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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования для использования 

в работе профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования» (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 освоение знаний об экологических системах разного ранга; истории 

развития экологии, о роли экологических знаний в современном мире; 

о методах и законах экологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, обучающихся в процессе изучения 

экологических явлений; достижений экологии в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 использование приобретенных экологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, из которых 10 часов – 

практические занятия и 4 часа – семинарские занятия; 

самостоятельной работы 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 10 

     семинарские занятия 4 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    написание рефератов, подготовка сообщений 3 

    работа с учебной литературой, поиск информации с 

использованием различных источников: научно-популярных 

изданий, ресурсов Интернета 

5 

    домашняя работа по решению задач, упражнений, 

подготовка к контрольным работам 

10 

    Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет, законы 

и задачи 

экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология: история становления. Задачи экологии. 
Экологические факторы: абиотические, биотические, 
антропогенные, оптимальные, лимитирующие.  Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Динамика популяций. Биоценозы и экосистемы. Поток энергии 
и цепи питания в экосистеме. Свойства экосистем: 
саморегуляция, устойчивость и динамика. Экологические 
пирамиды. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Сукцессия.  Стадии развития экосистемы. Агроэкосистемы, их 
особенности.  
Основы рационального природопользования. 

24 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое занятие №1. Описание экологических факторов 
различных экосистем. 
 

8 2,3 

Практическое занятие №2. Составление пищевых цепей. 
 
Практическое занятие №3. Сравнение естественных и 
искусственных экосистем. 
 
Практическое занятие №4. Решение экологических задач 
Контрольная работа  
 
Самостоятельная работа с учебной и дополнительной 
литературой, с интернет-источниками при подготовке к 
контрольной работе. Подготовка докладов. 

Тема 2. 

Эволюция 

биосферы и 

человек  
 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. 
Биогеохимические циклы биогенных элементов и воды. 
Эволюция биосферы. Проблема устойчивого развития 
биосферы. Рациональное природопользование. 
 Практическое занятие №5. Геохимический цикл углерода. 
Семинар 1. Глобальные антропогенные изменения биосферы. 
Семинар 2. Взаимосвязь здоровья человека и окружающей 
среды 
Контрольная работа . 
Самостоятельная работа с учебной и дополнительной 
литературой, с интернет-источниками при подготовке к 
контрольной работе. Подготовка докладов  

  10 
 
 
 
 
 

 
 

10 

1 

 

 

 

2 

 Повторение и обобщение по дисциплине 2  
  

Всего: 
 

36 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и экологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютерный стол; 

- лабораторный микроскоп; 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

        Оборудование учебного кабинета: ПК, интерактивная доска, школьная 

доска, плакаты по эволюции. 

        Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет, мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2011, 

2014. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. 

– М., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

 Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах. Изд. М.: Мир, 2008, 2011. 

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net (24.11.2016) 

shcolara.ru/download/ - Скачать учебники бесплатно. Более 500 электронных 

учебников для школы (22.06.2016).  

 

http://www.livt.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформулированные в ФГОС) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Умение определять взаимосвязь экологии 

с практикой, характеризовать основные 

методы экологических исследований  

Оценка устного опроса 

Оценка контрольной работы 

Умение объяснять рисунки и схемы по 

теме. 

 

Умение работать со справочными 

материалами, дополнительной 

литературой, характеризовать биосферу 

как единое целое. 

 

Умение приводить примеры 

экологических факторов, обосновывать 

необходимость выделения 

антропогенного фактора, составлять цепи 

питания и превращения энергии, 

приводить примеры искусственных и 

естественных систем, давать 

сравнительную характеристику свойств 

систем. 

 

Умение иллюстрировать примерами 

круговорот веществ и энергии в биосфере, 

приводить примеры антропогенных 

воздействий, обосновывать 

необходимость биоразнообразия для 

устойчивости биосферы 

 

 

Оценка устного опроса 

 

 

Оценка устного опроса 

Оценка итогового тестирования 

 

 

 

Оценка практических работ 

Оценка устного опроса 

Оценка тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка устного опроса 

Оценка тестирования 

Оценка письменного экзамена 

 

 

  

 


