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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Сохранение биологического равновесия биосферы, разнообразия 

видового состава является важнейшей задачей человечества. Для её решения важно 

знать законы, по которым живёт живая природа, изучить закономерности 

взаимоотношений организмов между собой и неживой природой, предвидеть 

последствия хозяйственной деятельности человека и уметь находить  пути выхода 

из сложной экологической ситуации. Природа нашей области живёт по тем же 

законам, что и природа всей планеты. Томская область по площади - одна из самых 

больших в России. Это страна лесов, болот, озёр, рек. Разнообразен мир растений, 

грибов, животных родного края.  Курс «Экология Томской области» позволит 

изучить не только видовое разнообразие, но и основные закономерности их 

сосуществования, взаимосвязь с неживой природой. Позволит понять 

необходимость знания законов для сохранения жизни на Земле, важность 

рационального использования     природных     ресурсов.  

В настоящей программе имеются разделы: «Экология организмов», «Экология 

организмов популяций», «Экология сообществ», в которых изучается разнообразие 

организмов области, их взаимосвязь, закономерности развития природных 

сообществ. Запланирована тема «Охраняемые объекты Томской области. Охрана 

окружающей среды».  

В Томской области также имеются проблемы, которые влияют на её 

экологическое состояние, в том числе интенсивным развитием нефте-газовой 

промышленности, автотранспорта и других отраслей деятельности, приводящих к 

загрязнению окружающей среды, сокращению видового разнообразия животного и 

растительного мира, снижению экологической безопасности. В курсе «Экология 

Томской области» изучаются таковые проблемы, обучающиеся решают 

экологические задачи, направленные на решение данных проблем. Отводятся часы 

на практические занятия, экскурсии.  

Программа  разработана в соответствии  с: 
1. Федерального государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 
17 декабря 2010 года № 1897;с изменениями, внесенными  приказом 



Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки 
России от 31.12.2015 года № 1577; 

2. Письма  Министерства образования и науки РФ "О рабочих программах 
учебных предметов" от 20.10.2015 № 08-1786; 

3. ООП СОО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова им. С.В.Маслова»; 
4. Устава  МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова им. С.В.Маслова». 
5. Методических рекомендаций по курсу Экология 10–11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ М.В. Аргунова, Д.В. 
Моргун, Т.А. Плюснина.  

Рабочая программа составлена на основе Региональной программы для 
общеобразовательных учреждений  6 классов УМК  В.Б.Купрессова,  
Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, М.А.Павлова.  

Учебно - методический комплекс с указанием наименования, автора и 
года издания, на основе которого разработана рабочая программа; 
1. В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова,  М.А.Павлова. « Экология 

Томской области». Томск , 2011г.    

2. В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, М.А.Павлова. « Рабочая 
тетрадь по экологии». Томск , 2011г.  

 
Возрастная группа учащихся, объём часов  
Общее число учебных часов за  1 год  обучения составляет 34 ( 1 ч в неделю) 

в группе обучающихся с 8 по 11 класс.   
Адресность (специфика класса) - Программа реализуется во внеурочной 

деятельности с 8 по 11 класс. 
Цель: Обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, 

развитие у обучающихся экологического сознания и экологической 
ответственности, отражающих сформированность представлений об экологической 
культуре и направленных на приобретение социально ориентированных 
компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания в 
жизни.  

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование 
целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 
деятельности человека в биосфере, умения использовать учебное оборудование, 
проводить измерения, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, оказывающие 
влияние на окружающую среду, моделировать экологические последствия 
хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального уровней.  

Основные задачи рабочей программы: 
 формирование знаний об устойчивом развитии цивилизации, основных законах 

экологии и о биосферосовместимых принципах деятельности человечества;  
 овладение знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых 

исследований окружающей среды.  
 Выявить видовое разнообразие животного и растительного мира Томской 

области, убедиться в необходимости их охраны,  
 формирование гражданской позиции, связанной с ответственностью за 

состояние окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей, 



активной общественной позиции как в деле отстаивания своих законных прав на 
благоприятную окружающую среду, так и в практическом участии в 
мероприятиях по формированию благоприятной среды, предотвращению и 
недопущению экологических правонарушений (организация экологического 
школьного мониторинга);  

 помощь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи 
между природой, экономикой и обществом;  

 создание условий для принятия ценностно-смысловых ориентиров, 
формирования УУД и ключевых образовательных компетентностей.  

 развитие умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно 
работать с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и 
решать проблемы;  

 стимулирование аналитического, творческого и критического мышления;  
 развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 

ответственным за результат собственных действий;  
 формирование умения выявлять причинно-следственные связи экологических 

нарушений как глобального, так и регионального характера;  
 развитие мотивационной сферы личности как фактора повышения интереса к 

изучению поставленных проблем, активному поиску решений;  
 усовершенствование коммуникативных навыков и опыта сотрудничества в 

группе, коллективе, навыков предотвращения конфликтных ситуаций, умелого 
выхода из них для выявления учащимися социально-экологических проблем и 
путей их решения;  

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний с использованием современных 
информационных технологий, в т.ч. образовательного ресурса РЭШ;  

 умений формулировать собственную позицию по отношению к информации 
экологической тематики, получаемой из разных источников 

Особенности организации учебного процесса по предмету в ОУ;  
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
культурологического, личностно-деятельностного, компетентностного подходов. 

Изучение экологии  на ступени среднего общего образования направлено на 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 
экологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 



работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т. д.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 
введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 
Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 
тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету.  

Формы контроля. 
 Устные ответы учащихся на заданную тему. 
 Решение биологических задач. 
 Заполнение таблиц и схем. 
 Сообщения учащихся. 
 Письменный программированный опрос. 
- тематический; 
- итоговый; 
- групповой; 
- фронтальный; 
- индивидуальный; 
- текущая аттестация (проверочные и самостоятельные письменные работы; 

практические работы; тестирование; зачеты; контрольные работы; срезовые 
работы); 

- промежуточная аттестация (тестирование; контрольные работы; защита 
реферата; защита проекта; защита научно – исследовательской работы) 

Формы учета достижений (урочная деятельность - ведение тетрадей 
по  экологии, анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в 
олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем 
для достижения требуемых результатов обучения: словесные  (рассказ, лекции, 
семинары, зачеты, эвристическая беседа, путешествие, конференция и др.), 
практические ( проектная деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, 
доклады, поделки, модели, лабораторная работа и т.д.), наглядные( опыт, 
эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, интернет-ресурсами), 
исследовательские, словесный, описательный, проблемные, частично-поисковые, 
групповые , элементы модульного обучения,  индивидуальные. 

При прохождении программы будут использованы следующие методы: 
 Мини-лекции 
 Доклады обучающихся 
 Написание и защита рефератов 
 Тестирование 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЭКОЛОГИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  



• описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни;  
• объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим 

факторам (свету, температуре, водному режиму, почве, рельефу);  

• называть отличительные признаки возрастных состояний растений;  
• называть основные экологические факторы в жизни растений и животных;  
• объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; 

описывать и объяснять приспособление растений и животных к различным 
экологическим факторам и влияние экологических факторов на  

жизнедеятельность растений и животных;  
• объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни;  

• объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в сохранении 
биоразнообразия растений и животных;  

• перечислять растения и животные, охраняемые в  Томской области;  
• узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные 

сообщества  Томской области;  

• характеризовать последствия влияния человека на растения и природные 
сообщества.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 
влияния факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  
• знание и соблюдение правил работы в кабинете.    

• соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами 
 и инструментами.    

4. В сфере физической деятельности:  
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных,  ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 5.В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки 
зрения объекты живой природы.  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;  



 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;  

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;  

 - формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях;  

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 бережное и ответственное отношение к объектам окружающей среды;  
 восприятие природы как ценностного объекта охраны и защиты;  
 ответственное отношение к коллективному результату деятельности;  
 выработка гражданской позиции, связанной с ответственностью за состояние 
окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей;  



 развитие умения самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их 
на практике, работать с информацией, формулировать выводы и на их основе 
выявлять и решать проблемы;  
 развитие способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 
ответственным за результат собственных действий, уметь предотвращать 
конфликтные ситуации;  
 приобретение коммуникативных умений и опыта сотрудничества для выявления 
социально – экологических проблем и путей их решения;  
 достижение взаимопонимания, успешного взаимодействия с педагогами и 
сверстниками в учебных и жизненных ситуациях;  
 способность ставить цели и строить жизненные планы;  
 адекватная самооценка учебной и социально – значимой деятельности, уровня 
сформированности ключевых образовательных компетентностей.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Регулятивные УУД  
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы своей 
образовательной деятельности; анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы, 
выделять среди них главную; формулировать гипотезы.  
Умения самостоятельно планировать (рассчитывать последовательность 
действий) и прогнозировать результаты работы, пути достижения целей, в том 
числе альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; искать средства для решения задачи; 
составлять план решения проблемы; определять потенциальные затруднения при 
решении учебной задачи и находить средства для их устранения; планировать и 
корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
 Умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
 Умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения цели, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  
 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять свои ошибки самостоятельно.  
 Умение владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки для 
принятия решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
 Умение соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности; принимать решение в учебной ситуации и нести за 
него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 
неудачи и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
2. Познавательные УУД 
Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы.  
 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и 
представлять в словесной или наглядно – символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и 
познавательных задач  
 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую 
информацию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять и формулировать главную идею текста; критически оценивать 
содержание и форму текста.  
 Умение определять логические связи между объектами и процессами; 
выстраивать алгоритм действия; обосновывать свою позицию и приводить прямые 
и косвенные доказательства.  
 Умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, 
интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию.  
 Умения применять экологическое мышление в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
определять свое отношение к природной среде, анализировать влияние 
экологических факторов на среду обитания, прогнозировать изменения ситуации 
при смене действия одного фактора на действе другого.  
 Умения находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно 
– популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать ее достоверность; 
указывать на информацию, нуждающуюся в проверке и предлагать способ 
проверки ее достоверности.  
 Умение организовывать и осуществлять проектно – исследовательскую 
деятельность; разрабатывать варианты решения учебных и познавательных задач, 
находить нестандартные решения, осуществлять наиболее приемлемое решение.  
3. Коммуникативные УУД  
 Умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов сторон.  
 Умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; критически 
относиться к собственному мнению, с достоинством признавать его ошибочность и 
вносит корректировки; предлагать альтернативное решение в конфликтных 
ситуациях; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
 Умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих мыслей.  
 Умения владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
 Умение вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, так и для 
опровержения существующего мнения; принимать решения в ходе диалога и 
согласовывать его с собеседником. 
 Умение проявлять компетентность в области использования информационно – 
коммуникационных технологий для решения информационных и 



коммуникационных задач в обучении; создавать информационные ресурсы разного 
типа и для различных аудиторий; соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Введение.  1 ч  
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с 
окружающей их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 
Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 
растений, растительные сообщества.   

Тема 1.  Приспособление растений к экологическим факторам - 6 ч.  
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету.   
Абиотические, Биотические и Антропогенные факторы.  

Основные понятия:   фотосинтез, фотопериотизм, растения длинного дня, 
растения короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые 
растения, теневыносливые и тенелюбивые растения.  

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В 
ходе работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное 
влияние на рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте 
проростки.)   

Тема 2. Экология популяции – 2 часа.   
Для каждой популяции характерным является длительное время обитания на 

одной местности и способность давать плодовитое потомство. Слово «популюс» в 
переводе с латинского означает «население, народ».  

Тема 3. Экология сообщества – 8 часов.  

  Все многообразие на Земле образуют определенные сожительства, или 
природные сообщества. Биоценоз. Размеры биоценоза  могут быть различны, они 
отличаются по своему типу(естественные и искусственные).  
Каждый биоценоз характеризуется видовой и пространственной структурой. Виды 
в сообществах распределяются в соответствии с их потребностями и условиями 
местообитания.  

Агроценозы. В природе кроме естественных биоценозов существуют 
сообщества ,сформированные  в результате хозяйственной деятельности человека: 
поля, огороды, сады и т.д.  Почти вся территория Томской области находится в 
пределах таежной зоны или темнохвойные леса (тайга). Основными породами 
тайги являются: сосна сибирская (кедр), пихта и ель.      

Тема 4. Человек как часть природы – 17 часов.  

  Томская область расположена в Западной Сибири. В далекие времена вся 
территория Томской области была покрыта лесами и болотами. Земли эти были 
богаты зверем, рыбой, ягодами, грибами. Природные богатства привлекали людей, 
но передвижение было затруднено. Можно было идти по долинам рек, или 
сплавляться по ним.  

Первые обитатели на Томской земле появились за многие тысячелетия до 
нашей эры. В таежной зоне Томской области сложилась кулайская культура  



(III век до н.э.). К началу X века большую часть Томской области населяли кочевые 
скотоводы и охотники.  

Первыми шагами, нарушившими гармоничные отношения человека с 
природой, послужил переход человека к оседлости.  

Вырубались леса, для строительства жилища, происходила новая закладка 
пашни. Человек стал активно использовать природные ресурсы. Природные 
ресурсы используются в качестве:  

Непосредственных  предметов потребления (питьевая вода, дикорастущие и 
лекарственные растения)  

Предметов труда, из которых производятся все изделия  (минералы, 
древесина).   

Ресурсы Томской области: минеральные, водные, почвенные, растительные 
и ресурсы животного мира.  

Загрязнение  окружающей  среды  (механические и  физические).  
Естественные загрязнения (природные).  
Антропогенное загрязнение  (загрязнение , возникшее в результате 

деятельности людей).  
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ п/п Название темы Количество   
часов 

  Введение  1  
1  Экология организмов  6  

2  Экология популяции  2  
3  Экология сообщества.  8  

4  
  

Человек как часть природы  17  

  Итого:  34  
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение программы 
 
 

Учебно-методический комплект Для учителя:      
1. В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, М.А.Павлова. « Экология 

Томской области». Томск , 2011г.    

2. В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, М.А.Павлова. « Рабочая 
тетрадь по экологии». Томск , 201г.  

3. Красная книга Томской области. Томск, ТГУ, 2002 6. Л. Н. Ердаков, Н. Л. 
Чубыкина Экология: учебное пособие для 5-6 кл., Новосибирск, 1996   

4. А.Г. Караташев «Введение в Экологию», Томск: Издательство «Водолей», 1998г.  



5. Природа Томской области через объектив фотокамеры: Фотоальбом, Томск: 
Аграф – Пресс, 2013г.  

6. А.Е. Чижевский «Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология»- Москва 
«Издательство АСТ» 1999г.  

7.  
Интернет-ресурсы   
Сайт:http://nature.ok.ru/  Редкие и исчезающие животные 

России.  
Сайт: http://www.floranimal/ru/ 
Сайт:http://obi.img/ras/ru/  

О растениях и животных.  
  

Сайт:http://plife.chat.ru/index.htm  
  

Энциклопедия  удивительных 
 фактов  о животном 
мире.  

Сайт: http://www.www.wwf.ru  Всемирный фонд дикой 
природы  

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee?di 
scipline_oo=19&class=&learnig_character=&a 
ccessibility_restriction=  

Федеральный  центр 
 информационнообразоват
ельных ресурсов.   

Сайт: http://www.naukatv.ru/  Научные видео и 
фотоматериалы по различным 
темам и предметам  
естественнонаучного цикла  

Сайт:  
https://урок.рф/library/metodicheskie_razrabot 
ki/urok?search_by_parameters&lvl_of_edu=33 
56&subject=155  

Сайт педагогического 
сообщества Урок.рф.  
Коллекция  методических, 
 учебно- 
методических и учебно – 
дидактических материалов по 
экологии.  

  
  
 



 
 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Тематическое планирование  класс на 2022-2023 учебный год 
Учитель: Трифонова О.Ю. 
Класс: 10 
Предмет: Экология Томской области   
УМК: В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, М.А.Павлова. « 

Экология Томской области». Томск , 2011г 
По программе: 34 
Запланировано: 34 
Причина расхождения количества часов. 
1 полугодие 16 недель - 16 урок 
2 полугодие 18 недель - 18 уроков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Календарно - тематическое планирование  
  

№  
урока 

Дата 
Прим. 

Тема урока  Основные 
понятия,  
формируемые 
на уроке  

Формируемые 
универсальные 
учебные действия 

Оснащенно 
сть урока  

Дома
шнее 
задани
е  

  Введение (1 час)   

1      Предмет и 
задачи 
экологии. 
Экологические 
знания как 
основа 
взаимодействия 
человека с 
окружающей 
средой, 
рационального 
использования 
природных 
ресурсов. ОТ и 
ТБ в кабинете  
экологии.  
Демонстрация 
карт, атласов, 
справочников, 
энциклопедий и 
других 
материалов по 
экологии.  

Экология как 
наука.   
Взаимосвязь с 
другими 
науками. 
Методы 
изучения 
экологии.  
  

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять 
в нем главное.  
формируются умения 
проводить наблюдения 
в живой природе, 
фиксировать  
и оформлять их 
результаты 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать 
на вопросы  

Мультимеди
а + карты,  
атласы, 
энциклопеди
и по 
экологии  

С. 5-
12,  
термин
ы  

  Тема 1 « Экология организмов» (6 часов)   

2       Факторы среды 
Демонстрация 
таблицы   
Структура 
биосферы и её 
границы, 
справочников.  
    

Биосфера,   
Окружающая  
среда, зона 
оптимума, 
эврибионты, 
выносливость. 

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, начато 
практическое 
ознакомление с 
методами проведения 
научных исследований 
и оформлением их  
результатов  
Регулятивные: умение 
организовать 

  
Энциклопед 
ия по 
экологии. 
Мультимеди 
а.  

 
Стр.13
16 
терми
ны  



выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  

Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы 

3      Абиотическ
ие факторы 
и адаптации 
к ним 
организмов. 
Температур
а. 
Влажность. 
Свет. 
Демонстрац
ия таблицы    
Структура 
биосферы и её 
границы, 
справочников.  
 Лабораторная 
работа №1  
Влияние света 
и влажности на 
развитие 
растений.        
   
  

Теплолюбивы
е, 
холоднолюби
вые, 
неморозостой
кие растения.  
Пойкилотерм
ные и 
гомойотермн
ые животные. 
Биологически
й ритм. 
Фотопериоди
зм.  

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативны
е умение слушать 
учителя и 
отвечать на 
вопросы  

Мультимед
иа   

 
Стр.1
726  
вопро
сы  
на 
с.20; 
Задан
ие стр 
25 
учебн
ика.  

4  
  

     Основные 
среды жизни. 
Водная среда. 
Наземно- 
воздушная 
среда.  Почва.   
  
Демонстрация 
таблицы 
Структура 

Местообитан
ие.  
.Планктон.   

Нектон.  
Вода- 
хороший 
растворитель.  
Плодородие. 
Гумус.  
  

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
формируется умение 
проводить анализ 
связей организмов со 
средой обитания. 
Регулятивные: умение 
организовать 

Презентаци
я  «Среды  
жизни»  
  
Презентаци
я «Вода – 
среда 
жизни»  
  
  

 
Стр.2
745 
терми
ны  
  
  
  
  
  



биосферы и её 
границы, 
справочников.  
  
  
  
  

выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, 
воспринимать 
информацию на слух 

    
  

5  
  

    Организм как 
среда жизни 
  
Демонстрация
: примеров 
наружного и 
внутреннего 
паразитизма, 
таблицы, 
справочники.  

 ни.  

 
  

Эндопаразит
ы.  
Эктопаразиты
. Живой 
организм-
среда 
обитания. 
Внутренние и 
наружные 
паразиты. 
Паразитизм  
  
  

Познавательные: 
развивается умение 
обнаруживать 
общность живой и 
неживой природы на 
основании сравнения 
и установления 
сходства их состава 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие  
навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные 
умение работать в 
группах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками  

Мультимед
иа.  
  
  
  

Стр.46
- 
48,  
вопро
сы 
стр. 48 
учебн
ика. 
Терми
ны.  
  
  

6  
  

    Организмы –
индикаторы 
состояния 
среды.  
  
Демонстрация 
примеров, 
растения 
индикаторы 
окружающей 
среды, 

Гербициды  
.Биометры.  
  
  

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 

Мультимеди 
а +  
видеофильм  
«Невероятн 
ые 
плотоядные
»  

Стр.48
- 
52.  
Вопрос
ы стр. 
51. 
Задани
е 
стр.52.  



таблицы,  
справочник.  
 Лабораторные 
работа№2.  
Фаунистическая 
биоиндикация.  
  

классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками  

7  
  

    Биотические 
факторы. 
Демонстрация 
примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах,   
слайдах.  
«хищник—
жертва», 
«паразит— 
хозяин».   
  
  
  
  

Симбиоз как 
наиболее 
распростране
нный тип 
связей в 
природных 
сообществах. 
Основные 
признаки и 
примеры 
хищничества 
и 
паразитизма.  
Комменсализ
м: 
нахлебничеств
о и 
квартиранство 

 Познавательные: 
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу  

Коммуникативные: 
умение работать в 
составе 
творческих групп  

 

Табл. «Типы 
взаимоотно
шений 
живых 
организмов» 
+ 
мультимеди
а  
  
  
Табл. «Типы 
взаимоотно
шений 
живых 
организмов»  
+ 
презентация 
«Взаимовыг
одные 
отношения 

Стр.53
-66 
вопрос
ы 
стр.68. 
задани
е  
стр. 68  
  
  

Тема 2 «Экология популяции» (2 часа) 
 



8  
  

    Популяция   и её 
основные 
характеристики  
Демонстрация 
экологических 
популяций в 
таблицах.  
  
  

Пространстве
нная 
структура 
популяция. 
Половая и 
возрастная 
структура 
популяции.  
  

Познавательные: 
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу 
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп  

Табл. «Типы 
взаимоотно
шений 
живых 
организмов» 
+ 
мультимеди
а  
  
  

Стр. 
6974.  

9      Регуляция 
численности 
популяции. 
Демонстрация    
примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах, 
слайдах.  
Экскурсия 
«Живой 
организм».     

Миграция,   Познавательные:  
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу  
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп 

Мультимеди
а.  

Стр.75
- 
78.  

Тема 3 «Экология сообществ» (8 часов) 



10       Сообщества и 
биоценоз.  
Демонстрация 
примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах, 
слайдах.  
Практическая 
работа№1. 
Экологические 
группы живых 
организмов 
природных 
сообществ.  
    

 Биотические 
факторы.    
Фитоценоз. 
Микоценоз.  
Зооценоз.  

Познавательные:  
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу 
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп  

Табл. «Типы 
взаимоотно
шений 
живых 
организмов»  
+ 
презентация 
«Взаимовыг
одные 
отношения»  

  
  
 Стр. 
7981.те
рмин ы 

11       Структура 
биоценозов.  
Демонстрация 
примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах, 
слайдах.  
  

 Вертикальная 
структура.  
Ярусы.  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

мультимеди
а  
Презентация 
«Биоценозы 
»  

 
Стр.82
85 
термин
ы  



12     Взаимоотноше
ния организмов 
в сообществах.   
Демонстрация 
примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах, 
слайдах.  

Основные 
признаки и 
примеры  
топических и 
аллетопическ
их 
отношений.   

Познавательные:  
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу 
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп  

Табл. «Типы 
взаимоотно
шений 
живых 
организмов» 
+ 
мультимеди
а  

 
Стр.86
91.  
Терми
ны  
   

13       Экосистема и 
её трофическая 
структура.  
Демонстрация 
 примеров 
биотических 
отношений в 
природе на 
таблицах, 
слайдах.  

 Группы 
живых 
организмов по 
способу 
питания.  
Автоторофы, 
гетеротрофы. 
Организмы 
производител
и 
(продуценты,) 
организмы 
потребители 
(консументы), 
организмы- 
разрушители 
(редуценты) 

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 

Мультимеди 
а   

 
Стр.91
95, 
задани
я и 
вопро
сы  стр 
95  



учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками 

14       Пищевые цепи 
и сети   
Лабораторн
ая работа№3 
Составление 
пищевых 
цепей из 
организмов.  
  

Биоценоз, 
природное 
сообщество. 
Пищевые 
цепочки 
растений и 
животных.  
Цепь питания, 
сеть питания, 
звенья цепи 
питания  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: 
умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками  

Презентация 
«Цепи и сети 
питания» +  
мультимеди
а  

 
Стр.96
99  
Задани
е 
стр.98.  

15       Смена 
природных 
сообществ.   

 Первичная и 
вторичная 
сукцессия.  

Познавательные:  
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать ее 
выполнение, 
представлять 
результаты работы 

Мультимеди
а  

 
Стр.99
102 
термин
ы  



классу 
Коммуникативные: 
умение работать в 
составе творческих 
групп 

16       Агроценозы.   
Демонстрация 
таблиц  по 
биоценозу 
пруда.  

 Природные и 
искусственны
е сообщества 
пруд, озеро, 
аквариум  

Познавательные:  
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
формируется умение 
проводить анализ 
связей организмов со 
средой обитания. 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, 
воспринимать 
информацию на слух  

Презентация 
«Природные 
и 
искусственн
ые 
сообщества» 
+ табл. 
«Биоценоз 
пруда»  

 
Стр.10
2104  

17       Основные 
сообщества 
Западной 
Сибири. 
Сосновый лес.  
  
 Демонстрация 
таблиц  по 
биоценозу 
смешанного 
леса  
Экскурсия  
 «Строение 
растительного 
сообщества».  

Темнохвойная 
тайга.  

 Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
формируется умение 
проводить анализ 
связей организмов со 
средой обитания. 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 

Мультимеди
а + табл.  
«Биоценоз  
темнохвойна
я тайга»  

 
Стр.10
9111  



  Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, 
воспринимать 
информацию на слух 

Тема 4 «Человек как часть природы» (17 часов)  

18       История 
освоения 
человеком 
территории 
Томской 
области  
   

Человек 
современного 
типа, 
охотник, 
собиратель  

Познавательные: 
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать 
ее выполнение, 
представлять 
результаты работы 
классу 
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп  

Презентаци
я  
«Человек 
как часть 
природы»  

 Стр. 
12112
6  

19       Природные 
ресурсы и их 
классификация  

Классификац
ия Природные 
ресурсов. 
(Исчерпаемы
е, 
невозобновим
ые,  
возобновимы
е)  

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять 
в нем главное; 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать 

Презентаци
я   
«Природны
е  
Ресурсы 
Томской 
области»  

  Стр. 
126- 
130 
Задан
ие стр. 
131  



на вопросы, 
воспринимать 
информацию на слух 

20      Природопользо
вание.  
Демонстрация 
 таблиц 
экологии и 
охране 
природы  

 Добыча и 
переработка 
природных 
ресурсов. 
Охрана 
природной 
территории.  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в 
другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: 
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками  

Мультимед
иа + табл. 
по охране 
природы  

 
Стр.13
2134 
Задан
ие стр. 
133  

21       Ресурсы 
Томской 
области. 
Минеральные 
ресурсы.  
Демонстрация 
таблиц по 
экологии и 
охране 
природы  
Практическая 
работа №2 

Металлическ
ие,  
Энергетическ
ие,  
Неметалличес
кие, полезные 
ископаемые.  

Познавательные:  
умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные: умение 
определять цель 
работы, планировать 
ее выполнение, 
представлять 

  
Мультимед
иа  

 
Стр.13
4138 
терми
ны  



Классификация 
полезных 
ископаемых  
  

результаты работы 
классу 
Коммуникативные:  
умение работать в 
составе творческих 
групп  

22  
  

     Водные 
ресурсы.  
 
Демонстрация 
таблиц по 
экологии и 
охране 
природы  
Лабораторная  
работа № 4 
Аудит 
потребления 
воды.  
  
  
  
  
  

 Васюганское 
болото, реки   
Обь, Томь, 
Ушайка, 
озера.  

Познавательные: 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
формируется умение 
проводить анализ 
связей организмов со 
средой обитания. 
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете.  
Коммуникативные 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, 
воспринимать 
информацию на слух  

Мультимеди
а   

 
Стр.13
8142  
Задани
е 
стр.142 

23  
  

    Почвенные 
ресурсы.  
 Демонстрация 
 таблиц  по 
экологии и 
охране природы 
  
  

Структура 
почвы.  
Эрозия почвы. 
Пашня.  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: 
умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 

Мультимеди
а  

Стр.14
3148  



навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие  

24      Растительные 
ресурсы и 
ресурсы 
животного 
мира.   
Демонстрация 
 таблиц  по 
экологии и 
охране природы 

 Группы 
лесов 
Томской 
области по 
ресурсному и 
экологическо
м у значению.  

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками  

Мультимеди
а  

Стр.14
9158  
Задани
е 
стр.155 

25  
  

     Охрана 
биологических 
ресурсов. 
Красная книга  
  
  

Красная книга.  
  
  
  
  

Познавательные:  
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 

Мультимеди
а   
  
  

 Стр. 
159164 
Задани
е 
стр164. 
  
  
  



Демонстрация 
 таблиц  по 
экологии и 
охране природы 
  
  
Практическая 
работа№ 3 
Категории 
охраняемых 
растений и 
животных  
(Красная книга 
ТО)  

тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

26       Особо 
охраняемые 
природные 
территории.  
Экскурсия  в 
природу (лес,  
водоем, луг)  

  Заказники, 
национальные 
парки, 
памятники 
природы, 
ботанические 
сады  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: 
умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками  

Презентация  
ООПТ  
Томской 
области.   

Стр.16
4169.  
  
  
  
.  



27       Загрязнение 
окружающей 
среды. 
Естественное 
загрязнение  и 
физическое 
Механическое 
загрязнение. 
Антропогенное 
загрязнение.  
Демонстрация  
охране 

.  Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками  

Мультимед
иа   

 

28      Химическое и 
биологическое 
загрязнение.  

Нитраты.  
Пестициды. 
Нефть и  
нефтепродукт
ы 
.  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в 
другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 

Презентаци
я:  
« Нефть и 
нефтепроду
кты.  

Стр.17
5180 
Задан
ие  
стр180
.  



учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

29      Проблема 
отходов и её 
решение.  

Виды отходов: 
бытовые,  
промышленны
е,  
сельскохозяйс
твенные.  

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками  

Мультимеди
а.  

Стр.18
0184  
Задани
е 
стр.184
.  

30  
  

    Загрязнение 
природных сред 
Томской 
области. 

Парниковый 
эффект. Смог.  
  
  

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать имеющиеся 
знания, умение 

Мультимеди
а  

Стр.18
5187.  



Загрязнение 
воздуха.  
  

работать с текстом, 
выделять в нем 
главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные:  
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками 

31      Загрязнение 
водоемов и 
почв.  

Биологическая 
очистка 
канализацион
ных вод.  

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать имеющиеся 
знания, умение 
работать с текстом, 
выделять в нем 
главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 

Мультимеди
а  

Стр.18
7190.  



учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные:  

умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками 

32      Экологический 
мониторинг 
охрана 
окружающей 
среды.  

 ПДК Томской 
обл. 

Познавательные: 
развивается умение 
анализировать и 
обобщать 
имеющиеся знания, 
умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал,  
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты, готовить 
сообщения и 
презентации.  
Регулятивные: 
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным  
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
группах, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками 

Мультимед
иа  

Стр.19
0193  

33      Окружающая 
среда и

Факторы 
влияющие на 

Познавательные: 
умение работать с 

Мультимеди
а  

Стр.19
4202  



здоровье 
человека.  
Лабораторная 
работа№5 
Определение 
нитратов  в 
растениях.  

здоровье 
человека.  
ВОЗ.  

различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками  

34      Экологический 
кризис и пути 
выхода из него.  

Устойчивое 
развитие. 
Экологически
й кризис.  

Познавательные: 
умение работать с 
различными 
источниками  
информации, 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал  
Регулятивные: 
умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные: 
умение строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками   

Мультимеди
а  

Стр. 
203207
.  



 
 
 
 
 
 

 

  
  
 


