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             Пояснительная записка. 
 

            Обучение экологии осуществляется с учетом знаний, полученных 

учащимися на уроках по биологии, химии, географии, физике, 

обществоведению и другим предметам. Курс экологии способствует 

систематизации и обобщению, а также формированию у учащихся 

обязательного минимума знаний и умений, необходимых для понимания 

основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней 

человека. 
 

          Для данного курса еще не разработан УМК и комплект пособий. 

Поэтому при обучении экологии необходимо по возможности использовать 

оборудование, предназначенное для уроков биологии, химии, физики, 

географии, а также самодельные наглядные пособия. 

На уроках экологии целесообразно работать и с иллюстрациями учебника, 

практиковать самостоятельные работы по анализу схем, таблиц, диаграмм. 

 

         Глубокому усвоению знаний может способствовать целенаправленное и 

последовательное решение различных познавательных задач, формирование 

у школьников практических умений. 

На каждом уроке можно применять различные методы, приемы и средства 

обучения, например лекции, беседы, семинары, самостоятельные работы 

учащихся, подготовку ими рефератов или кратких сообщений, проведение. 

ролевых игр, диспутов, конференций и т.д. 

Целесообразно строить обучение, так чтобы учащиеся сами приходили к 

правильным выводам, что способствует переходу знаний в убеждения и 

формирует экологическое мышление. 

              

           Важным структурным компонентом урока является анализ результатов 

учебной деятельности школьников. С этой целью необходимо 

систематически подводить итоги урока, комментировать работу учащихся по 

усвоению знаний, овладению умениями и навыками по экологии. 

Особое значение в курсе экология приобретает систематизация и обобщение 

формируемых экологических понятий, проверка усвоенных в процессе 

проведения текущего и тематического контроля знаний. 

С этой целью в зависимости от имеющегося учебного оборудования, а также 

особенностей класса - работа проводится в профильном 10 классе, отводится 

на изучение данного предмета 1час в неделю (35 часа в год). 

 

 

 



                                      Содержание программы 

10 класс (экология) 

Введение (2 часа). 

Предмет экологии. История развития экологии как науки. Экология играет 

важную роль в современном мире. Основы экологии необходимо знать 

каждому человеку. Биосфера. Среда обитания. Экология сообществ. 

Экосистема. Популяция. Биоценоз. Биотоп. 

Глава 1. 

                    Организмы и среды их обитания (5 часов). 

 Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот 

веществ. Состав почв. Гумус. Экологические факторы (абиотические и 

биотические). Условия среды. Фотопериодизм. Диапауза. Общие 

закономерности влияния экологических факторов среды на организм. 

Акклиматизация. Экотип. Толерантность. Лимитирующие факторы. Закон 

минимума. Экологические ресурсы. Соответствие между организмами и 

средой их обитания. Конвергентная эволюция. Миграции. Ритмы жизни. 

Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Эктотермные и 

эндотермные организмы. Экологическая ниша. 

                                             Глава 2. 

                                        Экология популяций (7 часов). 

Популяция и ее основные характеристики. Понятие о популяции. Основные 

свойства популяций. Демографические показатели. Популяционное обилие и 

его показатели. Плотность популяции. Индекс численности. Рождаемость и 

смертность. Кривые выживания. Возрастная структура популяции. Значение 

исследований возрастной структуры популяций. Динамика популяций. Рост 

популяций. Колебания численности популяций. Регуляция численности 

популяции. Видовые популяции основные функциональные единицы живой 

природы. 

                                       Глава 3. 

            Биотические взаимоотношения организмов (6 часов). 

Типы экологических взаимодействий (нейтрализм, комменсализм, симбиоз, 

хищничество,  конкуренция, паразитизм, мутуализм,  протокооперация). 



Конкурентные отношения ( внутривидовая, межвидовая, конкуренция как 

экологический фактор). Смещение экологических ниш. Хищничество. 

Динамика популяций хищника и жертвы. Коэволюция. Паразитизм. 

Экологические категории паразитов. Циклы развития и передача паразитов. 

Иммунный ответ. Популяционная динамика паразитизма. 

                                           Глава 4.  

          Организация и функционирование сообществ (14 часов). 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз, биосфера. Антропогенные типы 

ландшафтов. Структура сообщества. Морфологическая и пространственная 

структуры. Жизненные формы. Трофические структуры. Пищевая цепь 

(автотрофы, гетеротрофы, продуценты, консументы, редуценты). Потоки 

энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в 

сообществе. Пирамиды численности и биомассы. Пастбищные и дентритные 

цепи. Распределение потоков энергии в экосистемах. Круговорот веществ в 

экосистеме. Микротрофные и макротрофные вещества. Биогенные вещества. 

Продуктивность сообщества. Создание биомассы. Основные закономерности 

продукции. Мировое распределение биомассы и первичной продукции. 

Экологическая сукцессия. Равновесие в сообществе. Автотрофная и 

гетеротрофная сукцессии. Стадии сукцессии. Сукцессионные изменения. 

Значение сукцессий.  Саморазвитие сообщества. Продолжительность 

сукцессии. Значение экологической сукцессии. Биосфера и ее эволюция. 

Живое вещество. Биогенное вещество. Биокосное вещество – почва. 

Геосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

(10 кл. - экология) 

Знать: 

 - о роли экологии в современном мире; - о положительном и отрицательном 

воздействии человека на природную среду; - историю развития экологии как 

науки; понятия ( основные среды жизни, энергетический бюджет, 

экологическая ниша); - о значении воздействия почвенных организмов на 

среду обитания; -о сезонных изменениях влияющих на жизнь растений ; - о 

общих закономерностях влияния факторов среды на организм ( 

акклиматизация, закон минимума, толерантность); - об адаптации животных 

и растений к сезонным изменениям условий жизни ( специализация, 

миграция, жизненные формы, ритмы); - об общем количестве потребляемой 

энергии ( энергетический бюджет, тепловой баланс, эктотермные и 

эндотермные организмы); - о различии между понятиями экологическая 

ниша и местообитание; - о популяции и ее основные характеристики ( 

самовоспроизводство, демографический показатель, плотность, индекс 

численности); - о  возрастном распределении, колебании численности 

популяции; о различных типах биотических взаимоотношений ; об 

особенностях конкурентных отношений и факторах определяющих исход 

конкурентной борьбы; о потоках энергии и круговороте веществ, 

обеспечивающих функционирование экологических систем и о роли в этих 

процессах живых организмов. 

Уметь:  

- приводить (положительные и отрицательные воздействия деятельности 

человека на природную среду; отношения между первобытном  человеком и 

природой); - рассчитывать абсолютную и удельную рождаемость городской 

популяции человека; - устанавливать роль  домашних  животных в 

распространении паразитов человека; - описывать любой биогеоценоз или 

ландшафт; - составлять схему трофической структуры водоема на примере 

пруда; - рассчитывать и составлять пирамиды численности и биомассы; - 

наблюдать  сукцессионные изменения в природе; - составлять примерную 

хронологическую таблицу, показывающую формы воздействия человека на 

окружающую природу в разные периоды развития цивилизации. 

Используя приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



 - воздействие почвенных организмов на среду обитания; - биологические 

часы, сигнализирующие организму о смене дня и ночи; - адаптацию 

животных и растений к сезонным изменениям условий жизни; - образ ниши 

человека в пространстве факторов температура и количество пищи, 

выраженное в калориях, потребляемых человеком за сутки; - меры 

способствующие ликвидации эпидемии. 

Данная программа может быть реализована используя  литературу:  

1. Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Экология» 10-11 класс, Дрофа. Москва, 

2008. 

2. Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н.Глазачев  « Основы общей  

экологии», Москва 1998. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 

10 класс (экология) 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

теория практика контроль 

 Введение. 2ч. 2ч. - - 

1. Глава: 

«Организмы и 

среда их 

обитания». 

5ч. 4ч. - 1ч. 

2. Глава: «Экология 

популяций». 

7ч. 6ч. - 1ч. 

3. Глава: « 

Экологические 

взаимоотношения 

организмов». 

6ч. 5ч. - 1ч. 

4. Глава: 

«Организация и 

экология 

сообществ». 

14ч. 13ч. - 1. 

 

 

 

 

 



Учебно - методическая литература 

 
1.  Н. Моисеев «Экология человечества глазами математика». 

Москва «Молодая гвардия» 1988 

2. А.В. Лапо «Следы былых биосфер». Издательство «Знание» 

Москва 1979 

3. А.В. Владимиров «Рассказы об атмосфере». Москва 

«Просвещение» 1974 

4.  П.П.Второв, Н.И. Дроздов «Рассказы о биосфере». Москва « 

Просвещение» 1981 

5. Задачи по экологии человека. Учебное пособие. Издательство 

Саратовского медицинского университета 2003 

6. Л.Д.Бобылева, О.В.Бобылев «Экологическое воспитание 

школьников во внеучебной работе: проблемы теории и 

технологии». Мичуринск 2001 

7. Л.Д. Бобылева, Т.П. Мягких « Экологические игры в школе» 

Мичуринск 2002 

8.  Неделя экологии в школе. Мичуринск 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

(11кл.- экология) 

 

             Экология как предмет развивает у учащихся умение рационально 

работать на уроке, вызывает интерес к экологии как науке, к чтению научно-

популярной, ботанической и художественной литературе. Задания , 

рекомендованные в литературе, помогают организовать закрепление 

изученного, формировать у учащихся умение анализировать описываемое 

явление, проводить сравнение, делать выводы, устанавливать связь 

теоретических положений с практикой, с жизнью, извлекать дополнительную 

информацию из материала, рассматривать изучаемый объект или явление 

под другим углом зрения, обобщать и систематизировать знания. Экология 

утверждает новый взгляд на природу. 

 

            Цель: понять жизнь природы и присущие ей закономерности. 

Задачи: - выяснить современное состояние природной среды; основные 

источники загрязнения биосферы; -установить пути охраны окружающей 

среды от загрязнений; - узнать о влиянии на здоровье человека загрязнения 

биосферы; - изучить связь между физическими факторами среды и 

самочувствием человека, о взаимосвязи питания и здоровья человека. 

Особое значение имеет использование для осуществления индивидуального 

подхода и дифференцированного обучения вопросы различной трудности. 

Одни задания требуют воспроизведения, другие анализа и сравнения, третьи 

- обобщения на основе анализа нескольких явлений, четвертые-

сопоставления, систематизации и выводов, пятые применения жизненного 

опыта. В зависимости от степени подготовленности учащихся, 

познавательного интереса к экологии, можно предложить одним учащимся 

менее сложные задания, другим - более сложные. Постепенное усложнение 

задания, их связь с практикой способствует повышению уровня знаний 

учащихся, развитию у них интереса к предмету.  

С этой целью в зависимости от имеющегося учебного оборудования, а также 

особенностей класса - работа проводится в профильном 11 классе, отводится 

на изучение данного предмета 1час в неделю (35 ч в год). 

Программа включает следующие главы: 

 

- Антропогенное воздействие на биосферу -16 часов; 

-Окружающая среда и здоровье человека - 13 часов; 

- Обобщение и повторение курса экологии - 6 часов 

 

Надо хорошо понимать, уже сейчас перед человечеством встали серьезные 

экологические проблемы, требующие незамедлительного решения. 



 

      Содержание программы. 

11 класс (экология). 

Глава 5. 

Антропогенное воздействие на биосферу (16 часов). 

Современное состояние природной среды. Человек и биосфера. Загрязнение 

природной среды. Мониторинг. Предельно допустимый сброс. Атмосфера 

внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы. Атмосфера Земли ( 

кислород, углекислый газ, азот).Озоновый слой. Биогеохимические 

круговороты. Почва биокосная система. Загрязнение почвы. Почвенные 

организмы. Плодородие почвы. Рекультивация почвы. Эрозия почвы. Вода 

основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение природных вод. 

Круговорот воды в биосфере. Испарение. Транспирация. Тепловое 

загрязнение водоемов. Радиоактивность в биосфере. Радионуклеиды. Бэр. 

Радиация. Лучевая болезнь.  Экологические проблемы биосферы. 

Демографический взрыв. Хозяйственная деятельность человека в биосфере. 

Парниковый эффект. Истощение озонового слоя. Массовое сведение лесов. 

Кислотные дожди. Отходы производства. Сельское хозяйство. Производство 

энергии. Основы рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Подходы к управлению промысловыми популяциями. 

Подходы к управлению сельскохозяйственными экосистемами. 

Рациональное использование минеральных ресурсов; общие требования к 

охране окружающей среды. Оптимальные способы эксплуатации экосистем. 

Глава 6. 

Окружающая среда и здоровье человека (13 часов). 

Химические загрязнения среды и здоровье человека. Токсичные ядовитые 

вещества. Влияние курения на здоровье человека. Хронические отравления. 

Биологические  загрязнения и болезни человека ( инфекционные, природо-

очаговые). Возбудитель болезни. Перенос инфекции. Влияние звуков на 

человека (ультразвук, инфразвук). Шумовое загрязнение. Уровень шума. 

Шумовая болезнь. Физические факторы среды и самочувствие человека. 

Суточные ритмы. Биоритмы. Погодные условия. Питание и здоровье 

человека. Рациональное питание. Экологически чистые продукты. Нитраты. 

Нитриты. Ландшафт как фактор здоровья. Окружающий ландшафт. 



Городской ландшафт. Экосистема города. Проблема адаптации человека к 

окружающей среде. Адаптация человека. Напряжение. Утомление. 

Лабораторная работа. Продукты и их влияние на здоровье человека. 

Глава 7. 

Обобщение и повторение курса экологии (6часов). 

Мировоззренческие отношения к природе в различных культурах. 

Биосфероцентризм. Антропоцентризм. Динамическое равновесие в 

социоэкосистемах. Особенности взаимодействия общества и природы в 

различные эпохи.  Информационное общество. Информация в понимании и 

решении экологической проблемы. Нормы человеческой деятельности. Мера 

биосферных процессов. Основное право человека. Загрязнение среды. 

Истощение ресурсов. Экологичность техники и технологии. 

Практическая работа. Экологическая ситуация в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

( 11 кл. - экология). 
Знать: 

-о современном состоянии природной среды; - об основных источниках 

загрязнения биосферы; - о путях охраны окружающей среды от загрязнения; 

о влиянии загрязнения биосферы на здоровье человека; о связи между 

физическими факторами среды и самочувствием человека; о взаимосвязи 

питания и здоровья человека; о возможной адаптации человека к изменениям 

окружающей среды; знать правила внесения химикатов в почву. 

Уметь. 
- выяснять экологическую ситуацию в своем регионе, выявлять источники 

загрязнения окружающей среды; - устанавливать влияние хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду; - выяснять удобрения и 

ядохимикаты вносимые в почву при выращивании сельскохозяйственной 

продукции в своем районе; - выявлять источники загрязнения воды; -

составлять пищевую цепь по которой химические вещества могут попасть в 

организм человека;- выяснять в какое время суток наибольшая 

работоспособность; - анализировать рацион своего питания 

Используя приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- возможные пути решения хотя бы одной из экологических проблем; -

критерии рациональной эксплуатации природных экосистем; - меры 

профилактики в опасном районе; - рациональное питание с экологической 

точки зрения. 

 

Данная программа может быть реализована используя литературу: 

 

1.  Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Экология» 10-11 класс, Дрофа. Москва, 

2008. 

2.  Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина, С.Н.Глазачев « Основы общей экологии», 

Москва 1998. 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Учебно – тематический план 

                                  11 класс (экология). 

 

№ Тема Всего 
часов 

теория практика контроль 

1. Глава: « 
Антропогенное 
воздействие 
на биосферу». 

16ч. 14ч. 1ч 1ч. 

2. Глава: « 
Окружающая 
среда и 
здоровье 
человека». 

13ч. 11ч. 1ч. 1ч. 

3. Глава: « 
Обобщение и 
повторение 
курса 
экологии». 

6ч. 5ч. 1ч. - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Учебно - методическая литература 
 

1.  Н. Моисеев «Экология человечества глазами математика». 

Москва «Молодая гвардия» 1988 

2. А.В. Лапо «Следы былых биосфер». Издательство «Знание» 

Москва 1979 

3. А.В. Владимиров «Рассказы об атмосфере». Москва 

«Просвещение» 1974 

4.  П.П.Второе, Н.И. Дроздов «Рассказы о биосфере». Москва « 

Просвещение» 1981 

5. Задачи по экологии человека. Учебное пособие. Издательство 

Саратовского медицинского университета 2003 

6. Л.Д.Бобылева, О.В.Бобылев «Экологическое воспитание 

школьников во внеучебной работе: проблемы теории и 

технологии». Мичуринск 2001 

7. Л.Д. Бобылева, Т.П. Мягких « Экологические игры в школе» 

Мичуринск 2002 

8.  Неделя экологии в школе. Мичуринск 2001 


