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Пояснительная записка
Программа элективного курса «Введение в экологию» для 10-11 классов
составлена в соответствии с:
1.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»
2.

Федеральным государственным

образовательным

стандартом

среднего общего образования
Примерной основной образовательной программой среднего общего

3.
образования

(одобрена

решением

федерального

учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з)
4.

Основной

образовательной

программой

среднего

общего

образования МБОУ ЦО № 4.
5.

Авторской программой «Экология» 8-11 классы авторов Е.А.

Криксунова, В.В. Пасечника
На изучение элективного курса «Введение в экологию» отведено

С

Класс

Часов в неделю

Часов в год

10

0,5

17

11

0,5

17

ВСЕГО

1

34

целью

выполнения

учебного

плана

(в

период

карантина

по

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, в
период

чрезвычайных

образовательный
осуществляется

ситуаций,

процесс
с

МБОУ

использованием

неблагоприятных
ЦО

№

4

по

утвержденных

погодных
учебному
приказом

условий)
предмету
директора

образовательных платформ или иных форм дистанционных технологий,
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».
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Планируемые результаты освоения элективного курса
«Введение в экологию»
I. ЛИЧНОСТНЫЕ.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
–

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–

готовность

и

способность

обучающихся

к

отстаиванию

личного

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,

бережное,

ответственное

и

компетентное

отношение

к

собственному

физическому и психологическому здоровью;
–

неприятие

вредных

привычек:

курения,

употребления

алкоголя,

наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине (Отечеству):
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–

российская

идентичность,

способность

к

осознанию

российской

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
–

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
–

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего
традиционные

национальные

и

общечеловеческие

гуманистические

и

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
–

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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–

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
–

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной

самоорганизации,

самоуправления,

общественно

значимой

интернационализма,

дружбы,

равенства,

деятельности;
–

приверженность

идеям

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–

готовность

национализма,

обучающихся
ксенофобии;

противостоять

коррупции;

идеологии

дискриминации

по

экстремизма,
социальным,

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
–

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
–

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
–

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
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–

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
–

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира
и общества;
–

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние

природных

ресурсов;

умения

и

навыки

разумного

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
–

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству

собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
–

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни;
–

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
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–

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей

собственности,
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов;
–

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
–

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение

домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
–

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по

которым можно определить, что цель достигнута;
–

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
–

ставить

и

формулировать

собственные

задачи

в

образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;
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–

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые для достижения поставленной цели;
–

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–

организовывать

эффективный

поиск

ресурсов,

необходимых

для

достижения поставленной цели;
–

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее

целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
–

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
–

использовать

различные

модельно-схематические

средства

для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
–

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
–

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
–

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
–

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
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–

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
–

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
–

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
III. ПРЕДМЕТНЫЕ
В результате изучения элективного курса "Практикум по биологии" на
уровне среднего общего образования:
Выпускник научится:


объяснять суть экологических понятий и законов,

определяющих

существование и развитие отдельных организмов, популяций, биоценозов,
экосистем и биосферы


применять знания экологических правил при анализе различных

видов хозяйственной деятельности;


использовать основные методы научного познания в учебных

биологических

исследованиях,

проводить

эксперименты

по

изучению

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;


формулировать

гипотезы

на

основании

предложенной

биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
8



сравнивать биологические объекты между собой по заданным

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;


использовать элементы системы подходы в объяснении сложных

природных явлений, взаимоотношении природы и общества.
Выпускник получит возможность научиться:


давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,

явлениям, закономерностям, используя учение о биосфере, законы экологии;


оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей

среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
существования отдельных биологических объектов и целых природных
сообществ;


разрабатывать

комплекс

природоохранных

мероприятий

по

улучшению существующей экологической обстановки, исходя из экологических
законов развития окружающего мира;


прогнозировать развитие экологических ситуаций, исходя из реально

существующих законов и накопленного опыта, подтверждающих реальность их
существования.
Содержание курса
Введение
Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества.
Основные объекты экологического изучения и их взаимосвязь. Разделы
экологии. Связь экологии с другими науками.
История развития экологии как науки.
Тема 1. Организмы и среда их обитания
Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва, вода, другой организм,
приспособленность

организмов

к

существованию

в

различных

средах.

Морфологическая адаптация. Жизненные формы организмов и их многообразие.
Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, определяющие
условия существования организмов. Экологические условия.
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Общие закономерности влияния экологических факторов среды на
организмы. Кривые толерантности и их изменения. Адаптация. Закон минимума.
Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий существования
организмов. Реакция организмов на сезонные изменения условий жизни.
Экологическая ниша. Различия между понятиями «местообитания» и
«экологическая ниша»
Лабораторные работы
Строение растений в связи с условиями жизни.
Жизненные формы растений (на примере комнатных растений).
Жизненные формы животных (на млекопитающих).
Описание экологических ниш двух-трех организмов.
Экскурсия(проводится во внеурочное время)
Среда жизни и ее обитатели.
Тема 2. Экология популяций
Определение популяции. Популяция как биологическая и экологическая
категория. Существование биологических видов в форме популяций. Основные
характеристики популяций – демографические показатели.
Популяционное обилие и его показатели. Абсолютная и относительная
численность, плотность.
Рождаемость, ее показатели. Удельная рождаемость. Максимальная и
экологическая рождаемость.
Смертность и ее показатели. Факторы смертности. Связь смертности с
продолжительностью жизни организмов. Кривые выживания и их типы.
Возрастная структура популяций, механизмы формирования возрастного
спектра. Свойства популяций с различной возрастной структурой.
Динамика популяций. Типы кривых роста численности популяций.
Явления, лежащие в основе различных типов кривых роста. Колебания
численности популяций и их типы. Природа цикличных изменений численности
организмов. Механизмы регуляции динамики популяций.
Лабораторные работы
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Подсчет индексов плотности для определенных видов растений.
Изучение возрастного спектра популяций.
Тема3. Экологические взаимоотношения организмов
Типы

экологических

комменсализм,

взаимодействий.

мутуализм,

симбиоз,

Нейтрализм,

протокооперация,

аменсализм,
конкуренция,

хищничество.
Конкуренция

как

один

из

важнейших

видов

биологических

взаимодействий. Типы конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренция.
Территориальность. Межвидовая конкуренция.конкурентное вытеснение и его
примеры. Факторы, оказывающие влияние на исход конкурентной борьбы.
Смещение

экологических

ниш.

Конкуренция

как

экологический

и

биологический фактор.
Хищничество.

Формы

хищничества.

Взаимозависимость

популяций

хищников и его жертвы. Возникновение адаптации у хищников и их жертв в
ходе эволюции. Коэволюция. Особенности воздействия хищника на популяцию
жертвы, примеры; «расчетливость» хищника. Динамика популяций хищника и
жертвы. Значение хищничества в природе и жизни человека.
Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничества.
Экологические категории паразитов. Значение паразитов в природе и жизни
человека.
Лабораторная работа
Изучение упрощенной модели взаимодействующих популяций.
Тема 4. Организация и экология сообществ
Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия
между

понятиями «экосистема»,

«биогеоценоз»,

«биосфера». Структура

сообщества, ее основные показатели. Видовая структура. Видовое разнообразие
как

признак

экологического

разнообразия.

Морфологическая

структура.

Соотношение между числом видов и жизненных форм организмов в
сообществе.пространственное обособление организмов и его значение: ярусы,
микрогруппировки.
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Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь,
трофические уровни. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и
редуценты.
Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник
энергии и особенности ее передачи по пищевым цепям; правило «десяти
процентов». Пирамиды численности и биомассы.
Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между
ними. Мертвое органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей.
Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа.
Внутренние факторы развития. Дыхание сообщества. Равновесие между
продукцией

и

дыханием.

Типы

равновесия.направление

изменений,

происходящих в ходе экологической сукцессии. Автотрофная и гетеротрофная
сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; сериальные стадии.
Окончательное равновесие. Лабораторная модель сукцессии.
Лабораторные работы
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере
аквариума).
Изучение сукцессионных изменений на примере простейших в сенном
настое.
Тема 5. Понятие о биосфере
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты
веществ в биосфере.(на примере углерода)
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого
развития.
Тема 6. Антропогенное воздействие на биосферу
Современное состояние природной среды. Загрязнители окружающей
среды и их основные виды. Предельно допустимый сброс (ПДС. предельно
допустимая концентрация (ПДК). Мониторинг.
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Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Состав воздуха. Круговороты
кислорода, углекислого газа и азота в биосфере. Взаимосвязь процессов,
протекающих в атмосфере. Загрязнение атмосферы. Основные источники
естественного и антропогенного загрязнения. Влияние загрязнения атмосферы
на живые организмы.
Почва – биокосная система. Компоненты почвы. Соответствие типов почв
определенным типам растительных сообществ. Круговорот веществ в почве.
Виды загрязнения почв. Эрозия почв. Рекультивация почв.
Вода

–

основа

жизненных

процессов

в

биосфере.

Испарение.

Транспирация. Круговорот воды. Загрязнение природных вод, его виды и
последствия.
Радиоактивность в биосфере. Особенности радиоактивного заражения
биосферы. Источники радиоактивного заражения биосферы. Количественные
характеристики воздействия на человека.
Экологические

проблемы

биосферы

(локальные,

региональные,

глобальные).
Основы

рационального

использование.

Цели

и

управления

задачи

природными

рационального

ресурсами

управления

и

их

природными

ресурсами. Оптимальные способы эксплуатации экосистем. Биологические
ресурсы. Минеральные ресурсы. Природосберегающее общество.
Лабораторные работы
Определение загрязнения воздуха.
Определение загрязнения воды.
Экскурсия(проводится во внеурочное время)
Антропогенное воздействие на природную среду.
Тема 7. Окружающая среда и здоровье человека
Химическое загрязнение среды и здоровье человека. Состояние биосферы
и современные представления о здоровье человека. Пути попадания химических
загрязнений

в

организм

человека.

Токсичные

вещества.

Хронические

отравления. Лучевая болезнь.
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Биологические загрязнения и болезни человека. Инфекционные болезни.
Природно-очаговые болезни. Возбудители болезни. Переносчики инфекции.
Меры профилактики инфекционных и природно-очаговых заболеваний.
Влияние звуков и шума на организм человека. Шумовое загрязнение.
Уровень шума. Шумовая болезнь. Пути предупреждения шумовой болезни.
Физические факторы среды и самочувствие человека. Ритмичность в
природе. Биоритмы. Суточные ритмы. Влияние погодных условий на
самочувствие и работоспособность человека.
Питание и здоровье человека. Рациональное питание. Экологически
чистые продукты.
Ландшафт как фактор здоровья. Природный ландшафт. Городской
ландшафт. Населенный пункт как

экосистема. Требования к экосистеме

современного города. Экологические проблемы современного города и их
влияние на человека.
Проблемы
производственной

адаптации

человека

деятельности

на

к

окружающей

биологическую

среде.

Влияние

эволюцию

человека.

Напряжение и утомление. Резервные возможности человека. Практическое
значение изучения способности людей к адаптации.
Лабораторная работа
Изучение загрязнения пищевых продуктов.
Практические работы
Составление экологического паспорта помещения.
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Тематическое планирование
10 класс
№

Название раздела

Количество часов

1.

Введение

1

2.

Организмы и среды их обитания

5

3.

Экология популяций

3

4.

Экологические взаимоотношения организмов

3

5.

Организация и экология сообществ

5

Итого:

17
11 класс

№

Название раздела

Количество часов

1.

Понятие о биосфере

2

2.

Антропогенное воздействие на биосферу

7

3.

Окружающая среда и здоровье человека

8

Итого:

17
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