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1. Общие положения. 

Целью муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии (далее   –   Олимпиада) является формирование экологической 

культуры, развитие экологического образования, выявления у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Муниципальный этап всероссийской   олимпиады   по экологии 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», проходит в один тур – 

теоретический, для проведения которого создаются оргкомитет, предметно-

методическая комиссия и жюри муниципального этапа. Форма проведения 

олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, 

процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. Решение   о    

проведении    муниципального    этапа    олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий принимается организатором 

муниципального этапа олимпиады по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады обеспечивает 

проведение олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими проведение муниципального этапа 

олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

Для проведения муниципального этапа олимпиады оргкомитет 
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разрабатывает организационно-технологическую модель (далее – оргмодель). 

Оргмодель проведения соответствующего этапа олимпиады должна 

быть утверждена органами исполнительной власти. 

Оргмодель проведения соответствующего этапа может содержать: 

 порядок проведения туров по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 порядок проверки олимпиадных работ; 

 порядок организации процедуры анализа заданий и их решений; 

 порядок показа выполненных олимпиадных работ участников; 

 порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий; 

 порядок подведения итогов. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 собирает у участников олимпиады согласия на обработку 

персональных данных; 

 информирует участников о сроках, площадках проведения 

олимпиады, продолжительности и начале выполнения олимпиадных заданий, 

о правилах оформления выполненных олимпиадных работ, об основаниях для 

удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады, о процедурах анализа заданий олимпиады и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, в том числе с использованием 

информационных стендов образовательных организаций – площадок 

проведения олимпиады; 

 обеспечивает выполнение требований к материально-техническому 

оснащению олимпиады по экологии; 

 проводит регистрацию участников в день проведения олимпиады по 

экологии; 

 обеспечивает тиражирование материалов в день проведения 

олимпиады; 

 назначает организаторов в аудитории проведения олимпиады; 
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 обеспечивает контроль соблюдения выполнения участниками 

требований Порядка, оргмодели и иных локальных актов; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников 

олимпиады; 

 осуществляет хранение работ участников олимпиады в течение срока, 

установленного  оргмоделью; 

 обеспечивает своевременную передачу обезличенных работ членам 

жюри для проверки; 

 осуществляет декодирование работ участников олимпиады; 

 осуществляет подготовку и внесение данных в протокол 

предварительных результатов; 

 информирует участников о результатах выполнения ими олимпиадных 

заданий; 

 информирует участников о дате, времени и месте проведения 

процедур анализа выполненных олимпиадных заданий и их решений, показа 

работ и проведения процедуры апелляции; 

 организует проведение процедур анализа и показа выполненных 

олимпиадных заданий для участников олимпиады; 

 принимает заявления на апелляцию от участников олимпиады; 

 организует проведение апелляций. 

В случаях проведения олимпиады с использованием информационно- 

коммуникационных технологий порядок проведения определяется с учетом 

технических возможностей организатора и площадок проведения (пропускная 

способность канала Интернет, наличие соответствующего информационного 

ресурса, личных кабинетов участников и пр.). 

Для участия в олимпиаде, участнику необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом настоящих 
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методических рекомендаций и требований к проведению олимпиада по 

каждому общеобразовательному предмету. 

До начала соревновательных туров для участников должен быть 

проведен краткий инструктаж, в ходе которого они должны быть 

проинформированы о продолжительности олимпиады, о справочных 

материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, правилах 

поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов, 

процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ участников и 

порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. 

Во время проведения соревновательных туров участникам запрещается: 

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 обмениваться любыми материалами и предметами, использовать 

справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, если иное не предусмотрено и не прописано в требованиях к 

проведению олимпиады по экологии; 

 покидать место проведения без разрешения организаторов или членов 

оргкомитета. 

В случае нарушения установленных правил, участник олимпиады 

удаляется из аудитории, его работа аннулируется. В отношении удаленного 

участника составляется акт, который подписывается организаторами и 

членами оргкомитета. 

Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени выполнения заданий соревновательного тура. 

Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады 

вправе покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 

запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и 

бланки ответов. 

В каждой аудитории, где проходят соревновательные туры, необходимо 
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обеспечить наличие часов. Время начала и окончания соревновательного тура 

олимпиады фиксируется организатором на информационном стенде 

(школьной доске). 

Все участники во время проведения олимпиады должны размещаться по 

1 человеку за столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы 

участники олимпиады не могли видеть записи в бланках (листах) ответов 

других участников. 

В местах проведения соревновательных туров олимпиады вправе 

присутствовать: представители организатора, оргкомитета и жюри, 

технические специалисты (в случае необходимости), а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством просвещения Российской Федерации. 

Общественным наблюдателям необходимо предъявить членам 

оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия (удостоверение 

общественного наблюдателя, документ удостоверяющий личность). 

Все участники соответствующего этапа олимпиады обеспечиваются: 

 черновиками (при необходимости); 

 заданиями, бланками (листами) ответов; 

 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по 

каждому общеобразовательному предмету олимпиады. 

До начала работы участники олимпиады под руководством 

организаторов в аудитории заполняют титульный лист. Титульный лист 

заполняется от руки разборчивым почерком буквами русского алфавита. 

Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время 

выполнения олимпиадных заданий. 

После заполнения титульных листов участники одновременно 

приступают к выполнению заданий. 

Задания могут выполняться участниками на бланках (листах) ответов, 

выданных организаторами. 

За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 
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организаторам необходимо сообщить участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 

2. Время начала состязательных туров. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным для 9-11 классов. В соответствии пунктом 6 Приказа 

Минпросвещения РФ № 678 от 27.11.2020 г. в олимпиаде принимают участие 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. Участник муниципального 

этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае 

прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших 

классов. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии состоит из 1 теоретического (письменного) тура и проводится в один 

день. Длительность тура для всех возрастных категорий (9-11 класс) 

составляет 2 астрономических часа (120 минут). Рекомендуемое время начала 

– 10.00 по местному времени. 

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады 

допускается использование информационно-коммуникационных технологий 

в части организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа 

олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 



8 

 

 

Решение   о    проведении    муниципального    этапа    олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

принимается организатором муниципального этапов олимпиады по 

согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

3. Материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданий муниципального этапа олимпиады. 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для 

этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. В каждой аудитории в течение всего периода работы 

должен находиться наблюдатель, назначаемый оргкомитетом олимпиады. 

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям (хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории 

должна быть бумага для черновиков и шариковые ручки черного цвета. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное 

столами, стульями и телефоном. Это может быть учительская или 

преподавательская комната, оборудованная удобной мебелью, сейфом для 

хранения работ участников и техническими средствами (двумя-тремя 

компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), канцелярскими 

товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, степлеры, 

ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей олимпиады. 

Для тиражирования заданий необходимо иметь: 

 белую бумагу формата А4 (тексты заданий + бланки ответов); 

 компьютер и принтер; 

 множительную технику. 

Кроме тиражирования олимпиадных заданий и бланков ответов, 
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оргкомитет олимпиады ведёт всю конкурсную документацию, к которой 

относятся документы, которые участники представляют на конкурс, списки 

участников, бланки ответов на конкурсные задания, итоговые протоколы и 

документы, которые вручаются победителями призёрам олимпиады 

(дипломы, грамоты, свидетельства и сертификаты). 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады. 

На муниципальном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 

5. Порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

В состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии, а также специалистов, 

обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере 

экологии, и утверждается организатором олимпиады. 

В состав жюри соответствующего этапа входят председатель жюри и 

члены жюри. Жюри соответствующего этапа олимпиады: 

 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и оргмоделью 

этапа олимпиады; 
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 определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 

квотой, установленной организатором соответствующего этапа олимпиады, и 

оформляет итоговый протокол; 

 направляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

протокол жюри, подписанный председателем и членами жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призёров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 

набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее – 

рейтинговая таблица); 

 направляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. 

 своевременно передает данные в оргкомитет соответствующего этапа 

для заполнения соответствующих баз данных олимпиады. 

Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они 

проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 

работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. 

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

жюри составляет протокол результатов и передаёт бланки (листы) ответов в 

оргкомитет для их декодирования. После проведения процедуры 

декодирования результаты участников (в виде рейтинговой таблицы) 

размещаются на информационном  стенде образовательной 

организации,  а  также на информационном ресурсе 

организатора в сети Интернет. 

По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 
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олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

направляется аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий, подписанный председателем жюри. 

Протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы направляются в 

форме, определённой организатором (электронная форма, скан-копии, 

письменная форма и т.п.). 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания, 0 баллов. 

Для проведения оценки используются критерии и методика оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, включающие правильное  решение и 

необходимое обоснование (ключевые понятия, положения, которые 

необходимы для обоснования предлагаемого решения). Принципиально 

возможным является учет иного, предложенного участником олимпиады, 

варианта верного ответа, при его исчерпывающем обосновании. 

Для ответа на предлагаемом бланке ответа используется строго 

определенное место с отмеченными   строками.    Дополнительные    строки,  

как    и    текст,    представленный за пределами отведенного поля, при оценке 

работы не учитываются. 

Каждая работа проверяется не менее, чем двумя членами жюри. 

Решение о выносимой оценке по каждому заданию принимается консенсусно. 

В спорной ситуации решение принимается председателем или заместителем 

председателя жюри. 

При оценке работы следует обращать особое внимание на 

содержательную часть ответа, продемонстрированные участником олимпиады 

знания, общую эрудицию, логику изложения и творческий подход. 

Руководящим принципом должно быть максимальное поощрение 

проявленных знаний, умения их использования для решения поставленной 

задачи, творческих способностей. 

На муниципальном этапе олимпиады могут быть разные типы заданий. 
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1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). 

За ответ от 0 до 1 балла. 

Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. Дан 

правильный ответ – 1 балл. 

2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). 

Ответ оценивается от 0 до 2 баллов. 

Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов. 

Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл. 

Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 

балла. 

При оценке работ члены жюри пользуются критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, подготовленными 

предметно-методической комиссией. По окончании проверки оргкомитет 

заполняет итоговый протокол и передаёт его жюри. На основании этих 

данных определяются победители и призёры, что фиксируется в протоколе. 

Протокол подписывается всеми членами жюри. 

6. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий 

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, уставленные 

оргкомитетом. По решению организатора анализ заданий и их решений может 

проводиться очно или с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады. В ходе анализа заданий и их решений 

представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из 

заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий. При анализе 

заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели. 

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ 

выполненных ими олимпиадных работ. Показ работ осуществляется в сроки, 
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уставленные оргкомитетом в соответствии с оргмоделью соответствующего 

этапа олимпиады. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Во 

время показа запрещено выносить работы участников, выполнять фото и 

видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки. Во время показа 

выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. 

Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения 

устанавливается оргмоделью. Апелляция, по решению организатора, может 

проводиться как в очной форме, так и с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

должен обеспечить все необходимые условия для качественного и 

объективного проведения данной процедуры. Апелляция подается лично 

участником олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной 

комиссии в письменной форме по установленному организатором образцу. В 

случаях проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий форму подачи заявления на апелляцию 

определяет оргкомитет. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении 

апелляции. В случае нарушения указанного требования, перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их 

удалении, который предоставляется организатору. Рассмотрение апелляции 

проводится в присутствии участника олимпиады, если в он в своем заявлении 

не просит рассмотреть её без его участия. 

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная комиссия. 

Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее 3-х 

человек. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в заявлении участника. Решения 

апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы 

участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего 

устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, предварительный 

протокол оценивания работ участников. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
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обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. 

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной   организатором форме. Протоколы апелляции передаются 

председателем апелляционной комиссии в   оргкомитет. 

После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора. 

7. Порядок подведения итогов олимпиады 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призёров соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 
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результаты соответствующего этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения. 

Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента 

окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 

соответствующего этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

Итоговые результаты олимпиады организатор публикует на своем 

официальном ресурсе в сети Интернет. 

8. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при 

подготовке   школьников к олимпиаде 

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады 

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники. 

Учебники 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1. Аргунова М. В., Моргун Д. В., Плюснина Т. А. Экология. 10-11. 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. – 

М.: Просвещение, 2018. – 143 с. 

2. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 10 кл. Учебник. 

Базовый уровень. – Москва: Русское слово – учебник, 2019. – 192 с. 

3. Мамедов Н. М., Суравегина И. Т. Экология. 11 класс. Учебник. 

Базовый уровень. – Москва: Русское слово, 2015. – 200 с. 

4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология. 10-11 

классы. Базовый уровень. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. – Москва: Вентана- Граф, 2019. – 399 с. 

5. Чернова Н. М., Галушин В. М., Жигарев И. А., Константинов В. 

М. Экология. 10–11 классы. Учебник. Базовый уровень / под ред. И. А. 

Жигарева. – Москва: Дрофа, 2019. – 304 с. 

Учебные пособия 
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1. Алексеев С. В. Экология: учебное пособие для

 учащихся 9 кл. общеобразовательных учреждений 

разных видов. – СПб: СМИО Пресс, 1999. – 320 с. 

2. Алексеев С. 

В. Экология: учебное пособие для учащихся 10

 (11) кл. общеобразовательных учреждений разных видов. 

– СПб: СМИО Пресс, 1999. – 240 с. 

3. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Муравьёв А. Г., Гущина Э. В.

 Практикум по экологии: учебное пособие / под ред. С. В. 

Алексеева. – М.: АО МДС, 1996. – 192 с. 

4. Винокурова Н. Ф. Глобальная экология: учебник для 10-11 

кл. профильной школы. – М.: Просвещение, 2001. – 270 с. 

5. Винокурова Н. Ф., Николина В. В., Смирнова В. М. 

Природопользование: учебное пособие для 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 240 

с. 

6. Криксунов Е. А., Пасечник В. 

В. Экология. учебник для 10 (11) кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. – 252 с. 

Словари, справочники 

1. Медведева М. В. Справочный материал для начинающего 

эколога. – М.: Икар, 2009. – 110 с. 

2. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. – 

М.: Мысль, 1990. – 

639 с. 

3. Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, 

принципы и гипотезы. – М.: 

Россия молодая, 1994. – 366 с. 

4. Снакин В. В. Экология и природопользование в России: 

энциклопедический словарь. – М.: Academia, 2008. – 816 с. 

5. Экология человека: словарь-справочник / авт.-сост. Н. А. 
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Агаджанян, И. Б. Ушаков, В. И. Торшин и др.; под общ. ред. Н. А. 

Агаджаняна. – М.: Экоцентр; КРУК, 1997. – 208 с. 

Методические пособия 

1. Колесова Е. В., Титов Е. В., Резанов А. Г. Всероссийская 

олимпиада школьников по экологии / науч. ред. Э. М. Никитин. – М.: 

АПКиППРО, 2005. – 168 с. 

2. Пономарёва О. Н., Чернова Н. М. Методическое пособие к 

учебнику / под ред. Н. М. Черновой «Основы экологии. 10 (11) класс». – М.: 

Дрофа, 2001. – 192 с. 

3. Суматохин С. В., Наумова Л. Г. Экология: 10–11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 302 с. 

Учебно-научные издания 

1. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология и устойчивое развитие. 

«Будущее, которого мы хотим». Человек и природа. – М.: ГПБУ «Мосприрода» 

/ Центр устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН / Центр 

экологической политики России, 2017. – 250 с. 

2. Захаров В. М., Трофимов И. Е. Экология сегодня. Экология как 

мировоззрение. Человек и природа. М. Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы / Центр устойчивого развития и 

здоровья среды ИБР РАН. 2015. – 102 с. 

3. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: в 3 т. / под ред. Г. А. 

Ягодина. – М.: Прогресс-Пангея, 1993–1995. 

4. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: в 2 т. – 

М.: Мир, 1993. 

5. Одум Ю. Экология: в 2-х т. / пер. с англ. – М.: Мир, 1986. Т. 1. – 328 

с.; Т. 2. – 376 с. 

6. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: в 4 кн. – М.: Мир, 1994 
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