


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Основы экологии. 11 класс составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.. Законом Российской федерации «об образовании» (ст. 7.9.32). 

2. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

3.  Авторской программы среднего (полного) общего образования по учебному курсу Экология 11 класса для учащихся 

общеобразовательных учреждений (автор Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов, М, Дрофа, 2009 г.) 

В школьном компоненте учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» выделено 35 часов для изучения 

предмета Основы экологии в 11 классе средней школы из расчета 1 час в неделю. 

     Учебный предмет «Основы экологии» изучается на завершающем этапе базового образования. Содержание и структура этого курса 

построены в соответствии с логикой экологической триады: общая экология – социальная экология - практическая экология, или охрана 

природы. 

     В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих биологическое разнообразие на планете и определяющих 

устойчивое сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание 

экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных 

проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления. 

     В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между обществом и природой, принципы и перспективы их 

сосуществования и оптимального развития. В основе этого раздела лежат современные представления о том, что человек биосоциален по 

своей сущности, происхождению и эволюции и потому подчиняется как социальным, так и фундаментальным экологическим законам. 

     В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются фундаментальные экологические законы и социальные 

закономерности. Знание этих законов необходимо для рационального природопользования, сознательной реализации мер, 

предотвращающих саморазрушение системы «общество—природа», а также дает возможность восстановления уже нарушенных связей и 

процессов на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, экологически обоснованную 

деятельность, способствующую рациональному использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

     Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, химии, географии, физике, обществоведению и 

осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, 

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

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

учащихся, заканчивающих 11 класс. 

 

В результате изучения курса  Основы экологии учащиеся  

 

должны 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; 

— 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 (общеэкологические и социальные особенности популяций человека, экологические 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 перспективы управления 

демографическими процессами, планирование семьи; 

— 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 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 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; 

— 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический поурочный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Календарн

ые сроки 

Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

По 

план

у 

Фак

тиче

кси 

I. Социальная экология (18 ч) 

 

Экологические связи человека( 6 часов)       

1(1) Человек – биосоциальный вид. 1    Схема строения 

биосферы,карты 

населения Земли 

П.23-25, с162- 

175, с175 вопр 

1-4, зад 1 

2(2) Экологические связи человечества в 

доисторическое время. 

1    Плакаты  

«древние люди», 

фотографии 

наскальных 

рисунков 

П.26, вопр 1-4,  

3(3) Экологические связи человечества в 

историческое время 

1    Плакаты  

«древние люди», 

фотографии 

наскальных 

рисунков 

П.27, вопр 1,4, 

диск 1 

4(4) Современные отношения человечества и 

природы 

1     П.28, вопр 1-4 

5(5) Всеобщая связь природных и 

антропогенных процессов на Земле 

1    Таблицы по 

охране природы 

П.29, в 

тетради. 

6(6) Всеобщая связь природных и 

антропогенных процессов на Земле 

1    Таблицы по 

охране природы 

П.29, вопр 1  

Диалектика отношений «природа –общество»   

(3часа) 

      



7(7) Противоречивость системы «природа – 

общество» 

1     П.30, вопр1-4, 

дисск 1 

8(8) Принципы смягчения напряженности в 

системе «природа-общество» 

1     П.30, диск3 

9(9) Глобальная роль человеческого разума в 

формировании ноосферы 

1     П.30, вопр 3, 

диск 2,3 

Экологическая демография (7 часов)       

10(10) Социально-экологические особенности 

роста численности человечества 

1     П.31, вопр 1-2 

Диск  

11(11) Способность человечества к расширению 

среды обитания 

1     П 31,  

12(12) Особенности демографии населения в 

зависимости от природных условий 

1     П 32, вопр 1-3 

13(13) Особенности демографии населения в 

зависимости от социально-экономических  

условий 

1     П 32, вопр 4-5 

14(14) Демография России 1     П 32 

15(15) Эколого-демографические взаимосвязи 1     П33, вопр 1-2 

16(16) Возможности и перспективы управления 

демографическими процессами 

1     П.33, вопр 3-4 

Экологическая перспектива (2 часа)       

17(17) Устойчивое развитие человечества и 

природы Земли 

1     П 33, диск1,2 

18(18) Формирование экологического 

мировоззрения населения 

1     П 30-33 

Экологические основы охраны природы (16 ч) 

Современные проблемы охраны природы ( 1 час)       

1(19) Современные проблемы охраны природы 1     П.34, вопр1-4 



Современное состояние и охрана атмосферы  

(2 часа) 

      

2(20) Современное состояние атмосферы 1     П. 35, вопр 1-2 

3(21) Меры по охране атмосферы 1     П 35, вопр 3-4, 

диск1 

Рациональное использование и охрана вод (2 часа)       

4(22) Рациональное использование вод 1     П. 36, вопр 1-2 

диск 1 

5(23) Основные меры по охране вод 1     П 36, вопр3 

Использование и охрана недр ( 2 часа)       

6(24) Природные ресурсы и использование их 

человеком 

1     П. 37 вопр 1-4, 

диск 2 

7(25) Охрана окружающей среды при разработке 

полезных ископаемых 

1     П. 37, вопр5-6 

Почвенные ресурсы, их использование и охрана 

(3часа) 

      

8(26) Значение почвы и ее плодородия для 

человека 

1     П. 38, вопр 1-3 

9(27) Причины истощения и разрушения почв 1     П. 38, диск 2 

10(28) Рациональное использование и охрана 

земель 

1     П 38, вопр 4-6 

Современное состояние и охрана растительности 

(3 часа) 

      

11(29) Растительность-важнейший ресурс планеты 1     П 39, вопр 1-2 

диск 1-2 

12(30) Современное состояние лесных ресурсов 1     П 39диск 3-4 

13(31) Охрана растительных ресурсов 1     П. 39, вопр 3-6 

Рациональное использование и охрана животных 

(3 часа) 

      



14(32)        

15(33)        

16(34)        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  
- текущий контроль 

-итоговый контроль. 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 



3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

«4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 



 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей  

программы. 

 

 

          

1. Г.М. Пальдяева. Экология. 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М. Константинов. Основы экологии 10(11)., М., «Дрофа», 2010г. 

 

 

Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета. 

 

 


