные токсическим воздействиям от загрязнения окружающей среды. 

Здоровье населения и экономика. Пути оздоровления экологической обстановки в 

регионе. Эффективность мер по охране окружающей среды по обеспечению здоровья 

населения области. Мониторинг здоровья населения области. 

 

       6. Законы и программы по проблемам охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов Свердловской области (3 часа) 

 

Основные мероприятия по охране и рациональному использованию природных 

ресурсов в городах и районах Свердловской области. Экономия ресурсов и энергии. 

Комплексное использование сырья. Переработка вторичного сырья и отходов. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 – 11 КЛАСС 

 

№  

Название темы 

Количество часов 

Теоретич

еских 

Практи- 

ческих 

Всего 

1 Предмет и методы региональной экологии. Цель 

и задачи курса. 

2  2 

2 Природные условия и природные ресурсы на 

(примере Урала и Свердловской области) 

4 2 6 

3 Основные источники и степень загрязнения 

природной среды 

5 5 10 

4 Экологические нарушения в регионе и их 

последствия 

3 2 5 

5 Влияние загрязнения природной среды  

на здоровье населения Свердловской области. 

Демографическая ситуация в  

регионе 

6 2 8 

6 Программа охраны окружающей среды и 

рационального использования природных 

ресурсов Свердловской области 

3 2 3 

 Итого: 23 11 32 

 Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


