


        СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

              «БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 

                                                       10  класс ( 3 4 ч ,  1 ч в неделю) 

 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность экологического образования возрастает в свете концепции 

устойчивого развития. Экологическая составляющая курса биологии в основной школе 

входит в интеллектуальную основу школы будущего. 

Причина введения учебной дисциплины обусловлена тем, что педагогическая 

общественность мира на Международном конгрессе по образованию в области 

окружающей среды (Москва, 1987) призвала общеобразовательные учреждения давать 

достоверную информацию о состоянии экосистем, от которого зависит выживание 

человечества. 

Рабочая программа по экологии составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта по естественно -

научным дисциплинам 

- «Экология человека», авторы: М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукин 

- «Биосфера и человечество», автор: И.М. Швец  

        - авторской программы «Региональная экология» В.Н. Большаков, Г.И. Таршис, В.С. 

Безель. 

 

Программа курса «Экология» построена с учетом планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих 

экологических идей и научных фактов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 

Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А.«Экология человека. Культура здоровья» 8 

кл., –М.: «Вентана-Граф», –2010. И.М.Швец, Н.А.Добротина «Биосфера и человечество», 

М., изд. центр «Вентана-Граф», 2010. 

 

Предметные, личностные и метапредметные результаты 

Предметные результаты в ЭОУР–система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах экологии, 

биосферо совместимых принципах деятельности человечества, осознание объективно 

существующих экологических возможностей и ограничений экономического развития и 

необходимости адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав 

обязательных предметных областей, а также формирование исследовательских умений для 

мониторинга окружающей среды.  

Личностные результаты в ЭОУР–формирование способности учащихся 

самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, нести 

ответственность за собственные действия и поступки, выработка основ экологически 

грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-значимой 

деятельности по улучшению состоянии окружающей среды. 

 Метапредметными результатами в ЭОУР являются:  

А) Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. В составе основных видов универсальных 



учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный(включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

 Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР –своеобразный «ключ» для 

формирования более узких предметных компетентностей: 

–общекультурная(способность познавать окружающий мир, ориентироваться в нём, 

ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому и 

природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и 

человечества, освоение научной картины мира); 

–учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в 

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике); 

–информационная(умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио-

, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

–социально-гражданская(практические умения по экологическому мониторингу, овладение 

навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего города, 

способность принимать решения, ответственность за результат собственной деятельности);  

–коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную 

точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть контактным в 

различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего результата);  

–личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, развитие 

психологической грамотности, способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, забота о здоровье, 

здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также 

комплекса качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, 

осознание своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом); 

–экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и 

метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при решении 

личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину.  

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности.  

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как 

научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и 

«общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках концепции 



устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-научные и 

гуманитарные аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности.  

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки.  

Специфика учебного курса состоит в том, что самостоятельной дисциплины 

«Экология» пока  в учебном плане нет. В элементы классической экологии включены в круг 

общей биологии. Фрагменты социальной экологии, экологии человека в содержании 

общего образования лишь в некоторой мере представлены в курсах «Человек и его 

здоровье» (9 класс), «Обществознание» и «География».  Государственный образовательный 

стандарт обеспечивает место «Экологии»  в базисном учебном плане. Базой рабочей 

программы является сборник программ “Экологическая составляющая курса биологии в 

основной школе”. 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе с 9 по 12 

классы . В программе отражены следующие содержательные линии по курсу “Экология”. 

1. Понятия и методы. 

2. Биосфера – глобальная экосистема. 

3. Экосистема единичная. 

4. Человек в биосфере.          

5. Человечество в биосфере. 

Актуальность экологического образования возрастает в свете концепции 

устойчивого развития. Экологическая составляющая курса биологии в основной школе 

входит в интеллектуальную основу школы будущего. 

 Причина введения учебной дисциплины обусловлена тем, что педагогическая 

общественность мира на Международном конгрессе по образованию в области 

окружающей среды (Москва, 1987) призвала общеобразовательные учреждения давать 

достоверную информацию о состоянии экосистем, от которого зависит выживание 

человечества. 

Данный курс преследует цель: 

развитие ответственности человека в решении экологических проблем, задач 

устойчивого развития биосферы и общества. 

Курс «Экология»  знакомит с общими экологическими понятиями и конкретными 

материалом о взаимоотношении  человека с окружающей средой.  

Содержание курса   направлено на достижение следующих задач: 

 дать представление о  взаимодействии организма человека со средой 

обитания; 

 понимание ценности знаний о  различных природных факторах и 

влиянии их на человека;   

 сформировать основополагающие понятия об экологии  человека, об 

организме и  социальной адаптации; 

  сформировать понятия о  возможных изменениях в организме жителя 

Свердловской области при адаптации к другим климатическим условиям. 

 

 



1. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе с 6 по 11 классы. 

Данная рабочая программа позволяет изучать курс в основной школе:  9 класс -  «Экология 

человека», 34 учебных часов, 1 час в неделю; 10 класс – «Биосфера и человечество», 34 

учебных часов, 1 час в неделю; 11 – 12 классы – «Региональная экология», 11 - 35 учебных 

часов, 1 час в неделю; 12 -17 учебных часов, 0,5 часа в неделю.  

 

 

2. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.  Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы. 

 

Введение (0,5 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 
человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

Тема 1. Влияние экологических факторов на развитие человечества (2,5 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие 
человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к 
адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье 
людей и ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость 
биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное 
бедствие, чрезвычайная 
ситуация. 
Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

Тема 2. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 
концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство 
пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении 
его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового 
состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог 
выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности 
человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. 
Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение 
генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством 
круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в истории 
человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный 
масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические 
проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически чистая 
пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в 
атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, 



рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 
экологический кризис. Практические работы. Игра «Альтернативные источники 
энергии», игра «Мировая торговля». 

Тема З.Взаимосвязи между людьми (8 ч) 
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. 
Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе 
развития человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. 
Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей 
друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. 
Формирование понятия о мо рали и нравственности в зависимости от качества 
потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений 
человечества с окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 
негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные 
потребности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития 
потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; 
экологическая ответственность, социальный фактор. Практические работы. Игра 
«Социальное разнообразие—условие устойчивости человеческого общества», игра «Я в 
классе, я в мире». 

Тема 4. Договор как фактор развития человечества (Зч) 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться 
между собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. 
Практическая работа. Игра «Составление договора „О правах  природы"». 

Тема 5. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого 
развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция устойчивого 
развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

Тема 6. Человечество и информация о мире (4 ч) 
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 
окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. 
Картины мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с 
окружающей средой. Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; 
мифологическая, религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная 
естественно-научная, системная естественнонаучная картины мира. 
Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

Тема 7. Познание мира и экологическое образование (5ч) 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности 
как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. 
Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая 
позиция как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и 
биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные 
проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, 
антропоцентрическое эко логическое сознание. 
Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать 
обязательным во всех школах». 

Резервное время -2ч  

 



 

 

10 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов 

По программе По рабочей 

программе 

1 Введение  0,5 1 

2 Тема 1. Влияние экологических фактов на развитие 

человечества 

2,5 3 

3 Тема 2. Воздействие человечества на биосферу 7 8 

4 Тема 3. Взаимосвязи между людьми 8 7 

5 Тема 4. Договор как фактор развития человечества 3 3 

6 Тема 5. Устойчивое развитие общества и природы 2 2 

7 Тема 6. Человечество и информация о мире 4 4 

8 Тема 7. Познание мира и экологическое образование 5 5 

9 Резервное время. Заключение 2 2 

  Всего:  35 35 

 

 

 

«Биосфера и человечество» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии различных экологических 
факторов и их совокупности на человека и его здоровье. 
2. Описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества. 
3. Уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для объяснения 
экологических проблем. 
4. Различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических проблем 
человечества. 
5. Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях человечества с 
окружающим миром. 
6. Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим миром. 
7. Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 
8. Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества. 
9. Проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 
экологических проблем. 
10. Проявлять активность в организации и проведении экологических акций. 
11. Сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных культурах с 
возможностью определения наиболее оптимальных для целей устойчивого развития биосферы. 
12. 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 ее проявлениях. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

    Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования экологической терминологии, самостоятельность ответа. 

Критерии оценки устного ответа: 



Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им 

оперировать (уметь объяснять и устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями). 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ (раздать учащимся на 

парты): 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых 
работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результат. 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе со статистическими 

материалами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки учащихся. 

 
Календарно-тематическое планирование по экологии на  2020-2021 учебный год 

Учебник: «Биосфера и человечество», 9 класс, Швец И. М., Добротина Н. А., Москва, 

«Вентана-Граф», 2014 – 143 с. 

10 класс – 34 учебных часов, 1 час в неделю 
N п/п Тема урока Кол-во часов 

1. Введение. 1 

 Тема 1. Влияние экологических факторов на развитие человечества. 2 

2. Важнейшие показатели взаимодействия природы и человечества. 1 

3. Возможности человека к адаптации. 1 

 Тема 2. Воздействие человека на биосферу. 7 

4. Потребность человечества в питании. 1 

5. Потребность человечества в дыхании. 1 

6. Потребность человечества в размножении. 1 

7. Значение информации в развитии человечества. 1 

8. Экологическое и технологическое воздействие на биосферу. 

Практическая работа: альтернативные источники энергии. 

1 

9. Влияние человечества на эволюцию биосферы. 1 

10. Современный масштаб деятельности человечества. 1 



Практическая работа: мировая торговля. 

 Тема 3. Взаимосвязи между людьми. 8 

11. Внутреннее разнообразие и устойчивость обществ. 1 

12. Социальное разнообразие – условия устойчивости общества. 

Практическая работа. 

1 

13. Потребности человека и взаимодействие людей друг с другом. 1 

14. Я в классе, я в мире. Практическая работа. 1 

15. Зарождение новых взаимоотношений в человечестве. 1 

 Тема 4. Договор как фактор развития человечества. 3 

16. Социальные факторы. 1 

 

       ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект 

 

Для учителя: 

1. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., “Экология человека” 8 класс, М., 

“Вентана-Граф”, 2006г. 

2. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., программа по «Экологии человека», 

3.  Понамарёв И.Н. Общая экология. Пособие для учителя. 

4.  Анисимова B.C., .Бруновт Е.П. Самостоятельные работы по анатомии, физиологии 

и гигиене человека. 

5. Воронин Л.Г.,  Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека». 

6. Сергеев Б.Ф.  «Занимательная физиология», книга для чтения. 2001г. 

7. . Алексеев В.П.  «Очерки экологии человека 1998г. 

8. Баканина Ф.М.,.Винокурова Н.Ф. «Современные проблемы экологии», книга для 

учителя. 

 

Для ученика: 

 1.Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., “Экология человека” 8  класс, М., 

“Вентана-Граф”, 2006г 

2 Брусилов А.И «Жизнь до рождения» 

3. Агаджанян И.А. «Экология человека» 1994г. 

4. Дёжкин В.В «Беседы об экологии» 1979г. 

5. Миллер Т «Жизнь в окружающей среде» т.1, 2. 1993г. 

6.Фарб Питер. Популярная экология. Изд. Мир, 1971г. 

7. Хабарова Е.И. Экология: Краткий справочник школьника, Дрофа 1997 г. 

8. Швец И.Н., Добротина Н.А. “Биосфера и человечество”, М., “Вентана-Граф”, 2017г.     
 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

 

 Карты  

1  Биосферные заповедники и национальные парки мира.  

2  Природные зоны и биологические ресурсы России  



3  Заповедники и заказники России  

4  Месторождения полезных ископаемых СНГ  

5 Плотность населения  

6  Экологические проблемы России  

 Иинформационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие программы 

 Электронные носители информации 

7 Презентации по курсу «Экология» 
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