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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Экология» 
 

 

 

Классы: 10-11 

УМК: 

 учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень; 

под ред. Черновой Н.М, Галушина В.М. Просвещение 2020г. 



Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программы 

Жигарева И.А., Галушина В.М.– М.Дрофа, 2017 « Экология». Базовый уровень и 

обеспечивается учебником « Экология» для 10-11 классов, авторы Н.М. Чернова, 

Галушин В.М., Константинов В.М. Просвещение/Дрофа. 2020 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностными результатами обучения экологии в основной школе 

являются: 

1) сформированность экологического мышления, понимание 

обусловленности современного изменения природы в результате человеческой 

деятельности нарушением экологических законов устойчивого сосуществования, 

понимание путей преодоления экологического кризиса; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, бережного отношения к природе; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности в 

области охраны природы; 

4) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие целии сотрудничать для их достижения, в том числе в 

природоохранной деятельности; 

6) сформированность нравственного экологического сознания, 

ответственное отношение к природе, осознание личной ответственности в деле 

сохранения природы. 

Метапредметными результатами обучения экологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях, в том числев природоохранной деятельности; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной экологической деятельности, навыками разрешения локальных 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать 

решения, делать выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских, нравственных и природоохранных ценностей. 

Предметными результатами изучения предмета «Экология» являются: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Давать определения основных экологических понятий (факторы 

среды, лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, 

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

2. Рассказывать о типах взаимодействий организмов; разнообразии 

биотических связей; количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, 

паразита и хозяина; 

3. Знать законы конкурентных отношений в природе; правило 

конкурентного исключения, его значение в регулировании видового состава 

природных сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и 

акклиматизации видов; 

4. Иметь представление об отношениях организмов в популяциях 

(понятие популяции, типы популяций, их демографическая структура, динамика 

численности популяции); 

5. Иметь представление о строении и функционировании экосистем 

(понятия «экосистема», «биоценоз» как основа природной экосистемы, 

круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические основы 

формирования экосистем); 

6. Знать законы биологической продуктивности (цепи питания, 

первичная и вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 

экологические пирамиды); 

7. Характеризовать саморазвитие экосистем (этапы формирования 

экосистем, зарастание водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития 

сообществ); 

8. Характеризовать биологическое разнообразие как важнейшем условии 

устойчивости популяций, биоценозов, экосистем; 



9. Описывать биосферу как глобальную экосистему (круговорот веществ 

и потоки энергии в биосфере); 

10. Описывать современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и 

правила охраны природы, правовые основы охраны природы); 

11. Знать о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в 

атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, 

очистные сооружения, безотходная технология); 

12. Иметь представление о рациональном использовании и охране водных 

ресурсов (бережное расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные 

сооружения и их эффективность, использование оборотных вод); 

13. Иметь представление об использовании и охране недр; 

14. Объяснять последствия рационального использования и охраны почв 

(причины потери плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, 

зональные и межзональные меры борьбы с эрозией); 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. Решать простейшие экологические задачи; 

2. Использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

3. Объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и ус- 

тойчивости в популяциях и биоценозах; 

4. строить графики простейших экологических зависимостей; 

5. применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

6. использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природ- 

ных явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

7. определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

8. устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

9. объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

10. прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 

11. проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем; 

12. проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 

13. уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения 

силы одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности 

устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её 

проявлении 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч) 

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

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

Организм и среда (9 ч) 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 среды жизни ( 1ч) 

Наземно-воздушная . Водная. Почвенная. Организменная 

Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

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. 

Пути воздействия организмов на среду обитания (1 ч) 

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, кинофрагмен- 

тов. 



Лабораторная работа(1ч) 

Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

Приспособительные формы организмов (1 ч) 

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 

Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

Приспособителъные ритмы жизни (1 ч) 

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. 

Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 

значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы 

организмов и хозяйственная практика. 

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

Обобщающий урок (1ч) 

Сообщества и популяции (14ч) 

Типы взаимодействия организмов (2 ч) 

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. 

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

Решение экологических задач. 

Законы и следствия пищевых отношений (1 ч) 

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 уничтоже- 

нии хищников и паразитов. 

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

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе (1ч) 

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 (2ч) 

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 (2ч) 

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 демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

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

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций (2ч) 

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. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (1ч) 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике 

численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы 

динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных воз- 

можностей в природе. 

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

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость (2 ч) 

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

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в био- 

ценозах. 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(1ч) 

Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

Обобщающий урок по теме «Организм и популяции" (1ч) 

Экосистемы (10 ч) 

Законы организации экосистем (1ч) 

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. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и 

охране природы, графиков, слайдов. 

Законы биологической продуктивности (1ч) 



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 таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, 

кинофильма « Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

Продуктивность агроценозов (1 ч) 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 

повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

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

Саморазвитие экосистем- сукцессии(1ч) 

Сукцессии. Незрелые сообщества. Зрелые сообщества. Восстановительные 

системы. Замедление темпов развития экосистем. 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов и экосистем (2 ч) 

Разнообразие жизни. Функции биологического разнообразия. Устойчивость жизни 

на Земле. 
 

Биосфера как глобальная экосистема (2 ч) 

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. 

Конференция «Экосистемная экология и проблемы биосферы» (1ч) 



Итоговый урок(1ч)  
 

II. Социальная экология (18ч) 

Экологические связи человека(6 ч) 

Человек — биосоциальный вид (1 ч) 

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение допол- 

нительными источниками энергии, использование энергии производства, 

способность к согласованным общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по 

экологии и охране природы. 

История развития экологических связей человечества (2ч) 

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в исто- 

рическое 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. 

Современные отношения человечества и природы (1 ч) 

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». 

Социально-экологические взаимосвязи (2 ч) 

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. 

Диалектика отношений «природа—общество» (3 ч) 

Противоречивость системы «природа—общество» (1 ч) 

Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. 

Противоречия основ функционирования биосферы (бесконечные циклы) и тех- 

носферы (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. 

Принципы смягчения напряженности в системе «природа — общество» (2 ч) 

Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. 

Важнейшие пути ее решения. Формирование циклических замкнутых технологий 

как основа совместимости техносферы и биосферы. Глобальная роль 

человеческого разума. 

Демонстрация схем очистных сооружений и замкнутых циклов воды и воздуха, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Экологическая демография (7 ч) 

Социально-экологические особенности роста численности человечества (2 ч) 

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. 

Особенности демографии населения в зависимости от природных 

и социально-экономических условий (2ч) 

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. 

Демография России (1ч) 

Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные 

последствия сокращения численности населения России. Формы его предотвраще- 

ния и их эффективность. 

Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения (2 ч) 

Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Эколого- 

демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, 

культура. Возможности и перспективы управления демографическими 

процессами. Оценка вероятности достижения относительно стабильного уровня 

численности населения Земли, основные формы и возможные сроки его 

достижения. 

Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и охране 

природы. 
 

Экологическая перспектива (2 ч) 

Устойчивое развитие человечества и природы Земли. 

Формирование экологического мировоззрения населения (2ч) 

Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания 

и реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. Необходимость 

всеобщей экологической грамотности. Экологическое мировоззрение как 

предпосылка эффективного решения природоохранных задач на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. Экологическое 

образование и воспитание в разных странах. Международное сотрудничество в 

формировании экологического мировоззрения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Биосфера и 

человек». 

 

 
III. Экологические основы охраны природы (16ч) 

Современные проблемы охраны природы (1 ч) 



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». 

Современное состояние и охрана атмосферы (2ч) 

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 про- 

мышленных 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. 

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». 

Рациональное использование и охрана вод (2 ч) 

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, предупре- 

ждение 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 

Определение загрязнения воды. 



Использование и охрана недр (2 ч) 

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энерге- 

тических 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». 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана (3 ч) 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании 

плодородия почв. 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». 

Современное состояние и охрана растительности (3 ч) 

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 рациональное 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». 

Рациональное использование и охрана животных (3 ч) 

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

вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление 

ядохимикатами, изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное 

использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. 

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 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». 

Межпредметные связи. Биология. Многообразие живых организмов, их 

адаптация, роль в природе и хозяйственной деятельности человека, факторы сре- 

ды, обмен веществ, динамическое равновесие и устойчивость популяций, 

биоценозов, экологических систем. Химия, физика. Круговорот веществ и потоков 

энергии в природе. Свойства основных биогенных элементов (кислорода, 

углерода, азота). Применение законов термодинамики. География. География 

народонаселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 

 
10 класс 

 

 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

   1. Введение 1 

2. Организм и среда 9 

3. Сообщества и популяции 14 

4 Экосистемы 10 

 Всего 34 

 

 

 11класс 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1. Экологические связи человека 6 

2. Диалектика отношений «природа—общество» 3 

3. Экологическая демография 7 

4. Экологическая перспектива 2 

5. Экологические основы охраны природы 16 

 итого 34 

 

 

 



10 класс 
Раздел Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный аспект 

Введение ( 1ч) 

Предмет экологии. Её 

задачи и разделы 

1 Формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде 

Воспитание толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку. 

Развитие коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, учебно-

исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

 

Организм и среда 

 ( 9 часов) 

Потенциальные 

возможности 

размножения 

организмов 

1 Формирование системных 

базисных знаний основных 

экологических законов, 

определяющих существование 

и взаимодействие 

биологических систем разных 

уровней, в том числе системы 

«человечество — природа». 

Формирование 
ответственного отношения к 

учению. 

Развитие познавательных 

способностей, навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями и 

техническими средствами.  
 

 

Общие законы 

зависимости 

организмов от 

факторов среды 

1 

 

Основные пути 

приспособления 

организмов к среде 

1 

 

Основные среды 

жизни 

1 

 

Пути воздействия 

организмов на среду 

обитания 

1 

 

Приспособительные 

формы организмов 

1 

 

Лабораторная работа: 

Жизненные формы 

животных  

(на примере 

насекомых) 

1 

 

Приспособительные 

ритмы жизни 

1 

 

Обобщающий урок по 

теме «Организм и 

среда»Тест 

1 

Сообщества и 

популяции ( 14ч) 

Типы взаимодействия 

организмов 

1 Формирование представлений 

об экологической культуре как 

условии достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы. 

 

Взаимовыгодные 

отношения организмов 

1 

 

Законы и следствия 

пищевых отношений 

1 



 

Законы конкурентных 

отношений в природе 

1   

Формирование 

ответственного отношения к 

учению.  

Решение задач прикладного 

характера. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности. 

 

 Популяции 1 

 

Решение 

экологических задач 

1 

 

Демографическая 

структура популяций 

 

1 

 

Решение 

экологических задач 

1 

 

Рост численности и 

плотность популяций 

 

1 

 

Решение 

экологических задач 

1 

 

Численность 

популяции и её 

регуляция в природе 

1 

 

Биоценоз и его 

устойчивость 

1 

 

Лесной биоценоз и 

экологические ниши 

видов.Экскурсия 

1 

 

Обобщающий урок по 

теме «Организм и  

популяции"Тест 

1 

Экосистемы ( 10 часов) 

Законы организации 

экосистем 

1 Формирование экологического 

мышления, личной позиции и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в 

разных сферах человеческой 

деятельности  

Формирование целостного 

научного мировоззрения.  

Развитие коммуникативной 

компетентности. 

Совершенствование 

пространственного мышления. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной и 

проектной деятельности. 

Воспитание чувства любви к 

природе родного края. 

 

Законы биологической 

продуктивности 

1 

 

Агроценозы и 

агроэкосистемы 

1 

 

Саморазвитие 

экосистем- сукцессии 

1 

 

Биологическое 

разнообразие как 

основное условие 

устойчивости 

популяций, биоценозов 

1 

 

Обобщающий урок по 

теме 

«Экосистемы»Тест 

1 

 Биосфера 1 

 Биосфера 1 

 

Конференция 

«Экосистемная 

экология и проблемы 

биосферы» 

1 

 Итоговый урок 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

Система оценивания по экологии 

1. Оценка устного ответа учащихся 

 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 



4. Нет ответа 

2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; 



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. не имеет ошибок 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

4. Оценка умений решать задачи 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 



в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 
 

5. Оценка тестовых работ 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая 

шкала: 

Отметка "5" ставится, если: 

выполнено 80-100% 

Отметка «4» ставится, если: 

выполнено 60-79% 

Отметка «3» ставится, если: 

выполнено 40-59% 

Отметка «2» ставится, если: 

выполнено менее 40% 

 

6. Нормы оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ 

СЛАЙДОВ 

Максимальное количество баллов 

Титульный слайд с 

заголовком 

5 

Минимальное 

количество – 10 

слайдов 

5 

Использование 

дополнительных 

эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, 

графики) 

5 

Использование 
эффектов анимации 

5 

Вставка графиков и 
таблиц 

5 

Выводы, обоснованные 

с научной точки 

зрения, основанные на 

данных 

10 

Текст хорошо написан 

и сформированные 

идеи ясно 

10 

Слайды представлены в 

логической 

последовательности 

10 



Красивое 

оформление 

презентации 

5 

Общие баллы 
Окончательная оценка 

60 

 

 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

7. Оценивание проекта 
 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 
 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание 

её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из 

ограниченного количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован 

широкий спектр подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных 

средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно 

подобраны используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные 

средства относительно подходящие, но недостаточны 

 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства 

использованы уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы 

возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет 



 серьёзного анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но 

анализ недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и 

отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть 

ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и 

проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, 

предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном 

самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 

 

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта 
 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не 

представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты 

представлены, но не в полном объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты 

представлены достаточно полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме 

представлена работа и её результаты; основные позиции проекта 

аргументированы; убедительность речи и убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания 

неглубокие; межпредметные связи не отражены. 



2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; 

отражены межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не 

выдержан, не смог удержать внимание аудитории в течение всего 

выступления; использованные наглядные средства не раскрывают 

темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан 

регламент выступления; но отсутствует культура речи, не 

использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает 

культурой речи, использовались наглядные средства, но не 

выдержан регламент выступления, не удалось удержать внимание 

аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед 

аудиторией; использовались наглядные средства; регламент 

выступления выдержан, в течение всего выступления удерживалось 

внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют 

аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но 

не стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, 

показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на 

вопросы, стремится использовать ответы для раскрытия темы и 

сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на 

контакт, не готов к дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, 

но ведёт её с оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких 

результатов, готов к дискуссии, доброжелателен, легко идёт на 

контакт. 



Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 
 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, 

соответствует норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо 

читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные 

обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 



Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, 

а элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной 

деятельности рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой 

оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

В соответствии с механизмом критериального оценивания 

неудовлетворительная оценка учебного проекта должна быть выставлена в 

следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» 

организационные навыки). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального 

оценивания позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, 

как баллы за проект выставлены, ученику следует дать возможность 

поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого учебного задания, что у 

него не получилось и почему (непонимание, неумение, недостаток информации и 

т.д.); если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует 

избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог этого успеха. 

Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и 

других. 
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