
Рабочая программа 
учебного предмета «Экология»
срок освоения: 1 год (10 класс)

на 2022-2023 учебный год

Составитель: Демина О.В., 
учитель биологии

2022



1. Пояснительная записка
    Рабочая программа по учебному предмету «Экология» (10 класс) составлена на основе

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, утвержденного
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17 декабря  2010 г.
№1897; основной образовательной  программы основного общего образования, учебного плана
СОШ  №3,  филиала  МАОУ  «СОШ№2»,  примерной  программы  по  экологии  для  основной
школы с учетом авторской  программы по экологии Б.М.Миркина.

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Экология».
Базовый уровень. 10 -11 классы; - М.; Дрофа, 2017. – 240 с. Миркина Б.М. 

Согласно учебному плану СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2» на 2022-2023 учебный
год предусмотрено  обучение экологии в 10 классе  в объёме 1 час в неделю (34 часа в год).
Цели среднего (полного) образования, которые решает курс по экологии

Экологическое  образование  в  старшей  школе  направлено  на  обеспечение
общеобразовательной  подготовки  выпускников,  на  развитие  экологического  сознания  и
ответственности  обучающихся,  отражающих  сформированность  представлений  об
экологической  культуре  и  направленных  на  приобретение  социально-ориентированных
компетенций, владение умениями применять экологические знания в жизни.

Программа  учитывает  актуальные  задачи  воспитания  и  обучения,  а  также  условия,
необходимые  для  развития  личностных  качеств  выпускников,  предполагает  реализацию
междисциплинарного подхода к формированию содержания, интегрирующего вопросы защиты
окружающей среды с  предметными знаниями  естественных,  общественных и  гуманитарных
наук.

Изучение экологии ориентировано на формирование  целостного восприятия сущности
природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, умение использовать
учебное  оборудование,  проводить  измерения,  анализировать  полученные  результаты,
представлять  и  научно  аргументировать  полученные  выводы,  прогнозировать  и  оценивать
последствия  бытовой и  производственной  деятельности  человека,  оказывающие  влияние  на
окружающую среду, моделировать экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности местного, регионального и глобального уровней.
Экологическое образование в современном обществе — непрерывный процесс обучения,

воспитания и развития личности,  обеспечивающий ответственное отношение к окружающей
социально-природной среде и здоровью человека.

Экологическое образование базируется на естественнонаучных законах.
Цели и задачи учебного курса
Курс экологии в старшей школе обеспечивает:
•  формирование системы экологических знаний как компонента целостной научной картины
мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
•  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  проводить  эксперименты  и  оценивать
полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
•  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание
значимости концепции устойчивого развития;
• создание условий для развития и самореализации обучающихся для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология»:



Рабочая  программа  учебного  предмета  «Экология»  на  уровне  среднего  общего
образования  составлена  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  среднего  общего
образования,  утвержденными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования,  основными положениями «Концепции общего экологического
образования  в  интересах  устойчивого  развития  и  Примерной  основной  образовательной
программой».  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  представлены  на  двух
уровнях:  «Учащейся  на  базовом  уровне  научится»,  «Учащейся  на  базовом  уровне  получит
возможность  научиться».  Рабочая  программа  составлена  на  основе  модульного  принципа
построения учебного материала и не определяет классы, в которых предмет может изучаться.
Программа  направлена  на  обеспечение  общеобразовательной  подготовки  выпускников,  на
развитие  экологического  сознания  и  экологической  ответственности  обучающихся,
отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных на
приобретение  социально-ориентированных  компетентностей,  владение  умениями  применять
экологические  знания  в  жизни.   Программа  учитывает  актуальные  задачи  воспитания  и
обучения,  а  также  условия,  необходимые для развития  личностных качеств  выпускников,  и
предполагает  реализацию  междисциплинарного  похода  к  формированию  содержания,
интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями естественных,
общественных и гуманитарных наук. 

2.1. Личностные результаты:
1)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентации  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов; 

2)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентации  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

3)  развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) знание основных принципов и правил отношения к живой природе.

2.2. Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач; 

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения; 

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками,  работать  индивидуально и в  группе:  находить  общее решение  и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

   2.3.  Предметные результаты: 
1) формирование целостного восприятия сущности природных  процессов и результатов

деятельности человека в биосфере, 
2) прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности

человека, оказывающие влияние на окружающую среду,
3)  моделировать  экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  местного,

регионального и глобального уровней.
Учащиеся научатся:
• 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;
• анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического

правонарушения;
•  оценивать  опасность  отходов  для  окружающей  среды  и  предлагать  способы  их

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях;
•  извлекать  и  анализировать  информацию  с  сайтов   информационных  систем  и  из

компьютерных  программ  экологического  мониторинга  для  характеристики  экологической
обстановки конкретной территории;

•  выявлять  причины,  приводящие  к  возникновению  локальных,  региональных  и
глобальных экологических  проблем.

Учащиеся получит возможность научиться:



•  анализировать  и  оценивать  экологические  последствия  хозяйственной  деятельности
человека в разных сферах;

•  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.
3. Содержание учебного предмета «Экология», 10 класс

Введение.
Экология  — комплекс  наук  о  взаимоотношениях  организмов  с  окружающей  средой.

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. Естественные
и  антропогенные  экосистемы.  Проблемы  рационального  использования  экосистем.
Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера.

Система «человек — общество — природа».
Социоэкосистема  и  ее  особенности.  Человек  как  биосоциальный  вид.  История  и

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие природы и
общества.  Глобальные  экологические  проблемы  человечества.  Концепция  устойчивого
развития.  Проблема  голода  и  переедания.  Разумные  потребности  потребления  продуктов  и
товаров.  Продуктовая  корзина.  Продовольственная  безопасность.  Значение  сохранения
агроресурсов.  Экологические  связи  в  системе  «человек  —  общество  —  природа».
Экологическая  культура как условие достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития
общества и природы.

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека.
Правовые  и  экономические  аспекты  природопользования.  Экологическая  политика

государства  в  области  природопользования  и  ресурсосбережения.  Гражданские  права  и
обязанности  в  области  ресурсо  -  и  энергосбережения.  Государственные  и  общественные
экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в сохранении
окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения.

Влияние  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды.
Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и
экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов питания.
Экологические  последствия  в  разных  сферах  деятельности.  Загрязнение  природной  среды.
Физическое,  химическое и  биологическое  загрязнения  окружающей  среды.  Экологические
последствия в конкретной экологической ситуации.

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов.
Малоотходные  и  безотходные  технологии  и  производственные  системы.  Экологический
мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых
насаждений.  Уровни  экологического  мониторинга.  Стационарные  и  мобильные  станции
экологического мониторинга.  Поля концентрации загрязняющих веществ производственных и
бытовых объектов. 

Ресурсосбережение.
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных

ресурсов  и  экологические  последствия  его  нарушения.  Особо  охраняемые  природные
территории и рекреационные зоны.

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное
использование  энергоресурсов.  Энергосбережение  и  ресурсосберегающие  технологии.
Культура  использования  энергии и ресурсосбережение  в  повседневной жизни.  Тенденции  и
перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой.



Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение
экологических  знаний  в  жизненных  ситуациях,  связанных  с  выполнением  типичных
социальных  ролей  («Я  —  ученик»,  «Я  —  пассажир  общественного  транспорта»,  «Я  —
покупатель», «Я — житель города, деревни, села…»), с целью приобретения опыта эколого-
направленной  деятельности.

Практикум  по  оценке  экологических  последствий  в  разных  сферах  деятельности.
Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политическая, финансовая,
наука и образование, искусство и творчество, медицина) с целью приобретения опыта эколого-
направленной деятельности.

Экологическое проектирование.
Принципы  социального  проектирования,  этапы  проектирования,  социальный  заказ.

Социальные  проекты  экологической  направленности,  связанные  с  экологической
безопасностью  окружающей  среды,  здоровьем  людей  и  повышением  их  экологической
культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных (местных,
региональных, глобальных) экологических проблем.

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов отводимых на освоение каждой темы

№ Наименовани
е раздела

Тема урока Колич
ество
часов

Цифровы
е ресурсы

Деятельность
учителя с учетом РП
воспитания

1 Введение: 
экология - 
междисципли
нарный 
комплекс 
наук

Становление  и  развитие
экологии.  Структура
современной экологии. 

1 ч. Российск
ая
электрон
ная
школа
https://res
h.edu.ru/s
ubject/less
on/5941/
main/4672
8/

https://
ecoinform
.ru/
Экологич
еское
информа
ционное
агенство

Организация  работы
с  социально
значимой
информацией,
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
учащимися  своего
мнения,  выработка
своего  отношения  к
ней

2 Экология 
видов и 
популяций

1. Факториальная экология.
2. Основные законы отношений
организмов и условий среды. 
Приспособление к условиям 
среды.
3. Адаптации у животных и 
растений.
4. Биологическое разнообразие. 
Биологическая индикация.

15ч. ОнлайнТ
естПад
https://onl
inetestpad
.com/

https://
ecoinform
.ru/

Реализовывать
воспитательные
возможности  в
различных  видах
деятельности:
самостоятельная
работа с  учебником,
работа с различными
источниками

https://ecoinform.ru/
https://ecoinform.ru/
https://ecoinform.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://ecoinform.ru/
https://ecoinform.ru/
https://ecoinform.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5941/main/46728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5941/main/46728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5941/main/46728/


5. Среды жизни и их обитатели.
6. Жизненные формы и 
жизненные стратегии 
организмов. Экскурсия "Водная
среда и её  обитатели".
7. Типы взаимоотношений 
организмов.
8. Конкуренция.
9. Взаимоотношения типа 
эксплуатации.
10. Мутуализм, комменсализм, 
аменсализм.
11. Экологическая ниша.
12. Общая характеристика 
популяций. Разнообразие и 
размер популяций.
13. Изменение численности и 
структуры популяций.
14. Антропогенные факторы, 
нарушающие стабильность 
популяций.
15.  Контрольно -  обобщающий
урок.  Контрольная  работа  №1
"Экология видов и популяций". 

Экологич
еское
информа
ционное
агенство

информации; 

Привлекать
внимание
обучающихся  к
ценностному
аспекту  изучаемых
на  уроке  объектов
биологии;

Организация  работы
с  социально
значимой
информацией,
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
учащимися  своего
мнения,  выработка
своего  отношения  к
ней

3 Экология 
экосистем

1. Состав экосистемы.
2. Почва.
3.Потоки вещества и энергии в 
экосистеме.
4. Биологическая продукция и 
запас биомассы в экосистеме. 
Экологическое равновесия.
5. Естественные изменения 
экосистем.
6.  Реакции  экосистем  на
внешнее  воздействие.
Экскурсия  "Влияние
рекреационной  нагрузки  на
лесопарк (природный лес)". 

7. Классификация экосистем.
8. Особенности естественных 
фотоавтотрофных наземных и 
пресноводных экосистем.
9. Биомы.
10. Тундра, тайга и 
широколиственные леса.
11. Степи и пустыни.
12. Экосистемы морей и 
океанов.
13. Экскурсия "Лесное 
растительное сообщество". 
14. Контрольно  - обобщающий 
урок. Контрольная работа №2 

18 ч. ОнлайнТ
естПад
https://onl
inetestpad
.com/

Виртуаль
ная
лаборато
рия

http://
www.virt
ulab.net/
index.php
?
option=co
m_content
&view=ca
tegory&la
yout=blog
&id=45&I
temid=10
6

https://

Формирование  у
школьников
заботливого,
бережного
отношения  к
природе  и  всему
живому на Земле;

Инициировать  и
поддерживать
исследовательскую
деятельность
обучающихся;

Помочь  собрать
новые  факты  и
изучить  явления,
имеющие
отношение  к
рассматриваемому
вопросу;

Привлекать
внимание
обучающихся  к
ценностному
аспекту  изучаемых
на  уроке  объектов
биологии;

https://ecoinform.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=106
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/


"Экология экосистем".
15. Биосфера.

16.Общая  характеристика
биосферы.

17.  Основные  биосферные
круговороты веществ. 

18.  Обобщение  и  повторение
пройденного материала.

ecoinform
.ru/
Экологич
еское
информа
ционное
агенство

Организация  работы
с  социально
значимой
информацией,
инициирование  ее
обсуждения,
высказывания
учащимися  своего
мнения,  выработка
своего  отношения  к
ней

https://ecoinform.ru/
https://ecoinform.ru/

