
Краснодарский край Калининский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Вусика И.В.  

станицы Старовеличковской 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30 августа 2021 года протокол № 1 

Председатель __________ Озарян Л.Н. 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   экологии 

Уровень образования: среднее общее образование,  10 класс      

Количество часов: 34 

Учитель: Левченко Наталья Алексеевна 

 

 

 

 

 

     Программа разработана  в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП ООО и 

рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской, на основе 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по экологии 10-

11 классы и  учебного комплекса для 10-11 классов (составители Н.М. 

Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов. -М.: Дрофа, 2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

   Рабочая программа по экологии разработана в соответствии с ФГОС ООО, с 

учетом ООП ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

    Программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по экологии 10-11 классы к учебному комплексу для 10-11 классов 

(составители Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов.-М.: Дрофа, 2007.- с. 5 – 

25.) 

  Согласно учебному плану на изучение экологии в 10 классе  отводится 34 ч (1 час в 

неделю).  

        

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

1.1. Личностные результаты изучения предмета кубановедение  в основной школе 

отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 
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1.2. Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

1.3. Предметные результаты 

 В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических 

связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития 

общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 
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 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики 

экологической обстановки конкретной территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 

бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 
Введение  

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа деятельности 

человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

 

ЧАСТЬ I. Общая экология 

Глава 1. Организм и среда  

Потенциальные возможности размножения организмов  

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 

размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы. 

Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в 

практической деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде.  

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные среды жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания  
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Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. 

Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности 

организмов. Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), 

таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа 1 

Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

Приспособительные формы организмов. Приспособительные ритмы жизни  

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов, 

кинофрагментов. 

Лабораторная работа 2 

Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

 

Глава 2. Сообщества и популяции  

Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. 

Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и 

косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль 

хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от 

численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 

пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и 

паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе  

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 

регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых 

видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Популяции  

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной 

жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Демографическая структура популяций  

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз 

численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демо-

графических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание 

оптимальной структуры природных популяций. 
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Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций  

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие 

емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость  

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных 

биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экскурсия 

Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

 

Глава 3. Экосистемы  

Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; 

запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия нарушения 

круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и поддержания 

искусственных экосистем. 

 Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и 

вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической 

продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую 

продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране 

природы, графиков, слайдов. 

Агроценозы и агроэкосистемы  

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 

продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания 

круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчи-

вости и биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Саморазвитие экосистем – сукцессии 
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Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на обнаженных 

участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение 

продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. Темпы 

изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем. Восстановительные 

смены сообществ после частичных нарушений. Природные возможности восстановления 

сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процессами. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, 

экосистем 

Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость видов со 

сходными функциями. Принцип надежности в функционировании биологических систем. 

Взаимная дополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и 

распределения в пространстве. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении 

видового разнообразия в природных и антропогенных условиях. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов 

Биосфера  

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек 

Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых 

организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты 

веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и 

продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль 

человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивов, схем круговоротов 

веществ в биосфере. 

 

ЧАСТЬ II. Социальная экология  

Глава 4. Человек в экосистеме Земли  

Человек как биосоциальный вид  

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные 

особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными 

источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным 

общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Система «человечество – природа». Особенности пищевых и информационных связей 

человека 

Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия 

основ функционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные 

процессы). Истощение запасов сырья и загрязнения среды отходами производства как 

следствие этих противоречий. 

Демонстрация таблицы сернокислотного производства, схемы доменного процесса, таблиц 

по экологии и охране природы. 

История развития экологических связей человечества. Древние гоминиды. 
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Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое время. 

Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. 

Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. Экологические 

аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и оседлый 

образ жизни людей, их экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их 

экологические последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы 

государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, 

рыболовства, обработки земли. 

Экскурсия 

В краеведческий музей.  

История развития экологических связей человечества. Человек разумный 

Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, 

загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание 

глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 

процессов. Региональные экологические кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей 

среды города». 

История развития экологических связей человечества. Современность и будущее 

Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное значение 

природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов производства в 

глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из 

основных причин глобальной экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного 

регулирования потребностей людей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 

 

Глава 5. Экологическая демография  

Социально-экологические особенности демографии человечества.  

Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 

целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества 

существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого 

уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности 

человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и 

охране природы. 

 

Социально-географические особенности демографии человечества.  

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 

демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная 

демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов, таблиц 

по экологии и охране природы. 

 

Глава 6. Экологические проблемы и их решения  
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Основные принципы устойчивого развития человечества и природы  

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 

природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 

аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и 

принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило 

региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы 

охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Проблема глобального влияния человечества на планету. Изменение климата. 

Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 

Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. Влияние 

загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и 

человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные 

сооружения на предприятиях, безотходная технология.  

Лабораторная работа 3. 

Определение загрязнения воздуха в городе. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла 

воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в 

природе». 

Проблемы загрязнения природной среды и пути их решения 

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода 

воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных 

ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и 

охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. 

Использование оборотных вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и воздуха». 

Лабораторная работа 4. 

Определение загрязнения воды. 

Проблемы дефицита ресурсов и пути их решения  

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. 

Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов. 

Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии, 

металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей среды 

при разработке полезных ископаемых. 

Экскурсия 

На предприятие добывающей промышленности (карьер, шахту, обогатительную фабрику). 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии 

диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Рациональное использование энергоресурсов.  

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия почв. 
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Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, их 

распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с ускоренной 

эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель. 

Экскурсия  

Наблюдение за различными видами эрозии почв. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по 

экологии и охране природы,  фрагмента  кинофильма   «Животный  мир почвы», 

кинофрагмента «Охрана почв». 

Растительные ресурсы и их неистощимое использование 

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения 

лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и рациональ-

ное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно 

ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза охраны природы и 

Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений. 

Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов 

кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», «Охрана природы». 

Биоразнообразие животного мира: проблемы сохранения и возможности их решения 

Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины 

вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, 

изменение местообитаний, беспокойство.  

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и охране 

природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга Международного 

союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Правовые аспекты охраны окружающей среды и природоиспользования 

Рациональное использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, млекопитаю-

щих. Редкие и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП и 

Красную книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране 

животных. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы 

Экологическая культура 

Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. 

Правило региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые 

основы охраны природы. 

Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране 

природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Заключение 
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3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Темы 
 

 

Кол-
во 

часов 

Основные направления 
воспитательной 

деятельности 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Коммуникативные Познавательные Регулятивные 

1 Введение  1 Патриотическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

   

ЧАСТЬ I. Общая экология (16 ч) 

Глава 1. Организм и среда  

 

5 Патриотическое  

воспитание 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Ценности научного 

познания 
Формирование культуры 

здоровья 

Трудовое воспитание 

 

2 Потенциальные возможности 

размножения организмов 

1  Учитывать разные 

мнения. 

Умение давать 

определения 

понятиям, 

Выбор критериев 

для сравнения. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных 

задач. 

3 Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды 

1  Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков.   Выбор 

критериев для 

сравнения. 

 

Умение слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы.   
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4 Основные пути приспособления 

организмов к среде. 

1  Владение 

письменной речью. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков.   

Составление плана 

последовательност

и действий. 

5 Основные среды жизни. Пути 

воздействия организмов на среду 

обитания 

 

1  Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Умение давать 

определения 

понятиям. 

Умение слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы.   

 

6 Приспособительные формы 

организмов. Приспособительные 

ритмы жизни. 

 

1  Владение 

письменной речью. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков.   

Умение слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы.   

 Глава 2. Сообщества и популяции  6 Патриотическое  

воспитание 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Эстетическое воспитание 

Ценности научного 

познания 

Трудовое воспитание 

Экологическое воспитание 

 

7 Типы взаимодействия организмов. 

Законы и следствия пищевых 

отношений 

1  Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Умение давать 

определения 

понятиям 

Умение слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы.   

 

8 Законы конкурентных отношений в 

природе 

1  Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков.     

 

Умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы.   
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9 Популяции 1  Владение письменной 

речью. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков.   

Составление плана 

последовательности 

действий. 

0 Демографическая структура 

популяций  

1  Адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Умение давать 
определения понятиям. 

Умение слушать 
учителя и отвечать на 

вопросы.   

 

11 Рост численности и плотности 

популяций 

1  Владение письменной 

речью. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков.    

Выделение признаков 

для сравнения 

Умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы.   

 

12 Биоценоз и его устойчивость 

 

 

1  Адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач. 

Умение давать 

определения понятиям, 
проводить сравнение. 

 

Осуществлять 

познавательную 
рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 

 Глава 3. Экосистемы 5 Патриотическое  

воспитание 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

 

13 Законы организации экосистем. 

Законы биологической 

продуктивности 

1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

 

 Создавать 

схематические модели с 

выделением 
существенных 

характеристик объекта. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в решении 
учебных и 

познавательных задач. 

14 Агроценозы и агроэкосистемы 1  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Умение оформлять 

конспект урока в 

тетради. 

Умение контролиро- 

вать своё время и 

управлять им. 
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15 Саморазвитие экосистем – сукцессии 1  Умение работать в паре. 

 

Развивать навыки 

самопознания. 

Умение проводить 

элементарные 

исследования. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

16 Биологическое разнообразие как 

основное условие устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем 

1  Умение работать в паре. 

 

 Поиск информации по 

рисункам. Создавать 
схематические модели. 

Составление плана 

последовательности 
действий. 

  

17 Биосфера  

 

 

1  Умение вести диалог и 

планировать 

сотрудничество 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Умение оформлять 

конспект урока в 

тетради. 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

 ЧАСТЬ II. Социальная экология (16ч) 

 Глава 4. Человек в экосистеме 

Земли 

5 Патриотическое  

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

 

18 Человек как биосоциальный вид 1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Уметь 

давать определения 

понятиям. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 

  

19 Система «человечество – природа». 

Особенности пищевых и 

информационных связей человека 

1  Умение  задавать  

вопросы. 
  

Развивать навыки 

самопознания. 
Уметь давать 

определения понятиям. 

Самостоятельно 

анализировать условия 
достижения цели. 

  

20 История развития экологических 

связей человечества. Древние 

гоминиды. 

1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации.  

  

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 



17 

 

21 История развития экологических 

связей человечества. Человек 

разумный 

1   Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Умение сравнивать  и 

делать выводы на 

основании сравнений. 

Умение 

контролировать своё 

время и управлять им. 

  

  

22 История развития экологических 

связей человечества. Современность 

и будущее 

. 

 

1  Владение 

монологической и 
диалогической формами 

речи. 

  

Поиск и выделение 

необходимой 
информации. 

  

  

Осуществлять 

познавательную 
рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 

 Глава 5. Экологическая 

демография 

2 Патриотическое  

воспитание 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Ценности научного 

познания 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

  

Умение проводить сравнение. 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

23 Социально-экологические 

особенности демографии 

человечества. 

1  Учитывать разные 
мнения. 

Осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели. 

  

 

24 Социально-географические 

особенности демографии 

человечества 

1  Стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Составление плана 

последовательности 

действий. 

 

 

 Глава 6. Экологические проблемы 

и их решения 

9 Патриотическое  

воспитание 

Гражданское воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 
Ценности научного 

познания 
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25 Основные принципы устойчивого 

развития человечества и природы 

1  Учитывать разные  

мнения. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

26 Проблема глобального влияния 

человечества на планету. Изменение 

климата 

 

1  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром. 

 Умение проводить 

сравнение.  

 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели 

  

 

27 Проблемы загрязнения природной 

среды и пути их решения 

 

1  Владение 
монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Уметь структурировать 
текст. Развивать навыки 

самопознания. 

 

Осуществлять 
познавательную 

рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач 

28 Проблемы дефицита ресурсов и пути 

их решения 

1  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 Умение проводить 

сравнение.  

 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели 
  

 

29 Рациональное использование 

энергоресурсов 

1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

 Давать определения 

понятиям. 

  

 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

  

30 Растительные ресурсы и их 

неистощимое использование  

1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Умение создавать схемы, 

оформлять конспект в 

тетради. 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 

31 Биоразнообразие животного мира: 

проблемы сохранения и возможности 

их решения 

1  Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 Умение создавать 

схемы, оформлять 

конспект в тетради. 
 

 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 
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32 Правовые аспекты охраны 

окружающей среды и 

природоиспользования  

1  Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Умение создавать схемы, 

оформлять конспект в 

тетради. 

 

  

 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

  

 

33 Экологическая культура 

 

 

1  Владение 
монологической и 

диалогической формами 

речи. 

  

Умение оформлять 
конспект урока в тетради 

 

Осуществлять 
познавательную 

рефлексию в решении 

учебных и 

познавательных задач. 

34 Заключение  1     
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 
1. Печатные пособия: 

1.Н.М.Чернова,  В.М. Галушин, В.М.Константинов .  Основы экологии. 10 -11 классы. Учебник  для  

общеобразовательных  учреждений / Н.М.Чернова,  В.М. Галушин, В.М.Константинов.- М.: Дрофа, 2009. 

2.Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология: Учеб.Для 10-11 кл. проф.Шк.-М.:     

   Просвещение, 1998.-270с. 

3.Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Город-экосистема.  

   М.:ИГРАН, 1996. 

4.Н.М.Чернова, В.М. Галушина, В.М. Константинова«Основы экологии» Поурочные планы 

по учебнику. /Издательство «Учитель» Волгоград 2007 год 

5.Программно-методический материал по экологии 5-11 классы. / Составила Е.В.Акифьева. 

– Саратов ГОУ ДПО «Саратовский Институт Повышения Квалификации и Переподготовки 

Работников Образования». Кафедра естественнонаучного образования, 2005 год. 

6.Денисов В.В., Денисова И.А. Экология: 100 экзаменационных ответов, экспресс-  

  справочник для студентов вузов. Издание 20е, испр. И доп.- Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов   

  н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.-288с. 

7.Пономарева, О. Н., Чернова, Н. М. Методическое пособие к учебнику «Основы экологии» 

/ под редакцией Н. М. Черновой. – М.: Дрофа, 2001. 

 8. Жигарев, И. А., Пономарева, О. Н., Чернова, Н. М. Основы экологии: сборник задач,  

   упражнений и практических работ. – М.: Дрофа, 2002. 

 

2. Программное обеспечение: 
Примерная программа для общеобразовательных учреждений по экологии 10-11 классы 

к учебному комплексу для 10-11 классов (составители Н.М.Чернова, В.М.Галушин, 

В.М.Константинов.-М.: Дрофа, 2007.- с. 5 – 25.) 

 
3. Информационные  электронные ресурсы: 

http://www.ug.ru 

Сайт «Учительская газета» 

http://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего 

(полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

МинОбр РФ 

 

 

      СОГЛАСОВАНО 

 

                 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

естественных дисциплин 

МБОУ-СОШ №4 ст. 

Старовеличковской 

 Заместитель директора по УМР 

от 27 августа 2021 г  № 1  ____________      Мурза Е.В. 

Руководитель МО 

 ____________     Левченко Н.А. 

  

30    августа       2021 г. 
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http://ict.edu.ru/lib/school-catalog
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