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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа рассчитана на учащихся 10--х классов, на её изучение предпола-

гается 35 часов, 1 час в неделю. Программа составлена на основе образовательной про-

граммы по экологии среднего (полного) общего образования.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего (полного) образования на 

основании авторской программы по экологии для 8 – 11 классов авторов Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника (Экология. 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2011) и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания обра-

зования. 

Нарастание экологического кризиса придаёт особую актуальность формированию у 

обучающихся знаний, которые являются научной основой сохранения здоровья людей и 

охраны окружающей среды. В настоящее время, когда человек испытывает множественное 

влияние умеренных и экстремальных факторов среды, необходимо вооружить его основами 

экологических знаний. 

 Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме как сово-

купности совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в 

закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему взаимообусловленных 

биотических и абиотических явлений и процессов. Экосистемы рассматриваются как от-

крытые самоорганизующиеся и самовоспроизводящиеся системы, на уровне которых про-

исходит обмен веществ и потоков энергии. 

Современная экология приобрела интегральный характер и является комплексом 

научных дисциплин. Поэтому в курсе «Экология и учение о биосфере» раскрываются ос-

новы двух подразделений экологии: общей и социальной. 

Цель курса: формирование у учащихся  системы экологических знаний, взглядов и 

убеждений, обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов де-

ятельности человека в биосфере, а также развитие у старшеклассников экологического со-

знания и экологической ответственности. ознакомление учащихся с основами экологии, ее 

законами. 

Задачи курса: 

развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим 

проблемам; 

формировать социально ценные мотивы отношения личности к природе; 

раскрывать универсальную ценность природы; 

привлекать учащихся к исследованию и охране природы родного края; 

формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуаль-

ные и практические умения, обобщенные модели поведения в природной среде; 

побуждать учащихся к оцениванию фактов взаимодействия человека и общества с 

природой; 

привлекать учащихся к контролю и оценке социальных результатов природоохран-

ной деятельности. 

   

Духовно-нравственный компонент 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Нравственное воспитание проходит через все виды воспитания школьников в 



процессе обучения. Компонентами духовно-нравственного воспитания при изучении курса 

экологии являются: формирование ценностного отношения к природе (экологическое вос-

питание), к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание ценностного отношения к пре-

красному.  

Знания в области экологии необходимы, чтобы понять, что жизнь – величайшая цен-

ность, а любовь к окружающей природе – важнейшее нравственное качество. Особого вни-

мания заслуживает формирование экологического воспитания: обсуждение экологических 

проблем по вине человека, экологические субботники, работа на пришкольном участке, 

участие в экологических акциях и конкурсах. Охрана природы - одна из важнейших обя-

занностей каждого человека. Вот почему важным в воспитании учащихся является форми-

рование бережного отношения к природе, воспитание у каждого ученика правильного эко-

логического мышления. 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч). 

Глава 1. Живые организмы и среда обитания (11ч). 

  

Экологические факторы и их влияние на организмы. Температура, вода, почва, свет, 

излучение как экологические факторы. Общие закономерности действия экологических 

факторов. Типы экологических взаимоотношений. Симбиотические и антибиотические вза-

имоотношения. Экологическая ниша. 

Практическое занятие: решение задач по теме. 

Контроль: тестовый зачет. 

  

Глава 2. Экология популяций (5ч). 

  

Популяция и ее основные характеристики. Свойства популяционной группы. Рож-

даемость и смертность. Возрастная структура популяции. Динамика популяции. 

Практическое занятие: решение задач по теме. 

Контроль: урок-семинар (подготовка выступлений). 

  

Глава 3. Организация и экология сообществ (8 ч). 

  

Сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера. Структура и продуктивность сообще-

ства. Потоки энергии и веществ в сообществе. Пастбищные и детритные цепи. Живые ор-

ганизмы и круговорот веществ. Экологические сукцессии и их значение. Биосфера и ее эво-

люция. 

Практическое занятие: решение задач по теме. 

Контроль: урок-семинар (подготовка и защита рефератов). 

  

Глава 4. Окружающая среда и человек (9 ч). 

  

Современное состояние природной среды. Атмосфера, почва, вода и их загрязнение. 

Радиационное загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы окружающей 

местности. Основы рационального природопользования. Химическое загрязнение и здоро-

вье человека. Биологические загрязнения и болезни человека. Влияние звуков, погоды и 



питания на здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья, адаптация человека к окру-

жающей природе. 

Практическое занятие: решение задач по теме. 

Контроль: урок-семинар (подготовка и защита докладов и презентаций). 

  

Резервное время – 1 

Основное содержание Количество часов Практические занятия 

Глава 1. Живые орга-

низмы и среда обитания 

11 1 

Глава 2. Экология по-

пуляций 

5 2 

Глава 3. Организация и эко-

логия сообществ 

8 1 

Глава 4. Окружающая 

среда и человек 

9 2 

Зачет 1  

 

Контроль знаний 

Формы контроля 

1.Тестовый зачет по теме Живые организмы и среда обитания  

2. Тестовый зачет (итоговый) по теме Основы экологии 

3. Контроль: урок-семинар (подготовка выступлений и рефератов) по темам Органи-

зация и экология сообществ и Окружающая среда и человек. 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

 

Учащиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количе-

ственных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяй-

ственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, эко-

логические основы формирования и поддерживания экосистем); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 



- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенно-

сти популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные вза-

имоотношения человечества и природы, социально-экологические связи); 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, планиро-

вание семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загряз-

нение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная 

технология); 

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и раз-

рушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эро-

зией); 

- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и по-

следствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений;  Красная книга Калининградской области и 

Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздей-

ствие человека на животных и их последствия 

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демо-

графических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчи-

вости в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйствен-

ной деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных яв-

лений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

- бороться с ускоренной эрозией почв; 

- охранять пресноводных рыб в период нереста; 



  

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

те

мы 

Дат

а 

Тема урока Содержание учебного мате-

риала 

Эксперимент Д-

Демонстрацион-

ный  

Л-лабораторный 

Требования к базовому уровню подго-

товки (знать/понимать/уметь) 

 Духовно-нравственный компонент 

1 1   Введение. Пред-

мет, методы и за-

дачи экологии. 

Предмет, методы 

 и задачи экологии как 

науки 

  Знать предмет, методы 

 и задачи экологии как науки. Уметь 

приводить примеры. 

2 1   Экологические 

факторы и их вли-

яние. 

Экологические факторы и их 

влияние на организмы. Общие 

закономерности действия эко-

логических факторов. 

 Демонстрация гер-

барных образцов. 

Знать классификацию экологических 

факторов, уметь приводить примеры влия-

ния факторов на организмы окружающей 

местности. 

3 2   Температура как 

экологический 

фактор 

Температура, как экологиче-

ские факторы Понятия тепло-

любивых и холодостойких ор-

ганизмов 

 Практическое заня-

тие: решение задач 

по теме. 

 

Знать группы организмов по темпера-

турному фактору: пойкилотермные и го-

мойотермные животные, теплолюбивые и 

морозоустойчивые растения. Приспособле-

ния организмов к температур ному фак-

тору. Уметь приводить примеры организ-

мов окружающей местности. 

4  3   Вода как экологи-

ческий фактор. 

Вода, как экологические фак-

торы. Понятие влаголюбивых 

и засухоустойчивых организ-

мов 

  Знать группы организмов по водному 

фактору: влаголюбивые засухоустойчивые 

растения, водные и наземные животные, 

классификацию водных животных (бентос, 

планктон, нектон); уметь приводить при-

меры организмов окружающей местности 

5  4   Эдафический 

(почвенный) фак-

тор. 

Почва, как экологический фак-

тор 

  Знать группы организмов по почвен-

ному фактору, влияние эдафического фак-

тора на строение организмов;  уметь при-

водить примеры организмов окружающей 

местности 



6  5   Свет и излучение 

как экологические 

факторы. 

Свет, излучение как экологи-

ческие факторы 

Понятия светолюбивых и тене-

выносливых организмов 

  Знать группы организмов по отноше-

нию к свету (светолюбивые и тенелюбивые 

растения, дневные и ночные живот-

ные), влияние светового фактора на строе-

ние организмов; виды излучение и их вли-

яние; уметь приводить примеры организ-

мов окружающей местности 

9  8   Антибиотические 

отношения. 

Законы конкурентных отноше-

ний в природе. Правило конку-

рентного исключения. Усло-

вия его проявления Общие за-

кономерности действия эколо-

гических факто Симбиотиче-

ские и антибиотические взаи-

моотношения. 

Практическое заня-

тие: решение задач 

по теме. 

 

Знать типы взаимоотношений организмов. 

Понятия мутуализма, комменсализма, 

нейтрализма, симбиоза, конкуренция и 

хищничество. Уметь определять типы по 

примерам. 

10  9   Понятие об эколо-

гической нише. 

Типы экологических взаимоот-

ношений. Экологическая 

ниша. Экологические ниши ви-

дов в биоценозах. Особенности 

распределения видов в про-

странстве и их активность во 

времени. 

  Знать Уметь 

11  10   Факторы 

среды.  Взаимоот-

ношения организ-

мов. 

Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды. 

Закон экологического опти-

мума. Понятие экстремальных 

условий. Экологическое разно-

образие видов. Закон ограни-

чивающего фактора. Мера воз-

действия на организмы в прак-

тической деятельности чело-

века. 

Практический урок. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения задач, работать с различ-

ными источниками информации. 



12  11   Живые организмы 

и среда обитания. 

.  

Пастбищные и детитные цепи. 

Живые организмы и кругово-

рот веществ.  

 

Урок – зачет. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками 

информации. 

13  1   Популяция и ее 

основные характе-

ристики. Свойства 

популяционной 

группы. 

Популяции. Понятие популя-

ции. Типы популяций. Внутри-

видовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения 

в популяциях и практическая 

деятельность человека. 

  Знать определение популяции, ее ос-

новные характеристики: плотность рассе-

ления, численность, рост, продолжитель-

ность жизни, количество потомства; уметь 

определять данные характеристики. 

14  2   Рождаемость и 

смертность. Воз-

растная структура 

популяции. 

Демографическая структура 

популяций. Понятие демогра-

фии. Особенности экологии 

организмов в связи с их возрас-

том и полом. Соотношение 

возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. Про-

гноз численности и устойчиво-

сти популяций по возрастной 

структуре. Использование де-

мографических показателей в 

сельском и лесном хозяйстве, в 

промысле. Поддержание опти-

мальной структуры природных 

популяций. 

 Демонстрация 

схем роста числен-

ности видов, таблиц 

по экологии  Реше-

ние экологических 

задач. 

Уметь давать определение рождаемо-

сти, смертности, возрастной структуре по-

пуляции. 

15  3   Динамика популя-

ции. 

. Роль конкуренции в регули-

ровании видового состава со-

общества. Законы конкурент-

ных отношений и сельскохо-

зяйственная практика. 

  Знать и уметь вычислять динамику и 

рост популяции, циклические колебания 

численности, регуляцию численности по-

пуляции. 



16  4   Популяция. Рост 

численности и 

плотность популя-

ции. Демография. 

Популяция и ее основные ха-

рактеристики. Свойства попу-

ляционной группы. Рождае-

мость и смертность. Возраст-

ная структура популяции. Ди-

намика популяции 

Практический урок. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения задач, работать с различ-

ными источниками информации. 

17  5   Экология популя-

ций. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в популяции. Основ-

ные компоненты экосистем: 

запас биогенных элементов, 

продуценты, консументы, ре-

дуценты. Последствия наруше-

ния круговорота веществ и по-

тока энергии. 

Урок – семинар. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками 

информации. 

18   1   Сообщество, эко-

система, биоце-

ноз, биосфера. 

Сообщество, экосистема, био-

ценоз, биосфера. Структура и 

продуктивность сообщества. 

Потоки энергии и веществ в со-

обществе. 

 Демонстрация 

схем роста числен-

ности видов, таблиц 

по экологии и 

охране природы. 

Решение экологи-

ческих задач. 

Знать понятия: сообщества, экоси-

стема, ландшафт, биоценоз, био-

сфера; уметь приводить примеры по дан-

ным характеристикам. 

19   2   Структура сооб-

щества. 

Биоценоз и его устойчивость. 

Видовой состав биоценозов. 

Многочисленные и малочис-

ленные виды, их роль в сооб-

ществе. Основные средообра-

зователи. Условия устойчиво-

сти природных сообществ. По-

следствия нарушения струк-

туры природных биоценозов. 

Принципы конструирования 

искусственных сообществ. 

 Практическое заня-

тие: решение задач 

по теме. 

 

Знать и уметь объяснять определе-

ния видовая и морфологическая структура 

сообщества, трофические уровни, кругово-

рот веществ. 



20   3   Продуктивность 

сообщества. По-

токи энергии и ве-

ществ в сообще-

стве. 

Масштабы биологической про-

дукции в экосистемах разного 

типа. Факторы, ограничиваю-

щие биологическую продук-

цию. Пути увеличения биоло-

гической продуктивности 

Земли. 

 Демонстрация 

схем роста числен-

ности видов, таблиц 

по экологии и 

охране природы. 

Решение экологи-

ческих задач. 

Знать и уметь объяснять понятия 

продуктивность сообщества, потоки энер-

гии и веществ в сообществе. Уметь состав-

лять экологические пирамиды. 

21   4   Пастбищные и 

детритные цепи. 

Пастбищные и детритные 

цепи.Круговорот веществ и по-

ток энергии в экосистемах. Ос-

новные компоненты экоси-

стем: запас биогенных элемен-

тов, продуценты, консументы, 

редуценты. 

  Знать и уметь объяснять понятия це-

пей питания, уметь составлять пищевые и 

детритные цепи. 

22   5   Живые организмы 

и круговорот ве-

ществ. 

Цепи питания в экосистемах. 

Законы потока энергии по це-

пям питания. Первичная и вто-

ричная биологическая продук-

ция. Экологические пирамиды. 

 Демонстрация  по 

таблиц по экологии 

и охране природы. 

Знать и уметь объяснять процесс 

круговорота веществ в природе, уметь при-

водить примеры, составлять схемы круго-

ворота важнейших веществ: азота, угле-

рода, фосфора, серы и др. 

23   6   Экологические 

сукцессии и их 

значение. 

Экологические сукцессии и их 

значение. Биосфера и ее эво-

люция. 

  Знать понятие экологической сукцес-

сии, уметь объяснять их происхождение и 

значение в природе. 

24   7   Биосфера и ее эво-

люция. 

Биосфера как глобальная эко-

система. В. И. Вернадский и 

его учение о биосфере. Роль 

жизни в преобразовании верх-

них оболочек Земли. Состав 

атмосферы, вод, почвы. Гор-

ные породы как результат дея-

тельности живых организмов. 

Практический урок. Знать понятие биосферы, уметь при-

водить примеры и объяснять процесс эво-

люции биосферы. 



25   8   Организация и 

экология сооб-

ществ 

Неустойчивые и устойчивые 

стадии развития сообществ. 

Темпы изменения сообществ 

на разных этапах формирова-

ния экосистем. Восстанови-

тельные смены сообществ по-

сле частичных нарушений. 

Природные возможности вос-

становления сообществ, нару-

шенных деятельностью чело-

века. 

Урок – семинар. Уметь использовать получен ные зна-

ния для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками 

информации. 

26   1   Современное со-

стояние природ-

ной среды.  Атмо-

сфера, почва, 

воды и их загряз-

нение. 

Современные отношения чело-

вечества и природы. Мас-

штабы экологических связей 

человечества: использование 

природных ресурсов, загрязне-

ние среды, антропогенные вли-

яния на глобальные процессы. 

Нарастание глобальной эколо-

гической нестабильности.  

 Демонстрация 

схемы классифика-

ции природных ре-

сурсов, таблиц по 

экологии и охране 

природы, фраг-

мента кинофильма " 

Экология. Охрана 

природы". 

Знать о современном состоянии при-

родной среды, уметь называть и объяснять 

причины загрязнения биосферы, приводить 

примеры борьбы с данными видами загряз-

нений. 

27   2   Радиационное за-

грязнение окружа-

ющей среды. 

  Фрагмента кино-

фильма " Экология. 

Охрана природы". 

Знать понятие радиационного загряз-

нения природной среды, уметь объяснять 

причины радиационного загрязнения, при-

водить примеры борьбы с данными видами 

загрязнений. 

28   3   Экологические 

проблемы окружа-

ющей местности. 

Предкризисное состояние 

крупных биосферных процес-

сов. Региональные экологиче-

ские кризисы. 

 Практиче-

ское занятие: реше-

ние задач по теме. 

 

Знать и уметь характеризовать эко-

логические проблемы окружающей мест-

ности поселка, района, республики. 

29   4   Основы рацио-

нального приро-

допользования. 

Проблема совместимости че-

ловеческой цивилизации с за-

конами биосферы. Важнейшие 

 Лабораторная ра-

бота 

 «Определение за-

грязнения воды». 

Знать основные аспекты природо-

пользования, уметь их характеризовать и 

приводить примеры рационального приро-

допользования. 



пути ее решения. Формирова-

ние циклических замкнутых 

технологий как основа совме-

стимости техносферы и био-

сферы. 

30   5   Химическое за-

грязнение и здоро-

вье человека. 

Основные виды химического 

загрязнения. Понятие ПДК 

Влияние загрязняющих факто-

ров на здоровье человека, здо-

ровье человека. 

 Демонстрация 

схемы классифика-

ции природных ре-

сурсов, таблиц по 

экологии и охране 

природы, фраг-

мента кинофильма " 

Экология. Охрана 

природы". 

Знать понятие химического загрязне-

ния природной среды и его влияния на ор-

ганизм человека, уметь объяснять причины 

химического загрязнения, приводить при-

меры борьбы с данными видами загрязне-

ний. 

31   6   Влияние звуков, 

погоды и питания 

на здоровье чело-

века. 

Понятие звукового загрязне-

ния природной среды и его 

влияния на организм человека, 

Пищевые добавки. Влияние 

погоды и питания на здоровье 

человека. 

 Лабораторная ра-

бота. Определение 

качества пищевых 

продуктов. 

Знать понятие звукового загрязнения 

природной среды и его влияния на орга-

низм человека, уметь объяснять влияние 

погоды и питания на здоровье человека. 

32   7   Ландшафт как 

фактор здоровья, 

адаптация чело-

века к окружаю-

щей природе. 

Понятие ландшафта.Необхо-

димость включения продуктов 

и отходов производства в гло-

бальные круговороты веществ. 

Опережающий рост потребно-

стей человека как одна из ос-

новных причин глобальной 

экологической нестабильно-

сти. Необходимость разумного 

регулирования потребностей 

людей. 

 Демонстрация 

слайдов : экология 

жилища. 

Знать понятие ландшафта как фак-

тора здоровья человека, уметь приводить 

примеры адаптаций к условиям окружаю-

щей среды. 



33   8   Окружающая 

среда и человек. 

Необходимость включения 

продуктов и отходов произ-

водства в глобальные круго-

вороты веществ. Опережаю-

щий рост потребностей чело-

века как одна из основных при-

чин глобальной экологи-

ческой нестабильности.  

Урок – семинар. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками 

информации. 

34   9   Экология окружа-

ющей местности. 

Итоговый урок-

диспут. 

Экология Калининградской 

области. Красная книга обла-

сти. 

Урок – семинар. Уметь использовать полученные зна-

ния для решения практических задач и те-

стов, работать с различными источниками 

информации. Уметь вести диспут на раз-

личные темы. 

35  10  Подведение ито-

гов. Зачет. 

Тесты и задачи. Контроль знаний  

  

  



Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя 
 

1. Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология в таблицах. 10 (11) кл.: Справочное пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 2001. – 128 с. 

2. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для общеобразоват. учебн. заведений / Е.А.Криксунов, В.В 

Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 256 с.: ил. 

3. Н.А. Степанчук Экология 7-8 класс: практикум по экологии животных. Практикум по 

экологии человека.Волгоград: Учитель, 2009.- 183с: ил.. 

4.  Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль «Академия развития», 1998г.  

5. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие. 

Москва, Агар, 2000г.  

6. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы. 

Методическое пособие для учителя.-М., Школьная пресса, 2002г.  

7. Жигарев И.А., Пономарева О.Н., Чернова Н.М. Основы экологии. Сборник задач, 

упражнений и практических работ, 10(11) класс; М., Дрофа, 2002г.  

8. Кузнецов В.Н., Титов Е.В. Тесты. Экология 10(11) классы. Учебно-методическое 

пособие.М., Дрофа, 2002г.  

Литература для учащихся 

 

1. Криксунов Е.А. Экология 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М., 

Дрофа, 2006 г. 

2. Мамедов М.М., Суравегина И.Т. Экология. Учебное пособие для 9-11 классов общеобра-

зовательной школы, М.: “Школа– Пресс”. 

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие.М., Фаир-Пресс, 

1999г.  

4. Пасечник В.В. Школьный практикум. Экология 10(11) кл.– М.: Дрофа, 2001 г. 

5. Рахимов И.И., Ибрагимова К.К. Основы общей экологии: учебное пособие. – Казань, ЗАО 

“Новое знание”, 2006 г. 

6. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии, учебник 10-11 клас-

сов. М., Дрофа, 2004г 


