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Пояснительная записка

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы, 
составлена на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
РФ (2004 год), в соответствии с которым на изучение курса экологии выделено 68 часов, в том числе в 
10 классе-34 часа (1 час в неделю), в 11 классе-34 часа (1 час в неделю).

Данная рабочая программа подкреплена учебниками:
1. Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Экология». 10(11) класс. Дрофа. 2007 год.
2. Швец И.М., Добротина Н.А. Биосфера и человечество: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. -  М.: «Вентана-Граф», 2004.
3. Н.М. Мамедов «Экология». Учебное пособие для 9-11 классов. Москва. «Школа-Пресс».

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи:
- преемственности экологического образования;
- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, история, 

обществознание, право, экономика);
- гуманизации образования;
- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития школьников;
- личностной ориентации содержания образования;
- деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие общих 

учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, творческой, 
исследовательской и проектной деятельности;

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач.

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного курса.

Цели курса «Экология»:
- обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих этапах обучения; 

обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие 
способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности 
последствий вмешательства в природу; формирование экологического мировоззрения, активной 
жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды;

- сформировать знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне биосферы, 
ноосферы; раскрыть причины экологических кризисов, определить пути решения глобальных 
экологических проблем, значение устойчивого развития природы и человечества.

Задачи:
- формирование и обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и концепции 

экологии;
- развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природную среду;
- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам охраны окружающей среды;
- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к ней.
- формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, одним из 

компонентов которого является человек;
- формирование знаний об основных законах, определяющих глобальные экологические 

процессы;
- получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях экологического 

кризиса и его проявления;
- формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 

восстановление природного богатства планеты;
- создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской и проектной 

компетентностей.
- развитие волевой сферы -  убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по 
защите окружающей среды.



Изложение материала предлагается проводить в соответствии с основным дидактическим 
принципом -  от простого к сложному. Последовательно рассматриваются экологические 
взаимоотношения на уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем и на биосферном уровне. 
Особое внимание уделяется положению человека в природе и влиянию на неё антропогенного 
фактора. Вводятся новые понятия, характеризующие человечество на популяционном уровне. 
Рассматриваются взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и 
ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и причины 
возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития природы и 
человечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные решения в социальной 
сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой гармоничных отношений человечества 
и биосферы и залогом благополучия человечества. Курс планируется изучать на примерах конкретных 
экологических ситуаций, характерных для Камчатского края. .

Обучение учащихся экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, химии, 
географии, физике, обществознанию и осуществляется на основе развития и обобщения экологических 
понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих 
формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учеников практической 
деятельности.

Ожидаемый результат изучения курса экологии направлен на реализацию практического и 
личностно-ориентированного подходов: овладение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды.

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо использовать 
следующие виды контроля: поурочный и тематический.

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их 
сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием 
контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических 
пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тесты, самостоятельные 
работы, лабораторные и практические работы, исследования.



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе

Учащиеся должны знать:
- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, 

экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация 
организмов и др.);

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных 
оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 
значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной практике, 
при интродукции и акклиматизации видов;

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе);

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как основа 
природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические основы 
формирования и поддерживания экосистем);

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная биологическая 
продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологическая продукция в 
естественных природных и агроэкосистемах);

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, 
экосистем;

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере);
- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 
взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);

- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов и характера 
формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами 
биосферы);

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности 
влияния и перспективы управления демографическими процессами, планирование семьи;

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, 
правовые основы охраны природы);

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и 
источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология);

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, 
борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных вод);

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 
малометаллоемких производств, поиск заменителей);

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения 
почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией);

- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия 
сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и 
исчезающих видов растений; Красная книга МСОП, Красная книга России и Камчатского края, их 
значение в охране редких и исчезающих видов растений);

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие человека 
на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничье- 
промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной 
книги МСОП, Красной книги России и Камчатского края в охране редких и исчезающих видов).

Учащиеся должны уметь:
- решать простейшие экологические задачи;
- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических 

вопросов;



- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 
популяциях и биоценозах;

- строить графики простейших экологических зависимостей;
- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности;
- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;
- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества;
- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем;
- проявлять активность в организации и проведении экологических акций;
- 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 проявлениях.

Основные понятия курса «Экология»

Глава Основные понятия
Организм и среда Общая экология, уровни организации жизни; способность к само- 

воспроизводству; ограниченность ресурсов; экологические факторы, 
абиотические и биотические факторы; закон оптимума, пессимум, 
критические точки, экстремальные условия, ограничивающий фактор; 
анабиоз, скрытая жизнь, избегание неблагоприятных факторов; 
средообразующая деятельность организмов; фотопериодизм, суточные 
и годовые ритмы; биотические связи, трофические отношения, 
конкуренция, симбиоз, нейтрализм; хищники, жертвы, паразиты, 
циклическое колебание численности; закон Гаузе, правило Тинеманна

Сообщества и популяции Популяция, численность и плотность популяции, структура 
популяции; ёмкость среды, саморегуляция численности, динамика 
численности популяции; биоценоз, ярусность, экологическая ниша

Экосистемы Экосистема, потоки энергии и вещества, биологический круговорот 
веществ, продуценты, консументы, редуценты; цепи питания, 
трофические уровни, правило 10%, биологическая продукция, 
биомасса; агроценозы, агроэкосистемы; сукцессии, незрелые и зрелые 
сообщества; функции биологического разнообразия; биосфера, 
озоновый экран, живое вещество, круговороты углерода, азота, 
кислорода.

Человечество в социосфере Показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, 
активная адаптация человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная 
ситуация; несбалансированное питание, адекватное питание, 
экологически чистая пища, производство пищи как биосферный 
процесс; динамическое развитие в атмосфере, постоянство газового 
состава атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, 
смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 
экологический кризис.

Человечество в биосфере Социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные 
потребности человека; биологический, общественный и творческий 
уровни развития потребностей, мораль, нравственность; биоэтика, 
жизнь как высшая ценность; экологическая ответственность, 
социальный фактор; договор, разрешение конфликтов, экологические 
конфликты; устойчивое развитие, экологическое общество, концепция 
устойчивого развития.



Разум, сознание, биосферная роль человека; научно-техническая 
революция, наукоёмкие технологии, глобальные проблемы 
человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, 
антропоцентрическое экологическое сознание.

Формируемые ключевые компетентности:

- компетентность социального взаимодействия: с обществом, коллективом, сотрудничество, 
социальная мобильность;

- компетентность познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 
нестандартные решения, проблемные ситуации -  их создание и решение; продуктивное познание, 
исследование, интеллектуальная деятельность;

- компетентность информационных технологий: приём, переработка, выдача информации; 
мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной и Интернет- 
технологией.

Учебно-тематический план

10 класс

№ Тема Кол-во
часов

Практические
работы

Региональный
компонент

1 Введение 2 Таблица «Этапы развития 
человечества»

Экологическая ситуация в 
Камчатском крае: вырубки, 
лесные пожары, загрязнение 
водоемов, исчезновение видов 
растений и животных.

2 Организмы и среды их 
обитания

16 Эколог, задачи. Материал 
для обсуждения - стр.28, 
34 Работа по рисункам и 
вопросам учебника.

Абиотические факторы: морской 
климат, избыточное увлажнение, 
снежные зимы, адаптация к ним 
растений и животных. Влияние 
биотических и антропогенного 
факторов на представителей 
фауны и флоры.

3 Экология популяций 8 Решение эколог, задач. 
«Колебание 
численности видов 
лососёвых рыб». 
Эколог, хар-ка вида.

Примеры популяций различных 
видов фауны и флоры Камчатки.

4 Биотические
взаимоотношения
организмов

6 Решение эколог, задач. 
Таблица «Экологические 
категории паразитов» 
Работа и беседа по 
рисункам учебника. Тест

Взаимоотношения организмов 
на примере камчатских видов. 
Наиболее распространенные 
заболевания людей и животных, 
вызываемые паразитическими 
червями, профилактика 
заболеваний.

5 Г одовая контрольная 
работа

1 Тест

6 Всего часов 33

7 Резерв 1



11 класс

1 Организация и
функционирование
сообществ

10 Решение эколог, задач. 
Составление пищевых 
цепей.
«Хар-ка сукцессий». 
Сравнительная хар-ка 
природных и 
искусственных 
экосистем. Тест.

Типичные экосистемы Камчатки 
(лесные, луговые, пресноводные) 
Сукцессии в экосистемах 
(восстановление леса после 
вырубки или пожара). 
Агросистемы Камчатки, 
специфика городских и 
промышленных экосистем.

2 Антропогенное 
воздействие на биосферу

10 Работа в группах. 
Презентации по темам.

Роль экосистем региона в 
поддержании состояния 
атмосферы. Основные факторы 
загрязнения водной и воздушной 
среды. Загрязнение почв 
пестицидами и тяжелыми 
металлами. Причины почвенной 
эрозии. Последствия добычи 
полезных ископаемых. Свалки.

3 Окружающая среда и 
здоровье человека

10 Презентации Эколого-географические 
особенности Камчатки, их влияние 
на здоровье человека. Особо 
опасные и природноочаговые 
заболевания. Адаптация людей к 
условиям климата.

4 Г одовая контрольная 
работа

1 Тест

5 Резерв времени 3
6 Всего часов 34

Содержание программы

Введение (2ч.)
Что изучает экология?
История развития экологии как науки.

Организмы и среды их обитания (16ч.)
Среды жизни, средообразующая деятельность организмов. Экологические факторы. Условия 
среды. Общие закономерности влияния экологических факторов среды на организмы. 
Экологические ресурсы.
Соответствие между организмами и средой их обитания.
Энергетический бюджет и тепловой баланс организма.
Экологическая ниша.

Эволюция популяций (8ч.)
Популяция и её основные характеристики. Популяционное обилие и его показатели. 
Рождаемость и смертность. Возрастная структура популяции.
Динамика популяций.

Биотические взаимоотношения организмов (6ч.)
Типы экологических взаимодействий.
Конкурентные отношения.
Хищничество.
Паразитизм.



Организация и функционирование сообществ (10ч.)
Сообщество, экосистема, биогеоценоз, биосфера. Структура сообщества.
Потоки энергии и вещества в экосистемах. Пастбищные и детритные цепи.
Круговорот веществ в экосистеме. Продуктивность сообщества.
Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессий.
Биосфера и её эволюция.

Антропогенное воздействие на биосферу (10ч.)
Современное состояние природной среды. Атмосфера -  внешняя оболочка биосферы. 
Загрязнение атмосферы.
Почва -  биокосная система. Загрязнение почвы.
Вода -  основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение природных вод.
Радиоактивность в биосфере.
Экологические проблемы биосферы.
Основы рационального управления природными ресурсами и их использование.

Окружающая среда и здоровье человека (10ч.)
Химические загрязнения среды.
Биологические загрязнения и болезни человека.
Влияние звуков на человека.
Физические факторы среды и самочувствие человека.
Питание и здоровье человека.
Ландшафт как фактор здоровья.
Проблемы адаптации человека к окружающей среде.

Перечень учебно-методического обеспечения Методические и учебные пособия:

1. Т.А. Козлова, Т.С. Сухова «Экология». Книга для учителя. Москва «Школа-Пресс».
2. О.Н. Пономарёва, Н.М. Чернова «Методическое пособие». Дрофа. 2008 год.
З.О.Н. Пономарёва, Н.М. Чернова «Сборник задач, упражнений и практических работ».
4. И.Т. Суравегина, Н.М. Мамедов «Экология». Задания, тесты. Москва «Школа-Пресс».
5. В.Н. Кузнецов «Экология». Новые тесты. Дрофа.2002 год.
6. Биология. Золотой фонд. Энциклопедия. Москва. 1986г.
7. Большой справочник по биологии. Москва. 2000г.

Оборудование и приборы:

- учебные таблицы: «Ярусность», «Смена растительных сообществ», «Жизненные формы 
животных», «Биоценоз дубравы», «Биоценоз пруда», «Агроценоз», «Круговороты веществ: углерода, 
азота, фосфора и др.», «Кривые роста населения Земли», «Приспособленности птиц: особенности 
клюва и лап», «Популяции», «Пищевые цепи», «Пирамиды биомассы»;

- географические карты: «Административная карта мира», «Население Земли», «Мировые 
минеральные ресурсы», «ООПТ России»;

- портреты учёных: В.И. Вернадский, Г.Ф. Гаузе, В.В. Докучаев;

Дидактический материал: инструктивные карточки для выполнения лабораторных работ, 
тематические тесты, У МП учебных проектов.


