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Рабочая программа по учебному предмету «Экология» 

10-11 классы 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Эология» 10-11 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования") с 

изменениями и дополнениями. 

      Программа разработана на основе: 

- Программы основного общего образования по экологии для общеобразовательных школ 

/М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина.- М: Просвещение, 2017 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа    

№ 35»; 

- Учебного плана МБОУ «Школа № 35» 

       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

М.В. Аргунова, Д.В. Моргун, Т.А. Плюснина Экология: базовый уровень. 10-11 кл. М: 

Просвещение, 2020 

      Срок реализации программы - 2 года.  

Согласно учебному плану МБОУ «Школа №35» на изучение учебного предмета 

 «Экология» в 10-11 классах отводится: 

 

Класс Количество часов в год Количество часов в 

неделю 

 

10 32 1 

11 32 1 

Итого 64 2 
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        Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

       Деятельность образовательной организации в обучении экологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли экологии в жизни общества; 

•сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

наукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,атакжеразличных 

формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 

•нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• овладение навыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовностьк 

самостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличных 

методов; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовместной 

деятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эффективно 

разрешатьконфликты; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 
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 сформированностьпредставленийобэкологическойкультурекакусловии 

достиженияустойчивого(сбалансированного)развитияобществаиприроды,об 

экологическихсвязяхвсистеме"человек-общество-природа"; 

 сформированностьэкологическогомышленияиспособностиучитыватьи 

оцениватьэкологическиепоследствиявразныхсферахдеятельности; 

 владениеумениямиприменятьэкологическиезнаниявжизненныхситуациях, 

связанныхсвыполнениемтипичныхсоциальныхролей; 

 владениезнаниямиэкологическихимперативов,гражданскихправи 

обязанностейвобластиэнерго-иресурсосбережениявинтересахсохранения 

окружающейсреды,здоровьяибезопасностижизни; 

 сформированностьличностногоотношениякэкологическимценностям, 

моральнойответственностизаэкологическиепоследствиясвоихдействийв 

окружающейсреде; 

 сформированностьспособностиквыполнениюпроектовэкологически 

ориентированнойсоциальнойдеятельности,связанныхсэкологическойбезопасностью 

окружающейсреды,здоровьемлюдейиповышениемихэкологическойкультуры. 

 

Содержание учебной программы предмета «Экология» 

10 класс 

Раздел 1. Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии (8ч) 

Планета Земля во Вселенной. Возникновение жизни на Земле и появление человека. 

Уровни организации жизни. Организменный, популяционно-видовой, экосистемный, 

биогеоценотический уровни организации жизни. 

Раздел 2.Социальнаяэкологияисовременныймир(7часов) 

Человечествокакчастьбиосферы.Экологическиекризисывразвитиицивилизации. 

Третьетысячелетие:огромныеуспехивэкономикеиэкологическийкризис. 

Глобальныеантропогенныекризисы.Экологическийкризисиегохарактеристики.Понятиеэколог

ическойпроблемы,кризиса,катастрофы.Выходзапределыроста.Отэкологическихкризисовиката

строфкустойчивомуразвитию. 

Понятиеустойчивогоразвития.Концепцияустойчивогоразвития. 

Сбалансированное,биосферосовместимоеразвитиеобщества–развитиеврамках 

восстановительнойспособности(экологическойёмкости)экосистем.«Повесткадняна 

XXIвек».Предупреждениенегативныхэкологическихпоследствийдеятельностичеловека. 

ВозможностьнеобратимыхизмененийфизическихихимическиххарактеристикЗемли. 

Потребностииправабудущихпоколений.Моделированиеразвитияобщества.Основные 

сценарииразвитияобщества;результатыивыводымоделирования;невозможность 

обеспеченияустойчивогоразвитияприсохранениисовременныхтенденцийипринципов 

существованияобщества.Информированиевобластисостоянияиперспектив 

устойчивогоразвития. 

 

Раздел 3.  Экологическиеисоциально–

экономическиефакторыустойчивогоразвития(5часов) 
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Экологические проблемы и охрана атмосферы. 

Основныев идыхозяйственнойдеятельностичеловека;формированиетехногеннойсреды;городско

йисельскохозяйственныйландшафты;функциональныезоны;городскаясредакаксистемаимозаик

абиотоповразногоназначения;растительныйиживотныймиргородскихисельскихтерриторий;за

грязненияокружающейсреды. 

Основныевидывоздействиячеловеканаокружающуюсреду.Зависимостьмежду 

загрязнениемокружающейсредыихозяйственнойдеятельностьючеловека.Лесные, почвенные, 

водные 

ресурсы.Глобальныепроблемысовременности:сокращениебиоразнообразия,ростчисленностичелове

чества,исчерпаниеприродныхресурсов,изменениеклимата,загрязнениеокружающейсреды.Класси

фикация,состояниеииспользованиересурсов;невозобновимыеивозобновимые,неисчерпаемыересур

сы;материальные,энергетическиеиинформационныересурсы;генетическиересурсыбиосферы;сокра

щениечиславидовживыхорганизмовнапланете;потерягенетическогоразнообразия;ценностьбио

разнообразиядлячеловечества;развитиецивилизацииирасходованиеприродныхресурсов;рольвозо

юновимыхинеисчерпаемыхресурсоввустойчивомобществе;умениепредвидетьпоследствияпредпр

инимаемыхдействий,включаявозможныепоследствиявсфереустойчивостиприродныхисоциопр

иродныхсистем,снижениискоростиисчезновениябиоразнообразияисоциокультурнойинформации

;выработкаэкологическиправильногоповедениявсреде;рациональноеиспользованиеприродныхре

сурсов;сохранениебиоразнообразияиобеспечение устойчивого 

использованиявозобновляемыхресурсов.Особо охраняемые природные территории России. 

Твердые бытовые отходы. Управление отходами, 

изменениеклимата(климатическиепоследствияизмененияхимического 

составаатмосферы;парниковыйэффект;парниковыегазы;глобальноеизменениеклимата 

иеговлияниенабиоту;возможныепутисниженияскоростиглобальногоизменения 

климата;взаимосвязьурбанизацииилокальногоизмененияклимата,снижение 

экологическихрисков,ресурсо-иэнергосбережение). Демографические проблемы и устойчивое 

развитие. 

 

Раздел 4.  Качествоокружающейсредыисистемыжизнеобеспечения(5часов) 

Основныеинженерныесистемыобеспеченияжизнедеятельностибольшихгородов:водоснабжение,

канализация,снабжениепродуктамипитания,сборипереработкаотходов;управлениегородскойср

едой,основныеэкологическиепроблемырассматриваемыхтерриторий;организацияприродоохран

нойдеятельности;участиевпланированиисоциальногоразвитиятерриторий.Пищевыересурсы;про

изводствопродовольствия;необходимостьрешенияпроблемыголодаибедностиприпереходекусто

йчивомуразвитию. 

Водоснабжение населенного пункта.Транспорт как источник экологических 

проблем.Транспортныерискивгородах.Энергетика. 

Альтернативнаяэнергетика.Проблемыиперспективыядернойэнергетики.Качество 

городскойсреды.Повышениекачестважизни.Поисктехнологий,сводящихкминимуму 

энергетическиеивещественныезатраты.Экопоселения.Экологическаябезопасностьи 

здоровьечеловека,навыкиповыработкеиподдержаниюздоровогообразажизни; 

экологическиеаспектыздоровья;рискидляздоровьянаселенияизагрязнение 

окружающейсреды,защитаздоровьялюдей;основныепонятиятеориибезопасностии 

риска;индивидуальныйиколлективныйриски;социальный,техногенныйи 

экологическийриски;проблемытехногеннойбезопасности.Возможностьличного 
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участияврешенииэкологическихпроблем;выработкаличнойответственностизалюбые 

нарушенияправилрациональногоприродопользования;освоениеправилбезопасного 

поведениявсоцио-природнойсреде;ответственностьнаместномиглобальномуровнях. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п 
Название темы Количество 

часов 

1 Жизнь на Земле. Основы фундаментальной экологии 8 

2 Социальнаяэкологияисовременныймир 7 

3 Экологическиеисоциально–

экономическиефакторыустойчивогоразвития 

8 

4 Качествоокружающейсредыисистемыжизнеобеспечения 5 

 Обобщение и повторение 4 

 Итого 32 

 


