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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЭКОЛОГИИ в 10—11 

КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Основные задачи курса: 
 

Образовательные: 
 

 формирование понимания предмета и задач современной экологии, её 

структуры, тенденций развития, места и роли в жизни общества; 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и 

взаимосвязи развития в действительности природных, социально-

экономических, техногенно- природных, техногенных процессов, 

объектов; 

 овладение системой знаний о глобальных проблемах современности; 

 продолжение формирования навыков анализа текста учебника, диаграмм, 

графиков, тематических карт, статистического материала. 

 

Развивающие: 
 

 развитие экологического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные природные явления 

и процессы, происходящие в разных регионах и странах мира, составлять 

комплексные характеристики; 

 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам 

социального характера (межнациональных отношений, культуры, 

нравственности); 

 развитие умений анализировать проблемные ситуации, предлагать 

возможные пути их решения, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 развитие умений применения знаний и навыков субъективно-объективной 

деятельности, в том числе в природопользовании с учётом хозяйственной 

целесообразности и экологических требований в геопространственной 

реальности; 

 развитие умений нахождения и применения экологической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития. 

 

Воспитательные: 
 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

https://topuch.com/role-kazahstana-v-obespechenii-mejdunarodnoj-i-regionalenoj-be/index.html
https://topuch.com/demograficheskaya-situaciya-i-demograficheskaya-politika-v-ros/index.html


 воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень 

безопасности или опасности окружающей среды для выработки 

личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и 

умения отстаивать свою жизненную позицию. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

■ использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 

в системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

■ определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми и 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; 

■ 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 ущерба и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

■ анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 

правонарушения; 

■ оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 

сокращения и утилизации 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 от производственных и 

бытовых объектов; 

■ разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

■ выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, 

история, обществознание, право, экономика); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 



- деятельностного характера образования и направленности содержания на развитие 

общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, практической, 

творческой, исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Эти идеи  являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного 

курса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов  по  курсу  «Общая экология» 
 

Учащиеся должны знать 

 

 определения основных экологических понятий; 

 о типах взаимодействий организмов;  

 разнообразии биотических связей;  

 количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и под экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкисистемах); 

 о саморазвитий экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере), 

 

Учащиеся должны уметь:  

 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показателя при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Метапредметными результатами освоения 

 выпускниками основной школы программы по экологии являются: 

 



Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

                  

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками экологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭКОЛОГИЯ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

Введение 
Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие 

об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие 

энергии и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные 

экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человечество — природа» 
Социоэкосистема и её особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 



природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция 

устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и 

товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человечество — природа». Экологическая культура 

как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы развития 

человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 

Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, 

шумового загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. 

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации 

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции 

и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей («Я — ученик», «Я — пассажир общественного транспорта», «Я — 

покупатель», «Я — житель города, деревни, села...») с целью приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности. 

Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности. 

Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 

финансовой, науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) с целью 

приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных)  

экологических проблем. 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

    

№ Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

 10 класс   

1 Общая экология  8 8 

2 Экологические связи человека 6 6 

3 Экологическая демография 5 3 

 Итого 19 17 

 11 класс   

4 Экологические проблемы и их решения 14 17 

 Резерв  2  

 Итого 16 17 

  35 34 
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Заместитель директора  

по УМР  ______________ 

               А.А.Лях 

«01 » сентября 2022 года 

 

 


		2022-12-06T08:33:37+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ А.П. МАРЕСЬЕВА СТ.БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
	я подтверждаю этот документ




