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   Рабочая программа  для 10-11 класса  составлена на основе авторской 

программы  Черновой Н.М., Галушина В.М., Константинова В.М.   

«Экология» и обеспечивается учебником  «Экология »  для 10-11 классов, 

авторы:  Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов, М: Изд-во 

«Дрофа» , 2010 г., имеющий гриф «Рекомендовано  Министерством 

образования Российской Федерации для образовательных учреждений». 

       Программа составлена  из расчета 0,5 ч. в неделю (18часов в год) в 10 

классе4; 0.5 ч. в неделю (17 часов в год) 

  Целью этой программы является — формирование у учащихся 

экологического мировоззрения, базирующегося на знании, высокой 

нравственности и социальном сознании. Поэтому в ней большое внимание 

уделено экологическим проблемам социально-мировоззренческого 

характера: экологической культуре, нравственности и морали, экологиче-

скому праву, экологическим общественным движениям, истории 

взаимоотношений общества и природы. Разделы программы  подчинены 

достижению фундаментальной цели экологического образования. 

Задачи: 

- развитие  биосферы и человеческого общества, обеспечивающих 

сохранение жизни на Земле; 

- рассматривание взаимодействия между обществом и природой, 

принципов и перспективы их существования и оптимального развития . 

 Главная цель преподавания экологии в 11 классе: 

— комплексный глубокий анализ экологических проблем, причин их 

возникновения, способов ликвидации, знание перспективных моделей 

устойчивого развития общества и существования  будущего 

человечества с целью окончательного утверждения экологического 

мировоззрения и экологической культуры в целом.  

В 11 классе обучение школьников экологии опирается на 

полученные ими ранее знания по биологии, химии, географии, 

физике и осуществляется на основе развития и обобщения 

экологических понятий, усвоение научных фактов, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного 

мышления и подготовку учеников к практической деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения элективного курса по экологии учащиеся 10 класса  

должны знать: 

 —  определения основных экологических понятий 

(факторы среды, лимитирующие факторы, экологический оптимум, 
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благоприятные, неблагоприятные и   экстремальные  условия,   адаптация   

организмов  и др.); 

— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяи-

на; 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;  

— 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. 

      Учащиеся должны  уметь: 

- выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах и 

популяциях; 

- выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экосистеме; 

- анализировать видовой состав биоценозов;  

- наблюдать сезонные изменения в жизни животных и растений.  

 

В результате изучения экологии учащиеся 11 класса  должны знать: 

— 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 человече-

ской цивилизации с законами биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста численности населения 

Земли; 
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- нравственно-этические основы экологической культуры; 

 - конституционные права и обязанности каждого гражданин РФ в деле 

охраны природы, международные соглашения по охране  природы, 

концепции устойчивого развития мира в целом и России в частности. 

    Учащиеся должны  уметь: 

- использовать знания в учебных, реальных экономических ситуациях; 

участвовать в решении местных экопроблем, собирать и анализировать 

экологическую информацию; 

-  характеризовать влияние хозяйственной деятельности человека на 

биосферу; 

- обосновать вредное влияние на наследственность человека загрязнения 

природной среды мутагенами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки деятельности человека; 

объяснения процессов возникновения приспособлений (адаптаций); 

составление экологических прогнозов; бережного отношения к организмам, 

видам, природным сообществам. 

                                        Содержание программы   

                                        10 класс  ( 18ч ) 

                                                  Введение (1 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая 

основа деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни 

современного общества. 

Раздел 1. Организм и среда (4ч + 2 ч. лабораторная работа) 

Геометрическая прогрессия размножения. Практическое значение 

потенциала размножения организмов. Закон экологического оптимума. Закон 

ограничивающего фактора. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с ус-

тойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных 

условий. Использование явлений анабиоза на практике. Газовый и водный 

обмен. Пищевая активность. Рост. Жизненные формы видов, их 

приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и 

экологическая инженерия. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые 

ритмы в жизни организмов. Суточные ритмы человека, их значение для 

режима деятельности и отдыха.  

Раздел 2. Сообщества  и популяции (5 ч ) 
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Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация 

биотических связей. Сложность биотических отношений. Экологические 

цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на 

живую природу через изменение биотических связей. Типы пищевых 

отношений. Экологические правила рыболовства и промысла. Правило 

конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 

регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных 

отношений и сельскохозяйственная практика. Понятие популяции. Типы 

популяций. Понятие демографии. Односторонние изменения и обратная 

связь (регуляция) в динамике численности популяций. Видовой состав 

биоценозов. 

Раздел 3 . Экосистемы (5 ч + 1 ч лабораторная работа) 

   Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Цепи 

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

и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Понятие 

агроценоза и агроэкосистемы. Причины саморазвития экосистем. Этапы 

формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. 

Самозарастание водоемов. Биологическое разнообразие видов и их функций 

в природе. 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. 

                         Тематическое планирование   10 класс 

№ 

П/П 

 

              Тема 

Кол-во 

часов 

 

Практические лабораторные 

1 Введение  1   

2 Раздел 1. 

Организм и среда  

6  2 

3 Раздел 2. 

Сообщества  и 

популяции 

5   

4 Раздел 3 . 

Экосистемы 

6  1 

 Итого:18    
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                                     Содержание программы 

11 класс  ( 17 ч ) 

Экология 

Раздел 4. Экологические связи человека ( 4 ч) 

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение 

дополнительными источниками энергии, использование энергии 

производства, способность к согласованным общественным действиям. 

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение 

огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в 

историческое время. Культурные растения и домашние животные. Совершен-

ствование 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. 

Масштабы экологических связей человечества: использование 

природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на 

глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической нестабильно-

сти. Предкризисное состояние крупных биосферных процессов. 

Региональные экологические кризисы. 

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  ра-

зумного регулирования потребностей людей. 

Раздел 5. Экологическая демография ( 7 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. 

Современное население Земли, его распределение по планете. 

Региональные особенности демографических процессов, их различия и 
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возможные последствия. Активная демографическая политика. Планиро-

вание семьи, ее особенности в разных странах. 

Особенности демографических процессов в России. Причины и 

возможные последствия сокращения численности населения России. Формы 

его предотвращения и их эффективность. 

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. 

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. 

Раздел 6. Экологические проблемы и их решения 

(6ч  + 3 ч лабораторная работа) 

 

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, здравоохранитель-

ный, 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. 

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

искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. 

Проблемы озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах 

и промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава 

атмосферы на состояние и жизнь живых организмов и человека. Меры по 

охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, очистные сооружения на 

предприятиях, безотходная технология.  

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 
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расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. Исполь-

зование оборотных вод в промышленности. 

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение 

энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. 

Использование новых источников энергии, металлосберегающих 

производств, синтетических материалов. Охрана окружающей среды при 

разработке полезных ископаемых. 

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. 

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, болотПрямое и косвенное воздействие 

человека на животных, их последствия. Причины вымирания животных в на-

стоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами, изменение 

местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана 

промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих.  

  Тематическое планирование  11 класс 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

 
практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 

 

Раздел 4. 

Экологические 

связи человека  

 

4 - - 

2 Раздел5. 

Экологическая 

демография  

 

4  

 

 

3 Раздел 6. 

Экологические 

проблемы и их 

решения 

 

      9  3 

 Итого: 17    
 


