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Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса по основам экологии предназначена для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе временных 
требований к Обязательному минимуму содержания всего экологического образования в 

средней школе и в соответствии с объёмом времени, которое отводится на изучение основ 
экологии по учебному плану. 

В новом базисном плане количество часов на изучение экологии не выделено, в 10 

классе сокращено изучение биологии до одного часа в неделю. Материал курса основ 
экологии приходится опускать. Однако  для лучшего восприятия, понимания и анализа 

современной экологической ситуации такое сокращение  нежелательно, он имеет большое 
фундаментальное и прикладное значение для формирования экологического образования 
человека. Отсюда возрастает роль элективных курсов по данному направлению. 

Предлагаемая программа поможет осветить вопросы общей и социальной 
экологии, расширить знания по биологии при изучении тем, связанных с  эволюцией 

органического мира. Для составления программы и планирования материала 
использовались: учебное пособие Черновой Н.М. и др. «Основы экологии. 10-11», 
методические пособия под ред. Пономарёвой О.Н., под ред. Дудкиной О.П., под ред. 

Брякиной М.В., «Сборник задач, упражнений и практических работ к учебнику под 
редакцией Черновой Н.М.» под ред. Жигарева И.А., рабочая тетрадь по экологии для 

учащихся под ред. Криксунова Е.А., материалы справочников и энциклопедий 
по  биологии и экологии для учащихся. 

Основной  образовательной целью данного элективного курса является: 

формирование у учащихся целостного представления об окружающей природе, её законах 
и закономерностях отношений человека и природы. 

  При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, 
чтобы он способствовал выполнению поставленной  воспитательной цели: воспитание 
экологического образования для дальнейшего участия в  осуществлении общемировой 

концепции устойчивого развития природы. 
Развивающей целью является: развитие экологического мышления, 

стимулирование желания и повышение мотивации  учащихся к самостоятельному 
изучению и расширению знаний по экологии своего края и страны. 

Программа элективного курса рассчитана на 34 учебных часа за учебный год (1 час 

в неделю). 
 

Содержание программы элективного курса 

 

1. Общая экология – 12 часов  

Экология как наука и учебный предмет. Общие законы зависимости организмов от 
факторов среды. Популяции. Демографическая структура популяций. Рост численности и 
плотность популяций. Численность популяций и ее регуляция в природе. Законы 

организации экосистем.  
Саморазвитие экосистем — сукцессии. Биологическое разнообразие как основное 

условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем. Биосфера. Конференция 
«Взаимодействие организменных и надорганизменных систем друг с другом и со средой 
обитания».  

2. Экологические связи человека - 6 часов 

Человек как биосоциальный вид. Система «человечество — природа». Особенности 

пищевых и информационных связей человека. Использование орудий и энергии. История 
развития экологических связей человечества. Древние гоминиды. История развития 
экологических связей человечества. Человек разумный. История развития экологических 

связей человечества. Современность и будущее. 



3. Экологическая демография - 4 часов 

Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост 
численности человечества. Социально-географические особенности демографии человека. 

Демографические перспективы. Конференция «Экосоциальные связи человека и 
демография».  

4. Экологические проблемы и их решения - 12 часов.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Проблема 
глобального влияния человечества на планету. Изменение климата. Проблемы 

загрязнения природной среды и пути их решения. Проблемы дефицита ресурсов и пути их 
решения. Рациональное использование энергоресурсов. Растительные ресурсы и их 

неистощимое использование. Биоразнообразие животного мира: проблемы сохранения и 
возможности их решения. Правовые аспекты охраны окружающей среды и 
природопользования. Экологическая культура.  

 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные:  
- сформированность экологического мышления, понимание обусловленности 
современного изменения природы в результате человеческой деятельности нарушением 

экологических законов устойчивого сосуществования, понимание путей преодоления 
экологического кризиса; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, бережного отношения к 
природе; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности в области 
охраны природы; 
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели  
и сотрудничать для их достижения, в том числе в природоохранной деятельности; 

- сформированность нравственного экологического сознания, ответственное отношение к 
природе, осознание личной ответственности в деле сохранения природы.  
Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Предметные: 

- сформированность понимания общих экологических законов, особенностей влияния 
человеческой деятельности на состояние природной и социальной среды; приобретение  
опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность представлений об экологической культуре как одном из условий 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями применять 
экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 



Система отслеживания планируемых результатов 
 

Вся деятельность в процессе обучения будет осуществляться с помощью методов, 

которые в единстве сочетают организацию действий по исследованию  учебной 
информации, регулированию деятельности учащихся и оперативного контроля: наглядные 

и практические методы, репродуктивные методы и проблемно-поисковые, методы 
самостоятельной работы и работа под  руководством учителя, методы устного 
(письменного) контроля и самоконтроля. Применяются следующие формы работы: 

фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Элективный курс является безотметочным. В течение учебного года по окончании 

изучения каждого раздела программы учащимся предлагается выполнить тест, за который 
они получают качественное оценивание, рекомендации. В конце учебного года учащимся, 
посетившим не менее 1/3 всех занятий, выставляется «Зачёт». Для получения зачёта 

учащимся, пропустившим более 1/3 занятий, предлагается выполнить тесты по разделам 
курса. 

 
Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование тем  Кол-во 

часов 

из них: Контроль 

Изучение 

теоретиче

ского 

материала 

Практическ

ая часть 

1. Общая экология 12 9 2 1 

1.1 Экология как наука и учебный предмет. 1 1   

1.2 Общие законы зависимости организмов от факторов 

среды 

1 1   

1.3 Основные пути приспособления организмов к среде. 1  1  

1.4 Популяции 1 1   

1.5 Законы организации экосистем  1 1   

1.6 Биоценоз и его устойчивость 1 1   

1.7 Саморазвитие экосистем — сукцессии 1 1   

1.8 Законы биологической продуктивнсоти 1 1   

1.9 Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяций, биоценозов и экосистем. 

1  1  

1.10 Биосфера 1 1   

1.11 Экология как научная основа природопользования 1 1   

1.12 Зачет по разделу: «Общая экология» 1   1 

2. Экологические связи человека 6 4 1 1 

2.1 Человек как биосоциальный вид 1 1   

2.2 Особенности пищевых и информационных связей 

человека. 

1  1  

2.3 Использование орудий и энергии. История развития 

экологических связей человечества. Древние 

гоминиды. 

1 1   

2.4 История развития экологических связей 

человечества. Человек разумный. 

1 1   

2.5 История развития экологических связей 

человечества. Современность и будущее. 

1 1   

2.6 Зачет по разделу: «Экологические связи человека». 1   1 

3. Экологическая демография 4 3 1  

3.1 Социально-экологические особенности демографии 

человечества 

1 1   

3.2 Рост численности человечества. 1 1   

3.3 Социально-географические особенности 

демографии человека. 

1  1  

3.4 Демографические перспективы. 1 1   



4. Экологические проблемы и их решения 12 10 1 1 

4.4.1 Основные принципы устойчивого развития и 

природы. 

1 1   

4.2 Проблема глобального влияния человечества на 

планету. 

1 1   

4.3 Современное состояние и охрана атмосферы 1 1   

4.4 Изменение климата 1 1   

4.5 Проблемы загрязнения природной среды и пути их 

решения. 

1  1  

4.6 Проблемы дефицита ресурсов и пути их решения. 1 1   

4.7 Рациональное использование энергоресурсов 1 1   

4.8 Почвенные ресурсы, их использование и охрана. 1 1   

4.9 Растительные ресурсы и их неистощимое 

использование. 

1 1   

4.10 Биоразнообразие животного мира: проблемы  

сохранения и возможности их решения. 

1 1   

4.11 Правовые аспекты охраны окружающей среды и 

природопользования. 

1 1   

4.12 Зачет по разделу: «Экологические проблемы и их 

решения». 

1   1 

 
Обеспечение образовательного процесса 

 

   
1. Викторов В.П., Никишов А.И. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. 7 
класс. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС». 

2. Никишов А.И., Шарова И. Х. Биология. Животные. 8 класс. Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС».  

3. Никишов А.И., Богданов Н.А. биология. Человек и его здоровье. 9 класс. Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС».  
4. Пасечник В.В. Биология. 5 класс. ДРОФА.  

5. Пасечник В.В. Биология. 6 класс. ДРОФА.  
6. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 класс. ДРОФА.  

7. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. 8 класс. ДРОФА.   
8. Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Биология. 9 класс. ДРОФА.  
9. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ под ред. Пасечник В.В. Биология. 

5-6 классы. Издательство «Просвещение».  
10. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ под ред. Пасечник В.В. Биология. 

7 классы. Издательство «Просвещение».  
11. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ под ред. Пасечник В.В. Биология. 
8 классы. Издательство «Просвещение».  

12. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ под ред. Пасечник В.В. Биология. 
9 классы. Издательство «Просвещение».  

13. Плешков А.А., Введенский Э.Л.. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Русское 
слово.  
14. Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 5 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 
15. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 6 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 
16. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. Константинова В.М. 
Биология. 7 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

17. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 
18. Пономарѐва И.Н. Корнилова О.А., Чернова Н.М. Под ред. Пономарѐвой И.Н. 

Биология. 9 класс. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  
19. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. Биология. 9 класс. ДРОФА. 



20. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю, Сухова Т.С. Биология. 8 класс. Издательский центр. 
ВЕНТАНА-ГРАФ.  
21. Шаталова С.П., Сарычева Н.Ю, Сухова Т.С., Дмитриева С.П. Биология. 9 класс. 

Издательский центр. ВЕНТАНА-ГРАФ. 
22. Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология (базовый уровень). 10 класс. Общество с 

ограниченной ответственностью «Русское слово-учебник» 
23. Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый уровень). 10-11 
класс. Общество с ограниченной ответственностью «Дрофа». 

24. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. Экология. 10 - 11 классы: базовый 
уровень. Общество с ограниченной ответственностью Издательский центр «ВЕНТАНА - 

ГРАФ».  
 
Методические пособия: 

1. Вахрушев А.А Биология. 5 кл. Методические рекомендации для учителя к учебнику 
«Обо всѐм живом»/А.А. Вахрушев, О.А. Родыгина. – М. :Баласс, 2012. – 192 с.  

2. Одум Ю. Экология. 
3. Теремов А. в. Тесты. Биология 11 кл. 
4. Лернер Г. И. Единый государственный экзамен. Биология. 

5. Шиголев А. А., Шиманюк А. П. Изучение сезонных явлений. 
6. Сивоглазов В. И. Биология в школе. 

7. Биология. Строение тела человека. Методические рекомендации. 
8. Биология. Вещества растений. Клеточное строение. Методические рекомендации. 
9. Трайтак Д. И. Задачи и упражнения по ботанике. 

10. Занин М. В. Биологические олимпиады школьников. 
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