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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» 

Личностными результатами обучения экологии в основной школе 

являются: 

1) сформированность экологического мышления, понимание обусловленности 

современного изменения природы в результате человеческой деятельности 

нарушением экологических законов устойчивого сосуществования, понимание 

путей преодоления экологического кризиса; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

бережного отношения к природе; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности в области охраны природы; 

4) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопо- 

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, в том числе в природоохранной 

деятельности; 

6) сформированность нравственного экологического сознания, ответственное 

отношение к природе, осознание личной ответственности в деле сохранения 

природы. 

Метапредметными результатами обучения экологии в основной школе 

являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях, в том числе в природоохранной 

деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

экологической деятельности, навыками разрешения локальных проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, 

делать выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских, нравственных и природоохранных ценностей. 

Предметными результатами обучения экологии в основной школе 

являются: 

1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей 

влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из 

условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями 

применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение ( 1ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного об-

щества. 

Раздел 1. Организм и среда (5ч.) 

Геометрическая прогрессия размножения. Практическое значение потенциала 

размножения организмов.Закон экологического оптимума. Закон 

ограничивающего фактора. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с ус-

тойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. 

Использование явлений анабиоза на практике. Газовый и водный обмен. 

Пищевая активность. Рост. Жизненные формы видов, их приспособительное 

значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая 

инженерия. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни 

организмов. Суточные ритмы человека, их значение для режима деятельности и 

отдыха.  

Раздел 2. Сообщества  и популяции (5ч.) 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических 

связей. Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в 

природе. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через 

изменение биотических связей. Типы пищевых отношений. Экологические 

правила рыболовства и промысла. Правило конкурентного исключения. 

Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава 

сообщества. Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная 

практика. Понятие популяции. Типы популяций. Понятие демографии. 

Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике 

численности популяций. Видовой состав биоценозов. 

Раздел 3 . Экосистемы (6ч.) 

   Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Цепи 

питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и 

вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Понятие 

агроценоза и агроэкосистемы. Причины саморазвития экосистем. Этапы 

формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. 

Самозарастание водоемов. Биологическое разнообразие видов и их функций в 

природе. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в 

преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. 

Горные породы как результат деятельности живых организмов. Связывание и 

запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 

В результате изучения элективного курса « Экологии» учащиеся 10 класса  

получат возможность изучить: 
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—  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; 

количественных 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 сельскохозяйственной практике, при интродукции и 

акклиматизации видов; 

— об отношениях организмов в популяциях;  

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 

«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки 

энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания 

экосистем); 

— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и 

вторичная биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; 

экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных природных 

и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание 

водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем. 

получат возможность научиться: 

- выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах и 

популяциях; 

- выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экосистеме; 

- анализировать видовой состав биоценозов; 

- наблюдать сезонные изменения в жизни животных и растений.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: оценки деятельности человека; объяснения 

процессов возникновения приспособлений (адаптаций); составление 

экологических прогнозов; бережного отношения к организмам, видам, 

природным сообществам. 

Контроль знаний обучающихся будет осуществляться через проведение уроков 

повторения и закрепления знаний, выполнение практических  работ по главам: 

«Организм и среда», «Экосистемы». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класса 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Организм и среда 5 

3.  Сообщества и популяции 5 

4.  Экосистемы 6 

5.  Итого 17 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урок 

 

а 

Тема урока дата 

По 

плану 

Фактически 

Введение 1ч   

1 Предмет экологии. Ее разделы.   

Глава I. Организм и среда 5 ч   

2 Потенциальные возможности размножения организмов   

3 Общие законы зависимости организмов от факторов 

среды 

  

4 Основные пути приспособления организмов к среде. 

Основные среды жизни 

  

5 Пути воздействия организмов на среду обитания   

6 Приспособительные формы организмов. 

Приспособительные ритмы жизни 

  

Глава 2. Сообщества и популяции 5 ч. 

 

  

7 Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия 

пищевых отношений. Законы конкурентных отношений в 

природе 

  

8 Популяции. Демографическая структура популяций.   

9 Рост численности и плотность популяций. Численность 

популяций и ее регуляция в природе. 

  

10 Решение экологических задач по теме: «Определение 

численности и плотности отдельных популяций». 

  

11 Биоценоз и его устойчивость. Экскурсия по теме: «Лесной 

биоценоз и экологические ниши видов». 

  

Глава 3. Экосистемы 6 ч. 
12 Законы организации экосистем. Законы биологической 

продуктивности. 

  

13 Агроценозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем.   

14 Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяций, биоценозов и экосистем 

  

15 Биосфера   
16 Экология как научная основа природопользования   

17 Итоговый урок     

 Итого: 17 часов   
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