


1. Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного курса «Экология» на ступени среднего 

(полного) общего образования 

 1. Формирование системных базисных знаний основных экологических 

законов, определяющих существование и взаимодействие биологических 

систем разных уровней, в том числе системы «человечество — природа».  

2. Рассмотрение экологических основ социальной жизни и 

демографических процессов человечества, а также современного состояния 

окружающей природной среды, природных ресурсов, форм и методов их 

охраны и рационального использования в целях устойчивого развития 

общества.  

3. Формирование представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы.  

4. Формирование экологического мышления, личной позиции и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах человеческой деятельности.  

Настоящая рабочая программа  курса «Экология» разработана в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 

Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. Рабочая программа рассчитана на изучение экологии в  

профильных  химико-биологических  группах 11-го класса в объеме 34 часа 

на уровне среднего общего образования,  Рабочая программа составлена на 

основе программы базового уровня (68 часов)  Жигарева И.А., Галушина 

В.М.  по линии УМК Н.М. Черновой.   

2.Общая характеристика учебного предмета 

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 естественно 

научных 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 на базовом уровне 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 хозяйственной 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Адаптация   оригинальной авторской программы   базового уровня по 

экологии для профильной химико-биологичесой группы  осуществлялась с 

учетом программы профильного уровня  обучения обучающихся  по 

биологии на основе   программы и учебника  А.В. Теремова, Р.А. 

Петросовой, в которых  предусмотрено изучение  5 тем  экологического 



содержания, общим объемом   44 часа.   При составлении  рабочей 

программы   по экологии учитывались возможности  содержания  

программы и   учебника курса биологии. В связи с дублированием тем, 

произошли изменения в структуре тем, включение отдельных уроков из 

содержания курса экологии в биологию и наоборот. Практически  

временные рамки   обучения профильного класса  увеличены на 34 часа и 

позволяют в системе использовать при изучении экологии  примеры, 

вопросы и задания  учебника Н.М. Черновой.  Но именно с этим связано 

сокращение  и увеличение времени на изучение отдельных тем по 

сравнению с авторским вариантом.  Рабочая программа составлялась на 

основе взаимного дополнения и с учетом календарного изучения тем.  

В рабочей программе курс начинается с Введения.  Темы «Экология как 

наука» и «Методы исследования экологии»   изучаются на основе 

учебника  биологии. 

 В рабочей программе на тему «Организм и среда» отводится 13 часов.  

Эта тема будет продолжена в курсе биологии. Усиление темы «Организм и 

среда» целесообразно для обучающихся профильной группы и 

ориентированных на ЕГЭ по биологии. В измерителях ЕГЭ в последнее 

время   количество заданий по экологии увеличивается. В теме 

скомбинированы темы двух курсов   Почти все  темы,  включенные в 

учебник экологии,  соответствующие содержанию данного раздела,  нашли 

отражение в рабочей программе.  Урок «Потенциальные возможности 

размножения организмов»  перенесен в курс биологии и предшествует 

изучению  положений теории  естественного  отбора Ч.Дарвина. Тема 

«Организмы и среда обитания»  изучается в курсе экологии более подробно, 

чем предусмотрено оригинальной программой. В программе 

предусмотрены  отдельные уроки по роли   света, влажности, температуры 

на организмы. Эти темы детально рассмотрены в  курсе биологии, чем 

объясняется   рекомендации выполнения домашнего задания  с опорой на  



учебник биологии. Биотические факторы тоже подробно изучаются в курсе 

экологии с опорой на содержание обоих учебников. 

 Содержание темы «Экологические сообщества» изучается в течение 

8 уроков. В программе усилено понятие «структура сообщества», включен 

урок по решению задач на законы экологической продуктивности.  

Примеры естественных и антропогенных экосистем, учение В.И. 

Вернадского  о биосфере подробно рассматриваются в курсе биологии.  

 Тема «Социальная экология» сокращена до 8 уроков.   Содержание 

подтемы «Экологические связи человека» изучается в курсе  биологии. Три  

часа из раздела «Социальная экология»:  «История развития экологических 

связей человечества. Древние гоминиды», «История развития 

экологических связей человечества. Человек разумный». «История развития 

экологических связей человечества. Современность и будущее» перенесены 

в курс биологии, в тему «антропогенез».    В курсе экологии основное 

внимание уделяется   изучению и обсуждению  глобальных экологических 

проблем, концепции устойчивого развития. 

4. Планируемые результаты 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 



 − готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; − умение 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 − применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 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 

геоинформационных систем и компьютерных программ 

экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории;  

 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 от производственных и 

бытовых объектов;  

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические 

правонарушения. 

 

 

 



5.Содержание учебного курса 

Введение ( 2 часа) 

Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с 

окружающей средой. Зарождение и развитие экологии в трудах А. 

Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. Клементса, В. 

Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. Элтона. 

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический мониторинг 

окружающей природной среды. Эксперименты в экологии. Моделирование 

в экологии. 

Демонстрации  

рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы 

экологических исследований; приборов, используемых в экологии; 

портретов учёных-экологов. 

Демонстрации видеофрагментов 

1.Центральный лесной заповедник 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=sK_0K4P_-

lM&feature=emb_title. 

2. Имитационная модель «хищник- жертва». Ситуация 1, 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=4FXr1S3G53g 

3. Биокомплекс «Эдем» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10848051314264882670&from=tabbar

&parent-reqid=1662989280127649-10245997353977796521-sas3-0806-305-

sas-l7-balancer-8080-BAL-5086&text=биокомплекс+эдем+в+англии. 

4.Белый аист в Тверской области. https://www.inaturalist.org/projects/white-

stork-in-tver-region 

 

1.Общая экология 

1.1.Организмы и среда обитания (13 ч) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=sK_0K4P_-lM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=sK_0K4P_-lM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4FXr1S3G53g
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10848051314264882670&from=tabbar&parent-reqid=1662989280127649-10245997353977796521-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-5086&text=биокомплекс+эдем+в+англии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10848051314264882670&from=tabbar&parent-reqid=1662989280127649-10245997353977796521-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-5086&text=биокомплекс+эдем+в+англии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10848051314264882670&from=tabbar&parent-reqid=1662989280127649-10245997353977796521-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-5086&text=биокомплекс+эдем+в+англии
https://www.inaturalist.org/projects/white-stork-in-tver-region
https://www.inaturalist.org/projects/white-stork-in-tver-region


Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. Особенности сред обитания организмов.  

Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. Экологические 

спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Классификация экологических факторов: биотические, абиотические и 

антропогенные. Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. 

Экологические группы растений и животных по отношению к свету. 

Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её действие на 

организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные 

приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. 

Жизненные формы видов, их приспособительное значение. 

Жизненные формы растений. Жизненные формы животных. Особенности 

строения и образа жизни.  

Биотические факторы (взаимодействия). Виды биотических 

взаимодействий: конкуренция, хищничество, паразитизм, мутуализм, 

комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в 

сообществах. 

Демонстрации  

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, 

показывающих действие экологических факторов на организмы, 

биотические взаимоотношения между организмами. 

Видеофильмы: 

1.Правило Либиха. 



2. Устойчивость к факторам среды. 

3. Приспособления  животных и растений к паразитизму. 

4.Невидимая жизнь растений – симбиоз. 

Анимированная карта для школьников 

1.«Закон оптимум. Биология». (5 августа 2020 года). 

2.«Хищник – жертва». Ситуация 1,2. 

Видеоиллюстрации:  

1.Свет как экологический фактор. 

2.Температура  как экологический фактор. 

3.Влажность как экологический фактор. 

4.Фотопериодизм. 

 Интернет-уроки: 

1.Среды обитания. 

2.Абиотические факторы,  

3.Устойчивость к факторам среды. 

Практические работы: 

1.Изучение приспособленности растений к недостатку влаги. 

2. Описание жизненных форм  растений и животных. 

1.2.Экологическая характеристика вида и популяции (3 часа) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши 

Дж. Хатчинсона. Размеры экологической ниши и её смена. 

Экологические характеристики популяции. Популяция как 

биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая 

структура популяции: пространственная, возрастная, половая, 

этологическая. 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяций. 

Оценка численности популяции. Кривые выживания. Популяции как 

системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Регуляция 

численности популяций. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Экологически грамотное управление плотностью популяций. 



Демонстрации рисунков, схем, графиков, иллюстрирующих 

процессы, происходящие в популяциях; гербариев и коллекций растений и 

животных, принадлежащих к разным экологическим расам одного вида. 

Интернетурок 

1.Экологическая ниша. Взаимодействие факторов среды 

Практические работы: 

3.Рост численности и плотность популяции. 

1.3. Сообщества и экологические системы (8 часов) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз — сообщество 

организмов. Структуры биоценоза. Связи между организмами в биоценозе. 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. 

Структурные компоненты экосистемы. 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. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Законы организации 

экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные 

компоненты экосистем; запас биогенных элементов. Трофические уровни 

продуценты, консументы, редуценты. Трофические цепи и сети. 

Экологические пирамиды Масштабы вещественно-энергетических связей 

между живой и косной частями экосистемы. Последствия нарушения 

круговорота веществ и потока энергии. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения в биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ — 

сукцессии. 

Условия устойчивости природных сообществ. Последствия 

нарушения структуры природных биоценозов.  

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, 

слайдов.  

Анимированная карта: 



1.Правило экологической пирамиды. 13 августа 2020 г. 

Видеофрагмент 

1.Что такое биоразнообразие 

Практические работы: 

4.Решение задач на законы экологической продуктивности и динамики     

2.Социальная экология (8 часов) 

2.1.Экологические проблемы и пути их решения 

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. Правило региональности. Охрана одного 

природного ресурса через другой. Правовые основы охраны природы. 

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. 

Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное 

состояние почвенных ресурсов. Роль живых  

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. Правовые аспекты охраны окружающей 

среды и природопользования Экологическая культура. 



Демонстрации таблиц по экологии и охране природы, графиков, 

слайдов.  

1. Рекламный видеоролик по пропаганде рационального 

использования энергоресурсов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11719871205583269253&sugge

st_reqid=978557360158646543484659715111151&text=Рациональное+испол

ьзование+энергоресурсов. 

2. Экологический след человека  (д/ф 2007, NG). 

3. Вопрос дня: Что такое экологическая культура? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4527377431229460811&suggest_reqid

=978557360158646543401215182266587&text=экологическая+культура 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  темы ОУ ОЛ «Региональный 

довузовский комплекс» 

Введение 2 часа 

1.Общая экология 24 часа 

1.1.    Организмы и среда 

обитания 

13 часов 

1.2. Сообщества и популяции 3 часа 

 

1.3. Экосистемы 8 часов 

2.Социальная экология 8 часов 

2.1. Экологические проблемы и 

пути их решения 

8 часов - 

Всего: 34 часа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11719871205583269253&suggest_reqid=978557360158646543484659715111151&text=Рациональное+использование+энергоресурсов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11719871205583269253&suggest_reqid=978557360158646543484659715111151&text=Рациональное+использование+энергоресурсов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11719871205583269253&suggest_reqid=978557360158646543484659715111151&text=Рациональное+использование+энергоресурсов


6.Календарно-тематическое планирование 

Базовый уровень 

11 класс (1 час) 2022-2023 

 

№ 

п.п. 

Срок

и 

Тема урока 

(тип, вид, 

контроль) 

Основное содержание Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные Домашнее 

задание 

 Введение (2 часа) 

1 Экология как наука  Ключевые понятия 

Экология,  

Уровни организации 

живой материи. 

Объекты  

Факторы среды, 

сообщества, 

организмы, 

популяции, биосфера. 

Факты 

Зарождение и развитие 

экологии 

Персоналии: 

А. Гумбольт 

К.Ф. Рулье 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям.  

Называть имена 

ученых, с которыми 

связано зарождение 

экологии как науки. 

Называть науки, 

составляющие 

экологию.  

Устанавливать 

связи экологии с 

другими науками. 

Определять 

объекты научного 

 Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; отношение 

к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

Познавательные: 

построение 

вербально-

логической схемы 

разделов экологии, 

сравнивать, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

§ 41 учебник 

Петросовой. 

Проанали-

зировать 

таблицу 

 Учебника на с. 

300 



Э Геккель 

Н.А. Северцов. 

Задачи экологии 

Разделы экологии: 

аутэкология, 

синэкология, 

ландшафтная 

экология, 

промышленная 

экология, социальная 

экология. 

Экология как наука. 

 Место экологии в 

системе наук. 

исследования для 

разных отраслей 

экологии.  

Называть имена 

выдающихся 

ученых, причины, 

приведшие к 

дифференциации 

биологических 

знаний на 

отдельные отрасли. 

Сравнивать 

взгляды на 

взаимоотношения 

человека и природы 

на разных 

исторических 

этапах развития 

общества.  

Называть задачи 

экологии. 

Обосновывать 

роль экологии в 

решении 

практических 

задач. 

государственных, 

общенациональны

х проблем; 

 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

формирование 

навыков активного 

слушания. 

 

2 Методы изучения 

экологии 

Ключевые понятия: Приводить 

примеры 

Формирование 

основ 

Познавательные: § 42  



Метод, мониторинг, 

эксперимент, 

наблюдение. 

Факты: 

Полевые наблюдения. 

Мониторинг 

окружающей 

природной среды. 

Эксперимент.  

Моделирование. 

Прогнозирование 

природных и 

лабораторных 

экспериментов. 

Характеризовать 

роль методы  

изучения 

биологических 

систем.,глобальног

о мониторинга. 

Описывать 

особенности 

полевого 

наблюдения. 

и лабораторный 

эксперименты. 

 Оценивать 

информацию о 

современных 

исследованиях в 

экологии. 

Приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

влияния человека 

на живую природу. 

использовать 

исследовательскую 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного 

поведения, 

нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

действие 

нравственно — 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, 

структурирование 

знаний; 

Регулятивные: 

умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в решении 

когнитивных задач, 

выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание 

Определить 

методы 

исследования 

в видео-те 

Виднофрагмент 

«Центральный-

лесной 

заповедник». 

Биосферные 

заповедники 

СССР. 

Леннаучфильм 

1082 г. 



и проектную 

деятельность 

при изучении 

взаимодействий 

живых организмов 

и человека 

 со средой обитания 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания. 

 

 

качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные

: 

умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов 

 Общая экология  

Организмы и окружающая среда (13 часов)  

3 

1/13 

Среды обитания и 

экологические 

факторы. 

Интернет-урок 

«Среды обитания» 

 

Ключевые понятия  

Среды обитания: 

Экологические 

факторы - элементы 

среды. 

 Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные  

Экологические 

факторы: 

раздражители, 

ограничители, 

модификаторы, 

сигналы 

Называть среды 

обитания. 

Называть 

экологические 

факторы. 

Классифицироват

ь экологические 

факторы. 

Приводить 

примеры 

факторов – 

раздражителей, 

ограничителей, 

модификаторов,  

сигналов, 

Объяснять 

взаимосвязь 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного 

поведения, 

нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

Познавательные: 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. 

осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения  

познавательных 

задачи из текста 

учебника, интернет 

урока и 

дополнительных 

источников, 

структурирование 

§ 2,4..(учебник 

экологии) 

Учебник 

биологии 

§  44. 

§ 43 

С.237. 

 

Конспект 

Составить 

таблицу с 

характеристикой 

факторов 

Интернет-урок 

«Среды 

обитания» 



организмов и 

окружающей 

среды: 

биологическое 

действие 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Определять роль 

разных факторов 

среды в жизни 

организмов. 

Характеризовать 

факторы среды в 

разных средах 

обитания. 

Сравнивать 

особенности 

экологических 

факторов в разных 

средах обитания. 

 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

содержания на 

основе 

классификации.   

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

 продуктивно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками для  

оценки и  

результативности 

4 

2/ 13 

Общие 

закономерности 

Ключевые понятия  Характеризовать 

спектр действия 

Осознанный выбор 

будущей 

Познавательные: § 2 (учебник 

экологии) 



воздействия 

экологических 

факторов.  

Видеофрагменты 

«Правило Либиха». 

Анимированная 

карта для 

школьников 

«Закон оптимум. 

Биология». 

(5 августа 2020 

года) 

«Устойчивость к 

факторам среды» 

 

 

Урок открытия 

новых знаний  

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные.  

Эврибионты, 

стенобионты, 

биологический 

оптимум, пессимум, 

зона толерантности, 

ограничивающий 

фактор. Экологическая 

пластичность. 

Законы: 

Правило минимума. 

Закон толерантности.  

 

факторов на 

организмы, 

значение 

закономерностей  в 

практической 

деятельности 

человека. 

Называть 

факторы 

ограничители, 

сигналы. 

Приводить 

доказательства 

зависимости 

организмов от 

факторов среды 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательств; 

Решать 

проблемные 

вопросы. 

обосновывать 

систему взглядов на 

живую природу и 

место в ней 

человека, применяя 

биологические 

законы. 

умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

§44 

 



ИКТ) в решении 

когнитивных задач. 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 



владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

5 

3/13 

Свет как 

экологический 

фактор 

 Урок открытия 

новых знаний 

Видеолюсстрации: 

«Свет как 

экологический 

фактор». 

 Ключевые понятия 

 Свет. Фотопериодизм. 

Экологические группы 

растений: 

светолюбивые, 

тенелюбивые, 

теневыносливые. 

Экологические группы 

животных: дневные, 

сумеречные, ночные.  

Растения: 

длиннодневные, 

короткодневные, 

нейтральные 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Характеризовать 

влияние разных 

участков 

солнечного спектра 

на организмы. 

Характеризовать 

экологические 

группы растений по 

их отношению к 

свету. 

Приводить 

примеры разных 

групп растений. 

Называть 

экологические 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

действие 

нравственно — 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания. 

Эстетическое 

отношение к миру 

природы. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

 

Познавательные: 

анализ; синтез; 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей;построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

§ 45 

Конспект 

 



группы животных 

по отношению к 

свету. 

Приводить 

примеры разных 

групп животных. 

Доказывать 

значение 

фотопериодизма 

для жизни 

организмов. 

Обосновывать 

причины 

изменяемости и 

многообразия 

видов 

Объяснять 

влияние 

ограничивающих 

факторов на 

существование 

организмов, 

включая человека;  

 и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные

: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 
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Температура как 

экологический 

фактор. 

Урок открытия 

новых знаний 

Ключевые понятия 

Температура. Анабиоз. 

Организмы: 

пойкилотермные, 

гомойотермные, 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Эстетическое 

отношение к миру 

природы. 

Формирование 

мировоззрения, 

Познавательные: 

анализ; синтез; 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

§ 46 

Конспект  

 



Видеоиллюстрации

: «Температура  как 

экологический 

фактор» 

«Температура и 

освещенность» 

эвритермные, 

стенотермные 

(теплолюбивые, 

холодолюбивые).  

Факты: 

Температурные 

приспособления 

растений: 

зимостойкость, 

морозоустойчивость, 

состояние покоя.  

Адаптации животных 

и растений к защите от 

перегрева и 

охлаждения. 

Терморегуляция: 

химическая, 

физическая, 

поведенческая 

Законы и правила 

Правила Бергмана, 

Аллена, Глогера, 

Описывать  

приспособления 

животных и 

растений  к 

изменению 

температуры 

окружающей 

среды. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие  

проявление правил  

Бергмана, Аллена, 

Глогера. 

Обосновывать 

причины 

изменяемости и 

многообразия 

видов. 

Объяснять 

влияние 

ограничивающих 

факторов на 

существование 

организмов, 

включая человека; 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

выделенным 

признакам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

 продуктивно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками для  



оценки и  

результативности 

7 
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Влажность как 

экологический 

фактор 

Урок открытия 

новых знаний 

Видеоиллюстрации

: видеофильма 

«Влажность как 

экологический 

фактор 

Ключевые понятия: 

экологические 

факторы 

Факты: 

Влажность. Растения: 

гидатофиты, 

гидрофиты, мезофиты, 

ксерофиты 

(суккуленты, 

склерофиты). 

Животные: водные, 

полуводно-наземные, 

наземные. 

Факты: 

Влияние влажности. 

Адаптации  растений и 

животных к 

поддержанию водного 

баланса. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Описывать 

приспособления 

растений и 

животных  к 

недостатку влаги. 

Узнавать по 

иллюстрациям и 

фотографиям 

растения   разных 

сред обитания.  

Называть 

растения 

Тверского края, 

обитателей разных 

сред обитания. 

Сравнивать 

растения разных 

экологических 

групп по 

отношению к 

влажности. 

Эстетическое 

отношение к миру 

природы. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 

анализ; синтез; 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

§ 47 

 

» 



Обосновывать 

причины 

изменяемости и 

многообразия 

видов 

Объяснять 

влияние 

ограничивающих 

факторов на 

существование 

организмов, 

включая человека; 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

 продуктивно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками для  

оценки и  

результативности 
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Практическая 

работа № 1. 

«Изучение 

приспособленности 

растений к 

недостатку влаги» 

 

Ключевые понятия; 

экологические 

факторы, 

экологические группы 

по отношению к 

влажности. Ткани 

растений. 

Факты: 

клеточное строение 

листа, клеточное 

строение стебля. 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Описывать 

приспособления 

растений и 

животных  к 

недостатку влаги. 

Узнавать по 

иллюстрациям и 

фотографиям 

растения   разных 

сред обитания.  

Называть 

растения 

Эстетическое 

отношение к миру 

природы. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки 

Познавательные: 

анализ; синтез; 

сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

 



Тверского края, 

обитателей разных 

сред обитания. 

Сравнивать 

растения разных 

экологических 

групп по 

отношению к 

влажности. 

Обосновывать 

причины 

изменяемости и 

многообразия 

видов 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

 продуктивно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками для  

оценки и  

результативности 

9 
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Приспособительны

е ритмы жизни 

Видеоиллюстрации

: 

«Фотопериодизм 

Ключевые понятия: 

свойства жизни, 

периодичность, 

суточные ритмы, 

годовые ритмы, 

фотопериодизм, 

спячка, зимний сон. 

Факты: примеры 

суточных ритмов, 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Объяснять 

причины 

биологических 

ритмов. 

Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Формирование 

основ 

экологической 

Познавательные: 

Анализ  

информации, 

формулировка 

выводов. 

Регулятивные: 

— выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

§7 (экология) 

.§ 49. (биология) 

Биологические 

ритмы. 

Приспособления 

организмов к 

сезонным 

изменениям 

среды. 



годовых ритмов, 

приливно-отливных 

ритмов. 

Цветочные часы. 

Описывать 

биологические 

ритмы конкретных 

видов животных и 

растений. 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 
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Воздействие 

организмов на 

среду обитания 

Ключевые понятия: 

средообразующая 

функция биосферы, 

транспирация, 

дыхание, вылеление. 

Факты: 

Примеры поглощения 

и испарения воды 

наземными 

растениями. 

Животные- 

фильтраторы. 

Животные 

почвообразователи. 

Особенности 

микроклимата леса. 

Самоочищение 

водоемов. 

Азотофиксаторы. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Характеризовать 

роль растений в 

создании 

микроклимата. 

Решать расчетные 

задачи на 

количество 

поглощенной воды 

растениями. 

Описывать роль 

бобров, моллюсков, 

дождевых червей в 

создании среды. 

Применять знания 

экологических 

правил при анализе 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Познавательные: 

умение  

анализировать 

биологические 

объекты и системы, 

объяснять 

закономерности 

биологических 

процессов и 

явлений; 

прогнозировать 

последствия 

значимых 

биологических 

исследований; 

Регулятивные: 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

§5. Пути 

воздействия 

организмов на 

среду обитания 

§42.  Методы 

экологии в 

учебнике 

Петросовой 



экологических  

вопросов 

 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

11 
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Жизненные формы 

организмов 

 Практическая 

работа № 2 

Описание 

жизненных форм 

животных и 

растений. 

Ключевые понятия: 

Жизненная форма 

Факты: 

Классификация 

жизненных форм 

растений по 

расположению почек 

возобновления: 

деревья, кустарники, 

травы. 

Классификация 

жизненных форм 

животных: 

гидробионты, 

Перечислять и 

характеризовать 

жизненные формы 

растений. 

Приводить 

примеры  

жизненных форм 

растений местной 

флоры. 

Перечислять и 

характеризовать 

жизненные формы 

животных. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Познавательные: 

анализ, 

классификация, 

сравнение, 

формулировка 

выводов. 

Регулятивные: 

— выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание 

§ 6. Приспособи-

тельные 

формы 

организмов. 

§ 50. 

 Жизненные 

формы 

организмов 

Составить 

таблицу по 

сравнению 

жизненных форм 

растений 



геобионты, 

аэробионты 

 

Приводить 

примеры 

жизненных форм 

животных местной 

фауны.  

Эстетическое 

отношение к миру 

природы. 

 

качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные

: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

12 
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Типы 

взаимодействия 

организмов. 

Паразитизм. 

Ключевые понятия: 

экологические 

факторы, 

биотические факторы, 

Называть и 

определять 

сущность разных 

типов биотических 

связей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

Познавательные: 

умение  

анализировать 

биологические 

объекты и системы, 

§ 8 Типы 

взаимодействия 

организмов.  

§ 51 

Паразитизм 



Прямые и косвенные 

связи. 

Паразитизм 

облигатный и 

факультативный 

Временный и 

постоянный  

паразитизм. 

Эндо- и эктопар 

Факты: 

Примеры животных и 

растений паразитов. 

Паразиты человека 

Признаки 

приспособления к 

паразитизму 

животных и растений 

Приводить 

примеры животных 

и растений 

паразитов. 

Проводить 

количественную 

оценку 

взаимосвязей 

паразита и хозяина. 

Узнавать на 

схемах и таблицах 

животных и 

растений 

паразитов. 

Принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

 

объяснять 

закономерности 

биологических 

процессов и 

явлений; 

прогнозировать 

последствия 

значимых 

биологических 

исследований; 

Регулятивные: 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 



владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 
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Законы и следствия 

пищевых 

отношений 

Хищничество. 

 Хищник- жертва. 

Ситуация 1, 2.. 

Ключевые понятия: 

экологические 

факторы, 

биотические факторы, 

Прямые и косвенные 

связи.  

Хищничество 

Факты: 

Примеры животных и 

растений хищников. 

Признаки 

приспособления к 

хищничеству 

животных и растений 

Называть и 

определять 

сущность разных 

типов биотических 

связей. 

Приводить 

примеры животных 

и растений 

хищников. 

Проводить 

количественную 

оценку 

взаимосвязей 

хищника и жертвы. 

Узнавать на 

схемах и таблицах 

животных и 

растений 

хищников. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Познавательные: 

умение  

анализировать 

биологические 

объекты и системы, 

объяснять 

закономерности 

биологических 

процессов и 

явлений; 

прогнозировать 

последствия 

значимых 

биологических 

исследований; 

Регулятивные: 

фиксировать и 

анализировать 

динамику 

§ 9. Законы и 

следствия 

пищевых 

отношений 

§ 51 

 Хищничество 



 собственных 

образовательных 

результатов. 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 
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Законы 

конкурентных 

отношений в 

природе 

Принцип 

 конкурентного 

исключения  Г. Гаузе 

Называть и 

определять 

сущность разных 

типов биотических 

связей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

формулировка 

выводов.  

§ 51 

 Конкуренция 



Использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

экологических 

Вопросов. 

Строить графики 

простейших 

экологических 

зависимостей; 

— применять 

знания 

экологических 

правил при анализе 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

— использовать 

элементы 

системного подхода 

в объяснении 

сложных 

природных 

явлений, 

демографических 

проблем и 

взаимоотношений 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Решать  

проблемные 

вопросы 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 



природы и 

общества 
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Взаимополезные 

отношения 

Видеофрагмент 

 «Невидимая жизнь 

растений – 

симбиоз» 

Ключевые понятия; 

Биотические 

взаимодействия 

Мутуализм. 

Комменсализм. 

Аменсализм. 

Нейтрализм 

Давать 

определение 

ключевым 

понятиям. 

Называть виды 

взаимоотношений 

между 

организмами. 

Характеризовать 

типы симбиоза. 

Объяснять  

механизм  

взаимоотношений 

на формирование 

биологического 

разнообразия и 

равновесия в  

экосистемах. 

Характеризовать 

примеры  симбиоза  

азотофиксирующих 

бактерий на корнях 

бобовых растений, 

организмов в 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного 

поведения. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Познавательные: 

умение  

анализировать 

биологические 

объекты и системы, 

объяснять 

закономерности 

биологических 

процессов и 

явлений; 

прогнозировать 

последствия 

значимых 

биологических 

исследований; 

Регулятивные: 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

§ 8 Типы 

взаимодействия 

организмов. § 52 

Симбиоз, 

мутуализм. 

Описать 

примеры  

симбиоза 

лишайников 

микоризы, 

азотофиксации 

  



лишайнике, 

микоризе. 

 Приводить 

примеры  

положительного и 

отрицательного 

влияния человека 

на природу. 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

 1.2.Экологическая характеристика вида и популяции (3 часа) 
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Экологические 

характеристики 

популяции 

Ключевые понятия: 

Популяционная 

биология, популяция, 

демэкология. 

Факты: 

Популяция как 

целостная система. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Описывать 

свойства 

популяции. 

основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

Познавательные: 

решать  

репродуктивные и 

проблемные 

задания. 

§ 11 Популяция 

§12 

Демографическа

я структура 

популяции 

§ 54 

Экологическая 



Свойства популяции: 

Целостность, 

относительная 

изолированность,  

большое число особей, 

изменчивость, 

уникальность. 

Основные показатели 

популяции: 

рождаемость, 

смертность, 

численность, 

плотность, 

биотический 

потенциал, темп роста, 

вспышки 

размножения. 

Характеризовать 

понятия 

численности и 

плотности 

популяции, 

биотического 

потенциала вида. 

Объяснять 

причины вспышек 

численности 

популяций. 

Выявлять и 

обосновывать 

существенные 

особенности 

популяционного 

уровня жизни 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения 

  

Формулировать 

проблемы и 

выдвигать гипотезы. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию.  

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

характеристика 

популяции 

§ 55 

Экологическая 

структура 

популяции 
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Рост численности и 

плотность 

популяции. 

 Практическая 

работа № 3. 

Ключевые понятия: 

Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. 

Факты: 

Стабильный, 

изменчивый, 

взрывной. 

Кривые выживания. 

Признаки к- стратегии, 

r –стратегии. 

Факторы смертности. 

Регуляция динамики 

популяции. 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. 

Описывать 

явления, 

действующие на 

динамику 

популяции. 

Характеризовать 

признаки К-

стратегии и r –

стратегии. 

Приводить 

примеры 

популяции К-

стратегии и r –

стратегии. 

Выявлять 

стратегии между 

жизненными 

стратегиями и 

кривыми 

выживания. 

Приводить 

примеры  

популяций 

представленных 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи, строить и 

анализировать 

модели. 

Представлять 

биологическую 

информацию в виде 

схемы, диаграммы и 

делать выводы на 

основании 

представленных 

данных; 

преобразовывать 

диаграмму, схему в 

текст 

биологического 

содержания. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

§ 56 Динамика 

популяций и ее 

регуляция 



разными типами 

кривых выживания. 

Строить и 

анализировать 

возрастные 

пирамиды; 

Характеризовать 

популяцию как 

единицу эволюции, 

вид как 

систематическую 

категорию и как 

результат эволюции 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные 

осуществлять 

инициативное 

сотрудничество 
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Регуляция 

численности 

популяции в 

природе 

Ключевые понятия: 

Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. 

Факты: 

Стабильный, 

изменчивый, 

взрывной. 

Кривые выживания. 

Признаки к- стратегии, 

r –стратегии. 

Факторы смертности. 

Регуляция динамики 

популяции. 

Называть 

механизмы 

регуляции 

популяционной 

динамики. 

Объяснять 

механизмы 

регуляции и 

устойчивости 

в популяциях. 

объяснять связи 

между половой и 

возрастной 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

Познавательные: 

решать проблемные 

задачи, строить и 

анализировать 

модели. 

Представлять 

биологическую 

информацию в виде 

схемы, диаграммы и 

делать выводы на 

основании 

представленных 

данных; 

§ 14.  

Численность 

популяции и ее 

регуляция в 

природе  

§ 56 Динамика 

популяций и ее 

регуляция  



структурой и 

устойчивостью 

популяции; 

Приводить 

доказательства 

связи устойчивости 

и сложности 

структуры 

популяции 

Использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

экологических и 

демографических 

вопросов; 

— объяснять 

принципы 

обратных связей в 

природе, 

механизмы 

регуляции и 

устойчивости 

в популяциях и 

биоценозах; 

— строить графики 

простейших 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

преобразовывать 

диаграмму, схему в 

текст 

биологического 

содержания. 

Находить 

информацию о 

механизмах и 

примерах 

саморегуляции 

популяций в тексте 

параграфа и 

дополнительных 

источниках 

информации; 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 



экологических 

зависимостей; 

— применять 

знания 

экологических 

правил при анализе 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

— использовать 

элементы 

системного подхода 

в объяснении 

сложных 

природных 

явлений, 

демографических 

проблем и 

взаимоотношений 

природы и 

общества. 

Описывать 

процессы, 

происходящие при 

возрастании и 

убывании 

плотности 

популяций. 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные 

осуществлять 

инициативное 

сотрудничество 



Предлагать 

варианты 

управления 

плотностью 

популяций;  

 Сообщества и экологические системы (8 часов) 
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Биогеоценоз и 

экосистема 

Ключевые понятия 

Биоценоз, фитоценоз, 

зооценоз, 

микробоценоз.  

Связи: трофические 

(пищевые), 

топические, 

форические, 

фабрические.  

Ученые: 

 Мебиус. 

Сукачев. 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям. 

Характеризовать 

сообщество, 

биоценоз.  

Выделять 

смысловые раз-

личия между 

биоценозом и 

биотопом, 

Называть 

основные 

компоненты 

биоценоза. 

Называть и 

характеризовать 

типы связей. 

Приводить 

примеры разных 

типов связи.  

 

Осознанный выбор 

будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов. 

 Формирование 

естественно-

научного 

мировоззрения. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

под понятие. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

§ 15. Биоценоз и 

его устойчивость 

§ 57 

С. 306-308., 3-11-

312. 

Задание 1.2. к 

параграфу 
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 Видовая и 

структура 

сообщества. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Ключевые понятия: 

Морфологическая 

структура биоценоза, 

Видовая структура. 

Экологическая 

структура. 

Трофическая 

структура. 

 Эдификаторы, 

доминанты, 

соучастники. 

Характеризовать 

видовую структуру. 

Приводить 

примеры 

экосистем и 

биогеоценозов 

Формулировать 

вывод о  значении 

видового 

разнообразия для 

устойчивости 

сообщества.  

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

под понятие. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

§ 57 

С. 308-309. 

Видеофрагмент 

«Лес и его 

значение» 
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Пространственная 

структура 

сообщества. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Морфологическая 

структура биоценоза: 

Ярусность и 

мозаичность 

Характеризовать 

пространственную 

структуру. 

Определять 

ярусную структуру 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

§ 57 

С. 309-311. 

 



по названию 

лесного 

сообщества. 

Обосновывать 

роль ярусного 

расположения 

организмов. 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

знаний, подведение 

под понятие. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
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Цепи питания Ключевые понятия 

Пищевые отношения.  

Компоненты пищевых 

цепей. 

 Виды цепей питания: 

пастбищная и 

детритная. 

Пищевая сеть 

Различать 

понятия: пищевая 

цепь, пищевая сеть.  

Описывать 

пищевые цепи. 

 Характеризовать 

основные связи 

между 

функциональными 

Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым  

способам 

деятельности. 

Самоопределение 

— личностное, 

профессиональное 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

под понятие, 

схематизация 

понятия. 

Регулятивные: 

§ 58 

С.316-318. 

 Задание 7. 

§ 17. Законы 

биологической 

продуктитвности 



блоками 

экосистемы. 

Описывать 

круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистеме. 

Приводить 

примеры 

пастбищных и 

детритных цепей 

питания.  

 Строить схемы 

переноса веществ и 

энергии в 

экосистеме (сети 

питания), 

прогнозировать их 

изменения в 

зависимости от 

изменения 

факторов среды 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
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Экологические 

пирамиды 

Анимированная 

карта.(13 августа 

2020 г.) 

Ключевые понятия 

Продукция. 

Биологическая 

продуктивность 

экосистем. Валовая 

первичная продукция. 

Чистая первичная 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям.  

Называть 

основные типы 

продукции. 

 

Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым  

способам 

деятельности. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

под понятие, 

§ 59. 

Правило 

экологической 

пирамиды.  

§ 17. Законы 

биологической 

продуктитвности 



продукция. Вторичная 

продукция.  

Экологические 

пирамиды. 

Факты  

Траты на дыхание. 

Модели экологических 

пирамид: пирамида 

численности, пирами-

да биомассы, пира-

мида энергии. Виды 

пирамид для различ-

ных экосистем. 

Законы и правила  

Закон экологической 

пирамиды.  

Сравнивать 

количество 

биомассы, 

образующейся в 

различных 

климатических 

условиях. 

Называть  и 

описывать 

модели 

экологических пи-

рамид. 

Объяснять 

причины различий 

разных типов 

пирамид для 

разных сообществ.  

Составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в 

экосистеме (сети 

питания), 

прогнозировать их 

изменения в 

зависимости от 

изменения 

факторов среды; 

  

Самоопределение 

— личностное, 

профессиональное 

схематизация 

понятия, 

моделирование. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
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Биоценоз и его 

устойчивость 

Ключевые понятия: 

изменения 

биогеоценозов: ци-

клические, 

поступательные. 

Сукцессии: 

первичные, вторичные 

(антропогенные). 

Сообщества: 

пионерные, 

климаксовые. 

 Факты  

Свойства 

биогеоценозов: 

целостность, 

самовоспроизводство, 

устойчивость, 

саморегуляция, 

саморазвитие.  

Факторы, 

повышающие 

устойчивость 

биоценоза: видовое 

разнообразие, 

разветвленные 

трофические цепи и 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям. 

Характеризовать 

основные свойства 

биогеоценозов. 

Описывать 

основные типы 

динамических 

изменений 

экосистем.  

Описывать 

механизм 

сукцессии. 

Различать 

первичные и 

вторичные 

сукцессии. 

Сравнивать  

климаксовые и 

незрелые 

сообщества 

Выделять отличия 

флуктуации и 

сукцессии.  

Приводить 

примеры 

суточных, сезонных 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

под понятие, 

схематизация 

понятия. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

§ 60. 

 Задания 3,4,6,7. 

§ 16. Законы 

организации 

экосистем 



сети, сбаланси-

рованный круговорот 

веществ. 

Законы и правила  

Закон Эшби.  

и многолетних 

изменений. 

Описывать 

конкретные 

антропогенные 

сукцессии. 

Приводить 

примеры 

флуктуации. 

Обосновывать 

роль сукцессий. 

Характеризовать 

факторы, 

повышающие 

устойчивость 

биогеоценоза. 

Формулировать и 

обосновывать 

закон Эшби. 

Устанавливать 

связь структуры и 

свойств экосистемы 
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Практическая 

работа № 4. 

Решение задач на  

законы 

экологический 

Ключевые понятия: 

трофические связи, 

пищевые цепи, 

экологические 

пирамиды, динамика 

экосистем 

Использовать 

количественные 

показатели при 

обсуждении 

экологических и 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, подведение 

§§59,60. 

§ 16,17 



продуктивности и 

динамики 

демографических 

вопросов; 

Объяснять 

принципы 

обратных связей в 

природе, 

механизмы 

регуляции и 

устойчивости 

в популяциях и 

биоценозах; 

Строить графики 

простейших 

экологических 

зависимостей; 

Применять знания 

экологических 

правил при анализе 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

Использовать 

элементы 

системного 

подхода в 

объяснении 

сложных 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Нравственно — 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

под понятие, 

схематизация 

понятия. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 



природных 

явлений, 

взаимоотношений 

природы и 

общества; 
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Биологическое 

разнообразие 

основное условие 

устойчивости 

популяций, 

биоценозов и 

экосистем 

Сохранение 

биологического 

разнообразия при 

лесопользовании 

Ключевые понятия 

Биологическое 

разнообразие: 

Генетическое, 

популяционное, 

видовое, 

экосистемное. 

Функции: 

Взаимная 

дополняемость. 

Взаимозаменяемость. 

Регуляция. 

Надежность 

выполнения функций, 

устойчивость. 

 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям.  

Характеризовать 

основные 

проблемы  и 

направления 

действий, по их 

решению 

зафиксированные в 

документе 

«Повестка дня на 

21 век». 

Характеризовать 

значение для 

человечества 

природных 

ресурсов. 

Применять знания 

экологических 

правил при анализе 

Основы 

экологической 

культуры: 

принятие ценности 

природного мира, 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

поведения. 

Аргументировать 

собственную 

позицию по 

отношению к 

экологическим 

проблемам 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

подведение под 

понятие, 

структурирование 

знаний. Выдвигать 

гипотезы.  

Переводить схему в 

текст. 

Регулятивные: 

целеполагание — 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

 Комуникативные: 

 инициативное 

сотрудничество в 

§ 20 

§ 63 



различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

Использовать 

элементы 

системного подхода 

в объяснении 

сложных 

природных 

явлений, 

демографических 

проблем и 

взаимоотношений 

природы и 

общества; 

поиске и сборе 

информации. 

§ 

 Социальная экология (8 часов) 
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Основные 

принципы 

устойчивого 

развития 

человечества и 

природы 

Ключевые понятия: 

Устойчивое развитие. 

Исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы, 

возобновимые  

ресурсы. 

Принципы: 

Демографический. 

Цикличности 

Использование 

неисчерпаемых, 

Применять знания 

экологических 

правил при анализе 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности; 

— использовать 

элементы 

системного подхода 

в объяснении 

сложных 

Формирование 

познавательных 

интересов. 

Нравственно-

этическая 

ориентация — 

действие 

нравственно — 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формулировка 

проблем и гипотез. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

§ 32. 

§72 



возобновимых 

«экологически чистых 

источников энергии». 

Рационального 

использования 

ресурсов. 

Динамика отношений 

системы «природа—

общество» (различия 

темпов и характера 

формирования 

биосферы и 

техносферы, 

совместимость 

человеческой 

цивилизации с 

законами биосферы); 

природных 

явлений, 

демографических 

проблем и 

взаимоотношений 

природы и 

общества; 

 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор 

на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Осознанный выбор 

будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; отношение 

к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем; 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 



соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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Проблема 

глобального 

влияния 

человечества на 

планету 

Ключевые понятия: 

Биосфера. Атмосфера. 

Лес как биоценоз. 

Сукцессии. 

Экологический 

кризис. 

Экологическая 

катастрофа. 

Глобальные 

проблемы. 

Региональные 

кризисы. 

Факты: 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

защиты природной 

среды,  

выявлять 

особенности 

воздействия 

человека на среду 

обитания, причины 

возникновения 

экологических 

проблем 

Научиться: • 

ориентироваться в 

системе 

моральных норм и 

ценностей по 

отношению к 

объектам живой 

природы 

(признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

экологическое 

сознание, 

эмоционально-

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формулировка 

проблем и гипотез. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

§ 33 



ископаемое топливо. 

виды 

средообразователи, 

Озоновый экран. 

Глобальное изменение 

климата. 

Парниковый эффект. 

Кислотные осадки. 

Масштабная вырубка 

лесов. 

Разрушение озонового 

экрана. 

Фреоны 

ценностное 

отношение) и 

человеку, его 

будущему; • 

осознанно 

выбирать и 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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Проблемы 

загрязнения 

природной среды и 

пути их решения 

Ключевые понятия: 

Закон экологического  

оптимума, 

экологические 

факторы, 

абиотические 

факторы. 

биотические факторы. 

Факты: 

тяжелые металлы, 

синтетические 

моющие средства, 

удобрения, пестициды.  

Физическое, 

химическое и 

биологическое 

загрязнение. 

Прогнозировать 

возможные 

последствия 

деятельности 

человека в 

природной среде.  

Приводить 

доказательства 

необходимости 

защиты природной 

среды,  

выявлять 

особенности 

воздействия 

человека на среду 

обитания, причины 

возникновения 

Научиться: • 

ориентироваться в 

системе 

моральных норм и 

ценностей по 

отношению к 

объектам живой 

природы 

(признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

экологическое 

сознание, 

эмоционально-

ценностное 

отношение) и 

человеку, его 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формулировка 

проблем и гипотез. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

§ 34 



Поверхностно-

активные вещества. 

Естественные и 

антропогенные 

загрязнения. 

Полигоны ТБО, 

переработка отходов. 

Карантинные службы. 

экологических 

проблем 

будущему; • 

осознанно 

выбирать и 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 



диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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Проблема 

дефицита ресурсов 

и пути из решения 

Ключевые понятия: 

Основные принципы 

устойчивого развития. 

Закон 

ограничивающего 

фактора. 

Экологический 

оптимум. 

Невозобновимые 

исчерпаемые 

природные ресурсы. 

Факты: 

Ограниченность 

природных ресурсов. 

 Основные 

природоохранные 

меры. 

Вторичная 

переработка сырья. 

Рекультивация земель. 

Называть основные 

природоохранные 

меры. 

Объяснять 

сущность 

рекультивации 

земель. 

Объяснять 

преимущества 

использования 

вторичного сырья. 

Выдвигать 

гипотезы о 

возможных 

последствиях 

деятельности 

человека в 

экосистемах и 

биосфере, путях 

решения 

экологических 

Научиться: • 

ориентироваться в 

системе 

моральных норм и 

ценностей по 

отношению к 

объектам живой 

природы 

(признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

экологическое 

сознание, 

эмоционально-

ценностное 

отношение) и 

человеку, его 

будущему; • 

осознанно 

выбирать и 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формулировка 

проблем и гипотез. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

§ 35 



Раздельный сбор 

бытовых отходов. 

проблем, влиянии 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• аргументировать 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии 

по обсуждению 

глобальных, 

региональных, 

локальных 

экологических 

проблем; 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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Рациональное 

использование 

энергоресурсов 

Рекламный 

видеоролик по 

пропаганде 

рационального 

использования 

энергоресурсов 

 

Ключевые понятия: 

основные принципы 

устойчивого развития, 

глобальные 

круговороты веществ. 

Глобальные 

проблемы: 

Вырубка лесов. 

Принципы: 

рационального 

использования 

энергоресурсов. 

Факты: 

Энергосберегающие 

технологии, 

альтернативные 

источники энергии: 

гелиостанции, 

ветрогенераторы, 

приливно-волновые 

электростанции, 

попутные 

энергетические 

ресурсы. 

Характеризовать 

альтернативные 

источники 

энергии. 

Описывать 

рациональное и 

нерациональное 

использование 

природных 

ресурсов. 

Выделять 

экологические 

риски в ходе 

использования 

альтернативных 

источников 

энергии. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии об 

использовании 

альтернативных 

источников энергии 

Осознанно 

выбирать и 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формулировка 

проблем и гипотез. 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

§36 



Геотермальная 

энергия. 

Последствия 

нерационального 

использования 

природных ресурсов. 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 



нормами родного 

языка. 
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Правовые аспекты 

охраны 

окружающей среды 

Природоохранительно

е законодательство. 

Конституция РФ. 

Экологический 

мониторинг 

(локальный, 

региональный, 

государственный, 

локальный). 

 Общественные 

экологические 

организации. 

 Международные 

соглашения. 

Программа ООН по 

окружающей среде 

(ЮНЕП) 

Называть 

законадательные 

акты, 

регулирующие 

использование и 

охрану природных 

ресурсов. 

Называть 

важнейшие 

международные 

договоры в области 

охраны природы и 

сохранения 

устойчивого 

развития. 

Определять цели 

экологического 

мониторинга. 

 Называть  

важнейшие 

индикаторы 

экологического 

мониторинга. 

 Характеризовать 

значение 

Осознанно 

выбирать и 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Коммуникативные 

§39 



экологических 

организаций. 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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Экологическая 

культура 

Видеофильм 

«Экологический 

след человека» 

Вопрос дня: Что 

такое 

экологическая 

культура? 

Принципы 

устойчивого развития. 

Концепция 

устойчивого развития. 

Экологическая 

безопасность. 

Образование для 

устойчивого развития 

Приводить 

определения 

ключевых понятий. 

 Формулировать 

основные 

положения 

государственной 

политики в области 

охраны 

Осознанно 

выбирать и 

соблюдать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

Регулятивные: 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные 

§ 40 



 окружающей 

среды. 

Оценивать 

экологические 

последствия 

экономического 

развития региона в 

разных сферах 

деятельности. 

отношению к 

живой природе, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 
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Подведение итогов      

 

 



  

7.Описание УМК  и технического обеспечения 

Литература для обучающихся. 

Основная: 

 

1. Н.М.Чернова, В.М. Галушин, В.М.Константинов . Основы экологии. 10 -

11 классы.Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.М.Чернова, В.М. Галушин,В.М.Константинов.- М.: Дрофа, 2009. 

2. Биология. Биологические системы и процессы.  11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. - М.: Мнемозина.  

 

Дополнительная: 

 

1. ЕГЭ 2023.Биология. 32 варианта. Типовые варианты 

экзаменационных заданий от разработчиков ЕГЭ./ Т.В. Мазяркина, С. 

В. Первак.М: Просвещение «Экзамен», 2023.  

2. ЕГЭ . Биология: тренировочные и типовые  экзаменационные 

варианты:  30 вариантов/ под ред. В.С. Рохлова. – М: Издательство 

«Национальное образование», 2022. -  368 с. 

3. ЕГЭ. Биология: типовые  экзаменационные варианты:  30 вариантов/ 

под ред. В.С. Рохлова. – М: Издательство «Национальное 

образование», 2023.- 400 с. 

 

 

 Интернет ресурсы: 

1. https://studarium.ru/ 

2.Решу ЕГЭ. Биология./ https://bio-ege.sdamgia.ru/test?a=catlistwstat 



3.Аналитический ежегодник «Россия в окружающем мире»: http://www.eco-

3. Экосистемы и присущие им закономерности. 

mnepu.narod.ru/book 

4.Всероссийский экологический портал.  https://ecoportal.su/ 

5.Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2021 году». https://news.solidwaste.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Gosdoklada-OOS-2021-god-othody.pdf  

6.Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды  в 

Тверской области в 2021 году. 

https://минприроды.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-

iogv/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-

sredy/Госдоклад%20за%202021_год.pdf 

7.Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь»: 

http://www.ecolife.ru/ 

8.Фонд знаний «Ломоносов»: http://www.lomonosov-fund.ru/ 

9.Центр охраны дикой природы: https://biodiversity.ru/ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Демонстрационные  таблицы к основным разделам  курса 

 классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц,  постеров и картинок; 

 компьютер, мультимедийный проектор. 

Приложение 

Темы  проектно-исследовательских работ 

1. Экономические выгоды вторичной переработки отходов. 

2. Экономия минеральных удобрений за счет фиксации азота воздуха 

бобовыми культурами..WWF (Всемирный фонд дикой природы): 

https://wwf.ru/ 

3. Влияние на здоровье психоэмоционального состояния и социальных 

условий жизни.  

https://ecoportal.su/
file:///C:/Users/Любовь%20Борисовна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Государственный%20доклад
file:///C:/Users/Любовь%20Борисовна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Государственный%20доклад
file:///C:/Users/Любовь%20Борисовна/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Государственный%20доклад
https://минприроды.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-iogv/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/Госдоклад%20за%202021_год.pdf
https://минприроды.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-iogv/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/Госдоклад%20за%202021_год.pdf
https://минприроды.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-iogv/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/Госдоклад%20за%202021_год.pdf
http://www.ecolife.ru/
http://www.lomonosov-fund.ru/
https://biodiversity.ru/


4. Влияние тяжелых металлов на живые организмы.  

5. Из отходов в доходы. Анализ мирового опыта переработки отходов и 

вторичного сырья.  

6. Влияние моющих средств на организм человека. 

7. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

8. Лесные пожары. Экологические изменения среды. 

9. Нефтяное загрязнение Мирового океана. 

10. Автомагистраль, снег, растения и почва. 

11. Экологические проблемы Тверской области. 

12. Сохранение биологического разнообразия  озер охладителей КАЭС. 

13. Мониторинг численности редких и охраняемых животных Тверской 

области. 

 

 


