
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по экологии разработана на основе  ФкГОС, требований к 

результатам освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  на основе  авторской программы по  экологии «Биосфера и 

человечество», автор – А.М. Швец Программы.Природоведение. Биология.Экология.5-11 

класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2010. 

Общие цели учебного предмета. 

1. Социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 2. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, изучение взаимоотношений людей с окружающим миром на уровне биосферы 

, социосферы и ноосферы.  

3. Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; знакомство с  ретроспективой воздействия человечества на внешнюю среду и 

причины возникновения экологических кризисов.  

4. Развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе о значении устойчивого развития природы и человечества; познавательных   

качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений;  

5. Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6. Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы, формирование способностей 

учащихся  находить компромиссные решения в социальной сфере и взаимоотношениях с 

окружающей средой, что  является основой гармоничных отношений человечества и 

биосферы и залогом благополучия всего человечества. 
Согласно учебному плану на изучение экологии  отводится в 9 классе 68 часов в год,  
практических работ-9. 

Рабочая программа ориентирована на УМК  Экология. Биосфера и человечество. 

И.М.Швец., Н.А.Добротина Издательство «Вентана –Граф», 2014   
Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

 Узнавать и различать научные тексты о влиянии различных экологических 

факторов и их совокупности на человека, и его здоровье. 

 Описывать основные экологические проблемы своего региона и человечества. 

 Уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для 

объяснения экологических проблем 

 Различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических 

проблем человечества. 

 Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром. 

 Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

 Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром. 



 Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим 

миром. 

 Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

 Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества 

 Проявлять активность в организации и проведении  экологических акций. 

  Сопоставлять  взаимоотношения  человека с окружающим миром в различных 

культурах с возможностью определения наиболее оптимальных  для целей 

устойчивого  развития биосферы. 

 Уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения одной 

из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития 

биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях 

 

                                  2.  Содержание учебного предмета, курса 

1.Введение ( 1 ) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия 

человечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

 

2.Влияние экологических факторов на развитие человечества (3 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». 

 

3.Воздействие человечества на биосферу ( 8 ч) 

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 страны0. 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 в истории 

человечества. Деятельность человека как фактора 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». 

 

4.Взаимосвязи между людьми (8 ч) 

Экологическое и социальное  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. 

Формирования понятия о морали 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  идеальные 

потребности человека; биологический,  общественный и творческий уровни развития 

потребностей. Мораль и нравственность; биопоэтика, жизнь как высшая ценность; 

экологическая ответственность, социальный фактор. 

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие – условие устойчивости 

человеческого общества, игра «Я в классе, я в мире». 

5.Договор как фактор развития человечества( 3 ч) 

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». 

 

6. Устойчивое развитие общества и природы (2 ч) 

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». 

 

7. Человечество и информация о мире ( 4 ч) 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира и основа развития человечества. Картины мира. Влияние 

представителей человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой. 

Основные понятия. Разум, сознание, биосферная роль человека, ; мифологическая, 

религиозная , классическая естественно-научная, системная естественно-научная  картины 

мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная  переработка». 

 

8. Познание мира и экологическое образование ( 5 ч) 

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 экологическое сознание. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным 

во всех школах». 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

Темы Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

( на уровне универсальных 

учебных действий) 

1.Введение 1 Цели и задачи курса. 

Начальное знакомство с 

глобальными проблемами 

взаимодействия 

человечества с природой. 

Представление о биосфере 

как системе. 

1 П: Давать определение науки 

экологии. Называть задачи, стоящие 

перед учёными- экологами. Выявлять 

причины влияния человека на 

биосферу. Характеризовать 

результаты влияния человеческой 

деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры 

полезной и губительной деятельности 

человека в природе. 

Л: Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе 

2.Влияние 

экологических 

факторов на 

развитие 

человечества 

3 Экологические 

( температура влажность) 

факторы и их влияние на 

развитие человечества. 

Показатели состояния 

биосферы. Практическая 

работа. Игра 

«Человечество и лес». 

1 П: Давать определение  

экологическим факторам. 

Характеризовать  

показатели состояния биосферы, ее 

устойчивость, примеры мониторинга. 

 Р: Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

К: Работать в паре со сверстниками, 

формировать умение слушать 

собеседника. 

Л: Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Возможности человека и 

человечества к адаптации. 

Здоровье людей и 

ускорившийся ритм жизни 

1 П: Давать определение «спринтеры» 

и «стайеры», активная адаптация 

человечества. Выделять  и  

характеризовать  существенные 

признаки влияющие на здоровье 

людей. 

Р: Анализировать действие факторов 

на организмы 

 Стихийные бедствия, 

чрезвычайные ситуации и 

человечество. 

 

 

 

 

 

 

 

1 П: Давать определение понятиям 

стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы. 

Л: : Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе, 

оказывать помощь нуждающимся 

людям. 

3.Воздействие 

человечества 

на биосферу 

8 Потребности людей и 

участие человечества в 

функциях живого 

вещества. Производство 

1 П: Давать определение понятиям 

несбалансированное питание, 

адекватное питание, экологически 

чистая пища, производство пищи как 



пищи как  биосферный 

процесс. 

биосферный процесс; 

Характеризовать потребности людей 

в питании, дыхании и размножении и 

участие человечества в 

концентрационной, газовой и 

транспортной  функциях живого 

вещества 

К: Обсуждать проблемные вопросы, 

предложенные в учебнике. 

Смена источников питания 

человечества на 

протяжении его развития. 

Положение А.М.Уголева 

об адекватном питании.  

 

1 П: Выделять и характеризовать  

причины смены источников питания..  

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы 

Постоянство газового 

состава атмосферы. 

Загрязнение атмосферы 

человечеством. Чистый 

воздух – залог выживания 

человечества и биосферы в 

целом. 

1 П: Выделять  и  характеризовать  

существенные признаки влияющие на 

здоровье людей. Давать определения 

понятиям : динамическое равновесие 

в атмосфере, постоянство газового 

состава атмосферы. 

Р: Прогнозировать проблемы, 

связанные с загрязнением атмосферы. 

Л : Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе 

Показатели изменения 

численности человечества ( 

развитые и развивающиеся 

страны). Увеличение 

населения на Земле. 

Практическая работа  
игра «Мировая торговля». 

 

1  П: Давать определения понятиям: 

продолжительность жизни, 

рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения.  

Р: Прогнозировать проблемы, 

связанные с увеличением 

численности на Земле. 

К: Обсуждать проблемные вопросы, 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Экологическое  и 

технологическое 

воздействия человечества 

на биосферу 

1 П: Характеризовать признаки 

воздействия на биосферу.. Называть 

необходимые условия возникновения 

и поддержания  биосферы.  

Р: Прогнозировать проблемы, 

связанные с чрезмерным влияние 

человека на биосферу. 

Л : Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природе 

Значение генетической и 

негенетической  

информации для 

человечества. 

Практические работы. 

Игра «Альтернативные  

источники энергии», 

1 П: Характеризовать влияние 

генетической и негенетической  

информации для человечества. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы. 

Аргументировано вести диалог. 

Л: Оценивать свои достижения и 



достижения других учащихся 

Нарушение человечеством 

круговоротов веществ и 

потоков энергии в 

биосфере. 

1 Р: Анализировать действие  

нарушения круговорота веществ  в 

природе.  

П: Приводить примеры круговоротов 

веществ в природе, их влияние на 

живые организмы. Формулировать 

вывод о значении круговоротов 

веществ. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Экологические кризисы   в 

истории человечества. 

Деятельность человека как 

фактора эволюции 

биосферы. Современный 

масштаб деятельности 

человечества. Глобальный 

экологический кризис. 

Экологические проблемы 

человечества и биосферы. 

 

 

 

 

1 П: Давать определения понятиям: 

техносфера, глобальный 

экологический кризис. 

Характеризовать причины 

возникновения кризисов и пути их 

решения. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы 

4.Взаимосвязи 

между людьми  

 

8 Экологическое и 

социальное  и социальное 

разнообразие человечества 

как показатели его 

устойчивости 

Практические работы. 

Игра «Социальное 

разнообразие – условие 

устойчивости 

человеческого общества» 

1 П: Давать определения понятиям: 
социосфера, глобализация; 

жизненные , социальные  идеальные 

потребности человека; 

биологический,  общественный и 

творческий уровни развития 

потребностей. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

 Увеличение внутреннего 

разнообразия человечества 

и плотности населения в 

процессе развития 

человечества 

1 П Приводить конкретные примеры 

адаптаций у человечества.  

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся:  

Техногенный и 

традиционный типы 

развития обществ. 

1 П: Характеризовать  типы развития 

обществ. 

Р: Анализировать последствия  

развития общества в определенном 

направлении. 

К: Отвечать на  вопросы темы, вести 

диалог. 

Глобализация как фактор  

увеличения устойчивости 

человечества. 

1 П: Давать определение понятию 

глобализация. Распознавать  и  

характеризовать факторы увеличения 

устойчивости человечества.  

Взаимодействие людей 

друг с другом на основе 

жизненных, социальных и 

1 П: Характеризовать потребности 

человека и значение их на социальное 

развитие человечества. 



идеальных потребностей. 

Практическая работа. 

Игра «Я в классе, я в 

мире». 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся: 

Формирования понятия о 

морали и нравственности в 

зависимости от качества 

потребностей общества 

1 П: Давать определения понятиям : 

мораль и нравственность; жизнь как 

высшая ценность; экологическая 

ответственность, социальный фактор. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы 

Понятие о биоэтике как 

новой этике 

взаимоотношений 

человечества с 

окружающей средой. 

1 П: Давать определения понятиям: 

биопоэтика, социальный фактор. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Война и голод – основные 

социальные факторы, 

негативно влияющие на 

человечество. Проблема 

разоружения, проблема 

голода. 

1 П: Характеризовать основные 

проблемы, негативно влияющие на 

человечество. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы 

.Отвечать на итоговые вопросы. 

Л : Аргументировать необходимость 

бережного отношения к людям, 

находящимся в тяжелой жизненной 

ситуации, уметь сопереживать. 

5.Договор как 

фактор 

развития 

человечества 

3 Эволюция механизмов 

договоренностей между 

людьми. 

1 П: Давать определения понятиям : 

агрегация, договор, разрешение 

конфликтов. 

Умение людей 

договариваться между 

собой как основной фактор 

в разрешении  социальных 

и экологических 

конфликтов. 

1 П: Формулировать вывод о значении 

мирных переговоров в решении 

конфликтов. Характеризовать 

причины экологических конфликтов. 

Договор как фактор 

развития человечества 

Практическая работа. 

Игра «Составление 

договора «О правах 

природы». 

1 П: Характеризовать основные 

проблемы при составлении 

договоров. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся: 

6. Устойчивое 

развитие 

общества и 

природы 

2 Перспективы устойчивого 

развития природы и 

общества. 

1 П: Давать определения понятиям : 

устойчивое развитие, экологическое 

общество, концепция устойчивого 

развития. 

Концепция устойчивого 

развития. Практическая 

работа. Игра «План 

устойчивого развития в 

XXI  веке». 

1 К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы. 

Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся: 



7. Человечество 

и информация 

о мире 

4 Становление разума 1 П: Давать определения понятиям : 

разум, сознание, биосферная роль 

человека 

Разум и сознание как 

факторы преобразования 

человеком окружающего 

мира и основа развития 

человечества. 

1 П: Характеризовать факторы, 

влияющие на развитие человечества. 

 Картины мира.  1 П: Давать определения понятиям : 

мифологическая, религиозная , 

классическая естественно-научная, 

системная естественно-научная  

картины мира. 

К: Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентаций  

и сообщений по материалам темы 

Влияние представителей 

человечества о мире на его 

взаимоотношения с 

окружающей средой 

Практическая работа. 

Дискуссия «Первичное 

производство и 

вторичная  

переработка». 

1 П: Называть деятелей науки и 

культуры, внесших вклад в развитие 

общества. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся: 

8. Познание 

мира и 

экологическое 

образование 

5 Научно-технический 

прогресс. Осознание 

человечеством масштаба 

своей деятельности как 

фактора, усугубляющего 

экологический кризис. 

1 П: Давать определения понятиям: 

научно-техническая революция, 

наукоемкие технологии, глобальные 

проблемы человечества. Выделять и 

характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

 Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 
1  П: Давать определения понятиям:  

биосфера, биосферу как глобальную 

экосистему.  Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии учения о 

биосфере. 

Р: Анализировать и пояснять 

содержание рисунков 

Учение о развитии 

ноосферы. Развитие 

экологического сознания в 

человечестве 

1 П: Давать определение понятию 

ноосфера. развития экологического 

сознания в человечестве 

Р: Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

К: Обсуждать на конкретных 

примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в целом. 

 



Л: Аргументировать необходимость 

защиты окружающей среды. 

Антропоцентрическое и 

экоцентрическое 

экологическое сознание 

Практическая работа. 

Дебаты «Экологическое 

образование должно стать 

обязательным во всех 

школах». 

1 П: Давать определения понятиям : 

экоцентрическое, 

антропоцентрическое экологическое 

сознание. 

 Р: Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

работая в парах и малых группах. 

Л: Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся: 

Экоцентрическая позиция 

как необходимое условие 

выживания и будущего 

развития человечества и 

биосферы в целом. 

1 Р: Прогнозировать последствия 

истощения природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

К: Обсуждать проблемные вопросы 

по материалам курса экологии . 

 

 

 

 

 


