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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экологии для 10 класса  составлена в соответствии 

с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска, 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

 программы, разработанной авторским коллективом под руководством С. 

В. Суматохина (2011 г.), по учебнику «Экология» авторов Б. М. Миркина, 

Л. Г. Наумовой, С. В. Суматохина, который завершает линию учебной 

литературы по экологии в средней школе; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по экологии «Экология: 10-11 классы: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень / В. М. Миркин, Л. Г. Наумова, С. В. Суматохин– М.: Вентана-Граф, 

2012; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Обучение старшеклассников будет осуществляться на основе 

планомерного и преемственного развития экологических понятий, усвоения 

ведущих идей, теорий, научных фактов. Составляющих основу практической 

подготовки в 10 классе для формирования их экологической культуры. 

Поэтому содержание программы структурировано так, чтобы учащиеся могли 

синтезировать имеющиеся и получаемые знания в единую систему 

представлений о природе и месте человека и человечества в ней.  

В соответствии с предлагаемой программой в 10 классе школьники 

изучают общую экологию. Не смотря на то, что данная программа базируется 

на точных и достоверных научных знаниях, ее реализация не может 

ограничиваться только передачей этих знаний. Поэтому для старшеклассников 

в ходе изучения курса будет учитываться и развиваться их  профессиональные 

интересы, формироваться элементы исследовательских умений, моделирования 

и предвидения развития тех или иных жизненных проблем и социальных 

явлений.  
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Общая характеристика учебного предмета «Экология» 

 

Современная экология имеет интегральный характер и является 

комплексом научных дисциплин. В названном учебном курсе раскрываются 

основы  трех разделов экологии — общей, прикладной и социальной. Общая 

экология рассматривает уникальность качественного разнообразия живых 

существ, экологические взаимодействия на организменном и 

надорганизменном уровнях организации живого. Прикладная экология 

посвящена изучению структуры и функционирования антропогенных 

экосистем, разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм 

использования природных ресурсов, методов управления экосистемами, 

моделированию экосистем. Социальная экология исследует взаимосвязи и 

взаимозависимости общества и природной среды, в том числе в условиях 

несоизмеримости темпов естественной эволюции природы с темпами развития 

человеческого общества. 

В качестве ценностных ориентиров  курса выступает формирование у 

учащихся старшей школы системы экологических знаний, взглядов, 

убеждений, обеспечивающих понимание сущности процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, содержания концепции устойчивого 

развития, а также способствующих  формированию у старшеклассников 

экологического сознания и экологической ответственности.  

Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме  

как совокупности совместно обитающих организмов  и условий их 

существования, находящихся в закономерной взаимосвязи. Экосистемы 

рассматриваются как открытые самоорганизующиеся и саморегулирующиеся 

системы, на уровне которых происходит обмен веществ и осуществляется 

поток энергии.  

Реализация данного учебного курса позволит развить у старшеклассников 

профессиональные интересы, сформирует элементы  исследовательских 

умений, научит  строить жизненные планы и предвидеть ход развития тех или 

иных социальных явлений и проблем.  

Таким образом, для формирования у школьников ответственного 

отношения к природе в ходе изучения курса «Экология» необходимо: 

1. развивать интерес к вопросам социальной  экологии и современным 

экологическим проблемам: 

2. формировать социально ценные мотивы личностного отношения к 

природе; 

3. раскрывать универсальную ценность природы; 

4. привлекать учащихся к исследованию и охране природы родного края; 

формировать нравственно-экологические знания, соответствующие 

интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели поведения 

в природной среде; 

5. побуждать учащихся к оцениваю факторов воздействия человека и 

общества  на природу и природы на человека и общество; 
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6. привлекать учащихся к контролю и оценке социально-значимых 

результатов природоохранной деятельности. 

Главным фактором экологического образования и развития личности 

является деятельность, осмысленная в понятиях. В процессе обучения экологии 

нравственно-экологические понятия должны наполняться личностным смыслом 

- «переноситься на себя». Эта идея и была положена в основу данного курса.  

Предлагаемая программа предусматривает возможность организации 

учебного процесса с использованием компетентносного подхода. В комплексе 

сфер компетенций основной, системообразующей является сфера выработки 

умений и навыков работы с информацией.   

 

Описание места учебного предмета «Экология» в учебном плане 

Авторская программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю в 

профильном классе). Данная рабочая программа реализуется за счет 

регионального компонента.  

            

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Экология» 

Изучение экологии в старшей школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

 самоопределение в общенациональных ценностях (природа, 

человечество); 

 рефлексивно-оценочные умения с применением этических и 

правовых норм в области безопасности, здоровья, качества окружающей среды; 

 проявляемые в проектной деятельности личностные качества: 

- ценностное отношение в экологическому состоянию окружающей среды, 

здоровью человека, к правовым и этическим нормам, регулирующим 

взаимодействие человека и общества с природой; поликультурному опыту 

рационального природопользования; 

- включение ценностных установок устойчивого развития в мотивы 

деятельности; 

- осознанная личностная ответственность  за последствия своих действий, 

деятельности, поведения для безопасности человека, общества, государства, 

качества окружающей среды, здоровья человека; 

- самооценка личного вклада в развитие экологической безопасности, 

реализацию социально значимых проектов в сфере безопасности и здоровья 

человека, экологического качества окружающей среды.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по экологическому образованию являются:  

 освоенная экосистемная познавательная модель как способ 

системного анализа объектов любого происхождения в их взаимосвязи с 

окружающей средой; 

 овладение умениями: 
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- прогнозировать и оценивать последствия (риски) действий, поведения, 

деятельности для состояния окружающей среды, здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества; 

- проектировать действия, поведение, деятельность в окружающей среде на 

основе принципа предосторожности в елях снижения рисков от экологических 

последствий; 

 - контролировать и оценивать результаты такой деятельности; 

Умение позиционировать себя в роли потребителя, эксперта, консультанта, 

специалиста, гражданина в целях взвешенного принятия решения  в ситуациях 

столкновения экологических, экономических и социальных интересов; 

 - готовность к саморазвитию личной культуры безопасности, экологической 

культуры в обыденной жизни и трудовой деятельности; 

 - накопленный и отрефлексированный личный опыт воспроизводств выбора и 

порождения, культурных образцов поведения в сфере безопасности и здоровья 

человека, экологического качества окружающей среды. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

«Экология»: 

 доказывать роль системного подхода для обеспечения личной, 

общественной и государственной безопасности, качества окружающей среды; 

применять экосистемную модель познания для выявления, анализа, прогноза 

влияния  на человека и окружающую среду совокупности различных 

негативных факторов, принимать взвешенное решение о действии на основе 

принципа предосторожности; 

 объяснять связь региональной безопасности, безопасности мирового 

сообщества с решением глобальных экологических проблем. Обосновывать 

роль  образования в устойчивом развитии природы и общества, роль «Хартии 

Земли» в сохранении  биосферы и выживании человечества; 

 анализировать вклад экологических, экономических, социально-

нравственных и правовых факторов в формирование рисков  угроз для здоровья 

человека и качества окружающей среды, типичных для места проживания;  

 характеризовать биологические, психологические  и социальные ресурсы 

адаптации человека в повседневных и быстроизменяющихся условиях 

окружающей среды. Называть факторы, разрушающие здоровье человек, и 

факторы, укрепляющие его; 

 проектировать экологически сообразный здоровый образ жизни с учетом 

территории проживания и индивидуальных особенностей; 

 обосновывать системные связи экологической культуры человека, 

раскрывать их содержание, оценивать свой уровень культуры; 

 называть основные этапы развития экологической культуры, культуры 

здоровья и безопасности в обществе. Характеризовать их, называть особенности 

современного этапа и варианты его развития в будущем. Обосновывать 

актуальность поиска цивилизацией путей гармонии отношений с природой, 

осуществления хозяйственной деятельности в пределах  ресурсной емкости 

биосферы. Приводить примеры моделирования безопасного развития 
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цивилизации с учетом экологических, экономических и социальных проблем 

(демографических медицинских, потребления); 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение: экология междисциплинарный комплекс наук  (2 часа) 

История экологии. Основоположники экологии.  

Развитие экологии в ХХ веке. Современная экология — 

междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: общая, прикладная и 

социальная.  

Практическая работа №1. Составление библиографических записей о 

книгах по экологической тематике. 

РАЗДЕЛ 1. Экология видов и популяций 

 Тема 1. Организм и условия среды (7 часов) 

Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы 

среды. Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы.  

Экология видов — аутэкология. Основные законы отношений организмов 

и условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. 

Закон лимитирующего фактора.  

Приспособление организмов к условиям среды. Экологические группы 

видов растений: гидро-, ксеро-, гало-, сцио-. гелиофиты. Эктотермальные и 

эндотермальные организмы.  

Биологическое разнообразие. Факторы, определяющие биологическое 

разнообразие. Биологическая индикация.  

Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная. Организм как 

среда жизни. Экологические особенности сред жизни. Особенности организмов 

— обитателей разных сред жизни. 

Понятие о жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило 

Бергмана. Правило Аллена. Жизненные формы растений. Жизненные стратегии 

растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты. Пластичность 

жизненной стратегии.  

Практическая работа № 2. «Оценка устойчивости злаков к засолению 

почв». 

Практическая работа № 3. «Изучение приспособленности растений к 

среде обитания». 

Практическая работа № 4. «Исследование жизненных форм растений». 

Практическая работа № 5. «Исследование жизненных форм 

млекопитающих» 

Экскурсия. Водная среда жизни и ее обитатели. 

 

 Тема 2. Взаимоотношения видов (4 часа) 

Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения. 

Сигнальные взаимоотношения организмов: зрительные, звуковые, химические.  
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Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. 

Взаимоотношения «растение-фитофаг», «жертва-хищник2, «паразит-хозяин». 

Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. 

Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм.  

Экологическая ниша. Экологические ниши животных. Экологические 

ниши растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. 

Фундаментальные и реализованные экологические ниши. 

Практическая  работа № 6. «Построение модели взаимодействия в 

системе «хищник-жертва». 

 

Тема 3. Популяции (5часов) 

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. 

Биологическое время. Внутривидовая конкуренция в популяции. 

Взаимовыгодные отношения особей в популяции. 

Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура популяции. 

Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность популяции. 

Плотность популяции. Биотический потенциал.  

Саморегулирование плотности популяции. Модели роста популяции. 

Кривые выживания.  

Нарушение стабильности популяций в результате  деятельности человека. 

Чрезмерная добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. 

Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, 

регулирующих плотность популяции. 

Практическая  работа № 7.  «Построение кривой экспоненциального 

роста численности популяции». 

 

РАЗДЕЛ 2. Экология экосистем 

 Тема 4. Общая характеристика экосистемы (4 часа) 

Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. 

Биота. Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. 

Трофические уровни экосистемы.  

Почва как биокосное тело. Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы 

почв. Черноземы. Каштановые, бурые почвы и сероземы. Подзолистые почвы. 

Серые лесные почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные 

почвы.  

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пищевые цепи и сети. Передача 

энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая 

аккумуляция веществ.  

Структура биологической продукции экосистемы. Первичная, вторичная, 

валовая и чистая биологическая продукция. Запас биомассы в экосистем. 

Экологические пирамиды биомассы, численности и энергии. Экологическое 

равновесие в экосистеме. 

Практическая работа № 8.  «Определение уровня кислотности почвы по 

водной суспензии».  
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Тема 5. Динамика экосистем (3 часа) 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: 

суточные, сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные 

сукцессии.  

Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная 

сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. 

Рекультивация земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов.  

Практическая работа № 9.   «Изучение сукцессионных изменений в 

сообществе простейших в водной культуре». 

Экскурсия. Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный лес) 

 

Тема 6. Разнообразие экосистем (5 часов) 

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и 

гетеротрофные экосистемы.  

Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные экосистемы. 

Пресноводные экосистемы.  

Биомы. Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных 

лесов, степей и пустынь. 

Биомы морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. 

Разнообразие местообитаний в океане. Экологические зоны океана. 

Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные 

экосистемы океана. 

Практическая работа № 10. «Описание лесного растительного 

сообщества». 

Экскурсия. Лесное растительное сообщество. 

  

Тема 7.  Биосфера (5 часов) 

Общая характеристика биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. 

Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, углерода, 

кислорода, азота. Микроорганизмы — азотфиксаторы и денитрификаторы. 

Круговорот фосфора.  

 

Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема (содержание) Кол

-во 

час

ов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Экология видов и популяций -18 часов 

1 Введение 2 называть основные фамилии 

ученых, внесших вклад в 

развитие экологии  

2 Организм и условия среды 7 знать и  называть основные 

экологические факторы, уметь их 



 8 

классифицировать; понимать 

разницу между ресурсом и 

компонентом среды. 

3 Взаимоотношения видов 4 знать и уметь применить 

полученные знания на практике; 

уметь находить заданные 

объекты в природы; проводить 

сравнение и анализировать 

4 Популяции 5 

Раздел 2. Экология экосистем -17 часов 

5 Общая характеристика 

экосистемы 

4 сравнивать понятия «экосистема» 

и «биогеоценоз»;  составлять 

цепи и сети питания различного 

вида и типа; уметь пользоваться 

правилами пирамиды, решать 

задачи данного типа уровня С4 

6 Динамика экосистем 3 уметь пользоваться правилами 

пирамиды, решать задачи 

данного типа уровня С4 ;знать и 

уметь применить полученные 

знания на практике; уметь 

находить заданные объекты в 

природы; проводить сравнение и 

анализировать 

7 Разнообразие экосистем 5 

8 Биосфера 5 

 ИТОГО 35  

 

  Промежуточный контроль знаний проводится в форме контрольных уроков 

по изученным тематическим блокам, таких уроков планируется четыре. 

Контрольная работа представляет собой разноуровневые задания, содержащие 

тесты и свободные ответы, включает задания по типу ЕГЭ по курсу биология 

раздела экология. Каждой контрольной работе предшествует урок коррекции и 

обобщения знаний.  

Оканчивается курс итоговой контрольной работой, которая включает 

материалы и 10 класса, корректируя знания учащихся по всему разделу 

«Общая экология».  

В программу курса входят практические работы и уроки - экскурсии, 

которые расширяют и дополняют академические знания учащихся, а также 

служат материалом для исследовательских работ.  

Практические работы в зависимости от временного периода могут быть как 

частью урока, так занимать и целый академический час, а также иметь форму 

домашнего исследования, в течение обозначенного учителем временного 

периода.  

Каждая экскурсия завершается отчетом о проделанной работе, который 

оценивается учителем. Время и место проведения экскурсии варьируется в 

зависимости от погодных условий и наличия необходимых объектов для 

проведения экскурсии. Таким образом, экскурсия может быть проведена и в 

другое, более подходящее для поставленных экскурсионных целей и задач 

время, что не является нарушением планирования.  
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Итоговый и промежуточный контроль знаний 

 

№ 

п\п 

Форма контроля Название работы Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Вводная административная контрольная 

работа (в форме тестирования) 

  

2 Административная контрольная работа 

за первое полугодие  

  

3 Административная контрольная работа 

по итогам года 

  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

 
1. Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по общей биологии 
2. Портреты ученых 
 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

1. 1с: школа. Экология. Учебное пособие. Под редакцией А. К. Ахлебина, В. 

и. Сивоглазова. Минестертво образования РФ, 2004, ООО «Дрофа», 2004. 

2. Экология 21 век. М.: ООО «Видеостудия «КВАРТ» 

Учебно-электронное издание Экология (2 диска). – Московский институт 

электроники и математики. – 2004 
 
3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 
 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных и практических работ. 
5. Натуральные объекты. 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, грибов  

2. Гербарный материал 

Список литературы    

1. Миркин Б. М. Экология: 10-11 классы: учебник для учащихся ОУ: 

профильный уровень. М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Суматохин С. В. Экология: 10-11 классы: методическое пособие.- М.: 

Вентана-Граф, 2011. 
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3. Краснов Е. В. и др. Экология Калининградской области – Калининград: 

Янтар. Сказ, 1999.  

4. 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.  

5. Пономарева О. Н., Чернова Н. М. Методическое пособие к учебнику под 

редакцией н. М. черновой «Основы экологии. 10(11) класс». – М.: Дрофа, 

2001. 

6. Грин Н., Стаут У.,  Тейлор Д. Биология. – М.: Мир, 1990. 

7. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. 

8. Пономарева И. Н. Общая экология. – Пермь, 1994. 

9. Экологическая составляющая курса биологии в основной школе: Сборник 

программ. – Вентана-Граф, 2006. 

10. Пономарева И. Н. Экология (Библиотека учителя). – М.: Вентана-Граф, 

2007.  

 Дополнительная литература: 

1. Детская энциклопедия «Я познаю мир» Том «Экология», «Анатомия», 

«География». М: АСТ, разные годы издания. 

2. Левитман М. Х. Экология – предмет: интересно или нет? – СПб.: 

Лениздат; изд-во «Союз», 2001. 

3. Газета «Первое сентября» разные годы издания 

 

Мультемидийное оснащение курса 

3. 1с: школа. Экология. Учебное пособие. Под редакцией А. К. Ахлебина, В. 

и. Сивоглазова. Минестертво образования РФ, 2004, ООО «Дрофа», 2004. 

4. Экология 21 век. М.: ООО «Видеостудия «КВАРТ» 

Учебно-электронное издание Экология (2 диска). – Московский институт 

электроники и математики. – 2004 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

1. Суматохин С. В. Экология: 10-11 классы: методическое пособие.- М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

2. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 224 с. 

3. Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. 10-11 классы. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокие 

уровни. – Ростов н/Д.: Легион, 2012. – 384с. 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Экология» 

 

 знание основных экологических принципов и правил, способствующих 

формированию ответственного отношения личности к природе; 

 понимания сущности природных процессов и результатов деятельности 

человека в биосфере; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

дальнейшее изучение экологии; 

 овладеть комплексом элементов исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, 

сравнивать, анализировать,  делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свою точку зрения; 

 уметь работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать данную информацию; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки своих действий и 

поступков по отношению к окружающей среде; 

 утвердить экологическое мировоззрение в образе мышления, чувствах и 

поведении, осознать необходимость бережного отношения к использованию 

водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и охраняемых 

природных территорий; 

 формирование личной ответственности перед обществом за восстановление 

и сохранение благоприятной окружающей среды, осознанное выполнение 

экологических правил и требований. 
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 
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 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе. 

  

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и оборудованием,   

которая исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 
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При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Требования  к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения урока 

по плану фактически 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Экология видов и популяций  – 18 часов 

1. Введение. Этапы 

развития экологии 

1 вводный знать и уметь оперировать 

терминами; называть основные 

фамилии ученых, внесших вклад в 

развитие экологии  

фронтальный   

2 Структура современной 

экологии 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

3 Факториальная экология 1 комбинированный знать и  называть основные 

экологические факторы, уметь их 

классифицировать; понимать 

разницу между ресурсом и 

компонентом среды. 

групповой, 

индивидуальный 

  

4 Отношения между 

организмами и 

окружающей средой.  

1 комбинированный знать и  уметь комментировать 

основные законы аутэкологии 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

5 Административная 

контрольная работа. 

Адаптации у растений и 

животных. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

6 Биологическое 

разнообразие и 

биологическая 

индикация 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

7 Среды обитания 1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

индивидуальный 

  

8 Водная среда жизни и ее 

обитатели. 

1 Урок-экскурсия знать и уметь применить 

полученные знания на практике; 

уметь находить заданные объекты 

в природы; проводить сравнение и 

анализировать 

индивидуальный; 

групповой 

  

9 Жизненные формы и 

жизненные  стратегии 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный 
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организмов 

10 Типы взаимоотношений 

организмов 

1 обобщающий Уметь применить полученные 

знания на практике; контроль и 

коррекция ЗУН учащихся 

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

11 Конкуренция и 

эксплуатация 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

12 Мутуализм, 

комменсализм, 

аменсализм. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

13 

 

Экологическая ниша 1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

14 Общая характеристика 

популяций 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

15 Разнообразие и размер 

популяций 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

16 Динамика популяций 1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

17 Нарушение 

стабильности популяций 

в результате 

деятельности человека 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

Групповой, 

индивидуальный; 

фронтальный 

  

18 Административная 

контрольная работа за 

первое полугодие 

1 контрольный контроль и коррекция ЗУН 

учащихся 

индивидуальный   

Раздел 2. Экология экосистем –17 часов  
19 Состав экосистемы 1 вводный знать и уметь оперировать 

терминами урока; сравнивать 

понятия «экосистема» и 

«биогеоценоз» 

фронтальный   

20 Почва 1 комбинированный  знать и уметь оперировать 

терминами урока; 

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  
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21 Потоки веществ и 

энергии в экосистеме 

1 комбинированный  знать и уметь оперировать 

терминами урока; составлять цепи 

и сети питания различного вида и 

типа 

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

22 Биологическая 

продукция и запас 

биомассы в экосистеме. 

Экологическое 

равновесие. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока; уметь 

пользоваться правилами 

пирамиды, решать задачи данного 

типа уровня С4  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

23 Естественные изменения 

экосистем. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

24 Антропогенные 

сукцессии 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

25 Влияние рекреационной 

нагрузки на лесопарк 

(пригородный лес) 

1 Урок - экскурсия знать и уметь применить 

полученные знания на практике; 

уметь находить заданные объекты 

в природы; проводить сравнение и 

анализировать 

индивидуальный; 

групповой 

  

26 Классификация 

экосистем 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

27 Особенности 

естественных 

фотоавтотрофных 

наземных и 

пресноводных 

экосистем. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

28 Биомы суши. 1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

29 Биомы морских вод и 

прибрежий 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

30 Лесное растительное 1 экскурсия знать и уметь применить индивидуальный;   
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сообщество полученные знания на практике; 

уметь находить заданные объекты 

в природы; проводить сравнение и 

анализировать 

групповой 

31 Разнообразие экосистем 1 обобщающий знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

32 Общая характеристика 

биосферы. 

1 вводный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

33 Биосферные 

круговороты: воды, 

Углерода, Кислорода. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

34 Биосферные 

круговороты:  азота и 

фосфора. 

1 комбинированный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  

  

35 Административная 

контрольная работа по 

итогам года 

1 контрольный знать и уметь оперировать 

терминами урока  

фронтальный, 

групповой; 

индивидуальный;  
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