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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в связи с введением в 10-11 классах (профильный 

уровень) предмета «Экология» (всего 68 ч, 1 ч в неделю, из них: в 10 классе – 34 ч, в 11 

классе – 34 ч). 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего (полного) образования на 

основании авторской программы по экологии для 10 – 11 классов авторов И. А. Жигарева, 

В. М. Галушина к линии УМК Н. М. Черновой (Экология. Базовый уровень. 10—11 

классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / И. А. Жигарев, В. М. Галушин. 

— М.: Дрофа, 2017. — 22, [1] с.) и обеспечивает реализацию обязательного минимума 

содержания образования с учетом рабочей программы воспитания гимназии. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим 

проблемам; 

- формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе; 

- раскрывать универсальную ценность природы; 

- привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края; 

- формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные и 

практические умения, обобщенные модели поведения в природной среде; 

- побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на 

природу и природы на человека и общество; 

- привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых результатов 

природоохранной деятельности. 

Цель курса заключается в формировании у обучающихся старшей школы системы 

экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности 

природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, содержания 

концепции устойчивого развития, а также способствующих формированию у 

старшеклассников экологического сознания и экологической ответственности. 

Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме как 

совокупности совместно обитающих организмов и условий их существования, 

находящихся в закономерной взаимосвязи. Экосистемы рассматриваются как открытые 

самоорганизующиеся и самовоспроизводящиеся системы, на уровне которых происходит 

обмен веществ, и осуществляются потоки энергии. 

В рабочей программе определен перечень лабораторных работ, большинство 

которых являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. Экскурсии для удобства перенесены на конец учебного 

года. 

Современная экология имеет интегральный характер и является комплексом 

научных дисциплин. В названном учебном курсе раскрываются основы трёх разделов 

экологии — общей, прикладной и социальной экологии. Общая экология рассматривает 

уникальность качественного разнообразия живых существ, экологические взаимодействия 

на организменном и надорганизменном уровнях организации живого. Прикладная экология 

посвящена изучению структуры и функционирования антропогенных экосистем, 

разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм использования природных 

ресурсов, методов управления экосистемами, моделированию экосистем. Социальная 

экология исследует взаимосвязи и взаимозависимости общества и природной среды, в том 

числе в условиях несоизмеримости темпов естественной эволюции природы с темпами 

развития человеческого общества. 

Обучение старшеклассников экологии осуществляется на основе планомерного и 

преемственного развития экологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, научных 

фактов, составляющих основу практической подготовки в 10-11 классах, для формирования 



их экологической культуры. Поэтому содержание курса структурировано так, чтобы 

обучающиеся могли синтезировать имеющиеся и получаемые знания в единую систему 

представлений о природе и месте человека и человечества в ней. 

В соответствии с программой в 10-11 классах школьники изучают общую экологию. 

Первые темы посвящены экологии видов и популяций. В них раскрыты экологические 

закономерности взаимодействия живых организмов и их среды обитания, описаны 

основные формы экологических адаптаций, взаимоотношения видов, а также популяции 

как элементарные надорганизменные макросистемы. Последующие темы содержат 

материал о составе, структуре и динамике экосистем. В одной из тем рассмотрена биосфера 

как самая большая экосистема Земли. Последние темы посвящены социальной экологии, 

включают материал о состоянии биосферы на современном этапе, концепции устойчивого 

развития, глобальных экологических проблемах человечества, международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о вопросах формирования 

экологического менталитета. 

Преподавание курса «Экология 10-11 класс» направлено на достижение 

выпускниками старшей школы следующих результатов: 

 знание основных экологических принципов и правил, способствующих формированию 

ответственного отношения личности к природе; 

 понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на дальнейшее 

изучение экологии; 

 овладение комплексом элементов исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свою точку 

зрения; 

 умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и справочной 

литературой, словарями, Интернетом), анализировать и оценивать информацию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков по 

отношению к окружающей среде; 

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и поведении, 

осознание необходимости бережного отношения к использованию водных и земельных 

ресурсов, зелёных насаждений и охраняемых природных территорий; 

 формирование личной ответственности перед обществом за восстановление и сохранение 

благоприятной окружающей среды, осознанное выполнение экологических правил и 

требований. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 



• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 



• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе 

"Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)). 

 

Содержание курса 

10-11 класс 
(34 часа - 1 час в неделю в 10 классе, 34 часа - 1 час в неделю в 11 классе) 

Введение 

Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие об 

надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие 

энергии и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные 

экосистемы. Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера.  

Система «человечество — природа» 
Социоэкосистема и её 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. Принципы устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человечество — природа». Экологическая культура как 

условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

Экологическая демография. 

Демографические проблемы и перспективы развития человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в областиресурсо- 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 загрязнение 

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. Экологический 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 опытаэколого-

направленной деятельности. 

Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности. 

Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 

финансовой, науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) 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. 

 

Тематическое планирование курса «Экология» 

10-11 класс (68 ч, 1 ч в неделю) 

 
Основное содержание по 

темам  

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

10 класс 

Введение (1 час) 

Устанавливать связи экологии с другими 

науками; объяснять роль экологии в организации 
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рационального использования природных 

ресурсов и охране природы; 

объяснять роль экологии в формировании 

научного мировоззрения 

Организм и среда (7 часов) 

Потенциальные 

возможности размножения 

организмов. 

Общие законы зависимости 

организмов от факторов 

среды. 

Основные пути 

приспособления организмов 

к среде. 

Основные среды жизни. 

Пути воздействия 

организмов на среду 

обитания. 

Приспособительные формы 

организмов. 

Приспособительные ритмы 

жизни 

Лабораторные работы 

Строение растений в связи с 

условиями жизни. 

Жизненные формы растений 

(на примере комнатных 

растений). 

Жизненные формы 

животных (на 

млекопитающих). 

Описание экологических 

ниш двух-трех организмов. 

Экскурсия 

Среда жизни и ее обитатели. 

 

Приводить доказательства способности 

организмов к беспредельному росту численности 

и факторы, препятствующие этому; строить и 

объяснять графики зависимости численности от 

времени; приводить доказательства законов 

зависимости организмов от факторов среды; 

объяснять влияние ограничивающих факторов на 

существование организмов, включая человека; 

использовать знания о законах зависимости 

организмов от факторов среды в повседневной 

жизни; объяснять связи путей приспособления с 

устойчивостью; сравнивать пути выживания 

организмов; 

приводить примеры организмов, обитающих в 

разных средах жизни; объяснять различия сред 

жизни; описывать масштабы средообразующей 

деятельности организмов; объяснять и приводить 

примеры воздействия организмов на среду 

обитания; исследовать связи приспособительных 

форм организмов с условиями среды; объяснять 

связь внутренних ритмов с ритмикой внешней 

среды; применять на практике знания о 

приспособительных ритмах в повседневной 

жизни и хозяйственной деятельности 

7,8 

Сообщества и популяции 

(14 часов) 

Типы взаимодействия 

организмов. 

Законы и следствия 

пищевых отношений. 

Законы конкурентных 

отношений в природе. 

Популяции. 

Демографическая структура 

популяций. 

Рост численности и 

плотность популяций. 

Численность популяций и ее 

регуляция в природе. 

Выделять биотическое и абиотическое 

окружение среды; сравнивать различные типы 

биотических связей; прогнозировать нарушения 

стабильности пищевых и конкурентных 

отношений; приводить примеры мутуализма; 

понимать следствия 

изменений в живой природе при изменении 

человеком биотических связей; 

находить информацию о последствиях 

нарушения человеком пищевых связей в природе; 

анализировать систему взаимообусловленности в 

цепи пищевых отношений; объяснять 

регуляторную роль хищников в природе; 

представлять результаты в виде графиков; 

объяснять роль конкуренции в регулировании 

видовогосостава; приводить доказательства и 
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Биоценоз и его 

устойчивость. 

Конференция 

«Взаимодействие 

организмов со средой 

обитания. Популяционная 

экология» 

Лабораторные работы 

Подсчет индексов плотности 

для определенных видов 

растений. 

Изучение возрастного 

спектра популяций. 

Изучение упрощенной 

модели взаимодействующих 

популяций. 

 

примеры роли конкуренции при вселенииновых 

видов и в сельскохозяйственной практике; 

сравнивать организменные инадорганизменные 

системы; объяснять основные процессы, 

происходящие в популяциях, и законы 

управления популяциями; строить и 

анализировать возрастные 

пирамиды; объяснять связи между возрастом, 

полом и устойчивостью популяции; 

приводить доказательства связи устойчивости и 

сложности структуры популяции; представлять 

результаты в виде графиков и проводить их 

анализ; находить информацию о механизмах и 

примерах саморегуляции популяций; приводить 

примеры экологически грамотного управления 

плотностью популяций; объяснять процессы, 

происходящие при возрастании и убывании 

плотности популяции; вы- 

являть причинно-следственные связи при 

регуляции численности; анализировать графики; 

выявлять в конкретных сообществах виды с 

разной ролью; оценивать их значимость в 

сообществе; исследовать на конкретных 

примерах последствия нарушений структуры 

природных сообществ; характеризовать условия 

устойчивости природных сообществ; применять 

для анализа конкретных экологических ситуаций 

существенные признаки различных 

антропогенных и естественных природных 

комплексов 

Экосистемы (12 часов) 

Законы организации 

экосистем. 

Законы биологической 

продуктивности. 

Агроценозы и 

агроэкосистемы. 

Саморазвитие экосистем — 

сукцессии. 

Биологическое разнообразие 

как основное условие 

устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем. 

Биосфера. 

Конференция 

«Экосистемная экология и 

проблемы биосферы» 

Лабораторные работы 

Выделение пищевых цепей в 

искусственной экосистеме 

(на примере аквариума). 

Распознавать экосистемы; определять 

существенные признаки экосистем; выделять 

основные компоненты экосистем; оценивать 

последствия нарушений круговорота веществ и 

потока энергии; приводить доказательства связи 

устойчивости 

и полноты круговорота; соотносить частное и 

общее; оценивать масштабы вещественно-

энергетических связей между живой и косной 

частями экосистемы; 

распознавать существенные признаки открытых 

неравновесных систем; находить информацию о 

законах потока энергии по цепям питания; уметь 

применять этизаконы в жизни с целью 

сохранения природы; понимать законы потока 

энергии по цепям питания; выявлять отличия 

между природными и антропогенными 

экосистемами; приводить примеры 

биологических и химических методовборьбы с 

нежелательными видами; сравнивать и 

прогнозировать последствия; 
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Изучение сукцессионных 

изменений на примере 

простейших в сенном 

настое. 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

применять для анализа конкретных 

экологических ситуаций существенные признаки 

различных антропогенных и естественных 

природных комплексов; 

объяснять следствия и этапы саморазвития 

экосистем; отличать саморазвитие от нарушения; 

анализировать пути управления саморазвитием 

экосистем; 

прогнозировать развитие экосистем; оценивать 

биологическое разнообразие; 

объяснять роль биологического разнообразия в 

устойчивости популяций и экосистем; приводить 

доказательства роли живых существ в 

преобразовании верхних оболочек Земли; 

анализировать глобальные круговороты веществ; 

объяснять механизм существования жизни на 

Земле через связывание и запасание энергии 

Солнца 

11 класс 

Экологические связи 

человека 

(6 часов) 

Человек как биосоциальный 

вид. 

Система «человечество — 

природа». 

Особенности пищевых и 

информационных связей 

человека. 

Использование орудий и 

энергии. 

История развития 

экологических связей 

человечества. Древние 

гоминиды. 

История развития 

экологических связей 

человечества. Человек 

разумный. 

История развития 

экологических связей 

человечества. 

Современность и 

будущее 

Лабораторные работы 

Определение загрязнения 

воздуха. 

Определение загрязнения 

воды. 

Состав и свойства почвы. 

Экскурсия 

Составлять краткий конспект лекции; выявлять 

главную информацию в тексте параграфа; 

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; 

анализировать возможности орудийной 

деятельности и использования различных 

источников энергии для изменения среды 

обитания и ее экологической 

емкости; оценивать возможности согласованных 

действий больших коллективов людей для 

повышения эффективности деятельности; 

предлагать пути разумного 

и безопасного использования различных 

источников энергии; соотносить теоретические 

знания с личным опытом; 

анализировать этапы развития экологических 

связей человека и природы в процессе 

антропогенеза; определять механизмы 

повышения выживаемости древних людей; 

анализировать собственные навыки 

сотрудничества и коммуникации; 
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Ознакомление с очистными 

сооружениями и их работой. 

 

анализировать причины возрастания 

независимости человека от среды обитания; 

объяснять причины увеличения давления на 

среду; характеризовать процесс возникновения 

культуры; устанавливать конструктивное 

взаимодействие в группе; оценивать собственные 

коммуникативные навыки и навыки 

сотрудничества; 

сопоставлять значение экологической и 

социальной составляющей современных 

экосоциальных связей человечества; выявлять 

основные причины роста 

напряженности между обществом и природой; 

анализировать последствия роста напряженности 

между обществом и природой; прогнозировать 

возможные пути дальнейшего развития 

взаимоотношений в системе «общество — 

природа»; использовать навыки смыслового 

чтения для нахождения информации в 

соответствии с поставленной задачей; оценивать 

достоверность источников информации; 

устанавливать конструктивное взаимодействие с 

одноклассника- 

ми в процессе работы в группе; оценивать 

степень согласованности действий членов 

группы по выполнению учебной задачи; 

оценивать собственные навыки сотрудничества 

Экологическая 

демография 

(8 часов) 

Социально-экологические 

особенности демографии 

человечества. 

Рост численности 

человечества. 

Социально-географические 

особенности демографии 

человека. 

Демографические 

перспективы. 

Конференция 

«Экосоциальные связи 

человека и демография» 

Объяснять значение социальных факторов в 

ослаблении влияния на человечество 

природных регуляторов численности; 

характеризовать меры по нейтрализации 

негативного влияния климата на человека и на 

его возможности по освоению новых территорий 

с крайне неблагоприятными условиями жизни; 

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; предлагать меры 

предотвращения демографического взрыва; 

выявлять принципиальные различия хода 

демографических процессов в Северном 

и Южном регионах; определять причины и 

следствия различий хода демографических 

процессов в разных регионах; характеризовать 

новейший этап мировой 
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демографии — проявление признаков 

сокращения рождаемости во всем мире; 

анализировать причины сокращения 

рождаемости во всем мире; высказывать свою 

точку зрения на проблему и приводить 

аргументы в ее пользу; находить сильные и 

слабые стороны аргументации оппонента; 

характеризовать особенности разумного 

управления демографическими процессами по 

стабилизации численности мирового населения; 

прогнозировать последствия демографических 

процессов; анализировать вклад в решение 

глобальной 

демографической проблемы, который может 

внести отдельный человек; 

разрабатывать и защищать проекты, оценивать 

проекты одноклассников, предоставлять 

одноклассникам обратную связь по результатам 

защиты проектов 

Экологические проблемы 

и их решения (20 часов) 

Основные принципы 

устойчивого развития 

человечества и природы. 

Проблема глобального 

влияния человечества на 

планету. Изменение 

климата. 

Проблемы загрязнения 

природной 

среды и пути их решения. 

Проблемы дефицита 

ресурсов и пути их решения. 

Рациональное 

использование 

энергоресурсов. 

Растительные ресурсы и их 

неистощимое 

использование. 

Биоразнообразие животного 

мира: 

проблемы сохранения и 

возможности их решения. 

Правовые аспекты охраны 

окружающей среды и 

природопользования. 

Экологическая культура. 

Конференция «Влияние 

человечества на 

окружающую среду» 

Характеризовать основные принципы 

устойчивого развития человечества и природы; 

сравнивать исчерпаемые и неисчерпаемые, 

возобновимые и невозобновимые ресурсы; 

структурировать информацию в виде конспекта 

лекции; с опорой на 

тезисы строить развернутое устное 

высказывание; 

объяснять значение понятия «экологический 

кризис»; анализировать причины и последствия 

глобального изменения климата; 

структурировать материал лекции в виде 

краткого конспекта; 

анализировать причины и последствия 

масштабных вырубок лесов, кислотных осадков, 

разрушения озонового экрана; структурировать 

информацию в виде конспекта лекции; с опорой 

на тезисы строить развернутое устное 

высказывание; 

анализировать возможные пути уменьшения 

физического загрязнения среды; оценивать 

последствия физического загрязнения среды; 

объяснять значение переработки отходов; 

строить аргументированное доказательство; 

оценивать аргументацию оппонента; оценивать 

умение применять экологические знания в 

различных областях деятельности; 

анализировать возможные пути уменьшения 

химического и биологического загрязнения 

среды; оценивать опасность отходов для 

окружающей среды в конкретных ситуациях; 

выявлять взаимосвязь экологического и 

экономического вреда; 
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Конференция «Охрана 

ресурсов растительного и 

животного мира» 

Лабораторная работа 

Изучение загрязнения 

пищевых продуктов. 

∙ Практические работы 

Составление экологической 

карты населенного пункта, 

микрорайона города. 

Составление экологического 

паспорта помещения. 

Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса 

строить аргументированное доказательство; 

определять разумные потребности потребления 

продуктов и использования товаров отдельными 

людьми, сообществами; описывать и 

анализировать конкретную экологическую 

ситуацию; оценивать экологические риски при 

добыче и использовании природных ресурсов; 

создавать схему; формулировать главные мысли 

лекционного материала; 

приводить примеры последствий 

нерационального использования энергоресурсов; 

сравнивать рациональное и нерациональное 

использование энергоресурсов; оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности; анализировать последствия 

нерационального использования энергоресурсов; 

применять принципы рационального 

использования энергоресурсов для анализа 

конкретной 

экологической ситуации; представлять 

текстовый материал в графическом виде; 

определять понятие «растительные ресурсы»; 

объяснять, в чем заключается «космическая роль 

растений»; определять условия равновесия 

между использованием и восстановлением 

природных ресурсов, между процессами 

нарушения и восстановления нормальной 

экологической обстановки; 

выявлять современные проблемы сохранения 

животного мира Земли и России, анализировать 

причины нетолерантного отношения к 

животным; предлагать пути решения проблем 

сохранения биоразнообразия; 

характеризовать отечественную и мировую 

системы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); сопоставлять основные 

задачи национальных парков и заповедников; 

подготавливать краткие сообщения и 

презентации; 

раскрывать содержание понятия «экологический 

мониторинг»; оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

анализировать различные ситуации с точки 

зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 

объяснять назначение мониторинга окружающей 

среды; 

предлагать возможные пути достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

объяснять экологические связи в системе 

«человек — общество — природа»; 



участвовать в дискуссии; разрабатывать и 

защищать проекты, оценивать проекты 

одноклассников, предо- 

ставлять одноклассникам обратную связь по 

результатам защиты проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 


