
 

 
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

                  Целью реализации основной образовательной программы базового                                                                                             

общего образования по учебному предмету «ЭКОЛОГИЯ» является                                                                          

усвоение содержания учебного предмета «ЭКОЛОГИЯ» и достижение                                                                             

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными      

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

основной образовательной программой среднего общего образования                                                                                                                                               

образовательной организации. 

               Программа рассчитана на  68  часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: первый год обучения / класс – 10  34  часа; второй год обучения / класс 11 – 34 

часа.               

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

-- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах экологии; 

-- овладение умениями наблюдать природные явления; 

-- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе изучения 

экологии, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

-- воспитание отношения к экологии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

-- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Технологии, используемые в обучении: … (перечислить, написать, каких целей помогают достичь 

обучающимся) 

Формами контроля достижения планируемых результатов программы являются творческие работы, 

устные ответы, итоговые работы, практические работы. 

Формы промежуточной аттестации: устные ответы, итоговые, творческие, практические работы. 

Учебник:  «Экология» 10 (11) класс, учебник под редакцией Черновой Н.М. и соавт Москва, 

Дрофа, 2010. 

Пособие для педагога: Методическое пособие к учебнику под редакцией Н.М. Черновой 

«Основы экологии» 10(11)класс, Москва, Дрофа,2001. 

Контрольно-измерительные материалы: Сборник задач, упражнений и практических работ к 

учебнику под редакцией Н.М. Черновой «Основы экологии» 10(11) класс, Москва, Дрофа,2001. 

 Учебный предмет экология изучается на уровне  среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета учебного плана Муниципальной общеобразовательной организации 

«Средней общеобразовательная школа №16» города Перми  на 2018-2019 учебный год. 

Учебный предмет «Экология» изучается на третьей ступени образования. Содержание и 

структура этого курса построены в соответствии с логикой экологической триады: общая экология - 

социальная экология – практическая экология, или охрана природы. 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих 

биоразнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и 

человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание экологических 

закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны природы. Знание 

экологических законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во 



 

 

взаимоотношениях человеческого общества и природы, на путях их успешного разрешения и 

преодоления. 

Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии на первом 

этапе обучения (34 ч), изучение взаимосвязей природных и социальных явлений (18 ч) и 

экологических основ охраны природы (16 ч).   

В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей природной средой, специфики механизмов, обеспечивающих 

устойчивость экосистем на популяционном и биоценотическом уровнях. 

В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и 

природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального развития. В основе этого 

раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по своей сущности, 

происхождению и эволюции и подчиняется как социальным, так и фундаментальным законам 

экологии. 

В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются фундаментальные 

экологические законы и  социальные закономерности. Знание этих законов необходимо для 

рационального природопользования, сознательной  реализации мер, предотвращающих 

саморазрушение системы «общество-природа», а также для обеспечения возможности 

восстановления уже нарушенных связей и процессов на местном, региональном и глобальном 

уровне. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, экологически обоснованную деятельность, 

способствующую рациональному использованию и охране природных ресурсов и окружающей 

природной среды. 

Обучение школьников 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 учащихся к 

практической деятельности. 

 Учитель оставляет за собой право корректировать в течение учебного года количество часов, 

выделенных в рабочей программе на изучение отдельных тем. 



 

 

Поурочное планирование 10-11 классы 

 

№  недели Тема урока  Форма урока ОВДУ 

1  неделя Предмет. Экологии. Уровни организации жизни на Земле. 1 КУ  

Часть I. Общая экология (33 ч) 

Глава 1. Организм и среда (10 ч) 

2  неделя Потенциальные возможности размножения организмов 1 УОНМ  

3  неделя Общие законы зависимости организмов от ф-ров сред 1 КУ  

4  неделя Основные пути приспособления организмов к среде 1 КУ  

5  неделя Основные среды жизни 1 КУ  

6  неделя Пути воздействия организмов на среду обитания 1 КУ  

7  неделя Приспособительные формы организмов 1 КУ  

8  неделя Приспособительные ритмы жизни 1 КУ  

9  неделя Решение задач и упр. по теме  1 УПЗП  

10 неделя Обобщающий урок по главе 1 УОЗЗ  

11 неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  

Глава 2. Сообщества и популяции (10 ч) 

12 неделя Типы взаимодействия организмов 1 УОНМ  

13 неделя Законы и следствия пищевых отношений 1 КУ  

14 неделя Законы конкурентных отношений в природе 1 КУ  

15 неделя Популяции 1 КУ  

16 неделя Демографическая структура популяций 1 КУ  

17 неделя Рост численности и плотность популяций 1 КУ  

18 неделя Численность популяций и еѐ регуляция в природе 1 КУ  

19 неделя Урок повторения и закрепления знаний 1 УЗЗ  

20 неделя Урок промежуточного контроля знаний 1 УПКЗ  

21 неделя Биоценоз и его устойчивость 1 КУ  

22 неделя Урок повторения и закрепления знаний 1 УЗЗ  

23 неделя Обобщающий урок по главе 1 УОЗЗ  



 

 

24 неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  

Глава 3. Экосистемы (10 ч) 

25 неделя Законы организации экосистем 1 УОНМ  

26 неделя Законы биологической продуктивности 1 КУ  

27 неделя Агроценозы и агроэкосистемы 1 КУ  

28 неделя Урок повторения и промежуточного контроля знаний 1 УПКЗ  

29 неделя Саморазвитие экосистем 1 КУ  

30 неделя Биоразнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов и экосистем  

1 КУ  

31 неделя Биосфера 1 КУ  

32 неделя Экология как научная основа природопользования 1 КУ  

33 неделя Обобщающий урок по главе 1 УОЗЗ  

34 неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  

Часть 2. Социальная экология (34 часа) 

Глава 4. Экологические связи человека (8 ч) 

1  неделя Человек как биосоциальный вид 1 УОНМ  

2  неделя Особенности пищевых и информационных связей человека 1 КУ  

3  неделя Использование орудий и энергии 1 КУ  

4  неделя История развития экологических связей человечества. Древние 

гоминиды. Человек разумный 

1 КУ  

5  неделя История развития экологических связей человечества. Современность 1 КУ  

6  неделя История развития экологических связей человечества. Будущее 1 КУ  

7  неделя Урок повторения и промежуточного контроля знаний 1 УЗЗ  

8  неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  

Глава 5. Экологическая демография (6 ч)  

9  неделя Социально-экологические особенности демографии человечества 1 УОНМ  

10 неделя Рост численности человечества 1 КУ  

11 неделя Социально-экологические особенности демографии человека 1 КУ  

12 неделя Демографические перспективы 1 КУ  

13 неделя Обобщающий урок по главе 1 УОЗЗ  

14 неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  



 

 

     

Глава 6. Экологические проблемы и их решения (16 ч) 

15-16 неделя Современные проблемы охраны природы 2 УС  

17-18 неделя Современное состояние и охрана атмосферы 2 УС  

19-20 неделя Рациональное использование и охрана водных ресурсов 2 УС  

21 неделя Использование и охрана недр 1 УС  

22 неделя Почвенные ресурсы, их использование и охрана 1 УС  

23-24 неделя Рациональное использование и охрана животных 2 УС  

25 неделя От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию 1 УС  

26 неделя Экология и здоровье 1 УС  

27 неделя Урок контроля и коррекции знаний 1 К  

28 неделя Обобщающий урок по главе 1 УОЗЗ  

29-30 неделя Уроки итогового контроля знаний раздела и курса 2 К  

 Резервное время 3   

 
 
Обозначения уроков: 
УС – урок-семинар; 
КУ – комбинированный урок; 
УОНМ – урок объяснения нового материала; 
УПЗП – урок применения знаний на практике; 
УЗЗ – урок закрепления знаний; 
К – контроль знаний; 
УОЗЗ – урок обобщения и закрепления знаний; 
УПКЗ – урок промежуточного контроля знаний. 


