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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Введение в экологию» для среднего общеобразовательного 

уровня обучения составлена на основе  нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерная основная образовательная  программа  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения. 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией 

Суматохина С.В. (Суматохин С.В. Экология: 10-11 классы: методическое пособие/ 

С.В.Суматохин, Л.Г.Наумова – М.: Вентана-Граф, 2018) 

Общие цели учебного курса:  

 

1) сформировать первоначальные представления об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) начать формирование экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) овладеть умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) овладеть знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) начать формирование личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформировать способность к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Особенности рабочей программы 

 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы, рассчитанной для 

учащихся 10 класса, включающая разделы «Экология видов и популяций», «Экология 

экосистем», и являющейся по своей сути введением для изучения прикладной экологии в 11 

классе. 

 

Описание места предмета в учебном плане 



Программа предназначена для учащихся 10 классов и рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю 

  

Учебно-методический комплект, на основе которого разработана данная программа: 
Миркин Б.М. Экология: 10-11 классы: учебник: базовый уровень / Б.М. Миркин, 

Л.Г.Наумова, С.В.Суматохин – М.: Просвещение, 2021 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащиеся должны: 

 проявлять познавательный интерес, направленный на дальнейшее изучение 

экологии; 

 испытывать личную ответственность за сохранение благоприятной 

окружающей среды; 

 осознанно выполнять экологические правила и требования; 

 осознавать необходимость бережного отношения к использованию водных и 

земельных ресурсов; 

 стремиться к преодолению потребительского отношения общества к 

природным ресурсам; 

 проявлять готовность к конкретным природоохранным действиям в своём 

регионе. 

Учет рабочей программы воспитания  

Реализация воспитательного потенциала уроков может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся  российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение в рабочую программу целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении; 

 включение в рабочую программу тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 



неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 
Учащиеся должны уметь: 
 определять понятия; 

 выявлять существенные признаки изучаемых объектов; 

 выбирать основания для сравнения объектов; 

 выявлять общие и индивидуальные черты сравниваемых объектов; 

 делать выводы на основе анализа информации; 

 проводить самостоятельные наблюдения и фиксировать их результаты; 

 делать выводы на основе анализа эмпирических данных; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 использовать навыки смыслового чтения для решения учебных и 

исследовательских задач; 

 выявлять главную и второстепенную информацию; 

 использовать дополнительные источники для поиска необходимой 

информации; 

 оценивать надёжность дополнительных источников инфо мации; 

 критично оценивать информацию, полученную из дополнительных 

источников; 

 готовить устные сообщения, доклады, рефераты, презентации; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, ментальных карт; 

 определять проблему; 

 выдвигать гипотезы, приводить доказательства в их пользу или опровергать в 

ходе работы над проектом; 

 проводить элементарные исследования; 

 аргументировать свою позицию. 

Коммуникативные 
Учащиеся должны уметь: 
 учитывать позицию других людей в процессе обсуждения; 

 выдвигать идеи и обсуждать их с одноклассниками; 

 формулировать корректное высказывание; 

 ясно и чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 распределять роли в группе; 

 сотрудничать в группе сверстников; 

 устанавливать конструктивное взаимодействие с людьми вне школы при 

решении учебных и исследовательских задач. 

Регулятивные 
Учащиеся должны уметь: 
 выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по 

отношению к окружающей среде; 

 ставить личную цель изучения экологии и её отдельных тем; 

 планировать пути достижения цели; 

 удерживать учебную задачу на протяжении изучения темы; 

 оценивать достигнутый результат; 

 осуществлять коррекцию своей деятельности в соответствии с учебной 



задачей. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны: 

 знать основные экологические принципы и правила; 

 понимать сущность природных процессов и результатов деятельности человека 

в биосфере; 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

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

устойчивого развития общества и при- роды; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

 объяснять влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 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; 

 объяснять взаимосвязь экологического и экономического вреда; 

 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. 

 

В результате изучения учебного курса «Введение в экологию» на уровне среднего общего 

образования: 

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. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук (2 ч) 

Тема 1. Организм и условия среды (7 ч) 

Тема 2. Взаимоотношения видов (4 ч) 

Тема 3. Популяции (5 ч) 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4 ч) 

Тема 5. Динамика экосистем (3 ч) 

Тема 6. Разнообразие экосистем (5 ч) 

Тема 7. Биосфера (4 ч) 

 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук (2 ч) 

История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. 

Лавуазье, Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, 

К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. 

Развитие экологии в ХХ в. Современная экология — междисциплинарный 

комплекс наук. Разделы экологии:  общая  экология, прикладная экология, 

социальная экология. 

Демонстрации: портреты учёных-экологов, фрагмент фильма «Этюды о 

русских учёных», таблица «Основы экологии». 

Практическая работа. Составление библиографических записей о книгах по 

экологической тематике. 

Тема 1. Организм и условия среды (7 ч) 

Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. 

Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. 



Экология видов — аутэкология. Основные законы отношений организмов и 

условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон 

лимитирующего фактора. 

Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы видов 

растений: гидрофиты, ксерофиты, галофиты, сциофиты, гелиофиты. Эктотермные 

и эндотермные организмы. 

Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое 

разнообразие. Биологическая индикация. 

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

жизни. Экологические особенности сред жизни. Особенности организмов — 

обитателей  разных  сред жизни. 

Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило 

Бергмана. Правило Аллена. Жизненные формы растений. Жизненные стратегии 

растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты. Пластичность 

жизненной стратегии. 

Демонстрации: фильмы «Сезонные изменения в жизни растений», 

«Возникновение приспособлений у организмов»; гербарий «Растения кислых 

почв»; коллекции «Виды защитных окрасок у животных», «Примеры 

приспособлений у организмов», 

«Экологические адаптации растений к факторам природной среды». 

Практические работы. Оценка устойчивости злаков к засолению почв. 

Изучение приспособленности растений к среде обитания. Исследование 

жизненных форм растений. Исследование жизненных форм млекопитающих. 

Экскурсия. Водная среда жизни и её обитатели. 

Тема 2. Взаимоотношения видов (4 ч) 

Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения 

организмов: зрительные, звуковые, химические. 

Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. 

Взаимоотношения «растение — фитофаг», «жертва — хищник», «хозяин — паразит». 

Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. 

Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм. 

Экологическая ниша. Экологические ниши животных. Эко- логические ниши 

растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и 

реализованная экологические ниши. 

Демонстрации: фильмы «Основы экологии», «Экологический альманах»; 

слайд-фильм «Растения-хищники». 

Практическая  работа.  Построение модели взаимодействия в системе 

«хищник — жертва». 

Тема 3. Популяции (5 ч) 

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое 

время. Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения 

особей в популяции. Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура по- 

пуляции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность 

популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал. 



Саморегулирование плотности популяции. Модели роста популяции. Кривые 

выживания. 

Нарушение стабильности популяций в результате деятельности человека. 

Чрезмерная добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. 

Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, 

регулирующих плотность популяции. 

Демонстрации:  карты  «Зоогеографическая  карта  мира», 

«Зоогеографическая карта России», «Растительность мира»; слайд-фильм 

«Популяция — элементарная единица эволюции». 

Практическая работа. Построение кривой экспоненциального роста 

численности популяции. 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4 ч) 

Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. 

Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Трофические 

уровни экосистемы. 

Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы почв. 

Чернозёмы. Каштановые, бурые почвы и серозёмы. Подзолистые почвы. Серые 

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

Потоки вещества и энергии в экосистеме. 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. 

Демонстрации: фильмы «Природные сообщества», «Экологические системы 

и их охрана»; гербарий «Растительные сообщества»; коллекция «Биоценоз 

пресного водоёма»; слайд-фильм 

«Типичные  биогеоценозы»;  карта  «Почвы  России»;  таблицы 

«Пищевые цепи», «Экологическая пирамида».  

Практическая работа. Определение уровня кислотности почвы по водной 

суспензии. 

Тема 5. Динамика экосистем (3 ч) 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: 

суточные, сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные 

сукцессии. 

Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. 

Сукцессия эвтрофикации озёр. Восстанови- тельные сукцессии. Рекультивация 

земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов. 

Демонстрации: таблица «Зарастание озера»; фильмы «Экологические 

системы», «Сезонные изменения в жизни растений», «Сезонные изменения в 

жизни животных». 

Практическая работа.  Изучение сукцессионных изменений в сообществе 

простейших в водной культуре. 

Экскурсия. Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный лес). 



Тема 6. Разнообразие экосистем (5 ч) 

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы. 

Особенности естественных  фотоавтотрофных  экосистем. 

Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. 

Биомы. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, 

степей и пустынь. 

Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие 

местообитаний в океане. Экологические зоны океана. Биологическая продукция в 

морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана. 

Демонстрации: гербарий «Растения разных природных зон»; фильмы 

«Животные — обитатели водоёмов», «Животные — обитатели суши»; таблицы 

«Сообщество тундры», «Сообщество смешанного леса», «Сообщество степи»; 

карты «Природные зоны и биологические ресурсы России», «Природные зоны и 

подзоны». 

Практическая работа. Описание лесного растительного со- общества. 

Экскурсия. Лесное растительное сообщество.  

Тема 7. Биосфера (4 ч) 

Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Биосферные круговороты веществ и влияние деятельности человека на 

круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, кислорода, азота. 

Микроорганизмы — азотфиксаторы и денитрификаторы. Круговорот фосфора. 

Демонстрации: фильмы «Биосфера», «Человек и биосфера», 

«Гидросфера»; модели-аппликации «Круговорот воды», «Круговорот углерода, 

азота и других веществ»; слайд-фильм «Учение В.И. Вернадского о биосфере»; 

таблицы «Биосфера», «Круговорот веществ в биосфере»; модель «Круговорот 

веществ и энергии в природе». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Введение: экология — междисциплинарный комплекс наук (2) 

1 Этапы развития экологии 1 

2 Структура современной экологии 1 

Тема 1. Организм и условия среды (7ч) 

3 Факториальная экология 1 

4 Отношения между организмами и окружающей средой 1 

5 Адаптации у растений и животных 1 

6 Биологическое разнообразие. Биологическая индикация 1 

7 Среды жизни 1 

8 Жизненные  формы и жизненные стратегии организмов 1 

9 Экскурсия «Водная среда жизни и её обитатели» 1 



Тема 2. Взаимоотношения видов (4ч) 

10 Типы взаимоотношений организмов 1 

11 Конкуренция и эксплуатация 1 

12 Мутуализм, комменсализм, аменсализм 1 

13 Экологическая ниша 1 

Тема 3. Популяции (5 ч) 

14 Общая характеристика популяций 1 

15 Разнообразие и размер популяций 1 

16 Динамика популяций 1 

17 Нарушение стабильности популяций в результате 

деятельности человека 

1 

18 Контрольно-обобщающий урок 1 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4) 

19 Состав экосистемы 1 

20 Почва 1 

21 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 

22 Биологическая продукция и запас биомассы в экосистеме. 

Экологическое равновесие 

1 

Тема 5. Динамика экосистем (3ч) 

23 Естественные изменения экосистем 1 

24 Антропогенные сукцессии 1 

25 Экскурсия «Влияние рекреационной нагрузки на 
пригородный лес» 

1 

Тема 6. Разнообразие экосистем (5 ч) 

26 Классификация экосистем 1 

27 Особенности естественных фотоавторофных наземных и 
пресноводных экосистем 

1 

28 Биомы суши 1 

29 Биомы морских вод и прибрежий 1 

30 Экскурсия «Лесное растительное сообщество» 1 

Тема 7. Биосфера (4 ч) 

31 Общая характеристика биосферы 1 

32 Биосферные круговороты воды, углерода, кислорода 1 

33 Круговороты азота и фосфора 1 

34 Контрольно-обобщающий урок 1 

 


