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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по экологии составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2015–2017 г. 

Программа для обучающихся 10–11 классов общеобразовательных организаций рассчитана 

на 34 часа для изучения учебного предмета «Экология» (по 17 часов на каждый класс). 

Цель курса – углубление и систематизация экологических знаний, формирование 

экологической культуры обучающихся.  

Задачи: 
- сформировать мировоззрение экоцентрического типа мышления и приоритетного 

природоохранного отношения в современном обществе; 

- создать условия и обеспечить понимание основных экологических 

закономерностей, теорий и концепций;  

- раскрыть научные основы изучения экологических проблем в соответствии с 

положениями международной стратегии устойчивого развития и сбалансированного 

природопользования; 

- расширить и закрепить натуралистические и концептуально практические знания 

Республиканского краеведения и ресурсосбережения; 

- обеспечить возможность для воспитания у подрастающего поколения 

естественнонаучного миропонимания на основе рационального природопользования и 

гражданской ответственности за соблюдение природоохранного законодательства. 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- устойчивого сбалансированного развития; 

- преемственности экологических знаний и образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия, 

история, обществознание, право, экономика); 

- переориентации мировоззренческих ценностей экофильного типа; 

- соответствия содержания образования возрастным особенностям развития 

обучающихся; 

- личной (индивидуальной) и коллективной (социальной) экологической 

безопасности жизнедеятельности; 

- проблемно-аналитического характера образования и направленности содержания 

на развитие универсальных учебных умений и навыков через познавательную, 

практическую, творческую, исследовательскую и проектную виды деятельности; 

- формирования установки на готовность использования усвоенных знаний, умений 

и способов деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

Содержание программы излагается в соответствии с основным дидактическим 

принципом – от простого к сложному. Последовательно рассматриваются вопросы 

экологического взаимоотношения на уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем 

и на биосферном уровне. Особое внимание уделяется положению человека в природе и его 

влиянию на неё, вопросы взаимоотношения человека с окружающей средой. Раскрывается 

ретроспектива воздействия человека на экосистемы всех уровней организации 

материального мира, причины возникновения экологических кризисов, способы их 

оптимизации и ликвидации.  

Для приобретения обучающимися практических навыков рекомендуется проводить 

практические работы: 
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Темы практических работ в 10 классе 

Практическая работа № 1 Составление цепей питания пастбищного и детритного типа, сетей питания. 

Практическая работа № 2 Решение задач по правилам экологических пирамид (численности, 

биомассы, энергии), расчет основных параметров биогеоценоза (с учётом сухого вещества, воды).  

Практическая работа № 3 Расчет уровня антропогенной нагрузки на природные экосистемы 

(экологическое нормирование и мониторинг)  

Темы практических работ в 11 классе 

Практическая работа № 1 Способы ресурсосбережения хозяйственно-бытового назначения.  

Практическая работа № 2 Экологический след; расчет уровня воздействия и ограничения 

деятельности человека в региональном и глобальном масштабах.  

Практическая работа № 3 Организация работы экологических служб на предприятиях (составление 

экологического паспорта, экспертного заключения, рассмотрение примеров экологических 

стандартов, лицензий, сертификатов).  

Практические работы обязательны для выполнения и оценивания. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 

- основные экологические понятия (факторы и условия среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов, и др.); 

- типы межвидового, группового и ценотического взаимодействия в живых 

системах;  

- экологические закономерности организации и функционирования материальных 

структур; 

- параметры описания и закономерности развития надорганизменных структур: 

популяций, биоценозов и биогеоценозов; экосистем переходного и стабилизированного 

типов всех материальных размерностей;  

- круговороты веществ и потоки энергии, причинно-следственные вещественно-

энергетические и информационные связи в экосистемах;  

- разнообразие как важнейшее условие устойчивости экосистем; 

- самоорганизацию экосистем: причины возникновения, динамика, пути 

формирования, способы эксплуатации и воздействия, устойчивость, продуктивность, 

оптимизация; 

- структуру, основные характеристики и свойства компонентов биосферы, 

концептуальные основы ноосферы;  

- современное состояние атмосферы, гидросферы, литосферы; закономерности их 

развития, способы оценки и контроля; 

- ресурсосберегающие технологии (энергоэффективность, водный и почвенный 

балансы, очитка и рекультивация);  

- ресурсовозобновляющие технологии (биологические, альтернативные источники 

энергии);  

- специфику использования и охраны недр;  

- прикладные вопросы организации работы экологических служб: оценка, контроль, 

прогноз состояния среды, экологический мониторинг, нормирование, экспертиза, 

менеджмент и основы природоохранного законодательства;  

- современное состояние, способы охраны биолого-ландшафтного разнообразия 

Донбасса.  

Обучающиеся должны уметь: 

- решать задачи экологического содержания; 

- составлять экологические проекты;  

- анализировать сведения в экологических сводках и первичной документации;  
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- объяснять механизмы и принципы вещественно-энергетических и 

информационных связей в экосистемах различных уровней организации; 

- применять знания экологических законов, правил, закономерностей и тенденций 

при анализе различных форм и способов воздействия человека на природные экосистемы 

локального и глобального масштабов их организации; 

- использовать знания исторического опыта, элементы системного подхода и 

рационального прогнозирования в объяснении экологических кризисов и естественных 

процессов развития материального мира. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название курса Название главы Кол-во часов 

Экология 

10 класс 

(17 часов) 

 

 

 

 

Экология 

11 класс  

(17 часов) 

Введение 

Тема 1. Основы общей экологии  

Тема 2. Экология сообществ  

Тема 3. Глобальная экология  

Обобщение 

 

 

Введение 

Тема 1. Факториальная экология и условия среды. Основы 

природопользования 

Тема 2. Человек и биосфера. Прикладная экология.  

Тема 3. Сохранение биотического и ландшафтного разнообразия 

Обобщение 

1 

5 

5 

5 

1 

 

 

 

1 

 

6 
 

4 

4 
 

2 

 Всего: 34 

Межпредметные связи 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с предметами 

естественного цикла. 

Биология. Многообразие живых организмов, их адаптация, роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, факторы среды, обмен веществ, динамическое 

равновесие и устойчивость популяций, биоценозов, экологических систем.  

Химия, физика. Круговорот веществ и потоков энергии в природе. Свойства основных 

биогенных элементов (кислорода, углерода, азота). Применение законов термодинамики.  

География. География народонаселения. Геосистема. Разнообразие биомов. 

Контроль учебных достижений осуществляются как в устной, так и в письменной 

формах. При этом используются: индивидуальный, групповой или фронтальный опрос с 

использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебных и учебно-

методических пособиях, дидактических материалах, разноуровневые тестовые задания, 

самостоятельные работы, практические работы, решение экологических задач, мини-

исследования, сообщения, защита экопроектов и другое. 

Итоговый контроль проводится в форме защиты исследовательских экологических 

проектов.  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Устанавливаются следующие показатели оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся при осуществлении контроля с использованием пятибалльной шкалы: 

Оценка Показатель оценки 

1 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала; нахождение 

правильных определений, формулировок при работе с текстом; повторение под 

руководством учителя отдельных фактов, операций и приёмов при проведении 

практических работ. Выполнение заданий на выписывание, перерисовывание изученных 

природных объектов в тетрадь; оперирование отдельными разрозненными понятиями; 

несамостоятельное выполнение отдельных элементов практических работ. 

2 

Фрагментарное воспроизведение программного учебного материала без осмысления 

связей между его элементами; неполные ответы на вопросы; выполнение заданий по 

образцу с существенными ошибками. Воспроизведение большей части программного 

учебного материала с ошибками, исправляемыми при наводящих вопросах; выполнение 

заданий по образцу; выявление отдельных признаков, свойств биологических объектов, 

связей между ними, неполное выполнение и оформление заданий практических работ. 

3 

Осознанное воспроизведение значительной части программного учебного материала с 

несущественными ошибками; умение описывать природные объекты, проводить 

наблюдения, работать с определителями; выполнение заданий, решение задач; выполнение 

и оформление практических работ.  

4 

Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации; наличие единичных 

несущественных ошибок при выполнении заданий на поиск и объяснение экологических 

закономерностей; умение характеризовать, сопоставлять, классифицировать природные 

объекты; самостоятельное выполнение и оформление заданий практических работ.  

5 

Безошибочное воспроизведение программного материала, оперирование программным 

учебным материалом в частично изменённой и в незнакомой ситуации; наличие 

несущественных ошибок при выполнении заданий творческого характера; умение 

осознанно и оперативно переносить полученные знания для характеристики объектов и 

явлений; выполнение заданий; теоретического и прикладного характера по темам 

практических работ.  
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Оценка устного ответа 

«5» ответ полный и правильный, основан на изученной теории, изложен логично,  

 последовательно, литературным языком; 

«4» ответ полный и правильный на основании изученных теорий, изложен в 

 определенной логической последовательности, при этом допущены 2–3  

 несущественные ошибки, исправленные обучающимся по требованию учителя; 

«3» ответ полный, но при этом допущены существенные ошибки, или ответ  

 неполный, не имеет логической последовательности; 

«2» при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала, или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя; 

«1» полное незнание содержания учебного материала. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

«4» в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача  

решена нерационально или допущено не более двух несущественных ошибок; 

«3» в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена ошибка в 

математических расчетах; 

«2» имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

«1» не приступал к решению задачи. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

10 КЛАСС 

К-во 

часов 

Содержание учебного 

материала 
Учебные достижения обучающихся 

1 Введение. Экология как 

комплексная междисциплинарная 

наука. Предмет, объект, задачи и 

методы экологии. Основные 

разделы экологии.  

Обучающиеся: 

Называют: предмет, объект, задачи, методы, разделы 

экологии (экологию особи – аутэкологию, экологию 

популяций и экологию сообществ – синэкологию). 

Поясняют понятия: экология, аутэкология, 

синэкология. 

Характеризуют: факторы среды, методы экологии.  

5 Тема 1 Основы общей экологии  

1 Экологические законы и 

закономерности.  
Обучающиеся: 

Поясняют понятия: зона оптимума, зоны выживания, 

критические точки, ограничивающий фактор. 

Характеризуют: экологические закономерности 

(принцип единства организма и среды, принцип 

экологической индивидуальности, закон оптимума, 

закон ограничивающего фактора, закон 

взаимодействия экологических факторов, закон 

взаимокомпенсации экологических факторов, закон 

толерантности, правило конкурентного исключения, 

правила Аллена, Бергмана) 

Приводят примеры, подтверждающие экологические 

закономерности. 

1 Экологические понятия: вид, 

экологическая ниша, среда 

обитания, биотоп, экотоп, ареал, 

экологическая характеристика 

вида).  

Обучающиеся: 

Поясняют понятия: вид, экологическая ниша, среда 

обитания вида, биотоп, экотоп, местообитание вида, 

местопроизрастание вида, условия обитания вида, 

условия произрастания вида, ареал, экологическая 

характеристика вида. 

Делают выводы о взаимосвязи данных понятий. 

1 Межвидовые отношения  Обучающиеся: 

Называют: нейтральные, положительно-нейтральные, 

положительно-положительные, положительно-

отрицательные, отрицательные и нейтрально-

отрицательные взаимоотношения между видами 

живых организмов. 

Поясняют понятия: симбиоз, комменсализм, 

сапрофитизм, хищничество, паразитизм, облигатный и 

необлигатный мутуализм, протокооперацию, 

внутривидовую и межвидовую конкуренцию, 

аменсализм, аллелопатию. 

Приводят примеры симбиоза. 

Сравнивают: хищничество и паразитизм, 

внутривидовую и межвидовую конкуренцию. 

1 Пищевые цепи пастбищного и 

детритного типа, трофические 

уровни. Сети питания.  

Обучающие: 

Называют: пастбищный (цепь выедания) и детритный 

тип (цепь разложения) трофических цепей; звенья 

цепей питания. 

Поясняют понятия: продуценты (фотосинтетики и 

хемосинтетики), консументы 1 порядка (фитофаги), 
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консументы 2 порядка (хищники), консументы 

3 порядка (хищники хищников), редуценты; полифаги, 

детритофаги. 

Используют знания для составления трофических 

цепей и сетей питания. 

Сравнивают цепи питания детритного и пастбищного 

типов; цепи и сети питания. 

Составляют цепи питания, характерные для степной 

зоны Донбасса. 

1 Практическая работа № 1 
Составление цепей питания 

пастбищного и детритного типа, 

сетей питания. 

Обучающиеся: 

Самостоятельно составляют трофические цепи и сети 

питания. 

5 Тема 2 Экология сообществ  

1 Популяция, характеристика, 

структура популяции. Динамика 

численности популяции, 

регуляция, гомеостаз популяции. 

Обучающие: 

Знают понятия: популяция, биологический 

потенциал,  

ёмкость среды обитания, гомеостаз популяции. 

Поясняют понятия: численность, площадь или объём, 

плотность, биомасса, рождаемость, смертность, 

прирост популяции. 

Раскрывают структуру популяции: генетическую, 

возрастную, половую, пространственную, 

этологическую (для животных). 

Характеризуют волны жизни, их причины (сезонные, 

несезонные). 

1 Биоценоз: характеристика, 

структура 
Обучающиеся: 

Знают понятия: биоценоз, фитоценоз, зооценоз, 

биотоп, доминирующие и сопутствующие виды, 

надземная и подземная ярусность. 

Поясняют понятия: видовое разнообразие, биомасса, 

продуктивность, плотность, площадь или объём 

биоценоза. 

Характеризуют структуру биоценоза: видовую, 

пространственную, экологическую 

1 Биогеоценоз и (или) экосистема: 

характеристика, структура, 

свойства. Агроценоз. 

Обучающиеся: 

Знают понятия: экосистема, биогеоценоз, экотоп, 

круговорот веществ, агроценоз. 

Раскрывают структуру биогеоценоза: абиотическая 

(неорганические вещества, органические вещества, 

климатический режим), биотическая (продуценты, 

консументы, редуценты). 

Характеризуют свойства биогеоценоза: целостность, 

самовоспроизведение, устойчивость, саморегуляцию. 

Сравнивают: биоценоз и биогеоценоз, биогеоценоз и 

агроценоз. 

Называют и характеризуют биогеоценозы Донбасса. 

1 Преобразование энергии в 

биогеоценозах. Биологическая 

продукция (первичная, 

вторичная, чистая). Пирамиды 

экологии: пирамида чисел, 

пирамида биомассы, пирамида 

энергии. Правило экологической 

Обучающиеся: 

Знают понятия: цепи и сети питания, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Раскрывают понятия: первичная продукция, 

вторичная продукция, чистая продукция. 

Называют 3 типа экологических пирамид: пирамида 

чисел, пирамида биомассы, пирамида энергии. 
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пирамиды.  

 

Практическая работа № 2 
Решение задач по правилам 

экологических пирамид 

(численности, биомассы, 

энергии), расчет основных 

параметров биогеоценоза (с 

учётом сухого вещества, воды). 

Поясняют сущность правила экологической пирамиды 

Элтона. 

Используют знания экологической пирамиды для 

решения задач по экологии. 

Обучающиеся: 

Используют правило экологической пирамиды для 

решения задач по экологии. 

Самостоятельно оформляют и решают задачи по 

экологии. 

1 Динамика и продуктивность 

экосистем. Саморазвитие 

экосистем – сукцессии. 

Экосистемы высокого уровня на 

примере биома. Основные типы 

биомов. 

 

Обучающиеся: 

Называют основные типы биомов: тундру, хвойный 

лес, лиственный лес, тропический лес, степь, пустыню. 

Раскрывают понятия: сукцессии (первичные и 

вторичные, прогрессивные и регрессивные), климакс, 

биом, биота. 

Характеризуют основные этапы сукцессии, 

регрессивную сукцессию Азовского моря и другие 

сукцессии родного края. 

Иллюстрируют сукцессии примерами, характерными 

для региона. 

5 Тема 3 Глобальная экология  

1 Геосистема. Устойчивость 

геосистем. Формы устойчивости 

геосистем. 

Обучающиеся: 

Раскрывают понятие геосистема. 

Характеризуют основные закономерности геосистем: 

целостность, ритмичность развитие в пространстве и 

времени, ярусное строение, пространственная 

дифференциация, горизониальная зональность и 

высотная поясность, устойчивость. 

Раскрывают формы устойчивости геосистем 

(инертность, восстанавливаемость, пластичность) 

1 Биосфера. Состав биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

Обучающие: 

Раскрывают понятия: биосфера, живое вещество 

биосферы, биогенное, косное, биокосное; основные 

положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Знают границы биосферы и ограничивающие факторы 

жизни. 

Характеризуют живое вещество биосферы 

(суммарную биомассу, химический состав, энергию) 

Поясняют функции живого вещества биосферы 

(газовая, окислительно-восстановительная,  

концентрационная, энергетическая, биохимическая, 

средообразующая, деструктивная). 

1 Ноосфера. Эволюция ноосферы. Обучающиеся: 

Знают понятие ноосфера. 

Характеризуют ноосферу как оболочку Земли, 

связанную с хозяйственной деятельностью человека. 

Раскрывают роль экологического мышления в 

эволюции ноосферы. 

1 Практическая работа № 3 
Расчет уровня антропогенной 

нагрузки на природные 

экосистемы (экологическое 

нормирование и мониторинг) 

Самостоятельно оформляют и решают задачи по 

экологическому нормированию и мониторингу. 

1 Биогеохимические циклы как Обучающиеся: 
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основа биосферы. Миграция 

атомов (биогенная и абиогенная). 

Круговорот кислорода, углерода, 

азота в биосфере. 

Энергетический баланс Земли. 

Характеризуют абиогенную и биогенную (первого 

типа – за счёт микроорганизмов, и второго- за счёт 

многоклеточных организмов) миграцию атомов. 

Описывают круговорот кислорода, углерода, азота в 

биосфере. 

Раскрывают сущность энергетического баланса Земли.  

1 Обобщение  

 

11 КЛАСС 

1 Введение.  

Виды загрязнения окружающей 

среды: природные и 

антропогенные. Проблема 

деградации естественного 

компонента природы и их 

последствия. Допустимые нормы 

антропогенной нагрузки. 

Экологический баланс в 

геосистемах. 

Обучающиеся: 

Раскрывают понятие деградация природы, 

загрязнение окружающей среды. 

Характеризуют виды загрязнения окружающей 

среды, основные принципы деградации 

естественных компонентов природы 

(нерациональная эксплуатация исчерпаемых 

ресурсов, загрязнение биосферы вредными 

отходами, концентрация хозяйственных объектов и 

урбанизация). 

6 Тема 1. Факториальная 

экология и условия среды. 

Основы природопользования 

 

1 Наземно-воздушная среда 

обитания. Свет и температура как 

экологические факторы. 

Экологические группы растений 

и животных по отношению к 

температуре, растений по 

отношению к свету. Влияние 

света на биологические ритмы.  

Обучающиеся: 

Называют экологические группы растений по 

отношению к освещённости (гелиофиты –

светолюбивые, факультативные гелиофиты –

тенеустойчивые, сциофиты – тенелюбивые), 

температуре (термофиты –теплолюбивые, 

микротермофиты –холодоустойчивые, криофиты –

холодолюбивые, а также эвритермные, мезотермные, 

стенотермные); экологические группы животных по 

отношению к температуре  

(пойкилотермные и гомойотермные) 

Характеризуют наземно-воздушную среду обитания 

организмов (освещённость, газовый состав, 

влажность, температура). 

Приводят примеры растений разных экологических 

групп по отношению к свету, температуре. 

Раскрывают способы адаптации к неблагоприятным 

условиям среды: анабиоз, терморегуляцию 

(химическую и физическую). 

1 Современное состояние 

атмосферы. Экологические 

последствия загрязнения 

атмосферы: озоновые дыры, 

парниковый эффект, смог, 

кислотные дожди и пути их 

решения.  

Обучающиеся: 

Называют и характеризуют проблемы атмосферы: 

озоновые дыры, парниковый эффект, смог, кислотные 

дожди. 

Предлагают пути решения экологических проблем 

атмосферы. 

1 Вода как среда обитания и 

экологический фактор. 

Экологические группы растений 

Обучающиеся: 

Раскрывают воду как среду обитания для животных и 

экологические факторы для растений (освещённость 
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и животных по отношению к 

воде. 

водоёмов, солёность, плотность воды, газовый состав, 

температура, давление, рельеф дна), ограничивающий 

фактор жизни в воде. 

Называют экологические группы растений 

(гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, 

ксерофиты)  

и животных по отношению к воде – гидробионты 

(бентос, перифитон, планктон, нектон, нейстон); по 

отношению к солёности воды – эвригалинные, 

мезогалинные, стеногалинные. 

Приводят примеры организмов разных экологических 

групп по отношению к воде. 

Характеризуют каждую экологическую группу 

организмов. 

Называют и характеризуют водоёмы Донбасса. 

1 Современное состояние водных 

ресурсов. Экологические 

последствия нерациональной 

мелиорации; загрязнения 

водоёмов сточными водами, 

химическими отравляющими 

веществами, нефтяными 

пятнами. Проблема чистой 

пресной воды, пути их решения. 

 

Практическая работа № 1 
Способы ресурсосбережения 

хозяйственно-бытового 

назначения 

Обучающиеся: 

Называют и характеризуют экологические проблемы 

воды: засоление водоёмов; загрязнение сточными 

водами, химическими отравляющими веществами, 

нефтяными пятнами.  

Раскрывают проблему чистой пресной воды и 

последствия хозяйственной деятельности человека. 

Предлагают пути решения экологических проблем 

Азовского моря, рек Донбасса. 

Составляют и анализируют сводную таблицу способов 

и подходов сохранения энергии и ресурсов в быту  

1 Почва как среда обитания 

животных и место произрастания 

растений. Экологические группы 

растений по отношению к 

почвам. 

Обучающиеся: 

Характеризуют почву как среду обитания животных и 

место произрастания растений (влажность, плодородие, 

плотность, незначительная амплитуда колебания 

температуры, состав почвенного воздуха), Приводят 

примеры растений разных экологических групп. 

Называют почвы, характерные для Донецкого региона. 

1 Современное состояние почв. 

Опустынивание. Экологические 

последствия вырубки лесов, 

распахивания степей, деградации 

и загрязнения почв. 

Обучающиеся: 

Характеризуют экологические проблемы почвы: 

эрозия (ветровая и водная); деградация; засоление; 

загрязнение, опустынивание. 

Прогнозируют последствия вырубки лесов, 

распахивания степей.  

Предлагают пути решения этих проблем. 

Называют экологические проблемы почв Донбасса. 

4 Тема 2 Человек и биосфера. 

Прикладная экология 

 

1 Влияние промышленности на 

окружающую среду 
Обучающиеся: 

Приводят примеры влияния различных отраслей 

промышленности на окружающую среду. 

Предлагают пути уменьшения негативного 

антропогенного влияния на окружающую среду. 

1 Демографическая и Обучающиеся: 
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продовольственная проблемы. 

Проблемы крупных городов. 

Пути их решения.  

Безотходное производство, 

вторичное использование сырья. 

Практическая работа № 2 
Экологический след; расчет уровня 

воздействия и ограничения 

деятельности человека в 

региональном и глобальном 

масштабах 

Раскрывают сущность проблем мегаполисов на 

примере своего города или города Донецка. 

Предлагают пути их решения 

 

Анализируют примеры экологического следа, способы 

его вычисления.  

На примере предоставленных статистических данных 

рассчитывают уровень воздействия и ограничений 

деятельности человека в региональном и глобальном 

масштабах  

1 Экологические последствия, 

связанные с нерациональным 

использованием энергоресурсов, 

пути их решения. 

Альтернативные источники 

энергии. 

 

Практическая работа № 3 
Организация работы 

экологических служб на 

предприятиях (составление 

экологического паспорта, 

экспертного заключения, 

рассмотрение примеров 

экологических стандартов, 

лицензий, сертификатов). 

Обучающиеся: 

Называют экологические проблемы, связанные с 

нерациональным использованием энергоресурсов: 

проблемы эксплуатации тепловых и атомных 

электростанций, захоронение отработанного ядерного 

топлива, загрязнение радионуклидами окружающих 

территорий. 

Характеризуют данные экологические проблемы. 

На основании предоставленных данных составляют 

экологический паспорт предприятия, оформляют 

экспертное заключение, рассматривают примеры 

экологических стандартов, лицензий, сертификатов 

1 Использование экологических 

знаний в практической 

деятельности человека. 

Оптимизация 

природопользования. 

Рациональное 

природопользование.  

 

Обучающиеся: 

Знают исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. 

Характеризуют природопользование (аспекты, 

закономерности, сбалансированное развитие). 

Раскрывают сущность рационального 

природопользования, его принципы. 

4 Тема 3 Сохранение 

биотического и ландшафтного 

разнообразия 

 

1 Биоразнообразие. Причины и 

следствия колебаний показателей 

биоразнообразия. 

Обучающиеся: 

Раскрывают понятия: биоразнообразие – 

генетическое, видовое, экосистемное. 

Доказывают, что биоразнообразие – основное 

условие устойчивости популяций, биоценозов и 

экосистем, а также всей жизни на Земле. 

Называют причины и следствия деградации 

биоразнообразия. 

1 Охрана видового разнообразия  Обучающиеся: 

Называют мероприятия для сохранения видового 

разнообразия организмов. 

Характеризуют природоохранные территории: 

заповедники, заказники, национальные природные 

парки, ботанические сады, зоопарки, памятники 
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природы. 

Называют природоохранные территории родного 

края. 

Приводят примеры редких и исчезающих видов 

растений и животных родного края, эндемиков 

Донбасса. 

Разрабатывают конкретные мероприятия по охране 

растительного и животного мира. 

1 Ландшафтно-экологическая 

организация территории. 

Экологический каркас 

Обучающиеся: 

Раскрывают: понятие экологический каркас, 

сущность оптимизации геосистем и направления ее 

развития. 

Характеризуют критерии ландшафтно-

экологической территории и основные направления 

ландшафтного планирования. 

Описывают работу зеленстроя города (посёлка 

городского типа), в котором проживают. 

1 Экологические проблемы, 

связанные с миграцией растений и 

животных. Акклиматизация. 

Современные демографические 

тенденции. 

Обучающиеся: 

Раскрывают понятие акклиматизация растений и 

животных. 

Приводят примеры антропогенного переселения 

животных и растений на другие материки и 

экологические последствия этих процессов.  

Характеризуют экологические проблемы, 

связанные с миграцией растений и животных. 

Дают оценку миграционным и демографическим 

тенденциям современной популяции человека.  

2 Обобщение   

1 Прогнозные сценарии развития 

жизни на Земле  
Обучающиеся: 

Приводят примеры, свидетельствующие об 

эволюции биосферы; 

Презентуют свои гипотезы и прогнозы учёных по 

эволюции биосферы. 

1 Защита экологических проектов Обучающиеся: 

Учатся защищать экологические проекты,  

Доказывать свою точку зрения 
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