
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта в соответствии с примерной программой для 

общеобразовательных учреждений по экологии 10-11 классы к учебному комплексу для 10-11 классов составителей Н.М.Черновой, 

В.М.Галушина, В.М.Константинова.-М.: Дрофа, 2007. 

Учебно-методический комплект по экологии издательства «Дрофа» (автор Н.М.Чернова) соответствует государственному стандарту и 

является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических линий 

биологии основной школы. Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в соответствии с требованиями 

нормативных документов, имеет завершённость учебной линии. 

Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 

Цели изучения: 

 формирование знаний основ науки -  важнейших фактов, понятий, законов и теорий,  химического языка, доступных обобщений 

мировоззренческого характера и понятий об основных принципах химического производства; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в лаборатории и в повседневной жизни; 

 формирование  умений работать с веществами, выполнять несложные химические опыты, соблюдать правила техники 

безопасности; грамотно применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни; 

 раскрытие роли химии в решении глобальных проблем человечества: рациональном природопользовании, обогащении 

энергетическими ресурсами, защите окружающей среды от загрязнения промышленными и бытовыми отходами; 

 развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  



Метапредметные результаты:  

1)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;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: • выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение); • приведение доказательств 

(аргументация) зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; • индивидуальное развитие человека, основы 

учения о наследственности и изменчивости, основы селекции растений, животных и микроорганизмов, происхождение жизни и 

развитие органического мира, учение об эволюции, происхождение человека, основы экологии; • различение на таблицах частей 

и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах; • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; • 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; • соблюдение правил работы с 

биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 



простудных заболеваниях; 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Содержание программы  

10 класс 

Введение (1 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни 

современного общества. 

 

I. Общая экология (34 ч) 

Организм и среда (7ч) 

 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами 

среды. Практическое значение потенциала размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы. 



Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон ограничивающего 

фактора. Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. 

Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Пути воздействия организмов на среду обитания (2 ч) 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. Практическое 

значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), таблиц по экологии и охране природы, 

слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа 
Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

 

Приспособительные формы организмов (1 ч) 

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их 

приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа 
Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

Приспособителъные ритмы жизни (1 ч) 

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные 

ритмы человека, их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 

 

Сообщества и популяции (16ч) 

 

Типы взаимодействия организмов (2 ч) 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность биотических отношений. 

Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических 

связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Законы и следствия пищевых отношений (2 ч) 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. 



Зависимость численности хищника от численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. «Экологический 

бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе (2ч) 

Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. 

Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. 

Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Популяции (2ч) 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и 

практическая деятельность человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Демографическая структура популяций (2ч) 

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических 

показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций (2ч) 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при 

возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). 

Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Решение экологических задач. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2ч) 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и межвидовых 

отношений в динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. 

Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость (2 ч) 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. 

Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы конструирования 

искусственных сообществ. 



Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экскурсия 

Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

Экосистемы (11 ч) 

Законы организации экосистем (3ч) 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и 

косной частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; запас биогенных 

элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические 

правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Законы биологической продуктивности (3ч) 

Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. 

Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологиче-

скую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма « Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

Продуктивность агроценозов (2 ч) 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления 

продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их 

устойчивости и биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Биосфера как глобальная экосистема (3 ч) 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. 

Горные породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные 

круговороты веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение 

биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Человек и 

биосфера», диапозитивов, схем круговоротов веществ в биосфере. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название раздела Название темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Введение  1  

1  Предмет экологии как науки. Ее разделы. Роль экологии в 

жизни современного общества. 

1 04.09 

I Общая экология  

 

 34  

 Организм и среда  

 

 7  

2  Возможности размножения организмов и их ограничения 

средой. Стартовая контрольная работа. 

1 11.09 

3  Общие законы зависимости организмов от факторов 

среды 

1 18.09 

4  Основные пути приспособления организмов к среде 1 25.09 

5  Пути воздействия организмов на среду обитания 1 02.10 

6  Практическое значение средообразующей деятельности 

организмов. 

1 09.10 

7  Приспособительные формы организмов 1 16.10 

8  Приспособителъные ритмы жизни. Тестирование по теме 

«Организм и стеда» 

1 13.10 

 Сообщества и популяции  16  

9  Типы взаимодействия организмов 1 06.11 

10  Классификация биотических связей. 1 13.11 

11  Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 1 20.11 

12  Последствия нарушения человеком пищевых связей в 

природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении 

хищников и паразитов. 

1 17.11 

13  Законы конкурентных отношений в природе 1 04.12 



14  Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная 

практика. 

1 11.12 

15  Понятие популяции. Типы популяций. 1 18.12 

16  Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. 1 25.12 

17  Демографическая структура популяций 1  

18  Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Прогноз численности и 

устойчивости популяций по возрастной структуре 

1  

19  Рост численности и плотности популяций 1  

20  Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при 

возрастании плотности 

1  

21  Динамика численности популяций и ее регуляция в 

природе 

1  

22  Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динами-

ке численности популяций. 

1  

23  Биоценоз и его устойчивость. Контрольная работа по теме 

«Сообщества и популяции» 

1  

24  Видовой состав биоценозов. Многочисленные и ма-

лочисленные виды, их роль в сообществе 

1  

 Экосистемы  11  

25  Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной 

экосистемы 

1  

26  Основные компоненты экосистем; запас биогенных 

элементов, продуценты, консументы, редуценты. 

1  

27  Экологические правила создания и поддержания 

искусственных экосистем. 

1  

28  Законы биологической продуктивности 1  

29  Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по 

цепям питания 

1  



30  Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. 

Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

1  

31  Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические 

особенности агроценозов 

1  

32  Экологические способы повышения их устойчивости и 

биологического разнообразия. Тестирование по теме 

«Экосистемы» 

1  

33  В.И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в 

преобразовании верхних оболочек Земли 

1  

34  Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как 

результат деятельности живых организмов. Глобальные 

круговороты веществ. 

1  

35  Итоговая контрольная работа. 1  

 

 

 

 


