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1.Планируемые результаты освоения 

учебного предмета Экология 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов; 

– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 
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2. Содержание учебного предмета «Экология».  

10-11 класс 68 ч (1 ч в неделю) 

Введение. (3 ч, из них 1 ч (экскурсия) перенесен на конец учебного года). 

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. 

Основные объекты экологического изучения и их взаимосвязь. Разделы 

экологии. Связь экологии с другими науками. 

История развития экологии как науки. 

Экскурсия Антропогенное воздействие на природную среду. 

Тема 1. Организмы и среда их обитания. (9 ч, из них 1 ч (экскурсия) 

перенесен на конец учебного года). 

Биосфера. Роль живых организмов в эволюции Земли. Среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, почва и др. приспособленность организмов к 

существованию в различных средах. 

Средообразующая деятельность организмов. Виды воздействия организмов на 

среду обитания. Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, 

определяющие условия существования организмов. Экологические условия. 

Общие закономерности влияния экологических факторов среды на организмы. 

Кривые толерантности и их изменения. Адаптация. Закон минимума. 

Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Солнечное излучение 

как энергетический ресурс фотосинтеза. 

Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее 

природы Ч. Дарвином. морфологическая адаптация. Жизненные формы 

организмов и их многообразие. Ритмы жизни, их соответствие изменениям 

условий существования организмов. Реакция организмов на сезонные 

изменения условий жизни. Энергетический бюджет и тепловой баланс 

организма. Общее количество энергии, требуемое организму в единицу 

времени. Затраты энергии на передвижение. Жнецы и охотники. 

Тепловой баланс организма. Приспособление организмов к поддержанию 

теплового баланса в условиях непостоянной среды. Экто- и эндотермные 

организмы. Связь энергетического бюджета и теплового баланса. 

Преимущества и недостатки различных способов поддержания теплового 

баланса организмов. Экологическая ниша., мерность ниши. Различия между 

понятиями «местообитание» и «экологическая ниша». 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, фрагментов кино - и 

видеофильмов. 

Экскурсия Среда жизни и ее обитатели. 

Тема 2.Экология популяций. (6ч) 

Определение популяции. Популяция как биологическая и экологическая 

категория. Существование биологических видов в форме популяций. 

Взаимоотношения организмов в популяции. основные характеристики 

популяций – демографические показатели. Популяционное обилие и его 

показатели. Абсолютная и относительная численность. плотность. Индексы 
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численности. Методы измерения обилия. Рождаемость, ее показатели. Удельная 

рождаемость. Максимальная и экологическая рождаемость. Смертность и ее 

показатели. Факторы смертности. Связь смертности с продолжительностью 

жизни организмов. Кривые выживания и их типы. Возрастная структура 

популяций, механизмы формирования возрастного спектра. Свойства 

популяций с различной возрастной структурой. Динамика популяций. Типы 

кривых роста численности популяций. Явления, лежащие в основе различных 

типов кривых роста. Колебания численности популяций и их типы. Природа 

цикличных изменений численности организмов. Механизмы регуляции 

динамики популяций. 

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

Тема 3.  Экологические взаимоотношения организмов.(5ч) 

Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, 

мутуализм, симбиоз, протокооперация, конкуренция, хищничество. Иные виды 

взаимоотношений между организмами. Конкуренция как один из важнейших 

видов биологических взаимодействий. Типы конкурентных отношений. 

Внутривидовая конкуренция. Территориальность. Межвидовая конкуренция. 

конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, оказывающие влияние на 

исход конкурентной борьбы. Смещение экологических ниш. Конкуренция как 

экологический и биологический фактор. Хищничество. Формы хищничества. 

Взаимозависимость популяций хищников и его жертвы. Возникновение 

адаптации у хищников и их жертв в ходе эволюции. Коэволюция. Особенности 

воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры; «расчетливость» 

хищника. Динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в 

природе и жизни человека. Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство 

паразитизма и хищничества. Экологические категории паразитов. 

Парахитоиды, микро- макропаразиты. Значение паразитов в природе и жизни 

человека. Циклы развития и передача паразитов. Популяционная динамика 

паразитизма. Факторы распространения эпидемий. 

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

влажных препаратов паразитических червей, корней бобовых растений. 

Тема 4. Организация и экология сообществ.(11ч) 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между 

понятиями «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, 

ее основные показатели. Видовая структура. Видовое разнообразие как признак 

экологического разнообразия. Морфологическая структура. Соотношение 

между числом видов и жизненных форм организмов в сообществе. 

пространственное обособление организмов и его значение: ярусы, 

микрогруппировки. Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, 

пищевая цепь, трофические уровни. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Консументы и редуценты. Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. 

Основной источник энергии и особенности ее передачи по пищевым цепям; 

правило «десяти процентов». Пирамиды численности и биомассы. 
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Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. 

Мертвое органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 

Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный 

фактор сохранения круговорота биогенных элементов. Биохимические циклы 

углерода и фосфора. Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования 

биомассы организмами (продукция), ее источники. Общая и чистая продукция. 

Изменения продукции на разных трофических уровнях. Распределение 

биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Факторы, 

определяющие первичную продукцию в различных районах. 

Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа. 

Внутренние факторы развития. Дыхание сообщества. Равновесие между 

продукцией и дыханием. Типы равновесия. направление изменений, 

происходящих в ходе экологической сукцессии. Автотрофная и гетеротрофная 

сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; сериальные стадии. 

Окончательное равновесие. Лабораторная модель сукцессии. 

Основные типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие 

продолжительность сукцессии. Значение экологической сукцессии в природе и 

хозяйстве человека. 

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

Тема 5.Антропогенное воздействие на биосферу.(16ч) 

Современное состояние природной среды. Загрязнители окружающей среды и 

их основные виды. Предельно допустимый сброс (ПДС. предельно допустимая 

концентрация (ПДК). Мониторинг.  Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. 

Состав воздуха. Круговороты кислорода, углекислого газа и азота в биосфере. 

Взаимосвязь процессов, протекающих в атмосфере. Загрязнение атмосферы. 

Основные источники естественного и антропогенного загрязнения. Влияние 

загрязнения атмосферы на живые организмы. Почва – биокосная система. 

Компоненты почвы. Развитие и формирование почв. Соответствие типов почв 

определенным типам растительных сообществ. Круговорот веществ в почве. 

Виды загрязнения почв. Эрозия почв. Рекультивация почв. Вода – основа 

жизненных процессов в биосфере. Испарение. Транспирация. Круговорот воды. 

Загрязнение природных вод, его виды и последствия. Радиоактивность в 

биосфере. Особенности радиоактивного заражения биосферы. Источники 

радиоактивного заражения биосферы. Количественные характеристики 

воздействия на человека. Экологические проблемы биосферы (локальные, 

региональные, глобальные).Основы рационального управления природными 

ресурсами и их использование. Цели и задачи рационального управления 

природными ресурсами. Оптимальные способы эксплуатации экосистем. 

Биологические ресурсы. Минеральные ресурсы. Природосберегающее 

общество. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем 

Экскурсия Ознакомление с очистными сооружениями и их работой. 

Тема 6.Окружающая среда и здоровье человека.(14) 
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Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Состояние биосферы и 

современные представления о здоровье человека. Пути попадания химических 

загрязнений в организм человека. Токсичные вещества. Хронические 

отравления. Лучевая болезнь. Биологические загрязнения и болезни человека. 

Инфекционные болезни. Природно-очаговые болезни. Возбудители болезни. 

Переносчики инфекции. Меры профилактики инфекционных и природно-

очаговых заболеваний. Влияние звуков и шума на организм человека. Шумовое 

загрязнение. Уровень шума. Шумовая болезнь. Пути предупреждения шумовой 

болезни. Физические факторы среды и самочувствие человека. Ритмичность в 

природе. Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий на 

самочувствие и работоспособность человека. Питание и здоровье человека. 

Рациональное питание. Экологически чистые продукты. Ландшафт как фактор 

здоровья. Природный ландшафт. Городской ландшафт. Населенный пункт кА 

экосистема. Требования к экосистеме современного города. Экологические 

проблемы современного города и их влияние на человека. Проблемы адаптации 

человека к окружающей среде. Влияние производственной деятельности на 

биологическую эволюцию человека. Напряжение и утомление. Резервные 

возможности человека. Практическое значение изучения способности людей к 

адаптации. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. 

Заключение.(4ч) 

Формирование у каждого человека новой социальной и экологической 

нравственности. Природоохранная деятельность. 

Решение экологических задач. Проведение экологических конференций и 

ролевых игр. 

Темы проектной деятельности: 

Темы проектной деятельности  учащихся 10-11 класса  по экологии: 

 Азбука правильного питания 

Аквариум - замкнутая экосистема. 

Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-исследовательских целях. 

Анализ питьевой воды в городе и влияние на здоровье. 

Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

Бытовые отходы и проблемы их утилизации (конкретный пример). 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических 

явлениях. 

Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе. 

Влияние городской среды на состояние растений (на примере изучения 

показателей роста и развития побегов сирени). 

Влияние железнодорожного транспорта на здоровье человека (на конкретных 

примерах). 

Влияние зеленых насаждений пришкольного участка на состояние воздуха. 

Влияние излучения сотового телефона на мальков гуппи. 

Влияние изменения климата на живую природу 

Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. 
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Влияние компьютерной зависимости на успеваемость обучающихся 

конкретных классов. 

Влияние мобильных телефонов на организм человека. 

Влияние моющих средств на организм человека 

Влияние на здоровье психоэмоционального состояния и социальных условий 

жизни. 

Влияние на здоровье человека нитратов и нитритов, содержащихся в продуктах 

питания. 

Влияние пищевых добавок на здоровье школьников. 

Влияние радиации на здоровье человека. 

Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

Влияние рекламы на психику подростков 

Влияние сотового телефона на здоровье подростка. 

Влияние транспорта на экологию и здоровье 

Влияние экологических факторов на флору и фауну. 

Влияние экологических факторов среды на здоровье обучающихся нашей 

школы. 

Влияние экстремальных экологических условий на состояние рыб в реке. 

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье 

человека. 

Газированная вода — вред или польза. 

Газировка: сладкая отрава или спасение от жажды? 

ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

Деревья-пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей среды в 

городе. 

3. Тематическое планирование 

 

Раздел Количе

ство 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

  10 класс 34ч  

  Введение. 3 ч, из них 1 

ч 

(экскурсия) 

перенесен 

на конец 

учебного 

года 

Характеризуют 

основные объекты 

экологического 

изучения и их 

взаимосвязь; 

сравнивают  разделы 

экологии;  описывают 

основные моменты 

становления экологии 

как науки. 

Оценивают роль 

экологии в 
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современном обществе;  

показывают связь 

экологии с другими 

науками. 

  Тема 1.Организмы и 

среда их обитания.  

9 ч, из них 1 

ч 

(экскурсия) 

Характеризуют  

границы биосферы; 

основные среды  жизни 

, группы экологических 

факторов и 

особенности их 

влияния на организмы;  

виды экологических 

ресурсов; закон 

минимума. 

 Дают определения 

ключевым понятиям: 

биосфера, среда жизни, 

экологический фактор, 

экологические ресурсы, 

толерантность, 

экологическая ниша, 

местообитание; 

сравнивают действие 

факторов среды 

обитания; описывают 

приспособленность 

организмов к 

определенной среде 

обитания;  приводят  

примеры жизненных 

форм растений и 

животных; описывают  

экологические ниши 

  Тема 2.Экология 

популяций. 

 

6ч Определяют  понятия 

популяция; сравнивают 

основные 

демографические 

показатели и их 

значение в жизни 

популяции , механизмы 

регуляции динамики 

популяции. 

 Приводят примеры 

регуляторных 
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механизмов динамики 

популяции; называют 

причины колебания 

численности в 

популяциях. 

  Тема 3.  Экологические 

взаимоотношения 

организмов. 

 

5ч Характеризуют 

основные типы 

отношений между 

организмами: 

нейтральные, 

положительные, 

отрицательные, их 

разновидности и 

значение в жизни 

организмов; 

сравнивают 

особенности 

конкурентных 

отношений и факторов, 

определяющих исход 

конкурентной борьбы; 

оценивают значение 

хищничества и 

паразитизма в природе 

и жизни человека; 

изучают  циклы 

развития и передачи 

паразитов; оценивают 

факторы 

распространения 

эпидемий.Объясняют  

влияние конкуренции 

на интенсивность 

жизнедеятельности 

соперничающих видов;  

роль взаимоотношений 

между организмами в 

обеспечении 

биологического 

равновесия в 

экосистеме. 

  Тема 4. Организация и 

экология сообществ. 

 

11ч Дают определения 

основных понятий: 

экосистема, биоценоз, 
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биогеоценоз, 

сукцессия, ярусность, 

пищевая цепь, пищевая 

сеть, трофический 

уровень, консументы, 

редуценты,продуценты

;  объясняют 

проявление правила 

пирамиды биомассы;  

выделяют  

существенные и 

несущественные 

компоненты 

экосистемы;  

сравнивают виды 

пищевых цепей 

(пастбищную и 

детритную цепи 

питания ); описывают 

основные правила 

построения 

экологических 

пирамид; 

составляют схемы 

цепей питания 

описывают значение 

биогенного 

круговорота веществ в 

природе и типы 

организмов, играющих 

в нем ключевую роль 

характеризуют 

внутренние факторы 

развития сукцессии; 

виды сукцессий. 

обосновывают 

причины нарушения 

устойчивости 

экосистемы; изучают 

механизм сукцессий ; 

составляют схемы 

путей переноса энергии 

в экосистеме; 

описывают значение 



 

 

 

11 

 

экологической 

сукцессии в природе и 

хозяйстве человека. 

  11 класс 34ч  

  Тема 5. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

 

16ч Характеризуют 

современное состояние 

природной среды 

,загрязнители 

окружающей среды и 

их основные виды. 

Изучают загрязнение 

атмосферы. 

Сравнивают виды 

загрязнения почв, 

количественные 

характеристики 

воздействия на 

человека.  

  Тема 6.Окружающая 

среда и здоровье 

человека 

14ч Характеризуют 

состояние биосферы , 

токсичные вещества. 

Сравнивают 

хронические 

отравления, 

инфекционные 

болезни, природно-

очаговые болезни. 

Изучают меры 

профилактики 

инфекционных и 

природно-очаговых 

заболеваний.  

  Заключение. 

 

4ч  

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

  авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

                                                  10 класс 

1 

Введение. 3 ч 2ч, 1 ч 

(экскурсия) 

перенесен на 

конец учебного 

года 
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2 

Тема 1.Организмы и среда их 

обитания.  

9 ч, из них 1 ч 

(экскурсия) 

8ч,1 ч 

(экскурсия) 

перенесен на 

конец учебного 

года 

3 Тема 2.Экология популяций. 6ч 6ч 

4 
Тема 3.  Экологические 

взаимоотношения организмов. 

5ч 
5ч 

5 
Тема 4. Организация и экология 

сообществ. 

11ч 11ч+2ч 

экскурсии 

 11 класс   

6 

Тема 5. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. 

16ч 16ч 

7 
Тема 6.Окружающая среда и здоровье 

человека 

14ч 14ч 

8 Заключение. 4ч 4ч 

 Итого  68ч 68ч 
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