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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экологии среднего общего образования составлена в 

соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 

 

Программа: «Экология» А.Воронкова, В.Н.Кузнецова 

 

Учебник: «Экология России» Миркин Б.М. ,Л.Г.Наумова. 

 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

-  развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим 

проблемам; 

-  формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе; 

-  раскрывать универсальную ценность природы; 

-  привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края; 

- формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные и 

практические умения, обобщенные модели поведения в природной среде; 

-  побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на 

природу и природы на человека и общество; 

-  привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых результатов 

природоохранной деятельности. 

 

Изучение экологии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

— научить учащихся понимать основные закономерности существования природных 

систем на организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях, знать 

основные экологические проблемы, порождаемые деятельностью человека, пути и методы 

их решения, воспитывать элементы экологической культуры, ответственное отношение к 

природе, ее объектам и среде жизни, использованию, воспроизводству и охране богатств 

Земли, воспитывать убеждение в невозможности решения технических, экономических, 

социальных и других вопросов без глубоких экологических знаний. 

— назвать (знать) состав понятий, описывающих природные системы различного ранга, 

компоненты сред жизни, популяций и экосистем, их структуру, схемы цепей питания, 

круговоротов веществ, потоков энергии, механизмы и следствия нарушения их человеком, 

экологические факторы, среды жизни, основные приспособления к ним организмов, 

факторы функционирования и устойчивости экосистем и биосферы, роль 

биоразнообразия, роль жизни, живого вещества в создании биосферы и сохранении среды, 

основные экологические проблемы, их причины, пути и методы решения; 

— описывать закономерности функционирования и устойчивости природных систем 

различного ранга, элементарные экосистемы в природных условиях, закономерности и 



специфику действия различных факторов (абиотических, биотических, антропогенных), 

цепи питания, потоки энергии, круговороты веществ, свойства биосферы, функции и 

свойства живого вещества в биосфере (по В. И. Вернадскому), связи между организмами и 

организмов со средой обитания, динамику экосистем и ее виды, масштабы и виды влияния 

человека на биосферу и ее звенья (геосферы, экосистемы, популяции, среды жизни, 

организмы), основные экологические проблемы, порожденные деятельностью человека 

(парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные дожди, проблемы водных 

и земельных ресурсов, проблемы здоровья населения и демографические), пути и методы 

решения экологических проблем; 

— давать определения экологических факторов, сред жизни, популяций, биоценозов, 

биотопов, экосистем, биосферы, живого вещества, сукцессий, природных ресурсов, 

загрязнения, цепных природных реакций, экологического кризиса, ноосферы, устойчивого 

развития; 

— знать термины: экологический фактор, среда жизни, популяция, биотический 

потенциал, биоценоз, биотоп, экосистема, биосфера, продуктивность, биомасса, цепь 

питания, поток энергии, круговорот веществ, экологическая ниша, гомеостаз, 

устойчивость, биологическое разнообразие, экологическая проблема, экологический 

кризис, устойчивое развитие, парниковый эффект, озоновый экран, кислотные осадки, 

биотехнологии, опустынивание, демографический взрыв, экологический мониторинг. 

Применять знания: 

— приводить примеры экосистем, популяций, цепных реакций, явлений, 

обусловливаемых человеческой деятельностью в биосфере; 

— различать процессы в природных и в природно-антропогенных (измененных 

человеком) экосистемах; 

— устанавливать связи между различными звеньями экосистем, между отдельными 

действиями человека и изменениями в природных системах; 

— характеризовать экосистемы в природных условиях, измененные деятельностью 

человека и созданные человеком; 

— выделять структуру популяций, экосистем, среды, окружающей человека; 

— объяснять причины основных изменений в экосистемах и биосфере под влиянием 

деятельности человека; 

— решать простейшие экологические задачи типа: как скажется уничтожение насекомого-

опылителя на экосистемах или уничтожение лесов на других звеньях природы и 

биосферных процессах; 

— высказывать суждения о роли экологии как науки и учебной дисциплины в 

современный период, о значении экологического образования биосферы, решения 

экологических проблем, выживания человечества.управления экосистемами и их 

ресурсами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура и содержание программы  определены с учетом опыта обучения экологии в 

школе и научных достижений экологии  и построены в соответствии с необходимой 

логикой развития экологических представлений: общая экология – социальная экология – 

практическая  - охрана природы. 

В программе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете  и определяющих устойчивое сосуществование  и 

развитие биосферы  и человека, обеспечивающих сохранение жизни  на Земле. 

Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального 

природопользования  и охраны природы. 

Знание экологических законов, умелое их использование – основное  условие выживания 

человечества. 



В соответствии с системно- структурным подходом изложение учебного материала 

начинается с раскрытия общих сведений о биосфере, рассмотрения  сред жизни и 

приспособлений  к ним живых организмов, а также основных типов взаимоотношений 

живых организмов. 

В рабочей программе определен перечень   лабораторных  и практических работ. 

Большинство лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

Современная экология имеет интегральный характер и является комплексом научных 

дисциплин. В названном учебном курсе раскрываются основы трѐх разделов экологии — 

общей, прикладной и социальной экологии. Общая экология рассматривает уникальность 

качественного разнообразия живых существ, экологические взаимодействия на 

организменном и надорганизменном уровнях организации живого. 

 Прикладная экология посвящена изучению структуры и функционирования 

антропогенных экосистем, разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм 

использования природных ресурсов, методов управления экосистемами, моделированию 

экосистем. Социальная экология исследует взаимосвязи и взаимозависимости общества и 

природной среды, в том числе в условиях несоизмеримости темпов естественной 

эволюции природы с темпами развития человеческого общества. 

Обучение старшеклассников экологии осуществляется на основе планомерного и 

преемственного развития экологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, 

научных фактов, составляющих основу практической подготовки в 10 классах, для 

формирования их экологической культуры. Поэтому содержание курса структурировано 

так, чтобы обучающиеся могли синтезировать имеющиеся и получаемые знания в единую 

систему представлений о природе и месте человека и человечества в ней. 

В соответствии с программой по биологии в 10 классе школьники изучают общую 

экологию. Первые темы посвящены экологии видов и популяций. В них раскрыты 

экологические закономерности взаимодействия живых организмов и их среды обитания, 

описаны основные формы экологических адаптаций, взаимоотношения видов, а также 

популяции как элементарные надорганизменные макросистемы. Последующие темы 

содержат материал о составе, структуре и динамике экосистем. В одной из тем 

рассмотрена биосфера как самая большая экосистема Земли. Последние темы  посвящены  

социальной экологии, включают материал о состоянии биосферы на современном этапе, 

концепции устойчивого развития, глобальных экологических проблемах человечества, 

международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о вопросах 

формирования экологического менталитета. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Введение – 2ч 

Определение понятия «экология». Этапы становления экологии как науки. Основные 

задачи в современный период. Место, занимаемое экологией среди других наук. 

Современная экологическая ситуация в мире и в стране. Основополагающее решение 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992). Основные разделы 

экологии: общая, социальная, прикладная. 

2. Общая экология (экология природных систем) -17ч 

Общая экология - наука о наиболее общих закономерностях функционирования 

природных систем (биосферы, экосистем), взаимоотношениях живых организмов со 

средой обитания. Значение экологии как теоретической основы для выхода из 

экологического кризиса Разделы дисциплины. 

Среда и адаптация к ней организмов. Знание и понимание определений: «среда», 

«факторы среды», «среды жизни». Классификация факторов. Закономерности их действия 

на организмы. Минимум, оптимум факторов, их взаимодействия. Адаптации организмов к 



основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции и экосистемы как основные 

звенья биосферы. 

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, структура, темпы роста, 

биотический потенциал, динамика и др. Популяционный гомеостаз. Возможности 

управления популяциями.  

Экосистемы. Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. 

Экологические ниши. Закономерности функционирования и факторы и пределы 

устойчивости. Цепи питания. Круговороты веществ. Продуктивность и биомасса. Пути 

повышения продуктивности и ее значение для среды. Потоки энергии. Энергетическая 

цена растительной и животной пищи. Динамика экосистем. Сукцессии и их 

закономерности. Специфика антропогенных сукцессий. Агроценозы.  

Возможности управления экосистемами и их ресурсами. 

Биосфера. 

Определение. Границы биосферы. Работы В. И. Вернадского. Роль живых организмов 

(живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, среды обитания. Свойства и 

функции живого вещества. Устойчивость биосферы. Ее механизмы и факторы. Пределы 

устойчивости. 

 

3.Социальная и прикладная экология (экология природно-антропогенных систем)- 

17ч 

Задачи социальной и прикладной экологии. Связь с общей экологией. Значение для 

оптимизации взаимоотношений человека с природой, решения экологических проблем. 

Объекты изучения — экосистемы, измененные человеком или искусственно созданные. 

Место и роль человека в окружающем мире. Становление человека как биосоциального 

вида. Специфика создаваемой (изменяемой) человеком среды, адаптация к ней 

организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии цивилизаций. 

Современный кризис и его специфика. Масштабы воздействия человека на среду и 

биосферу в настоящее время. Их следствия. Важнейшие проявления деятельности 

человека в биосфере: нарушение круговорота веществ, потоков энергии, механизмов 

функционирования популяций, экосистем и биосферы.  

Основные экологические проблемы современного мира. Демографический взрыв, его 

сущность, причины и экологические последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, 

причины и следствия всеобщего загрязнения среды, изменения климата, разрушения 

озонового экрана, кислотных осадков, истощения природных ресурсов, недостатка 

продовольствия, истощения и загрязнения земельных и водных ресурсов, сокращения 

биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, катастрофы и др. 

Экологические оценки современных способов получения и использования энергии 

производственных процессов. 

Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и социальной среды на 

здоровье. Специфические экологические проблемы России. 

Возможные пути решения экологических проблем. Рациональное природопользование. 

Особо охраняемые территории. Экологически обоснованные технологии. Отказ от 

потребительского образа жизни. Замкнутые производственные циклы. Биотехнологии. 

Освоение нетрадиционных источников получения энергии. Экологически обоснованное 

управление природными процессами на уровне экосистем и др. 

Роль экологического образования, экологизации науки. Значение международного 

сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и биосферы. Экологический 

мониторинг. Возможности и пути реализации концепции устойчивого развития и учения 

В. И. Вернадского о биосфере. 

 

 

 



 

Преподавание курса «Экология» направлено на достижение выпускниками старшей 

школы следующих результатов: 

 

 знание основных экологических принципов и правил, способствующих 

формированию ответственного отношения личности к природе; 

 понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

дальнейшее изучение экологии; 

 овладение комплексом элементов исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать, анализировать, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свою точку зрения; 

 умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и 

справочной литературой, словарями, Интернетом), анализировать и оценивать 

информацию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и 

поступков по отношению к окружающей среде; 

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и 

поведении, осознание необходимости бережного отношения к использованию водных и 

земельных ресурсов, зелѐных насаждений и охраняемых природных территорий; 

 формирование личной ответственности перед обществом за восстановление и 

сохранение благоприятной окружающей среды, осознанное выполнение экологических 

правил и требований 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  



  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 
 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа реализуется за счет часов регионального компонента,    рассчитана на 36 часов 

в год (1 час в неделю), аттестация по предмету проходит в оценочной системе, по пяти 

бальной шкале. Для оценки достижений учеников используются текущий и итоговый 

контроль в форме – тестов, собеседований, лабораторные и практические работы. 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока 

(раздела) 

Кол 

часо

в 

Содержание Практическа

я работа 

Знания, умения, ОУУН Дом 

задание 

дата 

1 Введение. 

Проектная 

деятельность. 

4   умение работать с разными источниками 

информации (учебником, научной и справочной 

литературой, словарями, Интернетом), 

анализировать и оценивать информацию; 

способность выбирать целевые и смысловые 

установки своих действий и поступков по 

отношению к окружающей среде; 

 

Определ

ение тем 

проекто

в 

 

1. Введение. 

Этапы 

становления 

экологии 

2 Определение понятия «экология». 

Этапы становления экологии как науки. 

Основные задачи в современный 

период. Место, занимаемое экологией 

среди других наук. 

 Знать: 1) определение понятия экология; 2) 

основные объекты экологического изучения и их 

взаимосвязь;3) основные моменты становления 

экологии как науки;4)экологические законы. 

Уметь: показать роль экологии в современном 

обществе;  

§1;4  

2. Основные 

экологически

е законы 

2 Экологические законы  §2  

2 Общая 

экология 

17      

1 Современная 

экологическая 

обстановка в 

стране, мире. 

1 Современная экологическая ситуация в 

мире и в стране. Основополагающее 

решение Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (1992). 

П/р1 

«Экологичес

кая ситуация 

в моем 

городе» 

Знать: 1) современное состояние природной 

среды; 2) основные виды загрязнителей 

окружающей среды и их влияние на оболочки 

Земли: атмосферу, гидросферу, литосферу; 

 Уметь: объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека 

§3  

2 Структура 

экологии 

1 Основные разделы экологии: 

общая,социальная, прикладная. 

 Знать: разделы экологии; Уметь:  показать связь 

экологии с другими науками. 

§4  



3-

4 

Среда и 

адаптация к 

ней 

организмов. 

2 Среда и адаптация к ней организмов. 

Знание и понимание определений: 

«среда», «факторы среды», «среды 

жизни». Классификация факторов. 

Закономерности их действия на 

организмы. Минимум, оптимум 

факторов, их взаимодействия. 

Адаптации организмов к основным 

факторам и средам жизни. 

Л/р1 

Жизненные 

формы 

растений (на 

примере 

комнатных 

растений). 

 

Знать:  1) основные типы сред жизни и их 

характеристики; 3) группы экологических 

факторов и особенности их влияния на 

организмы; 4) виды экологических ресурсов; 5) 

закон минимума; 6) об энергетическом бюджете и 

тепловом балансе различных организмов. 

Уметь: 1) давать определения ключевым 

понятиям:  среда жизни, экологический фактор, 

экологические ресурсы, толерантность, 

экологическая ниша, местообитание; 2) 

характеризовать действие факторов среды 

обитания; 3) характеризовать приспособленность 

организмов к определенной среде обитания; 4) 

приводить примеры жизненных форм растений и 

животных; 5) описывать экологические ниши. 

Записи в 

тетр 

 

5 Популяции. 1 Популяции. Определение. Основные 

характеристики: размеры, структура, 

темпы роста, биотический потенциал, 

динамика и др. Популяционный 

гомеостаз. Возможности управления 

популяциями. Пределы устойчивости. 

 Знать: 1) определение понятия популяция; 2) 

основные демографические показатели и их 

значение в жизни популяции 3) механизмы 

регуляции динамики популяции.  

Уметь: 1) привести примеры регуляторных 

механизмов динамики популяции; 2) называть 

причины колебания численности в популяциях. 

§20  

7 Экосистемы и 

их состав. 

1 Экосистемы. Определение. Биоценозы и 

биотопы, их единство. Связи в 

экосистемах. Экологические ниши. 

Закономерности функционирования и 

факторы и пределы устойчивости. 

 Знать: 1) определения основных понятий: 

экосистема, биоценоз, биогеоценоз, сукцессия, 

ярусность, пищевая цепь, пищевая сеть, 

трофический уровень, консументы, редуценты, 

продуценты; 2) пространственную структуру 

сообщества; 

 Уметь: 1) приводить примеры видового 

многообразия биоценозов; 2) описывать 

пространственную структуру сообщества и его 

видовое разнообразие; 

§5-6  

8 Пищевые 1 Цепи питания П/р2 Знать: виды пищевых цепей; §7  



цепи и сети «Составлени

е пищевых 

цепей» 

Уметь: 1) приводить примеры пастбищной и 

детритной цепей питания; 2) описывать и 

составлять схемы цепей питания; 

9 Типы 

экосистем и 

их 

биологическа

я 

продуктивнос

ть 

1 Продуктивность и биомасса. Пути 

повышения продуктивности и ее 

значение для среды.  

 Знать: основные правила построения 

экологических пирамид; 

Уметь: 1) объяснять проявление правила 

пирамиды биомассы; 2) выделять существенные и 

несущественные компоненты экосистемы; 3) 

обосновывать причины нарушения устойчивости 

экосистемы; 

§8-10  

1

0 

Потоки 

вещества и 

энергии. 

1 Потоки энергии. Энергетическая цена 

растительной и животной пищи. 

Динамика экосистем. 

 составлять схемы путей переноса энергии в 

экосистеме; 

§11-12  

1

1 

Сукцессии  и 

их  

закономернос

ти  

1 Сукцессии и их закономерности. 

Специфика антропогенных сукцессий. 

 Знать:1)внутренние факторы развития сукцессии; 

2) виды сукцессий; 

 Уметь: 1) обосновывать причины нарушения 

устойчивости экосистемы; 2) описывать 

механизм сукцессий и объяснять причины смены 

экосистем; 3) объяснять значение экологической 

сукцессии в природе и хозяйстве человека. 

§26--28  

1

2 

Агроценозы 1 Агроценозы.  

Возможности управления экосистемами 

и их ресурсами. Объекты изучения — 

экосистемы, измененные человеком или 

искусственно созданные. 

 знать :основные экологические проблемы, 

порождаемые деятельностью человека, пути и 

методы их решения; 

Уметь:  давать определения ключевым понятиям: 

агроценозы 

§47-50  

1

4 

Биосфера  

 

1 Биосфера. 

Определение. Границы биосферы. 

Работы В. И. Вернадского. Роль 

 Знать:  границы биосферы; 

Уметь:  давать определения ключевым понятиям: 

биосфера 

§15  

1

5 

Роль живых 

организмов  в 

формировани

и и 

сохранении 

биосферы 

1 Роль живых организмов (живого 

вещества) в формировании и 

сохранении биосферы, среды обитания. 

Свойства и функции живого вещества. 

 Знать: 1) основные типы отношений между 

организмами: нейтральные, положительные, 

отрицательные, их разновидности и значение в 

жизни организмов; 2) об особенностях 

конкурентных отношений и факторах, 

определяющих исход конкурентной борьбы; 

Уметь:1) на примере показать типы 

взаимоотношений организмов между собой;2 ) 

объяснять роль взаимоотношений между 

§16  



организмами в обеспечении биологического 

равновесия в экосистеме. 

1

6 

Устойчивость 

биосферы ,ее 

механизмы и 

факторы 

1 Устойчивость биосферы. Ее механизмы 

и факторы. Пределы устойчивости. 

 Знать: механизмы устойчивости биосферы.  Записи в 

тетр 

 

1

7 

Обобщение 

знаний по 

теме : «Общая 

экология» 

1   Повторение и обобщение материала   

3 Социальная 

и 

прикладная 

экология 

17      

1 Задачи 

социальной и 

прикладной 

экологии. 

1 Задачи социальной и прикладной 

экологии. Связь с общей экологией. 

Значение для оптимизации 

взаимоотношений человека с природой, 

решения экологических проблем. 

 Уметь: 1) оценивать условия жизни, 

прогнозировать изменения их в лучшую или 

худшую сторону; 2) использовать полученные 

знания в своей реальной общественной и 

практической деятельности. 

§ 42  

2 Становление 

человека как 

биосоциально

го вида 

1 Место и роль человека в окружающем 

мире. Становление человека как 

биосоциального вида. Специфика 

создаваемой (изменяемой) человеком 

среды, адаптация к ней организмов. 

Социальная среда. 

  Знать:   проблемы адаптации человека к 

окружающей среде; 

§43  

3 Экологически

е кризисы в 

развитии 

цивилизаций. 

1  Экологические кризисы в развитии 

цивилизаций. Современный кризис и 

его специфика. 

 Знать:  современное состояние природной; 

Уметь:  обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе и ее охране. 

§ 44-45  

4 Важнейшие 

проявления 

деятельности 

человека в 

биосфере. 

1 Масштабы воздействия человека на 

среду и биосферу в настоящее время. 

Их следствия. Важнейшие проявления 

деятельности человека в биосфере: 

нарушение круговорота веществ, 

потоков энергии, механизмов 

функционирования популяций, 

экосистем и биосферы. 

 Знать: воздействия человека на биосферу; 

Уметь: 1) объяснять влияние на окружающую 

среду деятельности человека; 2) приводить 

примеры ресурсов различных групп; 3) объяснять 

причины и последствия загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы; 4) объяснять 

последствия уничтожения лесов; 

§46  



5 Демографичес

кий взрыв, его 

сущность , 

причины и 

экологически

е 

последствия. 

1 Основные экологические проблемы 

современного мира. Демографический 

взрыв, его сущность, причины и 

экологические последствия. 

 Уметь: характеризовать влияние человека на 

животный и растительный мир;  выявлять 

антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

§68  

6-

7 

Важнейшие 

проблемы, их 

масштабы, 

причины и 

следствия. 

2 Важнейшие проблемы, их масштабы, 

причины и следствия всеобщего 

загрязнения среды, изменения климата, 

разрушения озонового экрана, 

кислотных осадков, истощения 

природных ресурсов, недостатка 

продовольствия, истощения и 

загрязнения земельных и водных 

ресурсов, сокращения биологического 

разнообразия, опустынивания, 

накопления отходов, катастрофы и др. 

 

  

Знать: 1) основные виды загрязнителей 

окружающей среды и их влияние на оболочки 

Земли: атмосферу, гидросферу, литосферу; 2) 

источники  радиоактивного загрязнения 

биосферы; 

 

§69  

8 Экологически

е оценки 

современных 

способов 

получения и 

использовани

я энергии. 

1 Экологические оценки современных 

способов получения и использования 

энергии производственных процессов. 

 

  

Знать:  источники химического и биологического 

загрязнения 

§70-72  

9-

1

0 

Среда 

современных 

городов и 

поселений. 

2 Среда современных городов и 

поселений. Влияние техногенной и 

социальной среды на здоровье. 

Специфические экологические 

проблемы России.  

Возможные пути решения 

экологических проблем. 

 

П/р 

«Растения в 

городе» 

Уметь: выявлять антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

§57-63  

1

1-

1

Особо 

охраняемые 

территории 

2 Особо охраняемые территории. 

 

 

П/р 

«Изучение 

животных 

 §64-66  



2  родного 

края» 

1

3 

Биотехнологи

я  

1 Экологически обоснованные 

технологии. Отказ от потребительского 

образа жизни. Замкнутые 

производственные циклы. 

Биотехнологии. Освоение 

нетрадиционных источников получения 

энергии. Экологически обоснованное 

управление природными процессами на 

уровне экосистем и др. 

Л/р2Изучени

е 

загрязнения 

пищевых 

продуктов. 

Знать: 1) взаимосвязь питания и здоровья 

человека; 2) влияние производственной 

деятельности на здоровье. 3) основные пути 

попадания химических загрязнителей в организм 

человека и последствия их воздействия; 4) 

последствия биологического загрязнения для 

организма человека; 5) меры профилактики 

инфекционных и природно-очаговых 

заболеваний; 6) влияние физических факторов на 

самочувствие человека; 

 

Записи в 

тетр 

 

1
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1

5 

Роль 

экологическог

о 

образования, 

международн

ого 

сотрудничест

ва для охраны 

среды и 

биосферы 

 Роль экологического образования, 

экологизации науки. Значение 

международного сотрудничества и 

мирового сообщества для охраны среды 

и биосферы. Экологический 

мониторинг. Возможности и пути 

реализации концепции устойчивого 

развития и учения В. И. Вернадского о 

биосфере. 

 

 Уметь: формулировать основы рационального 

природопользования;  цели и задачи 

рационального управления природными 

ресурсами;  оптимальные способы эксплуатации 

экосистем;  виды ресурсов: биологические, 

минеральные. 

 

§67  
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7 

Обобщение 

знаний  по 

теме 

«Социальная 

и прикладная 

экология» 

2   Повторение и обобщение материала Защита 

пректов 

 

 

 


