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 Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10-11 класса по учебному предмету «Экология» 

составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, 

  ООП СОО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара  

  авторской программы по экологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор-составитель Н.М. Мамедов, И.Т. 

Суравегина, М.: Русское слово, 2019). 

Учебники : 

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина Экология. 10 класс. Базовый уровень. 

Москва «Русское слово» 2021г. 

Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина Экология. 11 класс. Базовый уровень. 

Москва «Русское слово» 2021г. 

Общая характеристика учебного предмета. Учебный предмет «Экология» 

изучается на завершающем этапе базового образования средней школы. 

Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой 

экологической триады: общая экология — социальная экология — 

практическая экология или охрана природы. 

Основная цель курса: 

- продолжение формированиия у учащихся представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; 

-обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории.  

Задачи курса: -создание у учащихся понятийного аппарата и продолжение 

формирования экологического мышления; -овладение умениями применять 

экологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
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природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; к людям 

и к своей личности - использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, здоровому образу жизни. 

На изучение курса «Экология» на базовом уровне в 10 и 11 классах, 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, отводится 68 ч (по 34 ч в каждом 

классе) 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении экологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) выработка гражданской позиции, связанной с ответственностью за 

состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей; 2) 

приобретение опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

3) реализация основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы, их эстетического восприятия;  
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5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, рефлексивной и социально-

практической деятельности.  

Метапредметные результаты:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

овладение составляющими исследовательской  и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 
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Предметные результаты:  

10 класс. 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Введение. Основы 

экологического 

познания. 

сформированность 

представлений об экологической 

культуре как условии 

достижения  устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, об 

экологических связях в системе 

«человек – общество – 

природа»; сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; владение 

умениями применять 

экологические знания в 

жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением 

типичных социальных ролей 

 

Биосфера - 

глобальная 

экосистема 

  

Экосистемы 

биосферы 

  

 

11 класс. 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Человек в 

биосфере 

– 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 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 
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– 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. 

экологические правонарушения; 

– выполнять учебный 

проект, связанный с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением 

людей. 
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Экология 

общества 

–  –  

На пути к новой 

цивилизации 

–  –  

 

 

Содержание программы учебного курса «Общая экология» 

 (10 класс) 

Глава 1. Введение. Основы экологического познания. 

Значение экологических знаний для современного человека. История 

развития экологических представлений, экологическое познание как 

вариант системного познания. Ведущие общеэкологические понятия, 

моделирование как метод изучения экосистем. 

Основные понятия: экология, экосистема, экологический подход, 

экологическое взаимодействие, экологическое противоречие, экологическое 

развитие, экологическая устойчивость, моделирование. 

Глава 2. Биосфера - глобальная экосистема. 

Биосфера. Вещество биосферы. Абиотические компоненты  

биосферы. Космическая и планетарная среда биосферы, связь с геосферами. 

Экологические взаимодействия живого вещества. Генетическое 

разнообразие в биосфере. Функции биоразнообразия в биосфере. 

Биогеохимический круговорот как системное свойство биосферы. 

Эволюционно- экологическая необратимость. Саморегулирование 

биосферы. Принцип предельно допустимой нагрузки. Экологический 

императив. Изменение  биосферы под влиянием деятельности  человека. 

Поддержание устойчивости биосферы. 

Основные понятия: биосфера, живое вещество, косное вещество, геосфера, 

трофические взаимодействия, биоразнообразие, биогеохимический 

круговорот веществ, биосферный гомеостаз, антропогенная нагрузка. 

Глава 3. Экосистемы биосферы. 
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Экосистемы. Биомы биосферы. Температура воздуха и количество 

осадков – лимитирующие факторы экосистем. Общие признаки наземных и 

водных экосистем. Трофические взаимодействия, трофическая цепь, 

трофический уровень. Экологические пирамиды: пирамида биомассы, 

чисел, энергии. Популяция. Возрастная, половая структура популяции. 

Территориальность. Популяционные (биотические) взаимодействия. 

Продуктивность экосистем. Устойчивость популяции. Принцип Ле Шателье 

– Брауна. Круговорот веществ – системное свойство экосистемы. 

Изменение экосистем. Сукцессии первичные и вторичные. Принципы 

устойчивого функционирования экосистем. 

Основные понятия: биоценоз, биогеоценоз, экосистема, биом, цепь 

питания, экологическая пирамида, популяция, экологическая ниша, 

иерархия, биотические отношения, круговорот веществ, суцессия. 

Заключение (2 час) 

Обобщение и систематизация знаний. 

Содержание программы учебного курса «Экология» 

 (11 класс) 

Глава 1. Человек в биосфере. 

Становление и сущность человека. Биологические и социальные 

признаки человека. Взаимодействия человека с природной средой. Климат, 

погода, ландшафт, комфортные для человека. Адаптивные морфо-

физиологические признаки человека. Конституция человека разных зон 

обитания. Биологические ритмы в жизни человека. Природное и социальное 

время. Стрессы и стресс-реакции. Особенности адаптаций человека к 

экстремальным условиям Крайнего Севера, высокогорья, невесомости. 

Загрязнения среды. Опасные факторы: излучения, тяжѐлые металлы, 

ядохимикаты. Продолжительность жизни человека. Здоровье. Здоровый 

образ жизни. Образ жизни и долголетие. 
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Основные понятия: природная среда, социальная среда, природа и 

сущность человека, адаптация, конституция, биологический ритм, стресс, 

загрязнения, здоровье, здоровый образ жизни, долголетие. 

Глава 2. Экология общества. 

Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. 

Особенности освоения человеком природы. Исторические этапы 

взаимодействия общества и природы. Техническое освоение природы. 

Становление социоэкосистем. Противоречия социоэкосистем и сущность 

экологических проблем. Народонаселение. Демографическая история и пути 

решения демографических проблем. Истощение ресурсов и энергетический 

кризис. Загрязнение среды как глобальная проблема. Культурно-

исторические истоки экологического кризиса. Отношение к природе в 

культуре разных народов. Биосферные функции человека. Учение о 

ноосфере. Законы социальной экологии как нормативы человеческой 

деятельности. 

Основные понятия: биогенный этап в развитии общества, аграрное 

общество, индустриальное общество, социоэкосистема, техника, 

экологическая проблема, демография, природные ресурсы, энергетический 

кризис, загрязнение, экологический кризис, ноосфера. 

Глава 3. На пути к новой цивилизации  

Альтернативные пути развития цивилизации. Глобалистика, 

исследования «Римского клуба». Концепция устойчивого развития. 

Декларация по окружающей среде и развитию. Культура и мораль новой 

цивилизации. Политическая экология. Экологическое право на пути защиты 

интересов людей. Экологический мониторинг и экологическая информатика. 

Экологические подходы к экономике постиндустриального общества. Пути 

гармонизации взаимодействия техносферы и биосферы. Безотходное и 

экологическое производство. Зелѐная экономика. Замкнутые 

технологические циклы. Биотехнология и оздоровление окружающей среды. 

Экологический смысл освоения космоса. 
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Основные понятия: глобалистика, устойчивое развитие, экологическая 

культура, экомониторинг, экологическая безопасность, техносфера, 

экологическое производство, зелѐная экономика, биотехнология, 

постиндустриальное общество. 

Заключение (1 ч) 

Обобщение и систематизация знаний обучающихся. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе 

Уроки К/р П/р 

1. Введение. Основы 

экологического познания 

6 6   

2 Биосфера - глобальная 

экосистема 

12 10  2 

3 Экосистемы биосферы 14 12  2 

4 Заключение 2 1 1  

 ИТОГО 34 29 1 4 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе 

Уроки К/р П/р 

1. Человек в биосфере 11 10 1  

2 Экология общества 11 9  2 

3 На пути к новой цивилизации 11 10 1  

4 Заключение  1 1   

 ИТОГО 34 30 2 2 
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 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Мамедова, Н.М. Рабочая программа к учебнику «Экология» для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.М. Мамедов, И.Т. 

Суравегина. —М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020 — 40 с. — 

(Инновационная школа). 

2. Мамедова, Н.М. Рабочая программа к учебнику «Экология» для 1 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Н.М. Мамедов, И.Т. 

Суравегина. —М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 — 56 с. — 

(Инновационная школа) 

3. Мамедов, Н.М., Суравегина, И.Т. экология:учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций/Н.М. Мамедов, и.Т. Суравегина. – М.: 

ООО «Русское слово»-учебник, 2014.- 192 с.: ил.- (Инноввационная школа) 

4. Мамедов, Н.М., Суравегина, И.Т. экология:учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций/Н.М. Мамедов, и.Т. Суравегина. – 2-е 

изд. - М.: ООО «Русское слово»-учебник, 2017.- 200 с.: ил.- (Инноввационная 

школа) 

5. Гальперин М.В. Общая экология: Учебник. Гриф МО РФ. Инфра-М, 

Форум, 2015. 

6. www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

7. www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

8. https://nsportal.ru/shkola/ekologiya/library/2016/01/08/uchebno-metodicheskiy-

kompleks-po-ekologii. 
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Приложение 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

10 класс. Общая экология 

1 Экология как наука и еѐ значение для человека 1 

2 Развитие экологических знаний. П/р 1 Составление 

библиографических записей о книгах по экологической 

тематике. 

1 

3 Экология: подходы и методы познания, системное познание 1 

4 Общие экологические понятия 1 

5 Моделирование как метод изучение экосистем 1 

6 Построение простейших моделей. Э1. Среда жизни и ее 

обитатели. 

1 

7 Биосфера – глобальная экосистема 1 

8 Живое вещество биосферы.  П/р 2 Построение модели 

взаимодействия в системе «хищник- жертва». 

1 

9 Абиотические компоненты биосферы 1 

10 Космическая и планетарная среда 1 

11 Экологические взаимодействия живого существа 1 

12 Биоразнообразие. Роль вирусов, бактерий, грибов в биосфере 1 

13 Биоразнообразие. Роль лишайников, растений, животных в 

биосфере 

1 

14 Биохимический круговорот веществ 1 

15 История развития биосферы 1 

16 Устойчивость биосферы 1 

17 Возможно ли сохранение биосферы 1 

18 Влияние деятельности человека на биосферу 1 

19 Экоистемы разных регионов биосферы. П/р. 3 Построение 

кривой экспотенциального роста численности популяции. (Тема 

№3) 

1 
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20 Наземная экосистема. П/р 4 Изучение качественного состава 

микробиоценоза почвы. Определение уровня кислотности почвы 

по водной суспензии 

 

1 

21 Водная экосистема. П/р 5 Изучение изменений сообщества 

простейших в водных культурах. (Тема №5) 

1 

22 Лес- уникальная экосистема. П/р 6. Описание лесного 

растительного сообщества. (Тема №6) 

1 

23 Лесные пожары, экологические последствия. Э 2. 

Саморазвитие природных экосистем и восстановление 

нарушенных экосистем. (Тема №5) 

1 

24 Трофические взаимодействия в экосистеме 1 

25 Популяция экосистем 1 

26 Внутрипопуляционные взаимодействия 1 

27 Взаимодействия популяций разных видов 1 

28 Экологические особенности млекопитающих 1 

29 Устойчивость популяций 1 

30 Круговорот веществ в экосистеме 1 

31 Смена экосистем 1 

32 Устойчивость экосистем 1 

33 Экологически ориентированная деятельность 1 

34 

 

Заключение по разделу «Экология природных систем» Э. 3 

Лесная экосистема и экологические ниши видов.  

2 

  Перечень практических работ: 

 

 

 

№1. Составление библиографических записей о книгах по 

экологической тематике. (Тема 1:Введение) 
1 

№2  Построение модели взаимодействия в системе «хищник- 

жертва». (Тема №2) 
1 

№3  Построение кривой экспотенциального роста численности 

популяции. (Тема №3) 
1 

№4  Изучение качественного состава микробиоценоза почвы. (Тема 

№4) 
1 

№5  Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии. 

(Тема №4) 
1 

№6  Изучение изменений сообщества простейших в водных 

культурах. (Тема №5) 
1 

№7  Описание лесного растительного сообщества. (Тема №6) 1 
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 Экскурсии:  

№1 Среда жизни и ее обитатели. (Тема №1) 1 
№2 Саморазвитие природных экосистем и восстановление 

нарушенных экосистем. (Тема №5) 
1 

№3 Лесная экосистема и экологические ниши видов. (Тема №6) 1 
 ИТОГО: 10 

 
 

11 класс. Прикладная и социальная экология 

1 Человек в биосфере 1 

2 Необходимые для человека условия жизни 1 

3 Адаптация 1 

4 Конституция как адаптивный признак 1 

5 Время и функции организма  и функции  

организма 

1 

6 
Стресс как реакция адаптации 1 

7 Человек в экстремальных условиях 1 

8 
Окружающая среда и здоровье человека 

1 

9 Продолжительность жизни человека 1 

10 Образ жизни и долголетие 1 

11 Экологический подход к взаимодействию общества и природы 1 

12 Особенности освоения человеком природы 1 

13 Исторические этапы взаимодействия общества и природы 1 

14 Становление системы «общество — природа» 1 

15 Сущность экологических проблем 1 

16 Рост народонаселения планеты 1 

17 Истощение ресурсов и энергетический кризис 1 

18 Загрязнение как глобальная проблема 1 

19 Мировоззренческие истоки экологического кризиса 1 

20 Биосферные функции человека 1 

21 Учение о ноосфере 1 

22 Законы социальной экологии как нормативы человеческой 

деятельности 
1 

23 Поиск альтернативных путей развития 1 

24 Концепция устойчивого развития 1 

25 Культура и мораль новой цивилизации 1 

26 Политическая экология 1 

27 Экологическое право 1 
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28 Экологическая информатика  

29 Экологизация экономики  

30 Инженерная экология  

31 Безотходное и экологическое производство  

32 Экологическая биотехнология  

33 Освоение космоса и проблемы экологии  

34 Некоторые  

уроки экологии 
 

 ИТОГО: 

 

 

 

 

34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


