Пояснительная записка








Рабочая программа элективного предмета «Общая экология» для 11 б класса составлена на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012;
Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089;
Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год;
Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445;
Авторской программы по экологии для 8 – 11 классов Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. Экология. 8-11 классы: программы для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2015.
Учебника: Чернова М.И. и др. Основы экологии: Учебник для 10 (11) классов. Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов. / Под
ред. Н.М. Черновой. - М.: Дрофа, 2015.

Цель курса: формирование у учащихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности
природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере, а также развитие у старшеклассников экологического сознания и
экологической ответственности. ознакомление учащихся с основами экологии, ее законами.
Задачи курса:
 развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим проблемам;
 формировать социально ценные мотивы отношения личности к природе;
 раскрывать универсальную ценность природы;
 привлекать учащихся к исследованию и охране природы родного края;
 формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели
поведения в природной среде;
 побуждать учащихся к оцениванию фактов взаимодействия человека и общества с природой;
 привлекать учащихся к контролю и оценке социальных результатов природоохранной деятельности.
Новый учебный предмет «Экология» изучается на завершающем этапе базового образования. Содержание и структура этого курса
построены в соответствии с логикой экологической триады: общая экология — социальная экология — практическая экология, или охрана
природы.
В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих биологическое разнообразие на планете и
определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле.
Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических
законов, их соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на
современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления.

В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей природной
средой, специфика механизмов, обеспечивающих устойчивость экономических систем на популяционном и биоценотическом уровнях.
Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по биологии, химии, географии, физике, обществоведению и
осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей,
теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учащихся к практической деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение элективного предмета «Общая экология» в 11б
классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Требования к уровню подготовки выпускников
Выпускник должен 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 ее 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);
 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);
 о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности популяций человека, экологические связи
человечества, их развитие, современные взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
 социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности влияния и перспективы управления
демографическими процессами, планирование семьи;

современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, правовые основы охраны природы);
о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, борьба с
загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология);
 о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения
и их эффективность, использование оборотных вод);
 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и энергетических ресурсов, бережное использование
полезных ископаемых, поиск заменителей);
 о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и
межзональные меры борьбы с эрозией);
 о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия сокращения лесов, меры по сохранению и
восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга Ленинградской области и Красная книга
России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений);
 о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие человека на животных и их последствия).
Выпускник должен 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;
 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, демографических проблем и взаимоотношений
природы и общества;
 определять уровень загрязнения воздуха и воды;
 устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;
 бороться с ускоренной эрозией почв;
 охранять пресноводных рыб в период нереста.



Учебно-тематический план элективного предмета «Общая экология»
Формируемые знания и умения учащихся/ компетенции (согласно стандарту
образования)
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Учащиеся должны знать: предмет изучения и разделы экологии
Учащиеся должны знать:
о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных
оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
Учащиеся должны уметь: решать простейшие экологические задачи; строить графики
простейших экологических зависимостей;
Учащиеся должны знать: 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 ее регуляция в природе);
Учащиеся должны уметь: решать простейшие экологические задачи; объяснять принципы
обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах;
применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной
деятельности; определять уровень загрязнения воздуха и воды;
устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;
бороться с ускоренной эрозией почв.

4

Экосистемы

8

7

1

Учащиеся должны знать: 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;
о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере);
— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные
взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера
формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами
биосферы);
— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли,
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами,
планирование семьи;
— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы,
правовые основы охраны природы);
— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и
источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная
технология);
Учащиеся должны уметь: решать простейшие экологические задачи; использовать
количественные показатели при обсуждении экологических и демографических вопросов;
использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений,
демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО ПРЕДМЕТА
ВВЕДЕНИЕ (2 часа)

Экология как наука и учебный предмет. Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе по использованию природных
ресурсов и окружающей природной среды. Роль экологии в жизни современного общества.
Общая экология (32 часа)
Раздел 1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (8 часов)
Тема 1. Потенциальные возможности размножения организмов (2 часа)
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды.
Практическое значение потенциала размножения организмов.
Демонстрации: схема роста численности видов, таблицы по экологии и охране природы.
Решение экологических задач.
Тема 2. Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 час)
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора.
Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека.

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 3. Основные пути приспособления организмов к среде (1 час)
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Избегание неблагоприятных условий. Пути выживания организмов—
подчинение, сопротивление и избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 4. Основные среды жизни (1 час)
Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва, живые организмы. Планктон. Заморы. Паразитизм. Закон большого числа яиц.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 5. Пути воздействия организмов на среду обитания (1 час)
Влияние растений на климат и водный режим. Почвообразующая деятельность организмов. Фильтрация. Самоочищение водоемов. Другие
формы активности. Средообразующая деятельность организмов, ее практическое значение Масштабы этой деятельности.
Демонстрации: осветление воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), таблицы по экологии и охране природы,
слайды, кинофрагменты.
Лабораторная работа «Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность».
Тема 6. Приспособительные формы организмов (1 час)
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их
приспособительное значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия.
Демонстрации: коллекции, препараты, таблицы по экологии и охране природы, слайды, кинофрагменты.
Лабораторная работа «Жизненные формы животных (на примере насекомых)».
Тема 7. Приспособительные ритмы жизни (1 час)
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы
человека, их значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов.
Раздел 2 СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ (16 часов)
Тема 1. Типы взаимодействия организмов (2 часа)
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Пищевые отношения. Конкуренция. Мутуализм.
Симбиоз. Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие человека на
живую природу через изменение биотических связей.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, схемы, слайды.
Решение экологических задач.

Тема 2. Законы и следствия пищевых отношений (2 часа)
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв.
Зависимость численности хищника от численности жертв. Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения
человеком пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, графики.
Решение экологических задач.
Тема 3. Законы конкурентных отношений в природе (2 часа)
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в регулировании видового состава сообщества. Законы
конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные
отношения и экологическая инженерия.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 4. Популяции (2 часа)
Понятие популяции как надорганизменной системы. Типы популяций. Численность и плотность популяции. Структура популяции.
Рождаемость. Смертность. Вселение и выселение. Внутривидовые взаимодействия. Формы совместной жизни. Отношения в популяциях и
практическая деятельность человека.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Решение экологических задач.
Тема 5. Демографическая структура популяций (2 часа)
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и
устойчивость популяций. Пирамида возрастов. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование
демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, графики.
Решение экологических задач.
Тема 6. Рост численности и плотности популяций (2 часа)
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Плотность популяции. Процессы,
происходящие при возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Саморегуляция (гомеостаз). Популяции как системы с
механизмами саморегуляции (гомеостаза). Самоизреживание у растений. Территориальное поведение у животных. Экологически грамотное
управление плотностью популяций
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Решение экологических задач.

Тема 7. Численность популяций и ее регуляция в природе (2 часа)
Динамика численности популяции. Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности популяций. Роль
внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Двусторонние
взаимодействия. Типы динамики численности разных видов. Взрывы численности. Задачи поддержания регуляторных возможностей в
природе.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, графики.
Решение экологических задач.
Тема 8. Биоценоз и его устойчивость (2 часа)
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в сообществе. Виды-средообразователи. Экологические ниши
видов в биоценозах. Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости природных
сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Экскурсия «Лесной биоценоз и экологические ниши видов».
Раздел 3. ЭКОСИСТЕМЫ (8 часов)
Тема 1. Законы организации экосистем (1 час)
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.
Демонстрации: аквариум как искусственная экосистема, таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 2. Законы биологической продуктивности (1 час)
Цепи питания в экосистемах. Трофические уровни. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная биологическая
продукция. Правило десяти процентов.
Биомасса. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие
биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды, кинофильм «Экологические системы и их охрана».
Решение экологических задач.
Тема 3. Агроценозы и Агроэкосистемы (1 час)

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью
Агро сообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Биологические методы борьбы. Экологические способы повышения
их устойчивости и биологического разнообразия.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 4. Саморазвитие экосистем— сукцессии (2 часа)
Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на обнаженных участках земной поверхности. 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. Природные возможности
восстановления сообществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процессами.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, кинофрагменты.
Лабораторная работа «Смены простейших в сенном настое (саморазвитие сообщества)».
Экскурсия «Саморазвитие природных экосистем и процессы восстановления нарушенных сообществ».
Тема 5. Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, экосистем (дополнительная тема) (1 час)
Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость видов со сходными функциями. Принцип надежности в
функционировании биологических систем. Взаимная пополняемостью видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и
распределения в пространстве. Снижение устойчивости экосистем при уменьшении видового разнообразия в природных и антропогенных
условиях.
Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды.
Тема 6. Биосфера (2 часа)
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Озоновый
экран. 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.
Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании
биосферы.
Демонстрации: карты первичной продукции в биосфере, таблицы по экологии и охране природы, фрагмент кинофильма «Человек и
биосфера», диапозитивы, схема круговоротов веществ в биосфере.

Методическое обеспечение

Методические и учебные пособия
1. Программно-методические материалы: Экология. 5 - 11 кл. /Сост. Е.В. Акифьева. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2005. – 48
с.
2. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа»,
2005. – 288 с.
3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии: Учеб. для учащихся 9 класса общеобразоват.
учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2005. – 240 с.
4. Чернова Н.М., Пономарёва О.И. Методическое пособие к учебнику Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. –
192 с.
5. Жигарева И.А., Пономарёва О.И., Чернова Н.М. Основы экологии: 10-11 (9) кл.: Сборник задач, упражнений и практических работ к
учебнику Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» /Под ред. Н.М. Черновой – М.: «Дрофа», 2007. – 208 с.
6. «Экология» 10-11 (9) кл. 2СD. Мультимедийное приложение к УМК. «Основы экологии» Н.М. Черновой и др.
Список литературы
Литература для учителя
1. Атлас Иркутской области. М.: ГУГК, 1978
2. Биологический энциклопедический словарь / Под ред. М.С. Гилярова. М.: Советская энциклопедия, 1986. – 468 с.
3. Биология. Допол. материалы к урокам и внекл. мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах/авт.-сост. М.М. Боднарук,
Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 167 с.
4. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии. М.: Просвещение, 1995. – 104
5. Экологический мониторинг: Учебно-метод. пособие / Под ред. Т. Я. Ашихминой. М.: Академический проект, 2006. – 416 с.
Литература для учащихся
1. Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. М.: Просвещение, 1998. – 270 с.
2. Конституция Российской федерации. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. – 64 с.
3. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта +,

2001. – 448 с.

