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Основы экологии 

Рабочая программа учебного курса «Основы экологии» разработана на 1 год и рассчитана 

на 34 часа (1 ч в неделю, или 2 ч в неделю на полугодие).  

Цель изучения учебного курса:  

Содержание курса распределено в соответствии с концентрическим принципом: 

последовательно изучаются блоки "Экология особей",  "Экология популяций", Экология 

сообществ и экосистем", раскрываются экологические закономерности. Практические 

работы и тестовые задания помогают развить прикладные навыки и разнообразить формы 

работы, повысить качество усвоения экологических знаний, сформировать экологическую 

культуру.  

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсаль-

ных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития учащихся. 

Планируемые результаты изучения курса «Основы экологии»: 

1) формирование систематизированных представлений об объектах, процессах, яв-

лениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; овладение понятийным аппаратом экологии; 

2) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-

ставлений о картине мира; 

3) приобретение опыта использования методов экологии  и проведения несложных 

экспериментов для изучения живых организмов, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении экологических знаний в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов рациональной организации труда и отдыха.   

 
Личностные результаты: 

1. формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в            

жизненных ситуациях. 
2. 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; 
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3. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

7. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и  

нравственного поведения, экологического мышления, осознанного и ответственного 

отношения к окружающей среде.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
1. формирование понимание разницы в планировании проектной, исследовательской, по-

исковой, экспериментальной и других видов учебной деятельности. Проявление навыков 

планирования в необходимых ситуациях. Готовность к самостоятельному планированию 

необходимой деятельности; 

2. умение сверять свои действия с различными источниками информации, 

знание этих источников и способов работы с ними; 

3. самостоятельное планирование деятельности как по развитию успеха, так 

и по преодолению ситуации неуспешности; 

4. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи). 

 
Познавательные: 

1. Уверенное владение различными способами извлечения информации 

(изучающее, ознакомительное, просмотровой чтение); понимание информации, представ-

ленной в знаковых, символических системах; 

2. умение анализировать абстрактные понятия, устанавливать 

закономерности; 

3. представление информации в форме опорного конспекта, сложного 

плана, диаграммы. 

Коммуникативные: 

1. Умение оценивать свою позицию в диалоге (дискуссии) с другими, 

готовность к еѐ изменению при наличии веских доводов; 

2. умение задавать уточняющие вопросы, в т.ч. с переформулированием 

высказывания; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Планируемые предметные результаты: 

В результате изучения курса "Основы экологии" в основной школе 10 класс:  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 
Содержание курса «Основы экологии»: 

Экологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях жи-

вой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, разви-

тие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного курса направлено на развитие у обучающихся ценностного от-

ношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жиз-

ни. 

Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фито-

ценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 
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Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пи-

щевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Есте-

ственная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сооб-

щество организмов. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 
Тематическое планирование: 

10 класс (обязательная часть) 

 

№ урока п/п Тема 
Количество 

часов 

1.  
Предмет, задачи  и методы экологии 

1 

Тема 1. Экология особей 9 

2.  
Среды жизни. Экологические факторы 

1 

3.  
Типы и пути адаптации живых организмов 

1 

4.  Закон оптимума. Закон лимитирующего фак-

тора 
1 

5.  Классификация растений по отношению к 

условиям освещенности 
1 

6.  
Механизмы терморегуляции животных 

1 

7.  Классификация растений по отношению к во-

де 
1 

8.  Практическая работа № 1 "Экологические 

факторы", зад.22 
1 

9.  Биологические ритмы. Типы питания живых 

организмов 
1 

10.  Практическая работа № 2 "Анализ биологиче-

ской информации", зад. 36 
1 

Тема 2. Экология популяций 6 

11.  Классификация организмов по величине 

ареала 
1 

12.  Статические показатели популяции. Динами-

ческие показатели популяции 
1 

13.  Типы популяций. Кривые роста численности 

популяций 
1 

14.  
Кривые выживания. Экологические стратегии 

1 
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15.  
Регуляция численности популяции 

1 

16.  Практическая работа № 3 "Изображение эко-

логических объектов", зад. 35 
1 

Тема 3. Экология сообществ и экосистем 17 

17.  Структура биогеоценозов. Типы связей между 

организмами. 
1 

18.  Практическая работа № 4  "Анализ биологи-

ческой информации", зад.36 
1 

19.  
Взаимоотношения между организмами 

1 

20.  Практическая работа № 5 "Модели типов вза-

имоотношений" зад. 22(2) 
1 

21.  Функциональные группы организмов в экоси-

стеме. Трофические уровни в цепи питания. 
1 

22.  
Цепи и сети питания 

1 

23.  Практическая работа № 6 "Компоненты эко-

системы. Разнообразие цепей питания", зад. 

23 

1 

24.  
Экологические пирамиды (пирамида Элтона) 

1 

25.  Практическая работа № 7  "Биологические за-

кономерности", зад. 25 
1 

26.  Биологическая продуктивность экосистем. 

Динамика экосистем 
1 

27.  Практическая работа №  8 "Описание экоси-

стем местности" 
1 

28.  
Типы сукцессий 

1 

29.  Практическая работа №  9 "Типы сукцессий", 

зад. 23 
1 

30.  
Биомы (природные экосистемы) 

1 

31.  Практическая работа №  10 "Сопоставление 

биологических объектов, явлений, процес-

сов", зад. 32 

1 

32.  
Антропогенные экосистемы 

1 

33.  Практическая работа № 11 "Обобщение и 

применение знаний", зад. 28 
1 

34.  Практическая работа № 13 "Обобщение и 

применение знаний в новой ситуации", зад. 38 
1 

 
Итого 

34 
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