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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по экологии (далее – Рабочая 
программа) является  составной частью образовательной программы Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» на 2016-2017учебный год и реализует основную ее цель: 
Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса экологии 
основного общего образования в полном объеме.  

Задачи: 
1. Обеспечить получение всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами экологии. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 
учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 
2004 г. №1089 (с изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 
 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 
Минобразования России от 09 марта 2004г. № 1312. 
 Примерная программа основного общего образования по экологии 
созданная на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
 Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1». 
 Приказ директора МАОУ СОШ №1 от 09.06.2016 года №291 «Об 
утверждении перечня учебников на 2016-2017 учебный год» 
 Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Когалыма на 2016-2017учебный год. 
 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин 
(модулей), утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 31.12.2014г. 
№ 701. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта по экологии для 8 и 9 класса, определяет примерное 
распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 
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зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 
возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава 
обучающихся и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать 
основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения 
учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 
обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы. 

Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического планаизучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования.  При этом учитель может предложить обоснованный 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, согласно выбранному УМК, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности класса. 
Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана  допускается: 
 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 
преемственности с обязательными минимумами сопредельных уровней 
образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 
 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. 
 
Структура  Рабочей программы: 
Рабочая  программа содержит следующие разделы:  

 Пояснительная записка. 
 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса биологии основного 

общего образования. 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 Критерии оценивания различных видов работ 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Рабочей программы. 
 Приложение. 
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Вклад учебного предмета в общее образование 
 
Экологическое образование становится приоритетным направлением 

современной образовательной политики. Оно должно способствовать решению 
экологических проблем в быстро меняющихся условиях окружающей среды. Такое 
образование призвано формировать общественно-экологическое мировоззрение, 
правовые позиции, комплекс научных знаний, способность воплощать знания в 
практику, умение сотрудничать друг с другом; поднимать уровень культуры человека 
и общества в целом, совершенствовать моральные качества людей. Под экологическим 
образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью.  

В ряде международных и национальных документов образование в области 
окружающей среды (экологическое образование) признается приоритетным 
направлением  совершенствования  общеобразовательных систем в целом. 

В период экологического кризиса, когда в биосфере происходят необратимые 
изменения, ограничивающие жизненные возможности человека, экологическое 
образование приобретает еще и особый социальный смысл.  

Экологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 
духовной жизни общества. 

Практическая сторона экологического образования связана с формированием 
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием универсальных умений 
на основе практической деятельности, духовная – с эстетическим, эмоциональным и 
общекультурным развитием человека, как личности. Велика роль экологических 
знаний для сохранения жизни на Земле и защите биоразнообразия. 

Духовная сторона связана с творческим отражением природы, т.е. с культурой и 
моральной стороной развития личности. 

Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по 
биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе 
развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 
закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-
природоохранного мышления и подготовку обучающихся к практической 
деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом по естественно - 
научным дисциплинам; 
Авторской программой для общеобразовательных учреждений по экологии 10-11 
классы к учебному комплексу для 10-11 классов (составители Н.М.Чернова, 
В.М.Галушин, В.М.Константинов.-М.: Дрофа, 2008г.  
 

Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к а :  
Чернова Н.М., Галушин    В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учебник для 10-
11 классы общеобразовательных  учреждений – М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
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Обоснование выбора программы. 
Выбранный УМК по экологии  соответствует государственному стандарту и 

является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию 
основных содержательно-методических линий биологии основной школы. 
Программой предусмотрено изучение экологической демографии, взаимосвязей 
природных  и социальных явлений  и экологических основ охраны природы. 

 Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 
обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической направленности, 
учитывает возрастную психологию обучающихся. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 
разделов  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 13–15 лет 
и составлена с учётом их возрастных особенностей. Период полового созревания 
вносит серьёзные изменения в жизнь ребёнка, нарушает внутреннее равновесие, влечёт 
новые переживания, влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. При 
организации учебного процесса учтена такая психологическая особенность данного 
возраста, как избирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, 
захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не 
даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том же деле.  

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их 
мышления является его критичность. У ребят появляется своё мнение, которое они 
стараются демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития, обучающимся нравится 
решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и 
следствие, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и 
доказывать свою правоту.  

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  
В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 
технологии:  
 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения задач; 

технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;; технология 
проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); 
технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 
технология «имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. 
Шаталов); технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); технология 
эвристического обучения; тренинговые технологии, проектные технологии, 
диалоговые технологии,  «задачный» подход; компетентностный подход; 
деятельностный подход; технология творческого обучения.  
 

Данные технологии обучения экологии: 
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 вовлекают каждого обучающегося в процесс само - и соуправления своим 
развитием; 
 способствует раскрепощению в каждом ученике  творческого потенциала и 
развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 
действительности и самого себя;  
 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, 
которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - содержательной 
ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика.  

         Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, тестирование, проверочная работа, зачет.   
   
 Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – семинар 
урок – зачет 
урок – практикум 
урок – экскурсия  

 
 Методы обучения:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 
практический (упражнения, практические и лабораторные работы, решение задач, 
моделирование и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под 
руководством преподавателя; дидактическая игра; 
 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 
учении;  
 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 
работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-
исследовательский во внеурочной деятельности.                                                                   
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Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое 
сопровождение, технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также 
компьютерное обеспечение урока. 
 
Срок реализации Рабочей программы:  2016-2017 учебный год 

 
Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса 

           Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 

Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения биологии; на честную и 
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение 
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды внеучебной 
деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-педагогическую помощь.                    
Обучающиеся обязаны выполнять Правила для учащихся; соблюдать Устав школы. 
Родители имеют право: на информирование о существующих учебных программах и 
их содержании; на информирование о результатах выполнения учебной программы; на 
участие в определении индивидуальной образовательной программы для своего 
ребенка; на консультативную помощь; на апелляцию в случае несогласия с оценкой 
образовательных достижений ребенка. Родители обязаны создать условия, 
необходимые для успешной образовательной деятельности детей. 

Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий; на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.   

Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем учащимся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В курсе экологии на уровне основного общего образования рассматривается 
сущность экологических процессов, поддерживающих биологическое разнообразие на 
планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и 
человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Знание 
экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и 
охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое 
использование необходимо для выживания человечества.  

Обучение обучающихся экологии опирается на полученные ими ранее знания по 
биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе 
развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших 
закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-
природоохранного мышления и подготовку обучающихся к практической 
деятельности. 

Изучение экологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
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освоение знаний об основных закономерностях, теориях и концепциях экологии; о 
взаимоотношении людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и 
ноосферы; причинах экологических кризисов, глобальных экологических проблемах; 
значении устойчивого развития природы и человечества; 

овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 
 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; способности оценки 
экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности 
последствий вмешательства в природу; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; гражданской 
позиции учащихся, направленной на сохранение и восстановление природного 
богатства планеты; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание курса экологии в основной школе направлено на формирование и 
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 
учебной деятельности. При обучении экологии вырабатываются учебные действия, 
позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать 
познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 
результаты в практической деятельности.  

Содержание структурировано в виде трех разделов:  «Общая экология» (8 класс) 
и «Социальная экология», «Экологические проблемы и пути их решения», (9 класс). 

В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений 
живых организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов, 
обеспечивающих устойчивость экономических систем на популяционном и 
биоценотическом уровнях. 

В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между 
обществом и природой, принципы и перспективы их сосуществования и 
оптимального развития. В основе этого раздела  лежат современные представления о 
том, что человек биосоциален по своей сущности, происхождению и эволюции и 
подчиняется как социальным, так и фундаментальным законам экологии. 

В разделе «Экологические проблемы и их решение» рассматриваются 
фундаментальные экологические законы и социальные закономерности. Знание этих 
законов необходимо для рационального природопользования, сознательной реализации 
мер, предотвращающих саморазрушение системы "общество - природа", а также дает 
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возможность восстановления уже нарушенных связей и процессов на местном, 
региональном и глобальном уровнях. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную, 
экологически обоснованную деятельность, способствующую рациональному 
использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

В основе содержания обучения экологии лежит овладение обучающимися 
следующими видами компетенций: ценностно-смысловой,  общекультурной, учебно-
познавательной,  информационной, коммуникативной, социально-трудовой 
компетенции личностного самосовершенствования. 

 
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 
связанные с ценностными ориентирами обучающегося, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий 
и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 
самоопределенияобучающегося в ситуациях учебной и иной деятельности. От них 
зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 
жизнедеятельности в целом.  
 
2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым 
обучающийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 
деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 
культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 
традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 
организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения 
обучающегосянаучной картины мира, расширяющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира.  
 
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 
обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 
реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации 
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 
деятельности. По отношению к изучаемым объектамобучающийся овладевает 
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 
непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных 
компетенций определяются требования соответствующей функциональной 
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  
 
4.Информационно-коммуникативныекомпетенции. При помощи реальных 
объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
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необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 
ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности обучающегося по 
отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 
областях, а также в окружающем мире.  
 
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 
Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 
задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном 
процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 
коммуникации и способов работы с ними для ученика каждогоуровня обучения в 
рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области.  
 
6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 
гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 
избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, 
покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в 
вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. Сюда 
входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 
соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 
гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для 
жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной 
грамотности.  
 
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 
выступает сам обучающийся. Он овладевает способами деятельности в собственных 
интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, 
развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным 
компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
естественно - научным дисциплинам на уровне основного общего образования и 
выбранным школой программно-методическим обеспечением на 2014-2015 учебный 
год  предмет экологии на уровне основного общего образования изучается в 8-9 
классах.  

В соответствии с действующим учебном планом Рабочая программа по экологии 
рассчитана на 34часа, из них 17часов в год в 8 классе (из расчета 1 раз в неделю в I 
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полугодии) и 17 часов в год в 9 классе (из расчета один час в неделю в I полугодии).  
Часы на изучение курса выделены из школьного компонента. 

Курс экологии включен в учебный план с целью создания условий для 
самореализации, развития личности в быстро изменяющейся социоприродной среде и 
осознания объективно существующих экологических возможностей и ограничений 
экономического развития и необходимости  адаптации к ним. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений 
и навыков программой предусматривается выполнение лабораторных работ, 
экскурсий. Для осуществления контроля знаний – выполнение контрольных работ, 
создание проектов. 

 

Класс 

Количество 
часов в 

соответствии с 
учебным 
планом в 
неделю 

Количество 
учебных 
недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

Период изучения 
курса 

Всего часов 
по учебному 

плану 

8 класс 0,5 35 I полугодие 17 
9 класс 0,5 35  I полугодие 17 

 -  - 34 
 

Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 

 Контроль за выполнением программ, контрольных работ; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества  подготовки: 

 итоговую диагностику, которая включает в себя: 
• срезовые работы по определению уровня владения базовыми знаниями (по 

плану ВШК, по проблемам); 
• диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику 

развития теоретического мышления; задания, определяющие уровень развития 
творческих способностей и динамику его изменения (по проблемам, по 
Программе психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса на 2016-2017 г). 
 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы 
школы и результатов ее реализации; 
 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации 
образовательного учреждения. 

Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не 

тождественны друг  другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные 
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человеком. Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, 
являющихся элементом культуры и  соотносящихся с базовыми элементами культуры: 
познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 
отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного 
(отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров экологического 
образования выступают объекты, изучаемые в курсе экологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой то, чего 
мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе экологии играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 
методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучащихся в процессе 
изучения экологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 
практической значимости, достоверности, ценности  экологических методов 
исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости 
самого процессе познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта  выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 
содержания курса экологии могут рассматриваться как формирование уважительного 
отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости 
вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, 
самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс экологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 
ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно 
пользоваться биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать 
мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 
точку зрения. 

Курс экологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 
направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 
категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, 
включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, включая и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе экологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 
отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа   предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. 
В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Экология» на ступени 
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основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 
классификация, анализ, оценка.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Роль экологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 
в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Экологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения 
к биологическим объектам, их охраны.  

Проведение простых экологических исследований. 
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ 

КАК НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 
организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия 
разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная 
организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Экологические проблемы, 
их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 
сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания 
(на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 
конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 
8 класс 

Общая экология 
Распределение курса по разделам 

№ п/п Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Количество 
к.р. лаб. 

работ. 
экскурсий 

      1 Организм и среда 6 1 2  
2 Сообщества и популяции 6 1    
3 Экосистемы 3 1  1 
4. Биосфера как глобальная 

экосистема 
2 1   

 Всего: 17 4 2 1 
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1. Организм и среда – 6 часов 

 
Потенциальные возможности размножения организмов 
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста 

численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое 
значение потенциала размножения организмов. 

Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране 
природы. 

Решение экологических задач. 
 
Общие законы зависимости организмов от факторов среды 
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. 

Экологическое разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера 
воздействия на организмы в практической деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
 
Основные пути приспособления организмов к среде 
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание 

внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений 
анабиоза на практике. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдовПути 
воздействия организмов на среду обитания 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. 
Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение средообразующей 
деятельности организмов. Масштабы этой деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, 
циклопами и др.), таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа №1  «Почвенные обитатели и их средообразующая 
деятельность». 

 
Приспособительные формы организмов 
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. 

Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. 
Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, 
слайдов, кинофрагментов. 

Лабораторная работа №2  «Жизненные формы животных (на примере 
насекомых)» 

 
Приспособительные ритмы жизни 
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. 

Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 
значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и 
хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 
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Контрольная работа №1 по теме «Организм и среда» 
 

2. Сообщества и популяции – 6 часов 
 
Типы взаимодействия организмов 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических 
связей. Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в 
природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через 
изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 
Решение экологических задач. 
  
Законы и следствия пищевых отношений 
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и 

жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности 
хищника от численности жертв. Экологические правила рыболовства и промысла. 
Последствия нарушения человеком пищевых связей в природе. "Экологический 
бумеранг" при уничтожении хищников и паразитов. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков. 
Решение экологических задач. 
 
Законы конкурентных отношений в природе 
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции 

в регулировании видового состава сообщества.Законы конкурентных отношений и 
сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции 
новых видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
 
Популяции 
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
Решение экологических задач. 
 
Демографическая структура популяций 
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и 

полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз 
численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование 
демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. 
Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
Решение экологических задач. 
 
Рост численности и плотности популяций 
Кривая роста популяций в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). 

Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их 
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роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 
саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью 
популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
Решение экологических задач. 
 
Динамика численности популяций и ее регуляция в природе 
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 

популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности 
популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности 
разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
Решение экологических задач. 

 
 Биоценоз и его устойчивость 
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 
Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. 
Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры 
природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
Экскурсия: «Лесной биоценоз и экологические ниши видов». 

 Контрольная работа №2 по теме «Сообщества и популяции» 
 
3.  Экосистемы – 3 часа 
 
Законы организации экосистем 
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 
Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты 
экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. 
Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические 
правила создания и поддержания искусственных экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и 
охране природы, графиков, слайдов. 

  
Законы биологической продуктивности 
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 

Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. 
Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 
ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения биологической 
продуктивности Земли. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, 
кинофильма "Экологические системы и их охрана". 

Решение экологических задач. 
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Продуктивность агроценозов 
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания 
круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их 
устойчивости и биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
 
Саморазвитие экосистем 

Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на 
обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и 
изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. 
Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем. 
Восстановительные смены сообществ после частичных нарушений. Природные 
возможности восстановления сообществ, нарушенных деятельностью человека. 
Условия управления этими процессами. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, 
кинофрагментов. 

 
Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем 
Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость 

видов со сходными функциями. Принцип надежности в функционировании 
биологических систем. Взаимная дополняемость видов в биоценозах. Взаимная 
регуляция численности и распределения в пространстве. Снижение устойчивости 
экосистем при уменьшении видового разнообразия в природных и антропогенных 
условиях. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 
 

3. Биосфера как глобальная экосистема- 2 часа. 
Биосфера 
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 
деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. 
Глобальные круговороты веществ.Устойчивость жизни на Земле в геологической 
истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение 
биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в 
использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и 
охране природы, фрагмента кинофильма "Человек и биосфера", диапозитивов, схем 
круговоротов веществ в биосфере. 
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9 класс 
Социальная экология. Экологические проблемы и пути их решения 

 
Распределение курса по разделам 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы 

Количество 
часов 

Количество 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 
Экскурсии  

1 Экологические связи 
человека. 

6 1  1 

2 Экологическая демография 5 1   
3 Экологические  проблемы и 

пути их решения 
5 1 2 1 

4. 
 

Резерв  1    

 Всего: 18 3 2 2 
 

1. Экологические связи человека  - 6 часов 
 

Человек – биосоциальный вид 
Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение 
дополнительными источниками энергии, использование энергии производства, 
способность к согласованным общественным действиям. 

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

 
История развития экологических связей человечества 
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 

Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое 
время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского 
хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. 
Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи. 
Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические 
последствия возникновения и развития системы государств. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты, 
рыболовства, обработки земли. 

Экскурсия экологические связи человека 
Контрольная работа №1 по теме «Экологические связи человека» 

2. Экологическая демография – 5 часов. 
 
Социально-экологические особенности роста численности человечества 
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, 
дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой деятельностью. 
Способность человечества существенно расширять экологическую емкость среды 
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своего обитания. Значение этого уникального качества для демографии человека. 
Фактический рост численности человечества. 
Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по 
экологии и охране природы. 

  
Особенности демографии населения в зависимости от природных и 

социально-экономических условий 
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные 

особенности демографических процессов, их различия и возможные последствия. 
Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных 
странах. 

Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных 
регионов, таблиц по экологии и охране природы. 

 
Демографические перспективы 
Устойчивое развитие человечества и природы Земли. Формирование 

экологического мировоззрения населения 
Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: 

ожидания и реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. 
Необходимость всеобщей экологической грамотности. Экологическое мировоззрение 
как предпосылка эффективного решения природоохранных задач на местном, 
региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. Экологическое 
образование и воспитание в разных странах. Международное сотрудничество в 
формировании экологического мировоззрения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма "Биосфера и 
человек". 

Контрольная работа №2 по теме «Экологическая демография» 
 

3. Экологические  проблемы и их решения – 5 часов 
Современные проблемы охраны природы 
Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые 

и неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека 
природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные 
аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический, 
здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. 
Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и 
охране природы, фрагмента кинофильма "Охрана природы". 

 
Современное состояние и охрана атмосферы 
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и 

искусственные источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы 
озонового экрана. Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных 
центрах. Смог. Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и 
жизнь живых организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: 
утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, безотходная 
технология. 



                Рабочая программа основного общего образования по экологии МАОУ СОШ №1                         
на 2016-2017учебный год 

 

21 
 

Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного 
цикла воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Воздух 
в природе". 

Лабораторная работа №1 «Загрязнения воздуха в городе». 
 
Рациональное использование и охрана вод 
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание 

расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование 
водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному 
использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. 
Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности. 

Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и 
охране природы, фрагментов кинофильмов "Гидросфера", "Охрана вод и воздуха". 

Лабораторная работа №2 «Определение загрязнения воды». 
 
Использование и охрана недр 
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их 

человеком. Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение 
энергетических ресурсов. Рациональное использование и охрана недр. Использование 
новых источников энергии, металлосберегающих производств, синтетических 
материалов. Охрана окружающей среды при разработке полезных ископаемых. 

Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране 
природы, серии диапозитивов "Биосфера и человек", фрагмента кинофильма "Охрана 
природы". 

 
Почвенные ресурсы, их использование и охрана 
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние 

почвенных ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании 
плодородия почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная водная и 
ветровая эрозия почв, их распространение и причины возникновения. Меры 
предупреждения и борьбы с ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и 
охрана земель. 

Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц 
по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Животный мир почвы", 
кинофрагмента "Охрана почв". 

 
Современное состояние и охрана растительности 
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в 

народном хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и 
последствия сокращения лесов. Рациональное использование, охрана и 
воспроизводство лугов. Охрана и рациональное использование других растительных 
сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. 
Красная книга Международного союза охраны природы и Красная книга РСФСР, их 
значение в охране редких видов растений. 
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Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, 
фрагментов кинофильмов "Природные сообщества", "Биосфера и человек", "Охрана 
природы". 

 
 Рациональное использование и охрана животных 
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. 

Причины вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление 
ядохимикатами, изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное 
использование и охрана промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие 
и вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную 
книгу России, их современное состояние и охрана. Участие молодежи в охране 
животных. 

Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по 
экологии и охране природы, серии таблиц "Охрана животных", диафильма "Красная 
книга Международного союза охраны природы", фрагмента кинофильма "Охрана 
природы". 

 Контрольная работа №3 по теме «Экологические проблемы и пути их 
решения» 

Резерв – 1час 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основное общее образование, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. 
Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по 
каждому из разделов содержания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 
Обучающиеся должны  
знать/понимать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 
условия, адаптация организмов и др.);  

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; ко-
личественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исклю-
чения, его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, 
их демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в 
природе); 
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- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» 
как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в 
экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 
биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости попу-
ляций, биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 
биосфере); 

- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные осо-
бенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, 
современные взаимоотношения    человечества    и     природы,     социально-
экологические связи); 

- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов и 
характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы); 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 
планирование семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 
природы, правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 
загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 
безотходная технология); 

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расхо-
дование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, 
использование оборотных вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья 
и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, 
использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры 
борьбы с эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 
последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 
ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и 
Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воз-
действие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов 
животных, охрана охотничье- промысловых и редких видов животных, роль 
заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги 
России в охране редких и исчезающих видов).  
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уметь: 
- решать простейшие экологические задачи; 
- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 
- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и ус-

тойчивости в популяциях и биоценозах; 
- строить графики простейших экологических зависимостей; 
- применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов хо-

зяйственной деятельности; 
- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 
- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 
- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 
- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 
- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 
- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем; 
- проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 
- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого 
развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей;  

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 класс 

Общая экология 
№ 
главы 

Название 
изучаемой 
главы 

Рекоменд
уемое 
количест
во часов 
на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Организм и 
среда 

6 Знать: Геометрическая прогрессия размножения. Кривые 
потенциального роста численности видов. Ограничение их 
ресурсами и факторами среды. Практическое значение 
потенциала размножения организмов; Закон экологического 
оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 
разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера 
воздействия на организмы в практической деятельности 
человека. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с 
устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание 
неблагоприятных условий; Газовый и водный обмен. Пищевая 
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активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие 
формы активности. Практическое значение средообразующей 
деятельности организмов. Масштабы этой деятельности;  
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном 
образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы 
видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. 
Жизненные формы и экологическая инженерия.  
Уметь: Использование явлений анабиоза на практике.             
Формулировать понятия Ритмика внешней среды. Суточные и 
годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение 
факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 
значение для режима деятельности и отдыха. 
Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная 
практика. 
Обобщать: Основные закономерности сред жизни; 
определяющая плотность воды, особенности организмов 
наземно-воздушной, почвенной среды Живые организмы как 
среда жизни. Особенности паразитических организмов.  

2.  Сообщества и 
популяции 

6 Знать: Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 
Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в 
регуляции численности жертв. Зависимость численности 
хищника от численности жертв. Экологические правила 
рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком 
пищевых связей в природе. "Экологический бумеранг" при 
уничтожении хищников и паразитов; Правило конкурентного 
исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в 
регулировании видового состава сообщества; Законы 
конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. 
Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. 
Конкурентные отношения и экологическая инженерия; Понятие 
демографии. Особенности экологии организмов в связи с их 
возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 
устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости 
популяций по возрастной структуре. Использование 
демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в 
промысле. Поддержание оптимальной структуры природных 
популяций; Кривая роста популяций в среде с ограниченными 
возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, 
происходящие при возрастании плотности. Их роль в 
ограничении численности. Популяции как системы с 
механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически 
грамотное управление плотностью популяций.                    
Уметь: Принципы конструирования искусственных сообществ.                                                                     
Обобщать: Видовой состав биоценозов. Многочисленные и 
малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные 
средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. 
Особенности распределения видов в пространстве и их 
активность во времени. Условия устойчивости природных 
сообществ. Последствия нарушения структуры природных 
биоценозов.                                                        
Формулировать: Биотическое окружение как часть среды 
жизни. Классификация биотических связей. Сложность 
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биотических отношений. Экологические цепные реакции в 
природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую 
природу через изменение биотических связей; Односторонние 
изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности 
популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в 
динамике численности популяций. Немедленная и 
запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных 
видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в 
природе. 

3.  Экосистемы 3 Знать: Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной 
экосистемы. Масштабы вещественно-энергетических связей 
между живой и косной частями экосистемы. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты 
экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, 
консументы, редуценты; Цепи питания в экосистемах. Законы 
потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная 
биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы 
биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, 
ограничивающие биологическую продукцию. Пути увеличения 
биологической продуктивности Земли; Понятие агроценоза и 
агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов, их 
продуктивность. Пути управления продуктивностью 
агросообществ и поддержания круговорота веществ в 
агроэкосистемах; Причины саморазвития экосистем. Этапы 
формирования экосистемы на обнаженных участках земной 
поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и 
изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии 
развития сообществ. Темпы изменения сообществ на разных 
этапах формирования экосистем. Восстановительные смены 
сообществ после частичных нарушений. Природные 
возможности восстановления сообществ, нарушенных 
деятельностью человека. Условия управления этими 
процессами.                           
 Формулировать: Экологические способы повышения их 
устойчивости и биологического разнообразия.              
Обобщать: Последствия нарушения круговорота веществ и 
потока энергии. Экологические правила создания и 
поддержания                                        искусственных экосистем; 
Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. 
Взаимозаменяемость видов со сходными функциями. Принцип 
надежности в функционировании биологических систем. 
Взаимная дополняемость видов в биоценозах. Взаимная 
регуляция численности и распределения в пространстве. 
Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового 
разнообразия в природных и антропогенных условиях. 

4.  Биосфера как 
глобальная 
экосистема 

2 Знать: В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в 
преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, 
вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых 
организмов. Связывание и запасание космической энергии. 
Глобальные круговороты веществ; Устойчивость жизни на 
Земле в геологической истории. Условия стабильности и 
продуктивности биосферы. Распределение биологической 
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9 класс 
Социальная экология 

продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в 
использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 
Обобщить: В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль 
жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав 
атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат 
деятельности живых организмов. 

5.  Всего 17  

№ 
главы 

Название 
изучаемой 
главы 

Рекоменд
уемое 
количест
во часов 
на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1.  Экологические 
связи человека   

6 Знать:  Социальные особенности экологических связей 
человечества: овладение дополнительными источниками 
энергии, использование энергии производства, способность к 
согласованным общественным действиям; экологические связи 
человечества в доисторическое время. Овладение огнем. 
Преимущества орудийной охоты. Экологические связи 
человечества в историческое время;  Культурные растения и 
домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. 
Появление и развитие промышленности, формирование 
техносферы. 
Уметь:  предвидеть  последствия крупномасштабных миграций 
и их экологические последствия. Экологические последствия 
возникновения и развития системы государств.                                                                 
Обобщить:  Крупномасштабные миграции и их экологические 
последствия. Экологические последствия возникновения и 
развития системы государств. 
Формулировать:  Экологические аспекты развития 
коммуникаций: транспорт, информационные связи. Кочевой и 
оседлый образ жизни людей, их экологические особенности. 
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. 
Экологические последствия возникновения и развития системы 
государств. 

2.  Экологическая 
демография 

5 Знать: Способность человечества существенно расширять 
экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого 
уникального качества для демографии человека. Фактический 
рост численности человечества; Современное население Земли, 
его распределение по планете. Региональные особенности 
демографических процессов, их различия и возможные 
последствия. Активная демографическая политика. 
Планирование семьи, ее особенности в разных странах; 
Ноосфера: ожидания и реальность. Всемирная экологическая 
программа на XXI век.         
 Формулировать приложение фундаментальных экологических 
законов к изменениям численности человечества. 
Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит 



                Рабочая программа основного общего образования по экологии МАОУ СОШ №1                         
на 2016-2017учебный год 

 

28 
 

 

 

 
 

пищи. Их целенаправленное изменение человеческой 
деятельностью.     
Обобщать: Необходимость всеобщей экологической 
грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка 
эффективного решения природоохранных задач на местном, 
региональном и глобальном уровнях. Экологическая этика. 
Экологическое образование и воспитание в разных странах. 
Международное сотрудничество в формировании 
экологического мировоззрения. 

3.  Экологические 
проблемы и их 

решения 

5 Знать: Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. 
Естественные и искусственные источники загрязнения 
атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана. 
Состояние воздушной среды в крупных городах и 
промышленных центрах. Смог. Влияние загрязнений и 
изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых 
организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: 
утилизация отходов, очистные сооружения на предприятиях, 
безотходная технология; Растительность как важнейший 
природный ресурс планеты. Роль леса в народном хозяйстве. 
Современное состояние лесных ресурсов. Причины и 
последствия сокращения лесов. Рациональное использование, 
охрана и воспроизводство лугов. Охрана и рациональное 
использование других растительных сообществ: лесов, болот.    
Обобщать понятия: природа Земли – источник материальных 
ресурсов человечества. Исчерпаемые и неисчерпаемые 
природные ресурсы. Современное состояние окружающей 
человека природной среды и природных ресурсов. 
Необходимость охраны природы.  
Формулировать: Круговорот воды на планете. Дефицит 
пресной воды и его причины: возрастание расхода воды на 
орошение и нужды промышленности, нерациональное 
использование водных ресурсов и загрязнение водоемов. 
Основные меры по рациональному использованию и охране вод: 
бережное расходование, предупреждение загрязнений; 
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 
организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия 
почв. Причины истощения и разрушения почв. Использование 
оборотных вод в промышленности. 

4.  Резерв 1  
5.  Всего 17  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ: 
Оценка знаний учащихся 

Отметка Критерии оценки 
«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: 
верно, использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, выводы из 
наблюдений и опытов: 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы 
научные термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно; 
- определения понятий недостаточно четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 
-допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии 

Критерии оценки устного ответа 
Отметка Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 
- Определения и формулировки изложены четко, с использованием 
терминологии. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 
-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, 
способен ответить наводящие вопросы учителя. 
- Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание 
основного содержания учебного материала, не способен ответить на 
наводящие вопросы. 

Критерии оценки лабораторных работ 
Отметка Критерии оценки 
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«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения заданий; 
самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов. Соблюдает требования правил безопасного 
труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-
три недочета; 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если 
в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если задания 
выполнялись неправильно; 

Оценка умений проводить наблюдения 
Отметка Критерии оценки 

«5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и 
выводы. 

«4» -правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) названы второстепенные; 
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» - допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по 
заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) 
выделены лишь некоторые; 
- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию 
учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого 
объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении 
наблюдений и выводов. 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОЛОГИЯ» 

Оснащение процесса обучения экологии обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 
экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, 
комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, 
дидактические материалы, сборники тестовых работ, соответствующие используемым 
комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль 
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качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников; 
учебная литература, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, 
творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по биологии, в которых  
представлены особенности строения отдельных организмов (растений, животных, 
грибов, бактерий), анатомическое строение органов и систем органов человека, 
уровни организации живой природы, систематические группы растений и животных. 

Учебно-лабораторное оборудование, используемое при проведении 
лабораторных и практических работ по предмету, а также для демонстрации 
особенностей строения, процессов жизнедеятельности организмов включает 
модели.муляжи, чучела животных, тренажеры, влажные препараты, микропрепараты, 
микроскопы, лабораторное оборудование. 

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

 

 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Библиотечный фонд 

Класс 

Автор используемой 
Программы (кем 

разработана, кем утверждена) 
источник программы 

Кол-во часов Используемые учебники 
(указать издание) 

Кол
-во 
уч-
ся 

Кол
-во 
в 

биб
л. 

Про 
цен

т 
обе
сп 

 
8а Авторская программа для 

общеобразовательных 
учреждений по экологии 
10-11 классы к учебному 

комплексу для 10-11 
классов 

(составители 
Н.М.Чернова, 
В.М.Галушин, 

В.М.Константинов) 
М.: Дрофа, 2008г. 

 
 

 

 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 

17 
 
 

Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

30 
 

 

30 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 

 

8б 

 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 

17 
 
 

Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

23 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 

8в 

 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 

17 
 
 

Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

28 
 
 

 
 
 

28 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

 

 
 

9а 

  
Авторская программа для 

общеобразовательных 
учреждений по экологии 

0,5 17 

 Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

29 
 

 

29 
 
 
 

 

100 
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10-11 классы к учебному 
комплексу для 10-11 

классов 
(составители 
Н.М.Чернова, 
В.М.Галушин, 

В.М.Константинов) 
М.: Дрофа, 2008г. 

 
  
 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

9б 0,5 17 

 Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

29 
 
 
 

29 
 
 
 

100 
 
 
 

9в 0,5 17 

 Чернова Н.М., Галушин    В.М., 
Константинов В.М. 
 Основы экологии:  

Учебник для 10-11 кл. 
общеобразоват.  учреждений – 

М.: «Дрофа», 2008. –  304 с 
 

29 
 
 
 

29 
 
 
 

100 
 
 

 
1. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям 

по биологии и экологии в 10-11 классах/авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. 
Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 167 с. 

2. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологию. М.: Просвещение, 1995. – 
104 с. 

3. Экологический мониторинг: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Т. Я. Ашихминой. 
М.: Академический проект, 2006. – 416 с. 

4. Экология России. Хрестоматия./ составитель В.Н.Кузнецов .- М., АО 
«МДС»,1995.- 320с. 

5. Вронский В.А.Экология: словарь - справочник. Ростов-на-Дону.Феникс.1997.-
  576 с. 1992. 

6. Вахромеева М. г., Павлов В. Н. Растения Красной книги СССР: Берегите 
природу!М.: Педагогика, 1990. – 240 с.  

7. ВинокуровА.А. Редкие и исчезающие животные. Птицы.М.: Высшая школа 
8. Гладкий Ю. Н., Лавров С. Б. Дайте планете шанс!М.: Просвещение, 1995. – 207 

с. 
9. Жигарев И. А., Пономарева О. Н., Чернова Н. М. Основы экологии. 10(11) 

класс: Сборник задач, упражнений и практических работ к учебнику под 
редакцией Н. М. Черновой "Основы экологии. 10(11) класс".М.: Дрофа, 2001. – 
208 с. 

10. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы) М.: 
Журнал "Россия Молодая", 1994. – 367 с. 

11. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек.М.: Агентство "ФАИР", 
1998. – 320 с. 

12. Энциклопедия для детей. Т.13. Страны. Народы. Цивилизации Глав. ред. М. Д. 
Аксенова.М.: Аванта +, 2001. – 704 с. 

13. 15Ревелль П., Ревелль У. Среда нашего обитания: В 4-х книгах.М.: Мир, 1994. – 
340с. 

14. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология. Глав. ред. В. А. Володин.М.: 
Аванта+, 2001. – 448 с. 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
CD-ROMforWindows Уроки биологии  Общая биология – 11 класс 
 2.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
CD-ROMforWindows Уроки биологии  Животные – 7 класс 
 3.DVD-videoВидеоиллюстрации Общая биология Биотические отношения  

современная гуманитарная академия 
 4. DVD-videoВидеоиллюстрации Общая биология Экологические факторы. 

Свет.  современная гуманитарная академия 
  5. DVD-videoВидеоиллюстрации Общая биология Генетика  современная 

гуманитарная академия 
  6. CD-  Просвещение. Мультимедийное учебное пособие нового образца  

Биология. Зоология беспозвоночных- 7 класс 
 7. CD-  Просвещение. Мультимедийное учебное пособие нового образца  

Зоология Электронный атлас для школьника 7 класс 
8. CD-  Просвещение. Мультимедийное учебное пособие нового образца  

Биология. Анатомия и физиология человека- 8класс 
9. CD Биология Человек 1С:Школа лицензионная копия от « 1С» 
10. CD Биология Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники1С:Школа 

лицензионная копия от « 1С» 
Интернет ресурсы 

1. http://school-collecti on.edu.ru/catalog/ -  единая коллекция образовательных 
ресурсов 

2. www.bio.1september. ru – Газета «Биология» «Первое сентября»;  
3. college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, 

модели, On-line тесты, учителю 
4. Interneturok.ru - коллекция видео уроков 
5. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников 

1. biolog188.narod.ru  - Ботаника, Зоология, Анатомия, Общая биология - 
конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы, интересные статьи, 
методические разработки. 

2.  www.nature.ru - научные новости биологии; 
3. www.herba.msu.ru - ботанический сервер МГУ; 
4. www.zooland.ru - фотографии и доступные сведения о животных  
на сайте «Кирилл и Мефодий. Животный мир»; 
5. www.protein.bio.msu.ru - кафедра молекулярной биологии МГУ; 

http://www.bio.1/
http://college.ru/biology/index.php
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.herba.msu.ru/
http://www.zooland.ru/
http://www.protein.bio.msu.ru/
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6.www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus - самый лучший сайт о жуках; 
7.www.georgetown.edu/cball/animals - сайт с голосами животных, информация об 

интерпретировании разными народами песен животных; 
8. www.nature.ok.ru - «Редкие и исчезающие животные России» - проект 

экологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Содержит профессионально 
подготовленную информацию обо всех редких и исчезающих животных России для 
организации их защиты и защиты среды обитания. Имеется библиотека, фотоальбом, 
видеосюжеты, голоса животных. Приведены различные типы классификаций, в том 
числе по биотопам; 

9. www.entomology.narod.ru - информационно–поисковый сайт по энтомологии. 
Большое количество качественных ссылок на русскоязычные сайты, посвященные 
всем сторонам жизни различных групп членистоногих, а больше всего – насекомых. 
Есть уникальное фото и текстовые материалы о пауках; 

10.  www.nrc.edu.ru/est/r4/ - Биологическая картина мира. 
11. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. (Как 
пользоваться - см. "Помощь".) 

12.  skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". 
Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. 
Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для 
учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с ответами. 

13.  biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по 
биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, 
биографии великих ученых, спецсловарь. 

14.  bio.1september.ru - Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - 
Человек, Общей биологии, Экологии. 

15.  nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского 
Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

16.  websib.ru - раздел "Биология". Подборка материалов и ссылок (программы, 
проекты, материалы у уроку, абитуриенту).  

17.  nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника 
"Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и 
теории эволюции.  (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

 
 

   
 

 
  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Технические средства обучения, 
учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Кабинет биологии 218 имеет следующее материально-техническое оснащение: 
 

Наименование оборудование Кол-во 

Ноутбук HP RH387EA nx7400 1 
Принтер лазер  LaserJet  1000 1 

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus
http://www.georgetown.edu/cball/animals
http://www.nature.ok.ru/
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/
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Интерактивная доска TRIUMPH Complete 78 1 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц; 
 

1 

Мультимедийный проектор "Panasonic PT-P1SDE /PT-P1SDE/ 1 

Микроскоп  цифровойDigitalBlue 51527 1 

Цифровая лаборатория Архимед, регист-р данных NOVA 5000/Nova 
SX 

1 

Цифровая лаборатория Архимед,версия 3,0 программное обеспечение, 
лицензия ЦЛА3В       

1 

Цифровая лаборатория Архимед.версия 3,0 Методические материала  
/ЦЛАЗВ R М/     

1 

Микроскоп 10 

Комплект лабораторный "Пчелка -У"  1 

Комплект лабораторный "Пчелка -У/хим" 1 

Комплект телекамера  1 

Датчик  рН метр 0-14 рН/DT016A/ 1 

Датчик дыхания +/- 315 л/мин / DT037 / 1 
Датчик содер кислорода с адаптером/DT222A/ 1 
Датчик частоты сокрщ сердца0-200 уд/мин /DN155/ 1 
Датчик влажности повышенной точности 0-100%/ DT 014 /       1 
Датчик дыхания +/- 315 л/мин / DT037 /     1 
Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150000 лк 1 
Датчик температуры -25 +110 С /DT029 /    1 
Тренажер  сердечно-легочной  реанимации " Максим "  1 
Тренажер в/м инъекций Т14 1 
Тренажер для в/в инъекций Т5 1 
Весы медицинские РП-150 1 
Ростомер 1 
Тонометр с фенендоскопом ИАДМ-ОПМ      1 
Тонометр 1 
Тонометр механический 6 
Торс человека 1 
Аквариум 120 литров 1 
Кости черепа 1 
Микропрепарат Анатомия и физиология человека 1 
Микропрепарат Ботаника 6-7 класс 1 
Микропрепарат Зоология 1 
Микропрепарат Общая биология 1 
Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" (14) 1 
Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии 1 
Скелет человека (разборная модель, высота 85 см) 1 
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Структура ДНК 1 
Гигиена зубов (строение челюстей человека, муляж зубной щетки) 1 
Желудок (разборная модель)  1 
Зубы человека      1 
Локтевой сустав подвижный  1 
Молекула белка  1 
Нос в разрезе       1 
Цветок персика (разборная модель)  1 
Цветок подсолнечника (разборная модель)  1 
Цветок пшеницы (разборная модель)    1 
Цветок тюльпана (разборная модель)    1 
Части позвоночника человека        1 
Челюсть (разборная модель)    1 
Влажный препарат Беззубка      1 
Влажный препарат Внутреннее строение крысы        1 
Влажный препарат Внутреннее строение лягушки     1 
Влажный препарат Внутреннее строение рыбы  1 
Влажный препарат Развитие костистой рыбы  1 
Влажный препарат Сцифомедуза  1 
Влажный препарат Тритон     1 
Влажный препарат Уж 1 
Влажный препарат Черепаха болотная     1 
Влажный препарат Ящерица      1 
Лупа ручная  15 
микроскоп учебный   15 
Набор муляжей Грибы     1 
Набор препаровальных инструментов  15 
Стекло покровное 18*18 (уп)    5 
Контейнер для хранения датчиков биологии  15-051      1 
Раздаточный контейнер для датчиков биологии 16234      1 
Влажный препарат "Гадюка" 1 
Карта Мира зоографичаская 1 
Набор "Распил костей" 1 набор 
Набор "Распил скелета птиц" 5 

наборов 
Скелет человека 1 
Стекло предметное 2 
Уровни органов живой природы /12 плакатов/ 1 
Чучело "Голова лося" 1 
Чучело "Дятел" 1 
Чучело "Косуля" 1 
Чучело "Крошлек" 1 
Чучело "Куропатки" 1 
Чучело "Нырок" 1 
Чучело "Птицы" 1 



                Рабочая программа основного общего образования по экологии МАОУ СОШ №1                         
на 2016-2017учебный год 

 

37 
 

 


	Данные технологии обучения экологии:
	вовлекают каждого обучающегося в процесс само - и соуправления своим развитием;
	Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг  другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и  с...
	Организм и среда – 6 часов
	Потенциальные возможности размножения организмов
	Общие законы зависимости организмов от факторов среды
	Основные пути приспособления организмов к среде
	Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике.
	Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой деятельности.
	Приспособительные формы организмов
	Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия.
	Приспособительные ритмы жизни
	Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика.

	Сообщества и популяции – 6 часов
	Типы взаимодействия организмов
	Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человек...
	Законы конкурентных отношений в природе
	Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества.Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные...
	Популяции
	Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека.
	Демографическая структура популяций
	Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демографических по...
	Рост численности и плотности популяций
	Кривая роста популяций в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Эколо...
	Динамика численности популяций и ее регуляция в природе
	Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи по...
	Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости пр...

	3.  Экосистемы – 3 часа
	Законы организации экосистем
	Законы биологической продуктивности
	Продуктивность агроценозов
	Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологи...
	Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. Темпы изменения сообществ на...
	Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, экосистем
	Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость видов со сходными функциями. Принцип надежности в функционировании биологических систем. Взаимная дополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и распределе...
	Биосфера как глобальная экосистема- 2 часа.
	В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты в...
	Человек – биосоциальный вид
	Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным общественным дейс...
	История развития экологических связей человечества
	Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского хозяйства. Появление и ...

	Экологическая демография – 5 часов.
	Социально-экологические особенности роста численности человечества

	Демографические перспективы
	Устойчивое развитие человечества и природы Земли. Формирование экологического мировоззрения населения

	Контрольная работа №2 по теме «Экологическая демография»
	Экологические  проблемы и их решения – 5 часов
	Современные проблемы охраны природы
	Современное состояние и охрана атмосферы
	Рациональное использование и охрана вод
	Использование и охрана недр
	Современное состояние и охрана растительности


	Сообщества и популяции
	Экосистемы
	1
	2
	Биосфера как глобальная экосистема
	4.
	Всего:
	Экологические связи человека.
	Экологическая демография
	Экологические  проблемы и пути их решения
	Резерв 
	Всего:

