
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Советская, 44а
E-mail: aleksandrovka-school 10@mail.ru

____________________________ ТелАфакс: 83916577147 ___________________

Согласовано

Заместитель директора школы по УВР  
0-/'''" /С.В.Семененко

« If- » М  2 0 / /  г.

------------------------------------------------О 1 0 — ----------------------
оЬЩео«Р ^ ^ ч  Утверждаю

Пн ‘J  аЧх/У?’ * "“Ox .j?4 Vri
Я ® ^ ^ ’̂  -'-% Й ^ Д Н Р еКТОРа школы 
i s  wf  Л.С.Манузина

0Я 2 0 /  У г.

----------------------------------------------  ̂ --------------------------------------------------
__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

«Экология»

10-11 класс

на 2021 -  2022 учебный год
Разработана

учителем биологии и химии 

О.В. Байдек

с. Александровка

2021 г.

mailto:aleksandrovka-school_10@mail.ru


2. Пояснительная записка 

2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-Примерной программы основного  общего образования по экологии допущенной Министерством образования и науки РФ 

- Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ«Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-

85;  

- Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.  

 

2.2.  Общая характеристика учебного предмета. 

Целью этой программы является — формирование у учащихся экологического мировоззрения, базирующегося на знании, высокой 

нравственности и социальном сознании. Поэтому в ней большое внимание уделено экологическим проблемам социально-

мировоззренческого характера: экологической культуре, нравственности и морали, экологическому праву, экологическим 

общественным движениям, истории взаимоотношений общества и природы. Разделы про граммы  подчинены достижению 

фундаментальной цели экологического образования. 

Задачи: 

- развитие  биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле;  

- рассмотрение закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей природной средой, специфики механизмов, 

обеспечивающих устойчивость экономических систем на популяционном и биоценотическом уровнях; 

- уменьшение техногенного пресса и загрязнения окружающей среды.  

В 10 классе обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, химии, географии, физике и 

осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, усвоение научных фактов, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учеников к практической деятельности.  

 

 Главная цель преподавания экологии в 10-11 классах: 

— комплексный глубокий анализ экологических проблем, причин их возникновения, способов ликвидации, знание 

перспективных моделей устойчивого развития общества и существования  будущего человечества с целью окончательного 

утверждения экологического мировоззрения и экологической культуры в целом. 

 

 



 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Формирование и развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У учащихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Навыки работы с информацией. Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

  

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

  

Познавательные УУД 



 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 



- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

  

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Ученик получит возможность учиться: 

—  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

— выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

—  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

—  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

—  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

—  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

—  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

—  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

—  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы). 

 

  4.Требования к уровню освоения  дисциплины 



В результате изучения элективного курса по экологии учащиеся10- 11 классах  должны: 

 —  определения основных экологических понятий 

(факторы среды, лимитирующие факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и   экстремальные  условия,   

адаптация   организмов  и др.); 

—  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  сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

—  об отношениях организмов в популяциях;  

—  о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты 

веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

—  законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 

экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

—  о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития 

сообществ); 

—  о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, экосистем. 

      Учащиеся должны  уметь: 

- выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах и популяциях;  

- выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экосистеме;  

- анализировать видовой состав биоценозов;  

- наблюдать сезонные изменения в жизни животных и растений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки деятельности 

человека; объяснения процессов возникновения приспособлений (адаптаций); составление экологических прогнозов; бережного отношения 

к организмам, видам, природным сообществам. 

         Контроль знаний обучающихся будет осуществляться через проведение уроков повторения и закрепления знаний, выполнение 

практических  работ по главам: «Организм и среда», «Экосистемы». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Программа составлена  из расчета 1 час в неделю (34 часа в год). 

6.  Содержание учебного предмета, курса 

Класс Содержание учебного предмета  

(разделы) 

Кол-во часов Количество контрольных работ  

10 Введение 2 К..р-0 

Л.р.-0 

 Организм и среда  10 К.р.-0 

Л.р.-2 

 Сообщества  и популяции 12 К.р-1 

Л.р.-0 

 Экосистемы 10 К.р.-0 

Л.р.-1 

11 Человек в экосистеме Земли 
8 

К.р.-1 

Л.р.-0 

 Экологическая демография 9 К..р -0 

Л.р.-0 

 Экологические основы охраны 

природы 

17 К.р.-1 

Л.р.-1 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование по экологии 10 класс 

 

№ Дата занятия Тема занятия ууд,икт 

 



№ 

урок 

План Факт  

 Введение(2 часа)  умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты;идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; 

 

 

1 2.09  Предмет экологии. Ее разделы. 

2 9.09  История развития экологии как науки и значение. 

экологического образования в настоящее время  

Глава I. Организм и среда(10 часов) ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 

 

3 16.09  Потенциальные возможности размножения организмов 

4 23.09  Общие законы зависимости организмов от факторов среды  

5 30.09  Основные пути приспособления организмов к среде определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятел-ти, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и 

требований;оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;находить 

достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 

6 7.10  Основные среды жизни 

7 14.10  Лабораторная работа № 1 по теме: « Почвенные обитатели и их 

средообразующая деятельность». 

8 21.10  Пути воздействия организмов на среду обитания 



9 28.10  Приспособительные формы организмов оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

 

10 11.11  Лабораторная работа № 2 по теме: «Жизненные формы 

животных». 

11 18.11  Приспособительные ритмы жизни 

12 25.11  Обобщение по теме: «Организм и среда». 

Глава 2. Сообщества и популяции(12 часов) 

 

   

13 2.12  Типы взаимодействия организмов 
соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной о ситуации и 

нести за него ответственность;самостоятельно 

деятельности и делать выводы;принимать 

решение в учебной 

 

 

 

 планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и 

14 9.12  Законы и следствия пищевых отношений 
определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

 

15 16.12  Законы конкурентных отношений в природе 

16 23.12  Популяции 

17 13.01  Демографическая структура популяций 

18 20.01  Рост численности и плотность популяций 



19 27.01  Численность популяций и ее регуляция в природе обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи  

определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 

 

 

20 3.02  Решение экологических задач по теме: «Определение 

численности и плотности отдельных популяций». 

21 10.02  Биоценоз и его устойчивость 

22 17.02  Экскурсия по теме: «Лесной биоценоз и экологические ниши 

видов». 

23 24.02  Урок -игра « Мир экологии»  

24 3.03  Обобщение по теме:  « Сообщества и популяция» 

популяции». 

Глава 3. Экосистемы( 10 часов) 

25 10.03  Законы организации экосистем   

26 17.03  Законы биологической продуктивности  

27 24.03  Агроценозы и агроэкосистемы 

28 7.04  Саморазвитие экосистем. 

29 14.04   Лабораторная работа № 3 по теме: « Смены простейших в 

сенном настое». 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в 

 



30 21.04  Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 

 

биоценозов и экосистем 

31 28.04  Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. 

32 5.05  Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 

деятельности живых организмов. 

33 12.05  Связывание и запасание космической энергии. Глобальные 

круговороты веществ. 

 

 

34 19.05  Подведение итогов года. Контрольная работа. 

 

 

7.Календарно-тематическое планирование по экологии 11 класс 

 

№ урок 

Дата урока  

Тема урока 

  

ууд,икт План      Факт 

Факт 
                           Раздел 1.Человек в экосистеме Земли(8 часов)   

1 2.09  Человек как биосоциальный вид умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы ; обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление; 

2 9.09  Особенности пищевых и информационных связей человека 

3 16.09  Использование орудий и энергии 

  



4 23.09  История развития экологических связей человечества.  определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи  

определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 

5 30.09  Современные отношения человечества и природы 

6 7.10  Социально – экологические взаимосвязи. 

7 14.10  Контрольная работа  по  теме « Человек в экосистеме Земли» 

8 21.10  Диалектика отношений «природа—общество»  

                                   Раздел 2.Экологическая демография( 9 часов)   

9 28.10  Социально-экологические особенности демографии 

человечества 

  

10 11.11  Рост численности человечества определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

11 18.11  Социально-географические особенности демографии человека 

12 25.11  Демографические перспективы. 

13 2.12  Демография России 



14 9.12  Социально-экономические предпосылки стабилизации 

мирового населения 

 

15 16.12  Экологическая перспектива.Устойчивое развитие человечества 

и природы Земли. 

16 23.12  Формирование экологического мировоззрения населения. 

17 13.01  Урок- диспут « Уроки демографии» 

   Раздел 3.Экологические основы охраны природы 

 

 

 

18 20.01  Современные проблемы охраны природы  

19 27.01  Современное состояние атмосферы. 

20 3.02  Охрана атмосферы. 

Лабораторная работа № 1 «Определение загрязнения воздуха в 

населённом пункте» 

соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной о ситуации и 

нести за него ответственность;самостоятельно 

деятельности и делать выводы;принимать 

решение в учебной 

 

21 10.02  Рациональное использование водных ресурсов. 

22 17.02  Охрана водных ресурсов. Лабораторная работа № 2 

«Определение загрязнения воды» 

 

23 24.02  Использование и охрана недр. 

популяции». 

24 3.03  Почвенные ресурсы, их использование.   



25 10.03  Охрана почвенных ресурсов. 

26 17.03  Экскурсия «Наблюдение за различными видами эрозии почв» 

27 24.03  Современное состояние природных ресурсов УР 

28 7.04  Современное состояние растительности.   

29 14.04  Охрана растительности. 
определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха 

 

 

биоценозов и экосистем 

30 21.04  Рациональное использование животных. 

31 28.04  Охрана животных. 

32 5.05  Экология и здоровье. Контрольная работа по теме : « 

Экологические основы охраны природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 12.05  Практическая работа «Экологическая характеристика места 

жительства, жилища и образа жизни». 

 

 

 

 

34 19.05  Заключительный урок. Урок - игра « Экологическая стоянка»  

 

 

  


