
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии  составлена в соответствии с нормативными 

документами: Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

       Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  образовательной  программы  

СОО  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))     и   авторской программы    

Черновой Н.М.,Галушина В.М.. Экология  10(11) класс.   

      Программа рассчитана  на 34  часа  (из расчета 1  час в неделю, 34 учебных недели). 

Программа предназначена для учащихся 10-ых классов.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Цель программы — формирование экологических знаний, умений, навыков и развитие 

социально-личностных качеств учащихся, необходимых для воплощения идей 

устойчивого развития. Базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, прежде всего экологическую, 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного 

развития ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: Учащиеся будут: 

 — знать правила поведения в природе и обществе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

 — испытывать любовь к природе;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;  
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— уметь слушать и слышать другое мнение.  

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, 

научнопопулярной 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. Метапредметные результаты обучения: Учащиеся  научатся:  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

— получать биологическую информацию из различных источников; — определять 

отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта.  

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;  

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 — работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; — составлять 

сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы.  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую.  

 Предметные результаты. Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы;  

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми, 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;  

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;  

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 вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;  

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения;  

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения 

и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем.  

Выпускник на базовом уровне 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 производственных и бытовых 

объектов;  

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.  

  

                                            

  



СОДЕРЖАНИЕ 

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  

Организм и среда (3ч) 
Возможности размножения организмов и их ограничения средой  

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в 

практической деятельности человека. 

Основные пути приспособления организмов к среде  

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

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Приспособительные формы организмов  

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы. 

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. 

Сообщества и популяции (10ч) 
Типы взаимодействия организмов  

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. 

Законы и следствия пищевых отношений  

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. 

Законы конкурентных отношений в природе  

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. 

Популяции  

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной 

жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Демографическая структура популяций 

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. 

Рост численности и плотности популяций  

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. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе  

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. 

Биоценоз и его устойчивость  

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. 

Экосистемы (8 ч) 
Законы организации экосистем  

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. 

Законы биологической продуктивности  

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 

биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Продуктивность агроценозов  

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. 

Биосфера как глобальная экосистема  

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. 

II. Социальная экология  
Экологические связи  человека (4ч) 

Человек — биосоциальный вид  

Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные 

особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными 

источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным 

общественным действиям. 

Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и 

охране природы. 



История развития экологических связей человечества  

Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое 

время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского 

хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. 

Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. 

Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 

Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические 

последствия возникновения и развития системы государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, 

рыболовства, обработки земли. 

Экскурсия 
В краеведческий музей. 

Современные отношения человечества и природы  

Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов, 

загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание 

глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных 

биосферных процессов. Региональные экологические кризисы. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей 

среды города». 

Социально-экологические взаимосвязи  

Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное 

значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов 

производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей 

человека как одна из основных причин глобальной 

экологической  нестабильности.   Необходимость  разумного регулирования потребностей 

людей. 

Экологическая демография (2 ч) 
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности 

человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их 

целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества 

существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого 

уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности 

человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и 

охране природы. 

Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности 

демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная 

демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов, 

таблиц по экологии и охране природы. 

Экологические проблемы и их решения (6) 
Современные проблемы охраны природы  

Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 

природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 

аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 

здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и 

принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования.  Охрана 

одного природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 

Современное состояние  и охрана атмосферы  



Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные 

источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 

Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог. 

Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых 

организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов, 

очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология. 

Лабораторная работа. 
Определение загрязнения воздуха в городе. 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла 

воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в 

природе». 

Рациональное использование и охрана вод  

Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода 

воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных 

ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и 

охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения. 

Использование оборотных вод в промышленности. 

Использование и охрана недр  

Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком. 

Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов. 

Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии, 

металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей 

среды при разработке полезных ископаемых. 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии 

диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных 

ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия 

почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв, 

их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с 

ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по 

экологии и охране природы,  фрагмента  кинофильма   «Животный  мир почвы», 

кинофрагмента «Охрана почв». 

Современное состояние и охрана растительности  

Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном 

хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения 

лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и 

рациональное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана 

хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза 

охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений. 

Рациональное использование и охрана животных. Рациональное использование и охрана 

промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды 

животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное 

состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и 

охране природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга 

Международного союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы». 

  



Тематический план  (34 часа) 

 

№  

 

Тема Кол-во  

часов 

1 Введение 1 

 Часть I.Общая экология 21 

2 Организм и среда 3 

3 Сообщества и популяции 10 

4 Экосистемы 8 

 Часть 2. Социальная экология 12 

5 Экологические связи человека 4 

6 Экологическая демография 2 

7 Экологические проблемы и их решение 6 

 Итого: 34 
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Календарно-тематический план 

по экологии для 10 класса на 2022-2023 учебный год 

Количество часов - 34 
№ Планов

ые 

сроки 

Наименование разделов и тем Кол. 

час. 

Планируемые результаты  Формы контроля 

1  сентябрь Введение 1   Личностные. Учащиеся будут: 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

—критично относиться к своим поступкам.  

— уметь слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные: строить графики, участвовать в дискуссии 

 Предметные:Ученик научится : устанавливать связи 

экологии с другими науками; объяснять роль экологии в 

организации рационального использования природных 

ресурсов и охране природы; приводить доказательства 

зависимости организмов от факторов среды; объяснять 

влияние ограничивающих факторов на существование 

организмов, включая человека. 

 

  Организм и среда 3 

2 сентябрь Потенциальные возможности 

размножения организмов 

 Конспект  

3 сентябрь Основные среды жизни и пути 

приспособления организмов к среде 

 таблица 

4 сентябрь Приспособительные формы организмов.  Практическая работа 

по коллекциям. 

  Сообщества и популяции 10  Личностные.Учащиеся будут: 
 — знать правила поведения в природе и обществе;  

-понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 Метапредметные. Ученик научится: — работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; выполнять лабораторные 

работы под руководством учителя; сравнивать представителей 

разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  

 Предметные: объяснять связи между половой и возрастной 

структурой и устойчивостью популяции; приводить 

Конспект урока 

5 октябрь Типы взаимодействия организмов  

6 октябрь Законы  пищевых отношений 

 

 Тест по теме 

7 октябрь Законы   конкурентных  отношений  Изучение графиков 

8-9 октябрь Популяции и их характеристика  Описание популяции 

10 ноябрь  Численность популяций и еѐ регуляция в 

природе 

 Таблица в тетради 

11 ноябрь Биоценоз и его устойчивость 

 

 План описания 

12 декабрь  Урок-зачѐт «Сообщества и популяции» 

 

 Зачѐт. Тестирование. 

13-14 декабрь  Конференция «Популяция и еѐ 

характеристика» 

 Выступления. 



доказательства связи устойчивости и сложности структуры 

популяции; представлять динамику численности популяции 

в виде графиков и проводить их анализ; находить 

информацию о механизмах и примерах саморегуляции 

популяций в тексте параграфа и дополнительных источниках 

информации; предлагать варианты управления плотностью 

популяций; описывать процессы, происходящие при 

возрастании и убывании плотности популяций; выявлять 

причинно-следственные связи при регуляции численности. 

 

 

  Экосистемы 

 

8   Личностные. Учащиеся будут: 

 — знать правила поведения в природе и обществе;  

— понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать социальную значимость и содержание 

профессий, связанных с биологией;  

— признавать право каждого на собственное мнение. 

 Метапредметные.  Учащиеся  научатся:  

— владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение; под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; получать биологическую информацию 

из различных источников;  определять отношения объекта с 

другими объектами.  

Предметные результаты. Ученик научится: выделять  

существенные признаки экосистем; выделять основные 

компоненты экосистем; оценивать последствия нарушений 

круговорота веществ и потока энергии; приводить 

доказательства связи устойчивости экосистемы и полноты 

круговорота веществ. 

Конспект 

15 январь Законы организации экосистем  

Решение 

экологических задач. 

Выполнение заданий 

17,18  из ЕГЭ 

16 январь Законы биологической продуктивности 

 

 

17 январь Агроценозы и агроэкосистемы  Харакеризовать  этапы сукцессии; выявлять закономерности 

саморазвития экосистемы; предлагать пути управления 

развитием экосистем и прогнозировать их развитие; 

Сравнение 

агроценозов с 

экосистемами. 18 февраль Саморазвитие экосистем-сукцессия  



 

 

 

оценивать биологическое разнообразие экосистем; 

определять связи между биологическим разнообразием и 

устойчивостью экосистем; соотносить понятие 

«устойчивость» и принцип надежности; анализировать 

процессы взаимной регуляции численности и распределения 

в пространстве популяций различных видов в экосистеме; 

определять механизмы поддержания устойчивости 

экосистемы; прогнозировать последствия снижения видового 

разнообразия в экосистемах;  оценивать возможности 

существования живых организмов, в том числе человека, вне 

биосферы.  

Конспект 

19-20 февраль Биологическое разнообразие как 

основное условие устойчивости 

популяций, биоценозов и экосистем 

 Решение 

ситуационных задач 

21 март Биосфера  Конспект 

22 март Урок контроля знаний  Тестирование. 

Выполнение задания 

17 из ЕГЭ 

 

 

  Экологические связи человека 4  Личностные. Учащиеся будут: 

 — знать правила поведения в природе и обществе;  

— понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы;  

Метапредметные: — получать биологическую информацию 

из различных источников; — определять отношения объекта 

с другими объектами; определять существенные признаки 

объекта;   работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

 Предметные результаты. Ученик научится: составлять 

краткий конспект параграфа; выявлять главную информацию 

в его тексте; сравнивать вид Человек разумный с другими 

биологическими видами; распределять обязанности в 

процессе групповой работы; анализировать экосоциальные 

связи вида Человек разумный; сравнивать системы 

информационных связей человека и других животных; 

выдвигать предположения относительно положительных и 

негативных последствий глобальной информационной 

революции; предлагать безопасные для здоровья способы 

использования современных информационных технологий; 

сравнивать экологические связи животных и экосоциальные 

связи человека 

 

23-24 март  Человек как биосоциальный вид   Конспект 

25-26 апрель История развития экологических связей 

человека 

 Конспект 



   Экологическая демография 2   Личностные. Учащиеся будут:  признавать право каждого 

на собственное мнение; — проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия. 

Метапредметные: — определять существенные признаки 

объекта; работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами;  составлять сообщения на 

основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы.  

Предметные. Ученик научится: анализировать последствия 

ослабления влияния на человечество природных регуляторов 

численности; находить информацию о современных опасных 

болезнях, мерах их лечения и профилактики в 

дополнительных источниках; строить и «читать» графики 

кривых роста; характеризовать типы кривых роста 

численности человечества; анализировать последствия 

демографического взрыва; характеризовать особенности 

разумного управления демографическими процессами по 

стабилизации численности мирового населения; 

прогнозировать последствия демографических процессов. 

 Изучение графиков, 

таблиц. Решение 

заданий из сборника 

ЕГЭ 

27 апрель  Рост численности человечества  

28 апрель Особенности демографии человека   Анализ текста 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Экологические проблемы и их 

решение. 

6  Личностные. Учащиеся будут: — уметь реализовывать 

теоретические познания на практике; понимать социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

испытывать любовь к природе;  проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

Метапредметные. Учащиеся научатся: работать с учебником, 

рабочей тетрадью и дидактическими материалами; — 

составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы.  

Предметные. Ученик научится: характеризовать основные 

принципы устойчивого развития человечества и природы; 

сравнивать исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и 

невозобновимые ресурсы;  анализировать причины и 

29 май  Современные проблемы охраны 

природы 

 

  Анализ видеофильма 

30 

 

май Современное состояние и охрана 

атмосферы 

 Анализ состояния 

атмосферы города 

31 

 

май Рациональное использование и охрана 

водных ресурсов 

 Анализ состояния  

реки Кува 

32  Использование и охрана недр. 

Почвенные ресурсы 

 Изучение карты 

исопаемых 



последствия масштабных вырубок лесов, кислотных осадков  

объяснять значение переработки отходов;  описывать и 

анализировать конкретную экологическую ситуацию; 

оценивать экологические риски при добыче и использовании 

природных ресурсов;  приводить примеры последствий 

нерационального использования энергоресурсов. 

 

33 май Современное состояние и охрана 

растительности и животных 

  Решение задания 18 

из ЕГЭ 

34 май Экология и здоровье. Итоговый урок.  

 


