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                                  Пояснительная записка.  

Рабочая  программа разработана  на  основе примерной программы основного  

общего образования  по экологии  и федерального  компонента 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования.  

Предмет «Экология» изучается на  завершающем  этапе базового образования 

и составлена  на основании авторской программы по экологии  С В 

Суматохина Л Г Наумовой  Б М Миркиной  (М изд. «Вента-граф» 2011г). 

Программа разработана для реализации в образовательном учреждении с  

учетом применения  оборудования для Центра «Точка роста».   

Цель: Формирование у учащихся системы экологических знаний взглядов и 

убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и 

результатов деятельности человека в биосфере. А так же  развитие у 

старшеклассников  экологического сознания и  экологической  

ответственности.  

Содержательная основа: учение о природной экосистеме как о совокупности 

совместно обитающих организмов и условия их сосуществования, 

находящиеся   в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих 

систему биотических и абиотических явлений и процессов.  

Цели и задачи:- Формировать и развивать  экологическую культуру у 

молодежи.  

-Развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным 

экологическим проблемам.- Формировать  социально- ценные мотивы  

личностного отношения к природе.-Раскрывать универсальную ценность  

природы. 

- Привлекать  обучающихся к исследованию и охране  природы родного края. 

– Формировать  нравственно - экологические знания. Соответствующие  

интеллектуальные и практические  умения. Обобщенные модели поведения   в 

природной среде. Побуждать учащихся к оцениванию  фактов воздействие 

человека и общества на природу и природы на человека и общество. 

-Привлекать учащихся к контролю и оценке социально- значимых результатов  

природоохранной деятельности. Решаемые задачи позволяют достичь  цели 

курса, которая заключается в формировании у обучающихся  системы 

экологических знаний, взглядов ,  убеждений обеспечивающих понимание 

сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере.  



 Программа рассчитана на 1ч в неделю   в10 классе и 1ч - 11классе по  

34ч  в год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. В качестве 

ценностных ориентиров биологического и экологического  образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе экологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания и научные методы познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируются  в процессе изучения 

биологии и экологии  проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; • 

ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

экологии  позволяет сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию биологической терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.  

Курс биологии и экологии  в наибольшей мере, по сравнению с другими 

школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — 

ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии и экологии  в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 

восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные 

ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты.  

  



 Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

  В соответствии  с требованиями ФГОС, обучению  по предмету «Биология» 

направлено на достижение  личностных,  метапредметных,  и предметных 

результатов.  

  

Ученик научится:   

Личностные  результаты -формировать  активную личность 

мотивированной  к самообразованию , к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и  использованию  информации.  

 -уметь строить схематично биологические объекты: клетки, гены, хромосом.  

виды   экосистем.  

-знать как работают  биологические процессы: размножения, 

оплодотворение, как действует  искусственный и  естественный отбор. - 

сформировать знания  о  приспособленности и формировании видов, знать о 

круговороте веществ в природе и превращении энергии в экосистемах.  

 Метапредметные  результаты:  

Регулятивные:  

-выдвигать версии  решения проблемы, формировать гипотезы.   

-уметь самостоятельно планировать пути достижения целей. -определять 

необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей.  

-уметь составлять план проведение исследования.  

-уметь оценивать правильность проведения  работы.  

Познавательные:  

_Уметь  строить рассуждения на основе  сравнения. Уметь выделять 

признаки .  Выявлять причины, делать вывод. Ориентироваться в содержании 

текста, преобразовывать текст, находя главную идею.  

 Коммуникативные:  

-Уметь организовать  учебное  сотрудничество со сверстниками и учителем.  

-Корректно аргументировать и отстаивать  свою  точку зрения.  

- Высказывать и обосновывать свое  суждение.  

Предметные результаты:  

-Формирование биологические  знания для объяснения и процессов и 

явлений и  явлений  жизнедеятельности  собственного организма. - Уметь 

работать с приборами, справочниками, проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма.  

-Формировать  умения  и навыки  использования разнообразных 

биологических знаний в повседневной  жизни.  



-Использовать  приобретенные знания в повседневной  жизни  для заботы о 

собственном   здоровье  и здоровье  окружающих.  

  

      Ученик получит  возможность  научится: знать  (понимать ) основные 

положения  биологических теорий; экологических проблем  в мире: клеток, 

генов и хромосом, видов и экосистем (структура); формирования 

приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение 

энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и 

экологии; биологической терминологии и символики;  

  -уметь  объяснять роль в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы; родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию;  

- иметь  представление  о нормативных актах законодательной и 

исполнительной власти Красноярского  края  по дальнейшему укреплению 

экологической безопасности;  

-знать  основные  проблемы  экологии человека и направления их  

разрешения в регионе, стране, мире;  

- уметь  решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в    -

уметь  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;  

 -уметь сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения;  

- уметь осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 

анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные  

действия;  

 -владеть навыками самообразования и саморазвития;  

 -использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни;  

-представлять  возможность личного участия в решении экологических 

проблем;  



 -владеть практическими навыками получения и умелого использования 

информации о конкретных экологических ситуациях в области,  

муниципальном образовании и своем населенном пункте;  

 -отрабатывать  навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания.  

- соблюдать основных нравственных норм и правил, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и 

окружающих);  

-проявлять  активную  позицию  в  решении  вопросов 

 экологической безопасности.  

-знать основные экологические принципы и правила, способствующие 

формированию ответственного отношения  личности к природе.  

-овладеть  комплексом элементов исследовательской деятельности,  включая 

умение видеть  проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы.  

-уметь работать с разными  источниками информации.  

                     Содержание учебного предмета.  

  

 Содержание на ступени среднего (полного)  образования по экологии 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: экологию, общую биологию. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: биологические навыки и 

умения, которые учащиеся могут использовать в практической деятельности. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками биологической и экологической  информации.  

                                                  10кл.  

№  Разделы  Кол-во 

час  

1   Введение  2ч  

2   Организмы и условия  среды  7ч  

3   Взаимоотношения  видов  4ч  

4    Популяции  5ч  

5   Общая популяция экосистемы  4ч  

6  Динамика экосистем  3ч  

7  Разнообразие экосистем   5ч  

8  Биосфера  4ч  

                                                     11кл                                                          34  

№   Разделы  кол-во 

час  

1   Введение  1ч  



2   Сельскохозяйственные экосистемы  5ч  

3   Городские экосистемы  5ч  

4   Промышленные техносистемы  3ч  

5   Сохранение и рациональное использование 

биологического разнообразия  

4ч  

6   

  

 Экологическая экономика и экологическое право  3ч  

7   Состояние биосферы на рубеже тысячелетий  3ч  

8   Глобальные экологические проблемы человечества  4ч  

9   Международное сотрудничество и область охраны 

окружающей среды  

3ч  

10   Формирование экологического менталитета  3ч   

                                                                                                                          34 

10кл.  

Введение (2ч) История экологии. Основоположники экологии. Развитие 

экологии в ХХ в. Современная экология. Практическая работа Составление 

библиографических записей  о книгах по экологии.  

 Раздел 1. Организм и условия среды(7ч) Экологические факторы. Условия 

и ресурсы среды. Прямые и косвенные экологические факторы.  

Абиотические биотические и антропогенные факторы. Аутэкология. Закон 

оптимума. Закон индивидуальности  экологии видов. Закон лимитирующего 

фактора. Понятия о экологических группах и видах. Эктотермные и 

эндотермные организмы. Растения – ксерофиты и галофиты. Факторы 

определяющие биологическое разнообразие. Биологическая индикация. 

Среды жизни: водная. Наземно-воздушная, почвенная. Организмы как среда 

жизни. Плотность среды. Жизненная форма. Жизненные формы животных. 

Правило Бергмана. Жизненные формы растений. Жизненная  стратегия 

растений и животных. Пластичность жизненной  стратегии.  

 Практическая работа. Оценка устойчивости злаков к засолению почвы. 

Изучение приспособленности растений. Исследование жизненных форм 

растений форм млекопитающих.   

 Раздел 2. Взаимоотношение видов(4ч) Типы взаимоотношений организмов- 

конкуренция, эксплуатация. Мутуализм. Протокооперация. Сигнальные 

взаимоотношения организмов. Конкуренция организмов. Диффузная 

конкуренция. Эксплуатация. Взаимоотношение  растения- фитофаг, жертва- 

хищник, Хозяин- паразит. Симбиотические организмы. Комменсализм. 

Копрофаги. Аменсализм. Экологическая  ниша.  Растений и животных. Роль 



экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и 

реализованная экологическая ниша.  

Практическая работа. Построение модели  взаимодействия в системе хищник- 

жертва.   

Раздел3. Популяции(5ч) Границы популяции. Биологическое пространство.  

Биологическое время. Внутривидовая конкуренция в популяции.  

Взаимовыгодные отношения. Разнообразие особей в популяции. Возрастная 

структура в популяции.  Возрастная пирамида. Жизненность особей.  Экотип.  

Численность популяции. Биотический потенциал  особей  в популяции.  

Саморегулирование  плотности популяции. Модели роста. Кривые 

выживания. Чрезмерная добыча животных.  Максимально допустимая доля 

изъятия урожая.  Разрушение места обитаний.  Вселение новых  видов.  

Уничтожение видов, регулирующих  плотность популяции.  

 Практическая работа:  Построение кривой  экспоненциального роста 

численности популяции.   

Раздел 4. Общая характеристика экосистемы(4ч)  Экосистема.  

Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. 

Биокосное  тело. Продуценты. Консументы. Редуценты.  Трофические уровни 

экосистемы. Почва. Гумус.  Разнообразие почв. Зональные типы почв.  

Черноземы  Каштановые, бурые почвы и сероземы. Разнообразие почв.  

Зональные типы почв.  Подзолистые почвы. Серые лесные почвы.  

Внезональные типы почв.  Пойменные, болотные, горные почвы. Пищевые 

цепи.( Пастбищные  и детритные ) Пищевые сети. Передача энергии в  

экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая аккумуляция 

веществ. Структура биологической  продукции экосистемы. Первичная и 

вторичная, валовая  и чистая  биологическая продукция. Запас  биомассы в  

экосистеме Экологические  пирамиды биомассы, численности, энергии. 

Экологическое равновесие в экосистеме.  

 Практическая работа:   Определение уровня кислотности почвы по водной 

суспензии.   

Раздел 5. Динамика экосистем(3ч) Обратимые изменения 

экосистемы.(суточные , сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. 

Автогенные  сукцессии. Антропогенная сукцессия.  Пастбищная дигрессия.  

Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные 

сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов. 

Практическая работа:   Изучение сукцессионных изменений в обществе 



простейших в водной культуре. Экскурсия. «Влияние рекреационной нагрузки 

на лесопарк. (Пригородный лес)   

Раздел 6. Разнообразие экосистем(5ч) Естественные и антропогенные 

экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы. Лесные экосистемы. 

Пресноводные экосистемы. Биомы. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, 

широколиственных лесов, степей и пустынь. Экосистемы морей и океанов. 

Разнообразие  местообитаний в океане Экологические зоны океана. 

Биологическая продукция  в морских экосистемах. Хемоавтотрофные 

экосистемы океана. Практическая работа:    Описание лесного растительного 

сообщества. . Экскурсия « Лесное растительное сообщества»  

 Раздел 7. Биосфера (4ч) Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговороты 

воды. Углерода и кислорода. Круговорот азота. Микроорганизмы- 

азотфиксаторы и денитрификаторы. Круговорот фосфора.  

Заключение(1ч)   

11кл.  

Введение(1ч) Повторение основных вопросов курса 10 класса. Цели и задачи 

курса экологии11кл.  

Раздел 1. Сельскохозяйственные экосистемы(5ч). Состав и структура, 

функциональные  особенности  агроэкосистемы. Ресурсные. Биологические. 

Экономические и экологические ограничители. Сохранение плодородия почв. 

Продукционное ресурсное, деструктивное биологические методы контроля 

сорных растений, контроль  численности насекомых- вредителей. Методы 

селекции в защите растений. Роль  сельскохозяйственных животных.  

Бесподстилочное  содержание животных. Проблема  стоков. Биогаз.  Первая  

Компромиссные системы ведения сельского  хозяйства. Органическое  

сельское хозяйство. Генетически  модифицированные  растения.  

Практическая работа. Изучение сорных растений на полях. Исследование 

поедаемости  растений на  пастбище. Экскурсия. « Изучение антропогенных 

нарушений почвы»   

Раздел 2. Городские экосистемы(5ч) Управление городскими  экосистемами. 

Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская  

флора и фауна. Влияние городской среды на здоровье человека. 

Экологические принципы градостроения. Урбанизация. Создание 

микрокосмов, экосити. Влияние автотранспорта на окружающую среду.  

Экологизация  автотранспорта. Электромобили. Водородомобили. 



Биотопливо. Развитие общественного транспорта и транспортных 

коммуникаций. Экономические  механизмы экологизации автотранспорта. 

Состав  твердых бытовых отходов. Обращение с твердыми бытовыми 

отходами ( сжигание, сортировка, переработка) Снижение количества 

образующихся твердых бытовых отходов. Производство биоразлагаемых 

материалов. Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой воды.  

Водоподготовка. Энергосбережение: децентрализация системы 

энергоснабжения, энергосберегающая бытовая техника. Нормативы 

озеленения города.  Экологические  требования к  качеству озеленения.  Роль 

рудеральных растений  в городских  экосистемах.   

Раздел 3. Промышленные техносистемы (3ч)   

Принципы экологизации техносистем. Жизненный цикл  изделия.  

Технологические цепи. «Промышленный симбиоз»  Ресурсосбережение   и . 

энергосбережения, Комплексное  использование  сырья. энергосбережения 

Рециклинг.  Экономия металлов.  Экономия  древесины. Нанотехнологии. 

Информатизация. Увеличение времени эксплатации. Ресурсоемкой  

продукции. Материальная революция. Проблема промышленных отходов.   

Очистные  сооружения.  Очистка газообразных выбросов и  сточных вод. 

Экскурсия: Знакомство  с водоочистными  сооружениями.  

Раздел4.   Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия (4ч)  Формы охраны биоразнообразия. Прямая и непрямая  

коммерческая  ценность. Рекреационная, научная, образовательная ценность. 

Опционная ценность. Виды лесопользования: главное,  побочное,  

промежуточное, рекреационное.  Нарушение лесопользования.   

Использование  химических  средств защиты в лесных экосистемах.  

Эксплуатация  пресноводных систем. Превышение  норм  водосбора.  

Последствия  строительства водохранилищ. Превышение норм вылова рыбы.  

Последствия нерационального  пользования морскими ресурсами. 

Загрязнение морей. Истощение  морских биоресурсов. Обустройство 

охраняемых природных территорий.  Создание экологических сетей.  Особо 

охраняемые  природные территории.   

 Заповедники, Национальные  и природные парки. Памятники природы и 

заказники. Объекты  Всемирного наследия. Охрана видов и популяций. 

Красная  книга. Разведение видов под контролем человека. Создание банков 

генов. Практическая работа. Изучение заказников  своего региона.  Раздел 

5. Экологическая экономика и экологическое право(3ч) Экономические  

механизмы  рационального природопользования. Платные природные  



ресурсы. Экологические платежи. Квоты на загрязнение. Экологические 

налоги. Экологические ориентированные государственные  инвестиции. 

Менеджмент. Экологическая экспертиза. Экологические фонды и аудит. 

Сертификация, страхование, Экологический мониторинг.   

Геофизический  и биологический мониторинг. Нормирование антропогенной 

нагрузки. Экологическое право. Экологические поступки и преступления. 

Практическая  работа. Определение степени загрязнения среды с помощью 

биотеста.  

 Раздел 6. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция 

устойчивого развития (3ч) Человек  как биосоциальный вид.  Основные 

периоды  истории человечества: охота и собирательство.   

Сельскохозяйственная цивилизация.  Научно- технический прогресс, 

Постиндустриальное  развитие. Устойчивое развитие как прогнозируемый 

период развития человечества. Формирование техносферы. Глобальное 

потепление климата. Разрушение озонового слоя.  Кислотные дожди.  

Уничтожение видов.  Обезлесивание. Опустынивание.  Стокгольмская 

конференция ООН по проблемам окружающей среды.  Доклад  «Наше 

будущее»  Устойчивое развитие общества. РИО-  92 «Повестка дня на 21 

век» РИО+10  Возможные сценарии развития  общества.  

 Раздел 7. Глобальные экологические проблемы человечества(4ч)  

 Плотность населения и рождаемость. Суммарный  коэффицент  

рождаемости.  Смертность и младенческая смертность. Естественный 

прирост  населения.  Продолжительность  жизни и возрастной состав 

населения. Демографический переход. Миграция населения .  Здоровье  

населения.  Экономические меры регулирования народонаселения.  

Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. 

Прогноз численности народонаселения. Обеспечение человечества 

полноценным питанием. Продовольственная безопасность.   Производство 

зерна:  урожайность  зерновых культур, Площадь пахотных земель, поливное 

земледелие. Источники  белка. Животноводство.  Производство животного 

белка. Производства  растительного белка. Проблема голода и проблема 

переедания.  Несбалансированное питание. Продовольственная  безопасность  

в странах мира. Политика экономии продовольствия и  агроресурсов.  

Современная  теплоенергетика, гидроэнергетика и  атомная энергетика.  

Возобновляемые  источники энергии. Современная нетрадиционная  

энергетика. Ветроэнергетика,  гелиоэнергетика, геотермальная, приливная  и 

волновая   энергетика. Перспективы  энергетики  на основе возобновляемых  



источников  энергии. Производство  биотоплива. Энергосбережение как  

ресурс энергетики будущего.  

 Практическая  работа. Оценка общего состояния здоровья с помощь теста 

максимального потребления кислорода.  

 Раздел 8.Международное сотрудничество в области охраны  окружающей 

среды(2ч)  

Международные договоры(конвенции) СИТЕС. Конвенция о биологическом 

разнообразии. Конвенция об охране Особо ценных природных объектов. 

Защита  атмосферы. Защита мирового океана. Контроль над перемещением  

особо опасных веществ. Соглашение по охране и  использованию 

трансграничных  водотоков и международных озер.  

 Раздел 9. Формирование экологического менталитета(4ч) 

Потребительство. Экологический  менталитет. Экологическая 

нравственность, культура и образование. Экологическая этика.  

Общественные экологические движения. Практическая работа. Поведение 

социологического опроса «Отношение к материальному потреблению».  

    

 Тематическое планирование  с фиксацией  часов  в 10кл.  

№  Темы   кол-во 

час  

 Дата   Примеч.  

1  Введение (2ч)  1ч      

2  Экология- междисциплинарный 

комплекс наук.  

1ч      

   Раздел 1 .Организм и условие среды (7ч)     

3  Организм и условие среды 

Экологические факторы  

1ч      

4   Прямые и косвенные 

экологические факторы  

1ч      

5   Закон индивидуальности 

экологических веществ.  

1ч      

6  

  

 Эктотермные и эндотермные  

организмы  

1ч      

  

7  

биоразнообразие. Факторы.  1ч      

  

8  

 Жизненные формы и жизненные 

стратегии организмов.  

1ч      



9  

  

Экскурсия « Водная среда жизни и 

ее обитатели»  

1ч      

  

  

 Раздел2. Взаимоотношения видов.(4ч)     

  

10  

Типы  взаимоотношений  

организмов.  

1ч      

  

11  

 Конкуренция и эксплуатация  1ч      

12   Мутуализм и комменсализм, 

аменсализм.  

1ч      

 

13  

  

Экологическая ниша.  1ч      

  Раздел3.   Популяции(5ч)    

14  

  

Общая характеристика популяций  1ч      

15  

  

 Разнообразие и размер популяций  1ч      

16  

  

Динамика популяций  1ч      

17  

  

 Нарушение стабильности 

популяций  в результате 

деятельности человека  

1ч      

  

18  

Контрольно-обобщающий  урок  1ч      

  

  

  

  

Раздел4.  Общая характеристика экосистемы(4ч)     

19  Состав системы  1ч      

20  

  

Почва  1ч      

21  

  

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме  

1ч      

22  

  

 Биологическая продукция и запас 

биомассы в экосистеме. 

Экологическое равновесие  

1ч      

  

  

Раздел 5. Динамика  экосистем (3ч)    

23  

  

Естественные изменения экосистем  1ч      



24  Антропогенные сукцессии  1ч      

25  Экскурсия «Влияние 

рекреационной нагрузки на 

лесопарк (пригородный лес)  

1ч      

  Раздел 6. Разнообразие  экосистем (5ч)    

26  Классификация экосистем  1ч      

27  

  

 Особенности естественных 

фотоавтотрофных наземных и 

пресноводных экосистем  

1ч      

28  

  

Биомы  суши  1ч      

29  Биомы  морских вод и прибрежий  1ч      

      

30  Экскурсия «лесное растительное  

сообщество  

1ч      

  

  

Раздел7.  Биосфера (4ч)     

31  

  

 Общая характеристика биосферы  1ч      

32   Биосферные круговороты воды, 

углерода, кислорода.  

1ч      

33  Биосферные круговороты азота, 

фосфора.  

1ч      

34   Заключение  1ч      

  

                                                      11кл.  

№  Темы  Кол-во 

час  

Дата   Примич.  

1  Введение  1ч      

  Раздел 2. Сельскохозяйственные Экосистемы (5ч)    

2   Агроэкосистема  1ч      

3  Биологическое  разнообразие 

агроэкосистем  

1ч      

4    Экология животноводства  1ч      

5   Экология  растениеводства  1ч      

6  

  

Экскурсия « Изучение 

антропогенных нарушений  почвы»  

1ч      

  

  

Раздел 3.Городские экосистемы(5ч)    



7  

  

 Общая характеристика  городских 

экосистем  

1ч      

8  

  

 Проблема  автомобильного 

транспорта  

1ч      

9  

  

 Проблема твердых бытовых 

отходов  

1ч      

10  

  

  

 Водосбережение  и  

энергосбережение в городских 

экосистемах  

1ч      

11  

  

Озеленение городов. Экскурсия 

«Экологическая роль озеленения»  

1ч      

  

  

Раздел4. Промышленные техносистемы (3ч)    

12  

  

 Принципы  промышленной 

экологии  

1ч      

 

  

13  

 Экологизация производств  1ч      

14  Экскурсия « знакомство с 

водоочистительными сооружениями  

1ч      

  

  

 Раздел 5. Сохранение и рациональное и  использование 

биологического разнообразия (4ч)  

  

15  

  

 Проблема сохранения 

биологического разнообразия  

1ч      

16  

  

 Проблемы рационального 

использования лесных экосистем  

1ч      

17   Проблемы рационального 

использования пресноводных и 

морских систем  

1ч      

18   Охраняемые природные 

территории. Охрана видов 

популяции.  

1ч      

  Раздел 6. Экологическая экономика  и   

                  экологическое право  (3ч)  

  

  

19  

 Экологическая экономика и   

экологический менеджмент  

1ч      

20  

  

Экологический   мониторинг и 

экологическое право  

1ч      

21  

  

 Контрольно-обобщающий урок.  1ч      



  

  

 Раздел 7. Состояние биосферы на рубеже  тысячелетий.   

Концепция устойчивого  развития (3ч)  

  

22  

  

 История отношений человека  и 

природы  

1ч      

23  

  

Последствия загрязнения 

атмосферы. Снижение 

биоразнообразия на планете.  

1ч      

24  

  

Беседа «Будущее человечества»  1ч      

  

  

Раздел 8. Глобальные экологические проблемы                 

человечества (4ч)  

  

  

25  

 Показатели  состояния 

народонаселения мира  

1ч      

26  

  

Управление дамографическим 

процессом  

1ч      

27  

  

Продовольственная безопасность  1ч      

28  

  

Беседа  Энергетика будущего  1ч      

  

  

Раздел 9. Международное  сотрудничество в области                 

охраны окружающей среды (2ч)  

  

  

29  

 Охрана биологического 

разнообразия.  

1ч      

30   Охрана атмосферы, гидросферы, 

почв.  

1ч      

  

  

 Раздел 10. Формирование  экологического менталитета 

(4ч)  

  

31   Преодоление потребительства  1ч      

32- 

33  

  

Экологическая культура населения  2ч      

34   Контрольно-обобщающий урок.  1ч      

  

                                        УМК.   

1. Экология 10-11кл. Б.М. Миркин. С.В. Суматохин. Л.Г.Наумова.  

2. Экология .профильный уровень 10-11кл  методическое пособие.  

  


