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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Экология» (базовый уровень изучения) 
разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС 
СОО;

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с последующими изменениями);

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);

6. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О 
проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования».

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2019/20-
2020/21 учебные годы.

9.Программа по экологии для 10-11 классов ОУ. Базовый  уровень. Авторы:  
Рабочая программа курса по экологии для 10-11 класса составлена на основе примерной 
программы Черновой МН.М., Галушина В.М., Константинова В.М. «Экология» и 
обеспечивается учебником « Экология» для 10-11 классов, авторы Н.М. Чернова, Галушин 
В.М., Константинов В.М., Изд-во «Дрофа», 2014 г., имеющий гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации для образовательных учреждений» и 
методических рекомендаций - Экология: Методические рекомендации. 10-11 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций/ М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. — 
М.:Просвещение, 2017, отражающие содержание Примерной программы.

Рабочая программа разработана на основании примерной программы 
среднего (полного) общего образования по экологии (базовый уровень) и 
авторской программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 
классы (базовый уровень), авторы: Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов 
В.М., Изд-во «Дрофа», 2014 г. и авторы: М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. 
Плюснина. — М.:Просвещение, 2017. Программы рекомендованы Министерством 
образования и науки РФ, разработана в соответствии с федеральным компонентом 
государственных общеобразовательных стандартов среднего (полного) общего 
образования по биологии на  профильном уровне, полностью отражающая 
содержание примерной программы.



Учебно-методический комплект по биологии 10-11 класса.
Учебник М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина Экология: базовый уровень. 10-11 кл. 3 
издание. М.: «Дрофа»,2015 – 302 с.

Обоснованием  выбора данной авторской программы является соответствие её  
всем федеральным компонентам государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования на профильном уровне и предназначена для 
изучения экологии в общеобразовательных учреждениях.  Структура и содержание 
программы построены в соответствии с учетом новых приоритетов перед 
школьниками, углубляет материал общей биологии 9 класса.

В программу внесены следующие изменения:
При составлении программы имеет место  перераспределение тем в разделах и 

между разделами с соблюдением их логического выстраивания. Поэтому,  может меняться 
количество часов между главами.

Цели и задачи обучения предмету
Преподавание обозначенного предметного курса связано как с получением знаний 

и умений в области экологии и устойчивого развития, так и с переосмыслением 
мировоззренческих, культурных ориентиров учащихся, становлением целостной 
деятельной личности, формированием экологически грамотного поведения. 

Цель курса: создание условий для формирования экологического мышления и 
культуры на основе представлений о взаимосвязи элементов в системе («человек – 
общество – природа»), развития и самореализации учащихся для осознания 
необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. В 
процессе реализации программы предполагается формирование экологических знаний, 
умений, навыков и развитие социально – личностных качеств учащихся, необходимых для 
воплощения идей устойчивого развития. Курс будет способствовать выработке 
гражданской позиции, формированию этики ответственности за состояние окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, применению полученных 
экологических знаний на практике в учебной и социально значимой деятельности по 
улучшению состояния окружающей среды.

Программа реализована в учебниках по экологии:
Экология. 10-11 класс. Базовый уровень / М.В. Аргунова, Д.В.Моргун, Т.А. 

Плюснина. – М.: «Просвещение», 2017 г.

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1.1. Личностные результаты. 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;



(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

- Универсальные учебные действия: 
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

1.3. Предметные результаты:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа";

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей;

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде;

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

Блок «Выпускник научится – базовый уровень» - 
– – 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.

2) Содержание учебного предмета (68 часов)

Содержание структурировать по разделам с указанием количества часов на их изучение.

10 класс (34 часа)

11 класс (34 часа)

Введение (4 часа) Изменение парадигмы жизни: переход от общества потребления к 
устойчивому развитию. Роль образования в устойчивом обществе. Понятие науки 
экологии, её история и структура. Солнечная система и планета Земля во Вселенной. 
Возникновение жизни на Земле. Условия жизни на Земле. Определение жизни. От 
возникновения жизни до появления человека. Основные понятия и закономерности общей 
экологии. Системный подход в науке. Уровни организации живой природы. Среды жизни 
и экологические факторы 

Организм и среда (9 часов)
Потенциальные возможности размножения организмов. Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды. Абиотические факторы среды. Формы приспособления 
организмов к свету. Адаптация организмов к температуре среды. Адаптация организмов к 
влажности среды. Основные пути приспособления организмов к среде. Основные среды 
жизни. Пути воздействия организмов на среду обитания. Приспособительные формы 
организмов. Приспособительные ритмы жизни. Почвенно – климатические условия 
Мордовии – совокупность факторов, определяющих видовой состав растений и животных 
Мордовии. 

Планируемые результаты: Знать классификацию экологических факторов, уметь 
приводить примеры влияния факторов на организмы окружающей местности. Знать 
группы организмов по температурному фактору: пойкилотермные и гомойотермные 
животные, теплолюбивые и морозоустойчивые растения. Приспособления организмов к 
температурному фактору. Знать группы организмов по водному фактору: влаголюбивые 
засухоустойчивые растения, водные и наземные животные, группы организмов по 
отношению к свету (светолюбивые и тенелюбивые растения, дневные и ночные 
животные), влияние светового фактора на строение организмов; Уметь приводить 
примеры организмов окружающей местности. работать по схемам и таблицам, 
использовать полученные знания для решения практических задач и тестов, работать с 
различными источниками информации.

3 Сообщества и популяции (9 часов)
Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых отношений. Законы 

конкурентных отношений в природе. Популяции. Демографическая структура популяции. 
Рост численности и плотность популяций. Численность популяций и ее регулирование в 
природе. Биоценоз и его устойчивость. 



Планируемые результаты: Знать законы оптимума, закон ограничивающего фактора, 
закономерность неоднозначного действия фактора на функции одного организма 
классификацию антибиотических отношений: хищничество, конкуренция, паразитизм; 
Знать определение популяции, ее основные характеристики: плотность расселения, 
численность, рост, продолжительность жизни, количество потомства; Знать и уметь 
вычислять динамику и рост популяции, циклические колебания численности, регуляцию 
численности популяции. Уметь давать определение рождаемости, смертности, возрастной 
структуре популяции. Уметь использовать полученные знания для решения практических 
задач и тестов, работать с различными источниками информации

4 Экосистемы (12 часов)
Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. Агроценозы 

и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем. Биологическое разнообразие как основное 
условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем. Биосфера. Экология как 
научная основа природопользования. 

5. Социальная экология и современный мир (8 часов) 
Человечество как часть биосферы. Экологические кризисы в развитии цивилизации. 

Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический кризис. Проблемы 
народонаселения: темпы роста численности; качественные и количественные показатели 
жизни; экономические, социально – политические и этические проблемы; состояние и 
мировые запасы основных видов природных ресурсов; признание существующих 
пределов экологической ёмкости биосферы; самоограничение потребления природных 
ресурсов; интеграция проблем окружающей среды, экономики и общества; экологически 
ориентированное управление деятельностью человека. Глобальные антропогенные 
кризисы. Экологический кризис и его характеристики. Понятие экологической проблемы, 
кризиса, катастрофы. Выход за пределы роста. От экологических кризисов и катастроф к 
устойчивому развитию. В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Дж. Форрестер, группа Д. 
Медоуза, Римский клуб. Устойчивое развитие как изменение парадигмы развития 
цивилизации. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. 
Сбалансированное, биосферосовместимое развитие общества – развитие в рамках 
восстановительной способности (экологической ёмкости) экосистем. «Повестка дня на 
XXI век». Разработка национальных программ по переходу к устойчивому развитию 
государствами – членами ООН. Индексы показателей движения государств к устойчивому 
развитию. Уровень образованности – один из показателей индекса развития человеческого 
потенциала. Мир, безопасность и разрешение конфликтов, развитие и риски; 
национальные интересы и устойчивое развитие. Многополюсный мир: противоречия 
между странами с различными типами и уровнями социально – экономического развития. 
Международная безопасность и устойчивое развитие. Принятие социально – 
политических решений в области устойчивого развития. Получение и распространение 
системной информации о состоянии окружающей среды и устойчивом развитии. 
Предупреждение негативных военных и экологических действий, социальных потрясений. 
Организация социального партнёрства для решения социально – экологических проблем 
для защиты здоровья, безопасности жизни и пропаганды устойчивого развития. 
Предупреждение негативных экологических последствий деятельности человека. 
Возможность необратимых изменений физических и химических характеристик Земли. 
Потребности и права будущих поколений. Моделирование развития общества. Основные 
сценарии развития общества; результаты и выводы моделирования; невозможность 
обеспечения устойчивого развития при сохранении современных тенденций и принципов 
существования общества. Информирование в области состояния и перспектив 
устойчивого развития. Техносферный и ноосферный пути развития общества. 
Информационные ресурсы; развитие и риски; коэволюция общества и биосферы. 

6. Экологические и социально – экономические факторы устойчивого развития (12 
часов) 



Развитие городских и сельских территорий (город и сельские территории как 
антропогенные системы); процессы урбанизации; роль городов и сельских территорий в 
развитии цивилизации; городская и природная среда; урбоэкосистема; специфика 
городских экосистем: проточность, незамкнутость круговорота веществ, экологическая 
неравновесность; основные иды хозяйственной деятельности человека; формирование 
техногенной среды; городской и сельскохозяйственный ландшафты; функциональные 
зоны; городская среда как система и мозаика биотопов разного назначения; растительный 
и животный мир городских и сельских территорий; загрязнения окружающей среды. 
Основные виды воздействия человека на окружающую среду. Зависимость между 
загрязнением окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. Глобальные 
проблемы современности: сокращение биоразнообразия, рост численности человечества, 
исчерпание природных ресурсов, изменение климата, загрязнение окружающей среды. 
Осмысление и поиск путей решения при помощи инструментов когнитивного мышления. 
Классификация, состояние и использование ресурсов; невозобновимые и возобновимые, 
неисчерпаемые ресурсы; материальные, энергетические и информационные ресурсы; 
генетические ресурсы биосферы; сокращение числа видов живых организмов на планете; 
потеря генетического разнообразия; ценность биоразнообразия для человечества; развитие 
цивилизации и расходование природных ресурсов; роль возоюновимых и неисчерпаемых 
ресурсов в устойчивом обществе; умение предвидеть последствия предпринимаемых 
действий, включая возможные последствия в сфере устойчивости природных и 
социоприродных систем, снижении скорости исчезновения биоразнообразия и 
социокультурной информации; выработка экологически правильного поведения в среде; 
рациональное использование природных ресурсов; сохранение биоразнообразия и 
обеспечение устойчивого использования возобновляемых ресурсов. Управление отходами 
(общая характеристика загрязнения биосферы отходами; проблема сокращения отходов; 
твёрдые бытовые отходы, радиоактивные отходы и радиоактивное загрязнение; 
переработка отходов; новые технологии; безотходное цикличное производство; очистные 
сооружения); изменение климата (климатические последствия изменения химического 
состава атмосферы; парниковый эффект; парниковые газы; глобальное изменение климата 
и его влияние на биоту; возможные пути снижения скорости глобального изменения 
климата; взаимосвязь урбанизации и локального изменения климата, снижение 
экологических рисков, ресурсо- и энергосбережение). 

7. Качество окружающей среды и системы жизнеобеспечения (14 часов) Основные 
инженерные системы обеспечения жизнедеятельности больших городов: водоснабжение, 
канализация, снабжение продуктами питания, сбор и переработка отходов; управление 
городской средой, основные экологические проблемы рассматриваемых территорий; 
организация природоохранной деятельности; участие в планировании социального 
развития территорий. Пищевые ресурсы; производство продовольствия; необходимость 
решения проблемы голода и бедности при переходе к устойчивому развитию. 
Водоснабжение города. Транспорт. Транспортные риски в городах. Энергетика. 
Альтернативная энергетика. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Качество 
городской среды. Повышение качества жизни. Поиск технологий, сводящих к минимуму 
энергетические и вещественные затраты. Экопоселения. Экологическая безопасность и 
здоровье человека, навыки по выработке и поддержанию здорового образа жизни; 
экологические аспекты здоровья; риски для здоровья населения и загрязнение 
окружающей среды, защита здоровья людей; основные понятия теории безопасности и 
риска; индивидуальный и коллективный риски; социальный, техногенный и 
экологический риски; проблемы техногенной безопасности. Возможность личного 
участия в решении экологических проблем; выработка личной ответственности за любые 
нарушения правил рационального природопользования; освоение правил безопасного 
поведения в социо- природной среде; ответственность на местном и глобальном уровнях. 



3) Тематическое планирование 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы:

№ 
п/п

Тема урока Кол-во часов плановые 
сроки 

прохождения

скорректированные 
сроки прохождения

10 класс
Введение 4

1 Введение (основные понятия, 
методы)

1 6 Сентября

2 Планета Земля во вселенной 1 13 Сентября
3 Уровни организации жизни на 

Земле
1 20 Сентября

4 Возникновение жизни на Земле 1 27 Сентября
Организм и среда 9

1 Аутэкология. История. Факторы 1 4 Октября
2 Законы аутэкологии 1 11 Октября
3 Влияние факторов среды на 

живые организмы: свет, 
температура, вода, почва

1 18 Октября

4 Влияние факторов среды на 
живые организмы: соленость, 
ландшафт, давление, кислотность

1 25 Октября

5 Среды жизни: водная, почвенная 1 8 Ноября
6 Среды жизни: наземно-

воздушная, организм
1 15 Ноября

7 Экологические группы растений 1 22 Ноября
8 Экологические группы животных 1 29 Ноября
9 Экологические группы 

микроорганизмов
1 6 Декабря

Сообщества и популяции 9
1 Дэмэкология: основные 

закономерности
1 13 Декабря

2 Структура популяции: 
пространственная, возрастная

1 20 Декабря

3 Структура популяции: половая, 
этологическая

1 27 Декабря

4 Методы изучения структуры 
популяций

1 17 Января

5 Влияние факторов среды на 
численность популяций

1 24 Января

6 Математические модели 
структуры популяций

1 31 Января

7 Динамика популяций 1 7 Февраля
8 Экологические стратегии 

выживания
1 14 Февраля

9 Регуляция популяций 1 21 Февраля
Экосистемы

1 Концепция экосистемы 1 28 Февраля
2 Потоки энергии, вещества и 

информации в экосистеме
1 6 Марта

3 Типы взаимоотношений в 
экосистеме

1 13 Марта

4 Продуктивность экосистем 1 20 Марта
5 Трофическая структура экосистем 1 3 апреля 10 Апреля



6 Динамика экосистем 1 10 Апреля 17 Апреля
7 Сукцессии 1 17 Апреля 24 Апреля
8 Биосфера. Учение о биосфере 1 24 Апреля 8 Мая
9 Биогеохимические циклы 1 8 Мая 15 Мая
10 Учение о ноосфере 1 15 Мая 22 Мая
11 Экология как научная основа 

природопользования
1 22 Мая 29 мая

12 Обобщающий урок "Экология 
организма и групп"

1 29 Мая

Социальная экология и 
современный мир

1 Экологические кризисы в 
развитии цивилизации.

1

2 Проблемы народонаселения 1
3 Понятие экологической 

проблемы, кризиса, 
катастрофы.

1

4 От экологических кризисов и 
катастроф к устойчивому 
развитию.

1

5 Устойчивое развитие как 
изменение парадигмы 
развития цивилизации.

1

6 Международная безопасность 
и устойчивое развитие.

1

7 Возможность необратимых 
изменений физических и 
химических характеристик 
Земли.

1

8 Моделирование и 
прогнозирование в экологии

1

9 Состояние и перспективы 
устойчивого развития

1

10 Техносферный и ноосферный 
пути развития общества.

1

11 Коэволюция общества и 
биосферы.

1

12 Обобщающий урок 1
Экологические и социально 
– экономические факторы 
устойчивого развития

1 Антропогенные системы 1
2 Основные виды воздействия 

человека на окружающую 
среду

1

3 Глобальные проблемы 
современности

1

4 Классификация, состояние и 
использование ресурсов

1

5 Рациональное использование 
природных ресурсов

1

6 Управление отходами 1



7 Изменение климата 1
8 Проблема сохранения 

биоразнообразия
1

9 Экологические проблемы 
атмосферы

1

10 Экологические проблемы 
гидросферы

1

11 Экологические проблемы 
литосферы

1

12 Обобщающий урок 1
Качество окружающей 
среды и системы 
жизнеобеспечения

1 Основные инженерные 
системы обеспечения 
жизнедеятельности 

1

2 Ресурсосбережение как образ 
жизни современного 
человека

1

3 Традиционная и 
альтернативная энергетика.

1

4 Транспорт как источник 
экологических проблем

1

5 Пищевые ресурсы 1
6 Водоснабжение 

урботерриторий
1

7 Экопоселения 1
8 Охрана природы: 

законодательные акты
1

9 Охраняемые территории 1
10 Экология и экономика 1
11 Экология и война 1
12 Биоэтика 1
13 Понятие экологической 

безопасности
1

14 Экологическая безопасность 
и здоровье человека

1

Всего на учебный предмет 68

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Основная литература

Экология. 10-11 классы. М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина
Экология: Методические рекомендации. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/ М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. А. Плюснина. —М.: Просвещение, 2017
Экология. Электронная форма учебника. 10-11 классы. М. В. Аргунова, Д. В. Моргун, Т. 
А. Плюснина.

Дополнительная литература 
Пономарева О. Н., Чернова Н. М. Методическое пособие к учебнику под редакцией Н. М. 
Черновой «Основы экологии.10 (11) класс. –М.: Дрофа, 2001



Яо Л. М. Социальная экология: учебное пособие/ Л.М. Яо. – Казань : Изд-во Казан.гос. 
технол. ун-та, 2007. – 280 с.
Данилов-Данильян В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.,2000.
Лосев А.В., Повадкин Г. Г. Социальная экология. М., Владос, 1998.
Марков Ю. Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. Новосибирск, 
2001.
Маркович Д.Ж. Социальная экология. М.: Школа-пресс, 1997.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., Мысль, 1990.
Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и гипотезы. М., Россия 
молодая, 1994.
Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология – М., «Академия», 2000. 

Интернет-ресурсы:

1. http://old.fipi.ru/  (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ))
2. http://www.fcior.edu.ru/  (Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов, ФЦИОР)
3. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов, ЕК ЦОР)
4. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
5. http://www.chemistry48.ru (Личный сайт)
6. http://www.uroki.net/docxim.htm  (Для учителя химии и биологии)
7. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет)
8. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн)
9. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий 
ЕГЭ)
10. http://www.art-con.ru/
11. http://ecology.alpud.ru/


