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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» предназначена для 

изучения экологии в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в 

соответствии с утвержденным учебным планом от «31» августа 2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Экология» составлена в 

соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного 

предмета «Экология» и с учетом Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный предмет «Экология» в учебном плане ГБПОУ ПТФК является 

дополнительным учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Экология» изучается на базовом уровне в течение 

одного года, и завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих и дополнительных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 
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Освоение содержания учебного предмета «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданскую позицию 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; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

предметные 

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Экология»:  

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; 
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 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, 

экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов; 

 использовать местные, региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления 

случая экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и 

предлагать способы сокращения и утилизации отходов в конкретных 

ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов 

геоинформационных систем и компьютерных программ экологического 

мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

Экология играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 
№п/

п 
Личностные результаты ОК 

Наименование 

темы 

Темы с учётом рабочей 

программы воспитания 

1 ЛР 1 российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

ПК1.1, 

ПК14, 

ПК1.5, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК3.5 

Тема 1. 

Организм и 

среда. 

Тема 1.1 Экология как наука. 

Всемирный день окружающей 

среды. 

Тема 1.2 Среда обитания и 

экологические факторы. 

Всемирный день Земли. 

Тема 2. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Тема 2.1 Взаимодействия 

организмов в биоценозе. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Тема 2.3 Законы организации 

экосистем. Всемирный день 

окружающей среды. 
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Тема 3. 

Экологические 

связи человека. 

Тема 3.1 Человек как 

биосоциальный вид. Всемирный 

день иммунитета. 

Тема 4. 

Экологическая 

демография. 

Тема 4.2 Социально-

географические особенности 

демографии человека 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье 

человека. Международный день 

слепых. 

Тема 5. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Тема 5.1 Современные проблемы 

охраны природы. День пожарной 

охраны. 

Тема 5.2 Объекты охраны 

окружающей среды. Всемирный 

день окружающей среды. 

2 ЛР 2 гражданскую позицию 

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; 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

ПК1.1, 

ПК14, 

ПК1.5, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК3.5 

Тема 1. 

Организм и 

среда. 

Тема 1.1 Экология как наука. 

Всемирный день окружающей 

среды. 

Тема 1.2 Среда обитания и 

экологические факторы. 

Всемирный день Земли. 

Тема 2. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Тема 2.1 Взаимодействия 

организмов в биоценозе. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Тема 2.3 Законы организации 

экосистем. Всемирный день 

окружающей среды. 

Тема 3. 

Экологические 

связи человека. 

Тема 3.1 Человек как 

биосоциальный вид. Всемирный 

день иммунитета. 

Тема 4. 

Экологическая 

демография. 

Тема 4.2 Социально-

географические особенности 

демографии человека 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье 

человека. Международный день 

слепых. 

Тема 5. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Тема 5.1 Современные проблемы 

охраны природы. День пожарной 

охраны. 

Тема 5.2 Объекты охраны 

окружающей среды. Всемирный 
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день окружающей среды. 

3 ЛР 5 сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловечески8ми 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

ПК1.1, 

ПК14, 

ПК1.5, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК3.5 

Тема 1. 

Организм и 

среда. 

Тема 1.1 Экология как наука. 

Всемирный день окружающей 

среды. 

Тема 1.2 Среда обитания и 

экологические факторы. 

Всемирный день Земли. 

Тема 2. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Тема 2.1 Взаимодействия 

организмов в биоценозе. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Тема 2.3 Законы организации 

экосистем. Всемирный день 

окружающей среды. 

Тема 3. 

Экологические 

связи человека. 

Тема 3.1 Человек как 

биосоциальный вид. Всемирный 

день иммунитета. 

Тема 4. 

Экологическая 

демография. 

Тема 4.2 Социально-

географические особенности 

демографии человека 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье 

человека. Международный день 

слепых. 

Тема 5. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Тема 5.1 Современные проблемы 

охраны природы. День пожарной 

охраны. 

Тема 5.2 Объекты охраны 

окружающей среды. Всемирный 

день окружающей среды. 

4 ЛР 8 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

ПК1.1, 

ПК14, 

ПК1.5, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК3.5 

Тема 1. 

Организм и 

среда. 

Тема 1.1 Экология как наука. 

Всемирный день окружающей 

среды. 

Тема 1.2 Среда обитания и 

экологические факторы. 

Всемирный день Земли. 

Тема 2. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Тема 2.1 Взаимодействия 

организмов в биоценозе. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Тема 2.3 Законы организации 

экосистем. Всемирный день 

окружающей среды. 

Тема 3. 

Экологические 

связи человека. 

Тема 3.1 Человек как 

биосоциальный вид. Всемирный 

день иммунитета. 
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Тема 4. 

Экологическая 

демография. 

Тема 4.2 Социально-

географические особенности 

демографии человека 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье 

человека. Международный день 

слепых. 

Тема 5. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Тема 5.1 Современные проблемы 

охраны природы. День пожарной 

охраны. 

Тема 5.2 Объекты охраны 

окружающей среды. Всемирный 

день окружающей среды. 

5 ЛР 14 сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

ПК1.1, 

ПК14, 

ПК1.5, 

ПК2.1, 

ПК2.3, 

ПК3.5 

Тема 1. 

Организм и 

среда. 

Тема 1.1 Экология как наука. 

Всемирный день окружающей 

среды. 

Тема 1.2 Среда обитания и 

экологические факторы. 

Всемирный день Земли. 

Тема 2. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Тема 2.1 Взаимодействия 

организмов в биоценозе. 

Всемирный день защиты 

животных. 

Тема 2.3 Законы организации 

экосистем. Всемирный день 

окружающей среды. 

Тема 3. 

Экологические 

связи человека. 

Тема 3.1 Человек как 

биосоциальный вид. Всемирный 

день иммунитета. 

Тема 4. 

Экологическая 

демография. 

Тема 4.2 Социально-

географические особенности 

демографии человека 

Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье 

человека. Международный день 

слепых. 

Тема 5. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Тема 5.1 Современные проблемы 

охраны природы. День пожарной 

охраны. 

Тема 5.2 Объекты охраны 

окружающей среды. Всемирный 

день окружающей среды. 

 Метапредметные 

результаты 
ОК 

Наименование 

темы 
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1 умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

2 умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

3 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

4 готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 
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информацию, получаемую из 

различных источников; 

пути их 

решения. 

5 умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

6 умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

7 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

8 владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 
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демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

9 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

 
Предметные  результаты ОК 

Наименование 

темы 
 

1 сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии достижения 

устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в 

системе «человек—

общество—природа» 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

2 сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

3 владение умениями применять 

экологические знания в 

жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 
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типичных социальных ролей 

 

ОК10 

ДК18 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

4 владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

5 сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия 

своих действий в окружающей 

среде 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 

 

6 сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, 

здоровьем людей и 

повышением их 

экологической культуры 

ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК10 

ДК18 

Организм и 

среда. 

Сообщества и 

популяции. 

Экосистемы. 

Экологические 

связи человека. 

Экологическая 

демография. 

Экологические 

проблемы и 

пути их 

решения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

При реализации содержания учебного предмета «Экология» в пределах 

освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 69 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 46 часов, в том числе: 

Теоретические занятия 24 часа 

Практические занятия 22 часа 

Самостоятельная работа 21 час 

Консультации 2 часа  

 

Шифр 
раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по учебному 

плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а
 Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
т
а 

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

е
с
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Раздел 1. Общая экология  30 10 10 10 

Тема 1. Организм и среда 9 4 2 3 

Тема 2. Сообщества и популяции. Экосистемы 21 6 8 7 

Раздел 2. Социальная экология. 37 14 12 11 

Тема 3. Экологические связи человека 6 2 2 2 

Тема 4. Экологическая демография 15 6 4 5 

Тема 5. Экологические проблемы и пути их решения 16 6 6 4 

 Консультации 2    

 Всего 69 24 22 21 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1. Организм и среда 

Тема 1.1 Экология как наука. Всемирный день окружающей среды. 

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. Значение экологических знаний.  

Тема 1.2 Среда обитания и экологические факторы. Всемирный день 

Земли. 

Среда обитания. Экологические факторы. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм.  

Практические занятия 

Семинар по теме «Пути приспособления организмов к среде и пути 

воздействия организмов на среду обитания». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доработка конспекта.  

Подготовка сообщения по теме «Пути приспособления организмов к 

среде и пути воздействия организмов на среду обитания». 

 

Тема 2. Сообщества и популяции. Экосистемы 

Тема 2.1 Взаимодействия организмов в биоценозе: Биоценоз и его 

устойчивость. Биотические связи. Симбиоз: комменсализм, 

протокооперация, мутуализм. Нейтрализм. Антибиоз: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Всемирный день защиты животных. 

Тема 2.2 Популяции: Взаимосвязь отдельных популяций. 

Взаимоотношения особей внутри одной популяции. Характеристики и 

показатели популяции. Основные процессы, происходящие в популяции. 

Демографическая структура популяций. Рост численности и плотность 

популяций. Численность популяций и ее регуляция в природе. 

Тема 2.3 Законы организации экосистем: Экосистема. Законы 

организации экосистем. Биологический круговорот веществ. Законы 

биологической продуктивности. Разнообразие экосистем на Земле. 

Всемирный день окружающей среды. 

 

Практические занятия 

Групповая дискуссия по теме «Биотические отношения в сообществах». 

Построение экологических пирамид. 

Семинар по теме «Биосфера». 

Составление кроссворда по теме «Общая экология». 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Работа с дополнительной литературой. 

Доработка конспекта. 

Подготовка сообщения по теме «Биосфера – глобальная экосистема 

Земли». 

Раздел 2. Социальная экология 

Тема 3. Экологические связи человека 

Тема 3.1. Человек как биосоциальный вид: Экологические сходство и 

отличия человечества с популяциями иных видов. Особенности пищевых и 

информационных связей человека. Использование орудий и энергии. 

Всемирный день иммунитета. 

Практические занятия 

Составление таблицы «История развития экологических связей 

человечества». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. 

Доработка конспекта. 

 

Тема 4. Экологическая демография 

Тема 4.1 Социально-экологические особенности демографии 

человечества: Особенности проявления экологических факторов 

применительно к человеку. Рост численности человечества.  

Тема 4.2 Социально-географические особенности демографии 

человека: Социально-экологические причины региональных 

демографических различий. Демографические перспективы. 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Тема 4.3 Экология и здоровье человека: Здоровье человека и 

населения. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. 

Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. Гигиена и 

здоровье человека. Здоровье среды. Международный день слепых. 

Практические занятия  

Групповая дискуссия по теме «Популяционная характеристика 

человека». 

Защита аркологического проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Аркологический проект». 

Работа с дополнительной литературой. 

 

Тема 5. Экологические проблемы и пути их решения 

Тема 5.1. Современные проблемы охраны природы: Роль природы в 

жизни человеческого общества. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. Принципы и правила охраны природы. Основы экологического 

права. День пожарной охраны. 
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Тема 5.2 Объекты охраны окружающей среды: Национальные объекты 

охраны окружающей среды. Международные объекты охраны окружающей 

среды. Красная книга. Заповедные зоны, национальные парки. Всемирный 

день окружающей среды. 

Тема 5.3 Экологическая культура как условие достижения 

устойчивого развития общества и природы: Антропоцентризм и экоцентризм. 

Формирование нового экологического сознания. Экологическое образование, 

воспитание и культура. 

Практические занятия 

Семинар по теме «Антропогенные воздействия на биосферу». 

Групповая дискуссия по теме «Глобальное потепление». 

Групповая дискуссия по теме «Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального природопользования». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Антропогенные воздействия на 

биосферу». 

Доработка конспекта. 

Работа с дополнительной литературой. 

 

Темы сообщений для самостоятельных работ 

1) Пути приспособления организмов к среде и пути воздействия 

организмов на среду обитания 

2) Биосфера – глобальная экосистема Земли 

3) Антропогенные воздействия на биосферу 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

1. Экология как наука 

2. Основные среды жизни 

3. Пути приспособления организмов к среде 

4. Экологические факторы. Общие законы зависимости организмов 

от факторов среды 

5. Воздействия организмов на среду обитания 

6. Биоценоз и его устойчивость 

7. Взаимодействия организмов в биоценозе 

8. Популяции 

9. Экосистема 

10. Биологический круговорот веществ 

11. Экологические пирамиды 

12. Биосфера 

13. Человек как биосоциальный вид 

14. История развития экологических связей человечества. Древние 

гоминиды. 
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15. История развития экологических связей человечества. Человек 

разумный. 

16. История развития экологических связей человечества. 

Современность и будущее. 

17. Социально-экологические особенности демографии человечества 

18. Социально-географические особенности демографии человека 

19. Демографические перспективы 

20. Экология и здоровье человека 

21. Роль природы в жизни человеческого общества 

22. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы 

23. Основные принципы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования  

24. Основы экологического права 

25. Антропогенные воздействия на атмосферу  

26. Антропогенные воздействия на гидросферу 

27. Антропогенные воздействия на литосферу 

28. Антропогенные воздействия на леса и другие растительные 

сообщества 

29.  Антропогенные воздействия на животных 

30. Особые виды воздействия на биосферу: загрязнение среды 

отходами производства и потребления, шумовое воздействие, биологическое 

загрязнение, воздействие электромагнитных полей и излучений 

31. Экстремальные воздействия на биосферу: воздействие оружия 

массового уничтожения, техногенных экологических катастроф, стихийных 

бедствий 

32. Объекты охраны окружающей среды 

33. Экологическая культура как условие достижения устойчивого 

развития общества и природы 

 

Темы индивидуальных проектов 
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