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Цель данного курса — повышение уровня  экологической грамотности школьников, 

формирование системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к окружающей среде, 

развитие познавательной установки личности на решение проблем современного общества. 

Основные задачи курса: 

 овладение основами общей экологии как науки, её понятийного аппарата; 

 расширение и углубление знаний о законах существования и развития окружающего 

мира, о единстве и многообразии его форм и зависимостей его отдельных частей; 

  воспитание любви   и бережного  отношения  к природе и  биологическим ресурсам; 

 мотивирование и научно обоснование действий в защиту сохранения и оздоровления 

окружающей среды, применение правил природоохранного поведения в повседневной 

жизни; 

 ознакомление с проблемами использования природных ресурсов; 

 освоение умениями характеризовать состояние окружающей среды с учетом  ее 

влияния    на здоровье людей.  

   Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 

результатов - знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в форме 

умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления    эмоционально-    

ценностных    отношений    -    в    форме    личностных ориентации.   Освоение   этих четырех 

типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные 

компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Обучающийся 

самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения  научной картины мира. Курс «Общая экология» 

включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, 

теорий, считающихся фундаментальными достижениями человечества). 



3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор обучающимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной деятельности, в 

организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, 

оценивать информацию критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, 

выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую информацию 

из источников различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и 

др. Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности). 

5. Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений - 

высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута). 

6. Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 

области профессионального самоопределения). 

7. Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности). 



        Программа элективного курса «Введение в экологию» для обучающихся 9 класса 

рассчитана на 34 часа, одно занятие в неделю. Состоит из пяти тем, наиболее значимыми 

являются темы «Организм и среда» (9 часов), «Сообщества и популяции» (11 часов) и 

«Экосистемы» (9 часов). 3 занятия предусматривают лабораторный практикум: лабораторная 

работа № 1 «Растение в закрытом сосуде», №2 «Жизненные формы животных»  и №3 

«Смена простейших  в сенном настое (саморазвитие сообществ»). Таким образом, 

теоретическая часть составляет 31 занятие (или  91 %), практическая 3 занятия (9 %). 

  Формы и  методы обучения: 

Формы организации учебной деятельности: лекционные занятия, дискуссии, диспуты, 

семинары, выполнение лабораторных работ.  

Средства обучения: лекционная и практическая часть курса предполагает широкое 

использование иллюстрированного материала (презентации, схемы, модели, карты, плакаты, 

видеофильмы, слайды, интернет-ресурсы и т.д.). 

Методы: объяснительно-иллюстративный, проектный, частично-поисковый. 

 

1) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

Обучающиеся должны знать: 

 определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и 

экстремальные условия, адаптация организмов и др.); 

  о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

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 (понятие популяции, типы популяций, 

их демографическая структура, динамика численности популяции и её регуляция 

в природе); 

 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 (цепь питания, первичная и вторичная 



биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных экосистемах 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; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки 

энергии в биосфере) 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

2) Содержание учебного предмета, курса;  

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

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

деятельности человека в природе. Роль экологии      в      жизни современного общества. 

ТЕМА№1. ОРГАНИЗМ   И СРЕДА (9 часов) 

       Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста 

численности  видов. Ограничения  их ресурсами и факторами среды. Практическое 

значение потенциала размножения. Закон экологического оптимума. Понятие 

экстремальных условий. Экологическое разнообразие  видов. Закон лимитирующего 

фактора. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание 

внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий.  Среды жизни. Газовый   и  

водный обмен, пищевая активность. Роющая   деятельность. Фильтрация, другие формы 

активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов.  



       Жизненные формы растений и животных. Система жизненных форм по К. 

Раункиеру.  Ценотипы растений: виоленты, эксплеренты, патиенты. Типы жизненных 

растений Раменского – Грайма. Ритмика  внешней среды. Суточные     и годовые ритмы в 

жизни организмов. Фотопериодизм. Суточные   ритмы человека,   их   значение для    

режима деятельности и отдыха. 

ТЕМА №2. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ (11 часов) 

      Экологическая ниша: фундаментальная и реализованная. Правило 

конкурентного исключения. Условия его   проявления  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. Пищевые сети. Количественные связи хищника и 

жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности 

хищника от численности жертв. Последствия нарушения человеком пищевых связей в 

природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. Роль 

конкуренции  в регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных 

отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений  при 

интродукции  новых видов. 

Понятие   популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. 

Соотношение возрастных и  половых групп и устойчивость популяций. Прогноз 

численности и устойчивости популяций  по возрастной структуре. Кривая роста 

популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами).  Понятие ёмкости среды. 

Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. 

Популяции как система с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Односторонние 

изменения и   обратная связь (регуляция) в динамике   численности популяций. Роль 

внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. 

Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов.   

     Видовой состав биоценозов. Многочисленные  и малочисленные  виды, их роль в 

сообществе. Основные виды – средообразователи (доминанты).  Особенность 

распределения видов в пространстве  и  их активность во времени. Условия  устойчивости 



природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. 

ТЕМА №3. ЭКОСИСТЕМЫ (9 часов) 

     Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических  связей между живой и косной частями   экосистемы. 

Круговорот веществ  и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; 

запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия 

нарушения круговорота веществ  и потока энергии. Экологические правила создания   и 

поддержания искусственных экосистем.  

    Цепи  питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 

Первичная и вторичная биологическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы 

биологической продукции  в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие 

биологическую продукцию. Понятие  агроценоза  и агроэкосистемы. Экологические 

особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью 

агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы 

повышения  их устойчивости  и биоразнообразия. Причины саморазвития экосистем. 

Этапы формирования экосистемы на обнаженных участках земной  поверхности 

(первичные сукцессии). Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение 

продуктивности. Неустойчивые и устойчивые  стадии развития сообществ. Темпы   

изменения сообществ   на   разных этапах  формирования экосистем. Восстановительные 

смены сообществ после частичных нарушений. 

    Что такое устойчивое развитие. Регулирование роста народонаселения. 

Продовольственная безопасность. Экологизация энергетики. Ресурсосбережение. 

Снижение уровня загрязнения окружающей среды. Преодоление потребительского 

подхода. Биосфера – живая оболочка Земли.  В.И.Вернадский и его учение  о биосфере. 

Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Горные    породы    как результат 

деятельности живых        организмов. Связывание и запасание космической энергии. 

Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической 

истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. 

     Антропогенные ландшафты. Редкие и исчезающие виды. Заповедники и 

заказники.  

Тема 4. Экологические проблемы ХМАО – Югры (4 часа) 



     Основные загрязнители воздуха в ХМАО. Естественное и искусственное 

загрязнение атмосферы: химическое, радиоактивное. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

№ 
Название 

раздела, темы 

Количество часов 

Форма проведения 

Образователь

ный 

продукт Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1. Введение 1 1 0 Лекция Конспект 

2. Организм и 

среда 

9 7 2 Лекция, семинар, 

проведение 

лабораторных работ 

Конспект, 

мини-проект, 

эксперимент 

3. Сообщества и 

популяции 

11 11 0 Лекция, семинары, 

дискуссии 

Конспект, 

тезисы, 

собственное 

решение 

научной 

проблемы 

4. Экосистемы 9 8 1 Лекция, дискуссия, 

семинар, 

лабораторная работа 

Конспект, 

мини - проект, 

серия опытов 

5. Экологические 

проблемы 

ХМАО 

4 4 0 Дискуссия, диспут, 

семинар 

Собственное 

решение 

научной  

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


