Рабочая программа Экология родного края разработана на основе рекомендаций 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 специальности или
профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259),
Программа предназначена для использования в ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум
при реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический профиль профессионального образования)
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (технический профиль профессионального
образования)
 09.02.07 Информационные системы и программирование (технический профиль профессионального образования) ТОП-50
 19.02.10 Технология продукции общественного питания (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль профессионального образования)
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (социально-экономический профиль
профессионального образования)
 43.02.10 Туризм (социально-экономический профиль профессионального образования)
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (естественнонаучный профиль профессионального
образования) ТОП-50
при реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический профиль профессионального образования)
 19.01.17 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 29.01.07 Портной (социально-экономический профиль профессионального образования)
 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (технический профиль профессионального образования)
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС
среднего профессионального образования и профиля профессионального образования.

1. 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экология родного края
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Экология родного края в ГБПОУ
Лысковский агротехнический техникум используется при реализации образовательной программы
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) на базе основного общего образования:
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технический профиль профессионального образования)
 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (технический профиль профессионального
образования)
 09.02.07 Информационные системы и программирование (технический профиль профессионального образования) ТОП-50
 19.02.10 Технология продукции общественного питания (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (технический профиль профессионального образования)
 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (естественнонаучный профиль профессионального
образования) ТОП-50
и при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по профессии (ППКРС) на базе основного общего образования:
 08.01.06 Мастер сухого строительства (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (технический профиль профессионального образования)
 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (технический профиль профессионального образования)
 19.01.17 Повар, кондитер (естественнонаучный профиль профессионального образования)
 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (технический профиль профессионального образования)
1.2
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС / ППССЗ
Учебная дисциплина Экология родного края является дисциплиной общеобразовательного
учебного цикла в соответствии с техническим, естественнонаучным и социально-экономическим
профилем профессионального образования
Учебная дисциплина Экология родного края относится к дополнительной – по выбору
обучающихся, предлагаемых ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум.
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса Экология родного края на ступени
основного общего образования.
В то же время учебная дисциплина Экология родного края для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
Изучение учебной дисциплины Экология родного края завершается промежуточной
аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС и ППССЗ на базе
основного общего образования.
1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
уметь:
 анализировать и прогнозировать экологическое состояние приволжского региона;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- эколого-географическую характеристику родного края, его географическое положение, рельеф,
климат, внутренние воды;
-экологические аспекты региона,
-использование природных ресурсов в хозяйстве региона;
- источники загрязнения окружающей среды;
- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды;
- охрана атмосферы, лесов, водных объектов, почвы, животных, птиц,
- заповедные места и памятники природы родного края, их охраны.
Освоение содержания учебной дисциплины Экология родного края обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
Виды универсальных учебных действий
(в соответствии с ФГОС СОО)
Личностные
(обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся и ориентацию в
социальных ролях и межличностных
отношениях)

Общие компетенции
(в соответствии с ФГОС СПО)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес,
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность,
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
Регулятивные:
целеполагание, планирование,
выбирать типовые методы и способы выполнения
прогнозирование, контроль (коррекция),
профессиональных задач, оценивать их
саморегуляция, оценка (обеспечивают
эффективность и качество,
организацию обучающимися своей учебной ОК 3. Принимать решения в стандартных и
деятельности)
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
Познавательные
(обеспечивают исследовательскую
информации, необходимой для эффективного
компетентность, умение работать с
выполнения профессиональных задач,
информацией)
профессионального и личностного развития,
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности,
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно
Коммуникативные
(обеспечивают социальную компетентность общаться с коллегами, руководством, потребителями,
и учет позиции других людей, умение
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
слушать и вступать в диалог, участвовать в команды (подчиненных), за результат выполнения
коллективном обсуждении проблем,
заданий.
взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми)

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
ППССЗ СПО
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
Часов вариативной части учебных циклов ППКРС/ППССЗ не предусмотрено.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Разработка сообщений-презентаций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
58
39
19
19

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экология родного края
ППССЗ СПО
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Наименование разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
1
История развития экологии. Методы, используемые в экологических
Введение
исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины мира и в
практической деятельности людей.
Раздел 1. Природные особенности родного края
Тема 1.1 ЭкологоСодержание учебного материала:
географическая характеристика 1
Расположение Приволжского региона, протяженность , площадь границ.
Приволжского региона.
Формирование климата и природных условий. Природные комплексы
.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной(внеаудиторной)работы:
Подготовка сообщения-презентации по теме:
" Законы конкурентных отношений в природе»
Тема 1.2 Характеристика
Содержание учебного материала:
природных ресурсов и
1
Природно-ресурсный потенциал Поволжья и его использования человеком.
природопользования в
Минеральные, водные, гидроэнергетические , лесные, охотничье- промысловые,
Приволжском регионе
рекреационные ресурсы и их характеристика региона.
Тема 1.3 Характеристика
Содержание учебного материала:
природных ресурсов и
1
Природно-ресурсный потенциал области, района и его использования человеком.
природопользования в
Минеральные, водные, гидроэнергетические , лесные, охотничье- промысловые,
Нижегородской области, в
рекреационные ресурсы и их характеристика района.
Лысковском районе
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
-Подготовка сообщения-презентации по теме "Экологические проблемы Поволжья»
Тема 1.4. Водные ресурсы
Содержание учебного материала:
региона.
1
Поверхностные, подземные воды, их освоение и использование. Река Волга –
одна из крупнейших рек Европы, ее характеристика.
Водохранилища, их характеристика. Большой Волжский каскад. Проблемы реки
Волги.
2
Питьевое водоснабжение и санитарно- гигиеническое состояние его источников.

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

15+4
2
2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

4
2

2

2

2
7

Тема 1.5. Энергетика Поволжья

Содержание учебного материала:
Энергетика региона сегодня. Основные задачи, которые предстоит решить для
1
оптимального развития электроэнергетического хозяйства. Теплоэнергетика.
Гидроэнергетика. Атомная энергетика
2
Основные задачи, которые предстоит решить для оптимального развития
электроэнергетического хозяйства региона. Альтернативная энергетика.
3
Контрольная работа
Раздел 2. Природа Поволжья, её использование и охрана.
Тема 2.1
Содержание учебного материала:
Характеристика распространен- 1
Преобладающие фито и зооценозы местных экосистем. Характеристика наиболее
ных представителей растительраспространенных представителей животного и растительного мира
ного и животного мира.
Нижегородской области. Характеристика растений и животных занесенных в
Красную книгу региона.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
Проведение исследовательской работы по теме «Автомобиль и экология»
Тема 2.2
Содержание учебного материала:
Взаимодействие человека с
1
Формы взаимодействия и влияния человека в регионе на разные виды экосистем.
природой, её использование и
Взаимодействие человека с природой, её охрана.
охрана.
2
Природно-территориальные комплексы. Влияние хозяйственной деятельности на
окружающую среду.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
Подготовка Сообщения-презентации по теме «Основные экологические приоритеты
современного мира»
Тема 2.3.
Содержание учебного материала:
Экологическая обстановка в
1
Шумовое и электромагнитное загрязнение, загрязнение выбросами
области и районе, особые виды
автотранспорта, отходы производства и потребления.
воздействия на окружающую
2
Эндемические заболевания, причины возникновения. Демографическая
среду.
ситуация.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
Подготовка Сообщение-презентацию по теме «Причины возникновения

5
2
2

2
2

1
22+15
2
2

2

2

4
2

2

2

2

2
2
4
2

2

2
2
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экологических проблем в сельской местности»
Содержание учебного материала:
1
Региональные экологические проблемы. Состояние окружающей среды.
Тема 2.4.
Санитарно- эпидемиологическая обстановка и влияние экологических
Региональные экологические
природных и техногенных факторов на здоровье населения.
проблемы.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
Подготовка Сообщения - презентации «Структура экономики в рамках концепции
устойчивого развития.»
Тема 2.5.
Содержание учебного материала:
Заповедные места и памятники 1
Государственные природные заповедники и заказники Нижегородской области и
природы родного края.
их характеристика.
2
Государственный Природный Биосферный Заповедник «Керженский»
Содержание учебного материала:
Тема 2.6
1
Государственное регулирование охраны окружающей среды и
Государственное регулирование
природопользования в родном крае. Экологический мониторинг в области
источников загрязнения природы. Виды источников загрязнения природной среды
охраны окружающей среды и
региона: сточные воды, промышленные выбросы и другие. Государственный
природопользования в
экологический контроль и государственный контроль за использованием и охраной
Поволжье.

2
2

2

3

4
2

2

2
4

2

2

2

1

2

отдельных видов природных ресурсов

2

Роль населения региона в регулировании охраны окружающей среды.
Общественное экологическое движение. Экологическое образование,
просвещение и воспитание.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной)работы:
-Подготовка сообщения для семинара по теме: «Деятельность представителей
экологических движений в России и в мире в целом».
- Подготовка сообщения для экологической конференции по теме: «Природа Земли —
источник материальных ресурсов человечества»
3
Итоговое повторение
Дифференцированный зачет
Всего

6
2
4
1
2
39+19
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического обучения
«Химия», «Естественнонаучных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебной мебели:
 столы,
 стулья,
 доска;
Технические средства обучения:
 ноутбук;
 мультимедийный проектор;
 экран (переносной)
 карты
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Манько О.М. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] - М.: Изд.
центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Дополнительный источник:
1. Чернова Н.М. Основы экологии: учебник для 10 (11) кл. общеобразоват. учреждений. – М.:
Дрофа, 2007. – 302с.
Интернет – ресурсы по курсу «Экология родного края»
1.http://WWW.NNOV.RU и NNOV.ORG — центральный справочный ресурс региона,
2.http://www.mingkh.nnov.ru - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Нижегородской области
http://nn-energy.ru 1. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
3.Ecosites Каталог экологических сайтов на странице организации "Дронт”

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
умения:
 анализировать и прогнозировать экологическое
состояние приволжского региона
знания:
 эколого-географическую характеристику
родного края, его географическое положение,
рельеф, климат, внутренние воды
- экологические аспекты региона,
использование природных ресурсов в хозяйстве региона;
 источники загрязнения окружающей среды

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Наблюдение и оценка выполнения
практического задания

Тестирование
Устный и письменный опросы
Тестирование
Устный и письменный опросы

- государственные и общественные мероприятия
по охране окружающей среды;

Тестирование
Устный и письменный опросы
Тестирование
Устный и письменный опросы

- охрана атмосферы, лесов, водных объектов, почвы, животных, птиц,

Тестирование
Устный и письменный опросы

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

Тестирование
Устный и письменный опросы

5. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Тема учебного занятия

Введение
Раздел 1. Природные особенности
родного края
Тема 1.1 Эколого-географическая
характеристика Приволжского
региона.
Тема 1.2 Характеристика
природных ресурсов и
природопользования в
Приволжском регионе
Тема 1.3 Характеристика
природных ресурсов и
природопользования в
Нижегородской области, в
Лысковском районе
Тема 1.4. Водные ресурсы региона.
Тема 1,5. Энергетика Поволжья
Раздел 2. Природа Поволжья, её
использование и охрана.
Тема 2.1 Характеристика
распространенных представителей
растительного и животного мира.
Тема 2.2 Взаимодействие человека
с природой, её использование и
охрана.
Тема 2.3. Экологическая обстановка
в области и районе, особые виды
воздействия на окружающую среду.
Тема 2.4. Региональные
экологические проблемы.
Тема 2.5. Заповедные места и
памятники природы родного края.
Тема 2.6 Государственное
регулирование охраны окружающей
среды и природопользования в
Поволжье.
Всего

Кол-во
часов

2

2

Активные и
интерактивные формы и
методы обучения

Формируемые
универсальные
учебные действия

Интерактивная лекция

Познавательные
Коммуникативные

Интерактивная лекция
Видеоконференция

Личностные
Коммуникативные

Разработка проекта

Регулятивные

Творческое задание

Личностные
Коммуникативные

Просмотр и обсуждение
видеофильмов
Творческое задание

Коммуникативные

Интерактивная экскурсия

Познавательные

Дискуссия

Коммуникативные

Деловая игра

Коммуникативные

Обсуждение в группах

Коммуникативные

Интерактивная экскурсия

Познавательные

Интерактивная лекция

Познавательные
Коммуникативные

2

0,5

1
0,5

Личностные

0,5

1

1
2
2

1
15,5

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
Основание:
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174 «О методических
рекомендациях» общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия
самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки.
В программу внесены следующие уточнения и дополнения:
1. Строки «Самостоятельная работа обучающихся» исключены из раздела 2.
«Структура и содержание учебной дисциплины» в пункте 2.1 «Объем учебной дисциплины и
виды учебной работы» и в пункте 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины».
2. Объем часов «Максимальная учебной нагрузки» равен объему часов «Обязательная аудиторная
учебной нагрузка».
Методист ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум _____________ Кутаев А.В.
Подпись лица внесшего изменения

Дата внесения изменения 01 сентября 2018г.

