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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Экология   10  класс 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей 

программы являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273) с изменениями и 

дополнениями. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями. 

- Учебный план на 2019 – 2020 учебный год МАОУ 

«Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

 

2. Цели и задачи программы: 

-  формирование у учащихся представления  о мире,  

основанного  на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной 

деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   опыта   

познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. 

- создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

- овладение умениями применять экологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

3. Место предмета в учебном плане: 

I четверть: 8 недель. 

II четверть: 8 недель. 

III четверть: 9,5 недель (+2 дня). 

IV четверть: 8,5 недель (+3 дня). 

 

4. Содержание программы: 

Учебно-тематическое планирование 

 Название темы Кол-

во 

часов 

1. Введение в экологию 1 

2. Организм и среда 10 

3. Сообщества и 

популяции  

12 

4. Экосистемы 10 

5. Резервный урок 1 

 Итого: 34 

 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как 

теоретическая основа деятельности человека в природе. Роль 

экологии в жизни современного общества. 

 

Тема 2. Организм и среда (10 часов) 

 Возможности размножения организмов и их ограничения 

средой. Общие законы зависимости организмов от факторов среды 

Основные пути приспособления организмов к среде.Пути 

воздействия организмов на среду обитания. Приспособительные 

формы организмов.  Приспособительные ритмы жизни. 

 

Тема 3. Сообщества и популяции (12 часов) 

Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия 

пищевых отношений. Законы конкурентных отношений в природе. 

Популяции. Демографическая структура популяций. Рост 
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численности и плотности популяций. Динамика численности 

популяций и ее регуляция в природе.Биоценоз и его устойчивость. 

  

Тема4. Экосистемы (10 ч) 

Законы организации экосистем. Законы биологической 

продуктивности. Продуктивность агроценозов. Саморазвитие 

экосистем. Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяций, биоценозов, экосистем Биосфера как 

глобальная экосистема. 

 

5. Формы и методы организации учебного процесса 

- Классно- урочная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная, игровая, урок изучения нового материла, урок 

закрепления полученных знаний, урок-практикум, лекция, 

дискуссия, беседа, исследование, урок-конференция. 

- Работа с учебником, анализ текста, конспектирование, 

подготовка сообщений по теме, работа с тетрадями, 

комментирование, ответы на вопросы, выделение главного, работа с 

карточками, озвучивание собственного мнения, формулировка и 

озвучивание вопросов, самопроверка, анализ разнообразной учебной 

информации, анализ высказываний известных людей, 

классификация объектов по предложенному признаку, письменный 

контроль, самостоятельная работа. 

 

6. Требования к результатам усвоения курса 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях, в том числе 

в природоохранной деятельности; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

экологической деятельности, навыками разрешения локальных проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
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4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5. умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, 

делать выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских, нравственных и природоохранных ценностей. 

 

Предметные  

1. сформированность понимания общих экологических законов, особенностей 

влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной среды; 

приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

2. сформированность представлений об экологической культуре как одном из 

условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

3. сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

4. владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6. сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

 

7. Результаты освоения учебного предмета. 

Знать: 

 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; 
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 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 (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 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; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 

энергии в биосфере); 

 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила 

охраны природы, правовые основы охраны природы); 

 о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, 

ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные 

сооружения, безотходная технология); 

 о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их 

эффективность, использование оборотных вод); 

 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального 

сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 

использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

 о рациональном использовании и охране почв (причины потери 

плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и 

межзональные меры борьбы с эрозией); 

 о современном состоянии, использовании и охране растительности 

(причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению 

лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга 



 

 
7 

МСОП и Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений);  

 о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания 

видов животных, охрана охотничье-промысловых и редких видов животных, роль 

заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и 

Красной книги России в охране редких и исчезающих видов). 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических 

и 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; 

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных 

природных явлений, взаимоотношений природы и общества; 

 определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

 подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц. 
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9.Список литературы. 

Учебник: 

Чернова М.И. и др. Основы экологии: Учеб. Для 10 (11) кл. общеобразоват. 

Учеб. Заведений/Н.М. Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов; Под ред. Н.М. 

Черновой. -6-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2007. - 304с: ил. 

Литература для учителя: 

Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология: Учеб. 

Для10-11 кл. проф. Шк. - М.: Просвещение, 1998. - 270 с: ил., карт. 

Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов - на - Дону: Феникс, 

1996. Город-экосистема. М.:ИГРАН,1996. 

Денисов  В.В.,  Денисова  И.А.   Экология:   100  

экзаменационных  ответов,экспресс-справочник для  студентов  вузов.  

Издание  2-е,  испр.  И доп. - Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2004.- 288 с. 

Миркин Б.М. , Наумова Л.Г. Экология России. Учебник из 

Федерального 

комплекта   для   9-11-х   классов   общеобразовательной   школы.   Изд.   

2-е, перераб. И доп. - М.: Устойчивый мир, 1999. - 272 с: с ил. 

Коротнян А.В. Ноосфера: духовный мир человека /Сост. 

Коротнян А.В. - Л.: Лениздат, 1987. - 223 с. 

Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и 

природы: Учебн. Пособ.для вузов.СПб: Химия,1977. 

Проблемы  жизни  в  окружающей  среде:  Учебн.  Пособ.  

Саратов:  Изд-во Саратов.ун-та, 1995. 

                      

Литература для учащихся: 

Алексеев    СВ.     Экология:     Учебн.     пособие    для    уч-ся     

10-11     кл. общеобразовательных учреждений разных видов. Спб.: 

СМИО Пресс, 1997. 

Алексеев   СВ.   Экология:   Учебное   пособие   для   учащихся   9   

классов общеобразовательных учреждений разных видов,  Спб: СМИО 

Пресс, 1998.- 352 с; ил. 

Величковский Б.Т.Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье 

.человека и 

окружающая среда: Учебн.пособие. М.: Новая школа, 1997. 

Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов -на-Дону: 

Феникс; М.:3евс,1997. 

Камерилова Г.С. Экология города: урбоэкология: Учебн. Для 10-

11 кл. шк. Естеств.-науч. профиля. М.: Просвещение, 1997. 
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Криксунов Е.А. и др. Экология: 9 класс: Учеб. Для 

общеобразоват. Учеб. 

 заведений / Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, А.П.Сидорин. - М.: 

Дрофа,1995.  240 с: ил. 

Природопользование: Проб.учеб.для 10-11

 кл. профильных шк./Н.Ф. Винокурова,      

Г.СКамерилова,      В.В.Николина      и      др.      М.: Просвещение, 

1995.Ратанова       М.П.,       Сиротин       В.И.       Рациональное 

природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. Для 

учащихся. М: Мнемозина, 1995. 

Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник 

школьника. 9-11 кл.М: Дрофа, 1997. 

Чуйко Ю.С, Чуйкова Л.Ю .,Сигатова М.В. Основы экологических 

знаний: Учебн.пособ. по экологии для 7 кл. средней школы. Астрахань, 

1999. 

Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 

1998. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. 

А.Е.Чижевский. М. Изд-во ACT, 1997. 

Кроме   того,   в   целях  повышения  информационной   культуры  

учащихся предусмотрены такие средства обучения, как демонстрация и 

обсуждение презентаций учителя и учащихся. 

 

Экология   11  класс 

Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления данной рабочей 

программы являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273) с изменениями и 

дополнениями. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями и дополнениями. 

- Учебный план на 2019 – 2020 учебный год МАОУ 

«Средняя школа № 30» Петропавловск-Камчатского городского 

округа 
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2. Цели и задачи программы: 

 

 

-  формирование у учащихся представления  о мире,  

основанного  на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной 

деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   опыта   

познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. 

- создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    

с    основными закономерностями общей экологии; 

- овладение умениями применять экологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, справочниками; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

3. Место предмета в учебном плане: 

I четверть: 8 недель. 

II четверть: 8 недель. 

III четверть: 9,5 недель (+2 дня). 

IV четверть: 8,5 недель (+3 дня). 

 

4. Содержание программы: 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Название темы 

Кол-

во  

часов 

1. 
Экологические связи 

человека  
8 

2. 
Экологическая 

демография  
6 
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3. 

Экологические 

проблемы и их 

решения 

17 

 Резерв 2 

 Итого: 33 

 

Тема 1 Человек в экосистеме Земли (8 часов) 

Человек — биосоциальный вид. История развития 

экологических связей человечества. Современные отношения 

человечества и природы. Социально-экологические взаимосвязи. 

Диалектика отношений «природа—общество». Принципы 

смягчения напряженности в системе «природа - общество». 

 

Тема 3. Экологическая демография (6 часов) 

Социально-экологические особенности роста численности 

человечества. Демография России. Социально-экологические 

предпосылки стабилизации мирового населения. Экологическая 

перспектива. Формирование экологического мировоззрения 

населения. 

 

Тема 4. Экологические основы охраны природы (17 

часов) 

Современные проблемы охраны природы. Современное 

состояние и охрана атмосферы. Рациональное использование и 

охрана вод. Использование и охрана недр. Почвенные ресурсы, их 

использование и охрана. Современное состояние и охрана 

растительности. Рациональное использование и охрана животных. 

 

5. Формы и методы организации учебного процесса 

- Классно- урочная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная, игровая, урок изучения нового материла, урок 

закрепления полученных знаний, урок-практикум, лекция, 

дискуссия, беседа, исследование, урок-конференция. 

- Работа с учебником, анализ текста, конспектирование, 

подготовка сообщений по теме, работа с тетрадями, 

комментирование, ответы на вопросы, выделение главного, работа 

с карточками, озвучивание собственного мнения, формулировка и 

озвучивание вопросов, самопроверка, анализ разнообразной 

учебной информации, анализ высказываний известных людей, 
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классификация объектов по предложенному признаку, 

письменный контроль, самостоятельная работа. 

 

6. Требования к результатам усвоения курса 

Метапредметные: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач. 

 

Предметные  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры.  

 

7. Результаты освоения учебного предмета. 

Знать: 

— определения основных экологических понятий 

(факторы среды, лимитирующие факторы, экологический опти-

мум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, 

адаптация организмов и др.); 
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— 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 (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 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; 

— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот 

веществ и потоки энергии в биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэко-

логические и социальные особенности популяций человека, эко-

логические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-

экологические связи); 

— о динамике отношений системы «природа—общество» 

(различия темпов и характера формирования биосферы и 

техносферы, совместимость человеческой цивилизации с 

законами биосферы); 

— социально-экологические закономерности роста 

численности населения Земли, возможности влияния и пер-

спективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 
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— современные проблемы охраны природы (аспекты, 

принципы и правила охраны природы, правовые основы охраны 

природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс 

газов в атмосфере, ее загрязнение и источник загрязнения, борьба 

с загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология); 

— о рациональном использовании и охране водных 

ресурсов (бережное расходование воды, борьба с загрязнениями, 

очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

— об использовании и охране недр (проблема 

исчерпаемости минерального сырья и энергетических ресурсов, 

бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

— о рациональном использовании и охране почв (причины 

потери плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее 

виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией); 

— о современном состоянии, использовании и охране 

растительности (причины и последствия сокращения лесов, меры 

по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких 

и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная 

книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов 

растений); 

— о рациональном использовании и охране животных 

(прямое и косвенное воздействие человека на животных и их 

последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

охотничье-промысловых и редких видов животных, роль 

заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП 

и Красной книги России в охране редких и исчезающих видов). 

Уметь: 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при 

обсуждении экологических и демографических проблем; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, 

механизмы регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических за-

висимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе 

различных видов хозяйственной деятельности; 
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— использовать элементы системного подхода в 

объяснении сложных природных явлений, демографических 

проблем и взаимоотношений природы и общества; 

— определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

— устанавливать и описывать основные виды ускоренной 

почвенной эрозии; 

— бороться с ускоренной эрозией почв; 

— охранять пресноводных рыб в период нереста; 

— охранять полезных насекомых; 

— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных 

птиц; 

— охранять и подкармливать охотничье-промысловых 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 




