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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Экология» для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и на основе Программы «Экология. 10 (11) класс» для 

общеобразовательных учреждений / И. А. Жигарев, В. М. Галушин. – М.: Дрофа, 2013, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, УМК под 

редакцией Н.М. Черновой, В.М. Галушина, В.М. Константинова «Экология. Базовый 

уровень». Преподавание ведётся по учебнику: Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. 

Константинов Экология. 10 класс. Базовый уровень: учебник с электронным приложением. − 

15-е изд. − М.: Дрофа, 2017 г. 

Программа разработана для поддержки профильного предмета биология. 

Целью изучения предмета «Экология» является экологическое образование и 

воспитание, формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

Задачами изучения предмета являются: 

− развитие у учащихся представления об экологии, как науке о связях живых 

организмов с окружающей средой и взаимном влиянии их друг на друга; 

− формирование основополагающих понятий и опорных знаний, необходимых при 

изучении курса; 

− ознакомление с экологическими проблемами региона, страны и планеты в целом; 

− приобщение к практической экологической деятельности: исследованиям, оценке 

состояния окружающей среды (мониторинг), сбора экологической информации, 

пропаганде экологических знаний, труду по защите и улучшению окружающей 

природы; 

− формирование прикладного экологического мышления на основе практических 

занятий, ролевых игр, решения экологических задач; 

− формирование отношения учащихся к природе как высшей духовной и материальной 

ценности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение экологии на этапе среднего общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в объеме 69 часов. В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17 

рабочая программа для 10 класса (базовый уровень) рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

практических работ: 2 

лабораторных работ: 3 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее 

можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  

Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-

лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 

Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 



технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 

самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-

графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 

рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Курс предназначен для поддержания профильного естественнонаучного образования 

в классах химико-биологической направленности.  

Реализация задач учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучения являются:  

− сформированность экологического мышления, понимание обусловленности 

современного изменения природы в результате человеческой деятельности нарушением 

экологических законов устойчивого сосуществования, понимание путей преодоления 

экологического кризиса; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, бережного 

отношения к природе; 

− 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; 

− гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

− 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; 

− сформированность нравственного экологического сознания, ответственное отношение 

к природе, осознание личной ответственности в деле сохранения природы. 

Метапредметными результатами обучения является сформированность: 

Регулятивных УУД: 

−  умение самостоятельно определять цели деятельности и 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. 

Познавательных УУД: 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, делать 

выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских, 

нравственных и природоохранных ценностей. 

Коммуникативных УУД: 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

− учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

Предметными результатами освоения экологии являются: 

− понимание общих экологических законов, особенностей влияния человеческой 

деятельности на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

− сформированность представлений об экологической культуре как одном из условий 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

− экологическое мышление и способность учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

− владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; 

− личностное отношение к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

− способность к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате изучения экологии учащиеся узнают: 

− экологические понятия, термины, символику; 

− взаимосвязь организмов и факторов живой и неживой природы; 

− сущность процессов и явлений природы; 

− особенности социоприродной среды; 

− сущность экологических законов, на которых основана устойчивость жизни; 

− использование современных достижений биологии, экологии, охраны окружающей 

среды; 

− основные источники загрязнения окружающей среды и мероприятия, направленные на 

снижение влияния загрязненной среды на здоровье человека; 

− правила поведения в природе; 

− о перспективных профессиях в этой области знаний; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− выявлять приспособления организмов к среде обитания, абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники загрязнения в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах региона; 

− проводить наблюдения в природе; 

− практически оценивать состояние окружающей среды, пользоваться методиками; 

− анализировать взаимосвязи человека и окружающей социоприродной среды; 

− выявлять экологические проблемы, формулировать и предлагать варианты решений;  

− разрабатывать проекты; 

− представлять результаты работы в виде таблиц, проектов, презентаций, 

демонстрационных стендов, рекламных или информационных листков;  

− осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, Интернет-

ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 



− контролировать свое поведение, чтобы не причинить вреда окружающей среде. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках экологии включает в себя аспекты: 

− нравственный − предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны 

окружающей среды, а также воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства 

ответственности и долга, профориентация; 

− гражданственный − формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую 

роль биологии и экологии; 

− политехнический − предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, 

− патриотический − компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины; 

− здоровьесберегающий − предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Становление любой науки − это её история, любое открытие − это кропотливая 

деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не 

только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные 

открытия, как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым открытием стоит 

труд огромного количества людей, среди которых мы встречаем имена соотечественников, 

Нобелевских лауреатов и по праву можем ими гордиться. Это и гениальные работы по 

изучению генетики популяций С. С. Четверикова, основоположника современного 

почвоведения В. В. Докучаева, учение о биосфере В. И. Вернадского, основоположника 

биоценологии В. Н. Сукачёва и многих других. Урок окунает учащихся в историю науки, 

учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать последствия этих 

поступков 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

− индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

− фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях 

и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

− групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

− работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Виды деятельности учащихся: 

− Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного 



взаимодействия с целью получения информации, инициирование консультации у 

педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

− Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из 

нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

− Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в 

паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых 

столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими 

ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, 

участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся, таких как проектная и исследовательская работа. Примерный перечень 

проектных и исследовательских работ: 

− Исследование численности дождевых червей в городских почвах с различными 

уровнями техногенной нагрузки, 

− Пылевое загрязнение воздуха в помещении, 

− Влияние факторов среды (излучение мобильного телефона) на скорость прорастания 

семян, 

− Изучение условий возникновения плесени, 

− Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения, 

− Планета в пластиковой упаковке, 

− Птицы, обитающие на свалках, 

− Экологические типы человека. 

Нетрадиционные формы обучения (экскурсии, эко-уроки, природоохранные и 

экологические акции, выпуск газет и буклетов, конференции и праздники) позволяют более 

полно осветить ту или иную сторону какого-либо факта, пробудить у учащихся интерес к 

предмету, развивает патриотические чувства. 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

экологических знаний важно устанавливать межпредметные связи экологии с предметами 

естественнонаучного (химией, физикой, географией) и гуманитарного (историей, 

литературой и пр.) циклов. Межпредметные связи позволяют формировать такие качества 

знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть 

предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает 

формирование целостного научного мировоззрения и содействует раскрытию единства 

природы − общества − человека. Одним из основных методических приемов реализации 

межпредметных связей является использование познавательных задач, содержание которых 

предусматривает установление и усвоение связей между знаниями и умениями из разных 

учебных предметов. Познавательные задачи могут быть представлены репродуктивными и 

проблемными вопросами межпредметного содержания, упражнениями на применение 

знаний из разных предметов, качественными и количественными задачами. Примерный 

перечень межпредметных связей: 

− математика: математические методы измерения; статистическая обработка материала; 

планирование эксперимента; 

− химия: химические взаимодействия в биологических системах; 

− физика: законы термодинамики для объяснения закономерностей потоков энергии в 

биосистемах; биомеханика – передвижение, физические свойства тел, сред и т.д.; 

− астрономия: изучение влияния Космоса, геомагнитных волн, смены фаз Луны на 

течение процессов жизнедеятельности; космические компоненты абиотической 

среды; «Жизнь во Вселенной» В. И. Вернадский; 



− география: распространение биосистем в пространстве, их связи со средой; 

биотические и абиотические факторы, климат; надорганизменные системы – 

ландшафты, географическая оболочка; 

− история (обществознание): социальная природа человека (человечества); 

антропогенез; психология, этика, социология; коэволюция природы и человека; 

история биологических открытий, предпосылки; 

− философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы 

научности познания. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: текущий, 

тематический. Формы контроля: устный опрос, оценивание сообщений и презентаций, 

письменный контроль в виде терминологических диктантов, самостоятельных работ, тестов; 

защита проектов, выполнение практических и лабораторных работ, результативность 

участия в различных олимпиадах и конкурсах. При составлении работ используются задания 

из демоверсий ВПР, ЕГЭ, всероссийского экологического диктанта. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

Первоначальное представление об экологии, её методах исследования и законах 

учащиеся получили в 9 классе. В этом году идет повторение, расширение и углубление 

материала. 

Содержание программы 

Введение (1 ч) 

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

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

Раздел I. Общая экология (33 ч) + 1 час 

Тема 1.1 Организм и среда (7 ч) + 3 часа 

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала 

размножения организмов. Решение экологических задач. 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в 

практической деятельности человека. 

Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

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

среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Пути воздействия организмов на среду обитания (2 ч) 

Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. 

Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение средообразующей 

деятельности организмов. Масштабы этой деятельности. 

Лабораторная работа: Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность. 

Приспособительные формы организмов (1 ч) 

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. 

Лабораторная работа: Жизненные формы животных (на примере насекомых). 

Приспособительные ритмы жизни (1 ч) 

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. 

Тема 1.2 Сообщества и популяции (12 ч) 

Типы взаимодействия организмов (2 ч) 



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. 

Решение экологических задач. 

Законы и следствия пищевых отношений (2 ч) 

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. Решение экологических задач. 

Законы конкурентных отношений в природе (2 ч) 

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. 

Популяции (2 ч) 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы 

совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

Решение экологических задач. 

Практическая работа: Обитатели листового опада 

Демографическая структура популяций (2 ч) 

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. Использование 

демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание 

оптимальной структуры природных популяций. 

Решение экологических задач. 

Рост численности и плотности популяций (2 ч) 

Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). 

Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в 

ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Решение экологических задач. 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2 ч) 

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. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе. 

Решение экологических задач. 

Биоценоз и его устойчивость (2 ч) 

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

сообществе. Основные 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. 

Экскурсия: Лесной биоценоз и экологические ниши видов. 

Тема 1.3 Экосистемы (11 ч) 

Законы организации экосистем (2 ч) 

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. 



Законы биологической продуктивности (2 ч) 

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. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

Решение экологических задач. 

Практическая работа: Цепи питания 

Продуктивность агроценозов (1 ч) 

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 биологического разнообразия. 

Лабораторная работа: Смены простейших в сенном настое 

Биосфера как глобальная экосистема (2 ч) 

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. 

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. 

Экскурсия: Саморазвитие природных экосистем и процессы восстановления нарушенных 

сообществ. 

Резерв – 1 ч 

Прохождение практической части 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего часов Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Введение 1   

2 Раздел I. Общая экология 33   

3 Тема 1.1 Организм и среда 10  2 

4 Тема 1.2 Сообщества и популяции 12 1  

5 Тема 1.3 Экосистемы 11 1 1 

6 Резерв 1   

 Итого 35 2 3 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

«Общая экология» 

10 класс, базовый уровень, 2022-2023 учебный год 

УМК Н.М. Черновой, В.М. Галушина, В.М. Константинова; 35 час, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ЭВ – электронный вид 

ПК – персональный компьютер 

 

№ Тема урока Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

 Введение (1ч)     

1 Экология. 

Предмет, задачи, 

методы 

исследования 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют экологию как 

науку о связях организмов с 

окружающей средой. 

«Экология» - Э. Геккель (1866 

г.) Знакомятся с предметом, 

задачами и методами 

исследования.  Определяют 

уровни организации жизни, 

изучаемые общей экологией. 

Составные части современной 

экологии: общая 

(фундаментальная) и 

социальная экология. 

Объясняют роль экологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Устанавливают 

связи экологии с другими 

науками. Объясняют роль 

экологии в организации 

Предметные знания: 

Предмет и задачи экологии. Методы 

исследования. Составные части 

современной экологии: общая 

(фундаментальная) и социальная экология. 

Уровни организации жизни, изучаемые 

общей экологией. 

Предметные умения: 

Объяснять роль экологии в формировании 

научного мировоззрения. Устанавливать 

связи экологии с другими науками. 

Объяснять роль экологии в организации 

рационального использования природных 

ресурсов и охране природы. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Умение сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников. Умение осознанно строить 

ММП 

таблицы, 

учебник, ресурсы 

интернет 

 



рационального использования 

природных ресурсов и охране 

природы. 

речевое высказывание в устной форме; 

анализировать объекты с целью выделения 

признаков, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Смыслообразование, профориентация. 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

 Раздел 1. Общая 

экология (33+1 ч) 

    

 Тема 1.1 

Организм и среда 

(7+4 ч) 

    

2 Потенциальные 

возможности 

размножения 

организмов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Обсуждают способность 

организмов к беспредельному 

размножению и факторы, 

сдерживающие эти 

возможности. Геометрическая 

прогрессия размножения. 

Формируют понятие о «К» и 

«r» стратегиях размножения 

организмов. Приводят 

доказательства способности 

организмов к беспредельному 

росту численности и примеры 

факторов, препятствующих 

этому. Строят и объясняют 

Предметные знания: 

Геометрическая прогрессия размножения. 

Кривые потенциального роста численности 

видов. Ограничение их ресурсами и 

факторами среды. Практическое значение 

потенциала размножения организмов. 

Предметные умения: 

Приводить доказательства способности 

организмов к беспредельному росту 

численности и примеры факторов, 

препятствующих этому. Строить и 

объяснять графики зависимости 

численности от времени. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



графики зависимости 

численности от времени. 

Работают с иллюстрациями и 

дополнительной информацией 

учебника. 

форме; анализировать, выявлять причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

3 Общие законы 

зависимости 

организмов от 

факторов среды 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выявляют и 

классифицируют экологические 

факторы среды. Обсуждают 

экстремальные и оптимальные 

условия для жизни и развития 

организмов. Знакомятся с 

экологическими законами: 

минимума Ю. Либиха (40-е 

годы19 века); оптимума и 

ограничивающего фактора 

(толерантности) В. Шелфорда 

(1813 г.). Приводят 

доказательства зависимости 

организмов от факторов среды. 

Объясняют влияние 

ограничивающих факторов на 

существование организмов, 

Предметные знания: 

Законы экологического оптимума, 

минимума, ограничивающего фактора. 

Понятие экстремальных условий. 

Экологическое разнообразие видов. Мера 

воздействия на организмы в практической 

деятельности человека. 

Предметные умения: 

Приводить доказательства законов 

зависимости организмов от факторов среды. 

Объяснять влияние ограничивающих 

факторов на существование организмов, 

включая человека. Использовать знания о 

законах зависимости организмов от 

факторов среды в повседневной жизни. 

Применять экологические законы в жизни с 

целью сохранения природы. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



включая человека. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Наблюдать и анализировать объекты, 

извлекать информацию, представленную в 

виде модели, рисунка. Выявлять 

существенные признаки, причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Строить речевое высказывание в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

4 Основные пути 

приспособления 

организмов к 

среде 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют связи 

путей приспособления с 

устойчивостью. Сравнивают 

пути выживания организмов. 

Классифицируют 

приспособления по 

направлениям. Определяют 

пути выживания организмов 

при наступлении 

неблагоприятных условий: 

анабиоз, сопротивление 

(поддержание постоянства 

Предметные знания: 

Пути выживания организмов – подчинение, 

сопротивление и избегание 

неблагоприятных условий. Активная и 

скрытая жизнь (анабиоз). Использование 

явлений анабиоза на практике.  

Предметные умения: 

Понимать связи путей приспособления с 

устойчивостью. Сравнивать пути 

выживания организмов. Приводить 

примеры. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты, 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



внутренней среды при 

дополнительных затратах 

энергии), избегание 

неблагоприятного фактора. 

Спячка, миграции, запасание 

кормов, зимовка в норах. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают 

экологические задачи. 

извлекать информацию, представленную в 

виде модели, рисунка. Выявлять 

существенные признаки, причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Строить речевое высказывание в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

5 Основные среды 

жизни 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Работают в группах или парах. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выявляют основные 

среды жизни: почвенная, 

водная, наземно-воздушная, 

организменная. Характеризуют 

особенности среды и 

приспособления к ним живых 

организмов. Объясняют 

причины различия сред жизни. 

Приводят примеры организмов, 

обитающих в разных средах 

жизни. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Предметные знания: 

Основные среды жизни: водная, наземно-

воздушная, почва, живые организмы. 

Жизненные формы организмов. 

Приспособления организмов к среде 

обитания. 

Предметные умения: 

Называть и характеризовать основные 

среды жизни. Приводить примеры 

организмов, обитающих в разных средах 

жизни. Понимать различия сред жизни. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты, 

извлекать информацию, представленную в 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Решают экологические задачи. виде рисунка. Выявлять существенные 

признаки, причинно-следственные связи и 

делать выводы. Строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(ориентация в социальных ролях) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться. Высказывать свою 

точку зрения. 

6 Пути воздействия 

организмов на 

среду обитания 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Работают с рисунками и 

текстом учебника. Формируют 

понятие средообразующей 

деятельности организмов как 

результата обмена веществ и 

разных проявлений 

жизнедеятельности. 

Определяют масштабы 

средообразующей деятельности 

организмов. Объясняют и 

приводят примеры воздействия 

организмов на среду обитания. 

Микроклимат, образование 

почвы, фильтрация. Выявляют 

связь биосферных процессов и 

жизни отдельных особей. 

Выполняют задания разного 

типа. 

Предметные знания: 

Средообразующая деятельность организмов 

и ее практическое значение. Масштабы этой 

деятельности. Влияние растений на климат 

и водный режим. Почвообразующая 

деятельность организмов. Фильтрация. 

Самоочищение водоемов.  

Предметные умения: 

Объяснять и приводить примеры 

воздействия организмов на среду обитания. 

Объяснять масштабы средообразующей 

деятельности организмов. Соблюдать 

правила поведения в природе. Понимать 

уровень воздействия и степень 

ответственности человека. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты, 

извлекать информацию, представленную в 

виде рисунка. Выявлять существенные 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



признаки, причинно-следственные связи и 

делать выводы. Строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация (умение 

убеждать других людей в необходимости 

овладения стратегией рационального 

природопользования, использовать 

экологическое мышление для выбора 

стратегии собственного поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться. Высказывать свою 

точку зрения. 

7 Лабораторная 

работа № 1 

«Почвенные 

обитатели и их 

средообразующа

я деятельность» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную 

работу. Развивают 

практические навыки работы с 

лабораторным оборудованием, 

умение анализировать, 

объяснять наблюдаемые 

явления, делать выводы. 

Оформляют отчёт 

Предметные знания: 

Средообразующая деятельность и видовой 

состав почвенных обитателей. 

Предметные умения: 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами при 

выполнении лабораторных и практических 

работ. Работать с определителями и 

инструкциями. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

и инструкции. 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 



Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация (интерес 

к исследовательской деятельности, 

профессиональная ориентация) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

8 Приспособительн

ые формы 

организмов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  Исследуют связи 

приспособительных форм 

организмов с условиями среды. 

Объясняют явление 

конвергенции разных 

организмов, обитающих в 

одной среде – внешнее 

сходство представителей 

разных видов при сходном 

образе жизни. 

Морфологическая адаптация. 

Жизненные формы. Знакомятся 

с правилом Аллена: среди 

родственных форм 

гомойотермных (теплокровных) 

животных, ведущих сходный 

образ жизни, те, которые 

обитают в более холодном 

климате, имеют относительно 

меньшие выступающие части 

тела: уши, ноги, хвосты. 

Уменьшение выступающих 

частей тела приводит к 

уменьшению относительной 

Предметные знания: 

Внешнее сходство представителей разных 

видов при сходном образе жизни. Связь с 

условиями среды. Жизненные формы видов. 

Понятие конвергенции. Жизненные формы 

и экологическая инженерия 

Предметные умения: 

Исследовать связи приспособительных 

форм организмов с условиями среды. 

Объяснять явление конвергенции разных 

организмов. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме; анализировать, выявлять причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

натуральные 

объекты и модели 



поверхности тела и 

способствует экономии тепла. 

Знакомятся с правилом 

Бергмана: среди сходных форм 

гомойотермных (теплокровных) 

животных наиболее крупными 

являются те, которые живут в 

условиях более холодного 

климата. Правило основано на 

предположении, что общая 

теплопродукция у эндотермных 

видов зависит от объёма тела, а 

скорость теплоотдачи – от 

площади его поверхности. При 

увеличении размеров 

организмов объём тела растёт 

быстрее, чем его поверхность. 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

9 Лабораторная 

работа № 2 

«Жизненные 

формы 

животных» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную 

работу. Развивают 

практические навыки работы с 

лабораторным оборудованием, 

умение анализировать, 

объяснять наблюдаемые 

явления, делать выводы. 

Предметные знания: 

Жизненные формы. Приспособления 

организмов к среде обитания и образу 

жизни. 

Предметные умения: 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами при 

выполнении лабораторных и практических 

работ. Работать с определителями и 

инструкциями. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 



инструкции. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация (интерес 

к исследовательской деятельности, 

профессиональная ориентация) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

10 Приспособительн

ые ритмы жизни 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Приспособительные 

ритмы жизнедеятельности 

экологического характера 

(суточные, годовые, приливно-

отливные), связанные с 

циклическими изменениями во 

внешней среде. Сигнальные 

факторы, свидетельствующие о 

предстоящих глубоких 

изменениях в природе. 

Фотопериодизм, фотопериод. 

Объясняют связь внутренних 

ритмов с ритмикой внешней 

среды. Линька, миграции, 

зимовка, размножение. 

Аргументируют использование 

приспособительных ритмов в 

повседневной и хозяйственной 

жизни.  

Предметные знания: 

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. 

Предметные умения: 

Объяснять связь внутренних ритмов с 

ритмикой внешней среды. Уметь 

использовать приспособительные ритмы в 

повседневной и хозяйственной жизни. 

Выполнять исследовательские работы по 

изучаемой теме. Решать экологические 

задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Работать с текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, 

классифицировать процессы (объекты). 

Выявлять причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и их обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



инструкции. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соблюдение правил ЗОЖ, 

профессиональная ориентация). 

Противостоять ситуациям, провоцирующим 

на поступки, угрожающие безопасности и 

здоровью. 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

11 Решение 

экологических 

задач 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Решают экологические задачи. Предметные умения: 

Применять полученные знания при решении 

задач. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде рисунков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация (интерес 

к исследовательской деятельности) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

 



 Тема 1.2 

Сообщества и 

популяции (16-3 

ч) 

    

12 Типы 

взаимодействия 

организмов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют биотическое и 

абиотическое окружение среды. 

Сравнивают различные типы 

биотических связей. 

Прогнозируют нарушения 

стабильности пищевых и 

конкурентных отношений. 

Решают экологические задачи. 

Биотические связи между 

живыми организмами. Прямые 

и косвенные связи. Важнейшие 

виды связей: пищевые, 

конкурентные, 

взаимовыгодные. Результаты 

взаимодействия организмов: 

обеспечение пищей, изменение 

среды обитания, расселение 

видов в пространстве. 

Предметные знания: 

Биотическое окружение как часть среды 

жизни. Классификация биотических связей. 

Пищевые отношения. Конкуренция. 

Предметные умения: 

Выделять биотическое и абиотическое 

окружение среды. Сравнивать различные 

типы биотических связей. Прогнозировать 

нарушения стабильности пищевых и 

конкурентных отношений. Решать 

экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме. Анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков и схем. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

формулировать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Планировать свою работу в группе со 

сверстниками. Обсуждать, строить 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



монологическое высказывание, оценивать 

свою работу и деятельность 

одноклассников. 

13 Типы 

взаимодействия 

организмов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Взаимовыгодные 

отношения организмов. 

Выявляют отличия и приводят 

примеры симбиоза,  

мутуализма, комменсализма. 

Объясняют следствия 

изменений в живой природе 

при изменении человеком 

биотических связей. Работают с 

рисунками учебника. Решают 

экологические задачи. 

Выполняют задания по 

изучаемой теме. 

Предметные знания: 

Мутуализм. Симбиоз. Сложность 

биотических отношений. Экологические 

цепные реакции в природе. Прямое и 

косвенное воздействие человека на живую 

природу через изменение биотических 

связей. 

Предметные умения: 

Приводить примеры мутуализма. Понимать 

следствия изменений в живой природе при 

изменении человеком биотических связей. 

Решать экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме. Анализировать информацию, 

представленную в виде рисунков и схем. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

формулировать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Планировать свою работу в группе со 

сверстниками. Обсуждать, строить 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



монологическое высказывание, оценивать 

свою работу и деятельность 

одноклассников. 

14 Законы и 

следствия 

пищевых 

отношений 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Объясняют регуляторную 

роль хищников в природе. 

Работают с информацией, 

представленной в виде 

графиков. Выполняют задания, 

требующие представить 

информацию в виде графиков. 

Решают экологические задачи. 

Предметные знания: 

Типы пищевых отношений. Пищевые сети. 

Количественные связи хищника и жертвы. 

Роль хищников в регуляции численности 

жертв. Зависимость численности хищника 

от численности жертв.  

Предметные умения: 

Объяснять регуляторную роль хищников в 

природе. Представлять результаты в виде 

графиков. Анализировать информацию, 

представленную в виде графиков. 

Применять знания при решении 

экологических задач. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде графиков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(понимание и принятие законов как 

закономерностей) 

Коммуникативные УУД: 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

15 Законы и 

следствия 

пищевых 

отношений 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Формируют понятие 

«Экологический бумеранг». 

Находят информацию о 

последствиях нарушения 

человеком пищевых связей в 

природе. Объясняют систему 

взаимообусловленности в цепи 

пищевых отношений. 

Характеризуют влияние 

пищевых связей на численность 

взаимодействующих видов и на 

ход их эволюции. Хищники, 

паразиты, собиратели. 

Циклические колебания 

численности. 

Предметные знания: 

Экологические правила рыболовства и 

промысла. Последствия нарушения 

человеком пищевых связей в природе. 

«Экологический бумеранг» при 

уничтожении хищников и паразитов. 

Предметные умения: 

Находить информацию о последствиях 

нарушения человеком пищевых связей в 

природе. Понимать систему 

взаимообусловленности в цепи пищевых 

отношений. Применять законы в 

повседневной жизни и соблюдать правила 

поведения в природе для безопасности 

жизни своей и окружающей среды. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде графиков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

16 Законы 

конкурентных 

отношений 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Приводят доказательства 

и примеры роли конкуренции 

при вселении новых видов и в 

сельскохозяйственной 

практике. Правило 

конкурентного исключения или 

закон Г.Ф. Гаузе. Правило 

Тинеманна. Формулируют 

правило конкурентного 

исключения. Объясняют 

условия его проявления. 

Выявляют роль конкуренции в 

регулировании видового 

состава сообщества. Роль 

конкуренции как фактора 

эволюции, приводящего к 

расхождению видов по 

приспособительным признакам 

и увеличивающего видовое 

разнообразие в природе. 

Экологическая инженерия – 

конструирование сообществ на 

основе знаний экологических 

законов. Решают экологические 

задачи. 

Предметные знания: 

Правило конкурентного исключения и 

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. 

Предметные умения: 

Объяснять роль конкуренции в 

регулировании видового состава. Приводить 

доказательства и примеры роли 

конкуренции при вселении новых видов и в 

сельскохозяйственной практике. Применять 

правило конкурентного исключения или 

закон Г.Ф. Гаузе при решении 

экологических задач и в жизни. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде графиков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

обоснование. 

Регулятивные УУД: 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

17 Популяции Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Формулируют понятие 

популяции как 

надорганизменной системы и 

как закономерно 

организованной системы, члены 

которой вступают между собой 

в разнообразные отношения. 

Выявляют типы популяций.  

Знакомятся с характеристиками 

популяции: численность, 

плотность, структура, 

процессы. Структура 

популяции: видовая, половая, 

возрастная, пространственная, 

демографическая, 

этологическая. Процессы в 

популяции: рождаемость, 

смертность, вселение – 

иммиграция, выселение – 

Предметные знания: 

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 

Предметные умения: 

Выделять и сравнивать организменные и 

надорганизменные системы. Понимать 

основные процессы, происходящие в 

популяциях и законы управления 

популяциями. Решать экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Подведение под понятие. Выявлять 

существенные признаки. Осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений, перехода от 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



эмиграция. Внутривидовые 

взаимодействия. Формы 

совместной жизни и отношения 

в популяциях.  Знакомятся с 

основными процессами, 

происходящими в популяциях и 

законами управления 

популяциями. 

понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом – обобщать. Строить 

речевое высказывание в устной форме, 

представлять информацию в виде схемы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(осознавать себя как часть коллектива, 

популяции, вида, со всеми вытекающими 

последствиями и особенностями) 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

18 Практическая 

работа № 1 

«Обитатели 

листового опада» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, 

оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Развивают практические 

навыки работы с лабораторным 

оборудованием, умение 

анализировать, объяснять 

наблюдаемые явления, делать 

выводы. Опытным путем 

знакомятся обитателями 

листового опада. Компостная 

куча как пример экосистемы. 

Типы взаимодействия, условия 

жизни обитателей листового 

опада. 

Предметные знания: 

Видовой состав. Типы взаимодействия 

обитателей листового опада. 

Предметные умения: 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами при 

выполнении лабораторных и практических 

работ. Работать с определителями и 

инструкциями. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

инструкции. 

Личностные УУД: 

Оборудование для 

практической 

работы, 

натуральные 

объекты 

 



Ценностно-смысловая ориентация (интерес 

к исследовательской деятельности, 

профессиональная ориентация) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

19 Демографическая 

структура 

популяции 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Демография – 

соотношение возрастных и 

половых групп популяции. 

Прогнозирование изменения 

численности популяции на 

основании анализа 

демографических 

характеристик. Строят и 

анализируют возрастные 

пирамиды. Определяют связи 

между возрастом, полом и 

устойчивостью популяции. 

Предметные знания: 

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. 

Предметные умения: 

Строить и анализировать возрастные 

пирамиды. Понимать связи между 

возрастом, полом и устойчивостью 

популяции. Приводить доказательства связи 

устойчивости и сложности структуры 

популяции. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме; анализировать, выявлять причинно-

следственные связи и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности на уроке. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



(соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, строить монологическое 

высказывание, оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников. 

20 Рост численности 

и плотности 

популяции 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятие емкости 

среды. Обсуждают процессы, 

происходящие при возрастании 

плотности и их роль в 

ограничении численности. 

Анализируют графики – кривая 

роста популяции в среде с 

ограниченными возможностями 

(ресурсами). Анализируют 

информацию и формулируют 

вывод о популяции как системе 

с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Характеризуют 

внутривидовые отношения как 

механизм обеспечения 

саморегуляции численности 

популяции у пределов емкости 

среды. Обсуждают способы и 

эффективность саморегуляции: 

каннибализм, миграция, 

агрессивное поведение, 

«физиологический шок», 

задержка роста, 

самоизреживание у растений, 

территориальное поведение у 

животных. Приводят примеры 

Предметные знания: 

Понятие емкости среды. Саморегуляция 

(гомеостаз) популяций. Популяции как 

системы с механизмами саморегуляции 

(гомеостаза). Экологически грамотное 

управление плотностью популяций. 

Предметные умения: 

Представлять результаты в виде графиков и 

проводить их анализ. Находить 

информацию о механизмах и примерах 

саморегуляции популяций. Приводить 

примеры экологически грамотного 

управления плотностью популяций. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде графиков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



экологически грамотного 

управления плотностью 

популяций. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

21 Численность 

популяций и её 

регуляция в 

природе 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют динамику 

численности популяции и ее 

типы: стабильный, изменчивый, 

взрывной. Выявляют 

абиотические и биотические 

факторы – регуляторы 

численности. Абиотические 

факторы – одностороннее 

действие, биотические факторы 

– двусторонние 

взаимодействия. Выявляют 

роль внутривидовых и 

межвидовых отношений в 

динамике численности 

популяций. Реакция на 

плотность популяции: 

немедленная, запаздывающая. 

Обсуждают задачи 

поддержания регуляторных 

возможностей в природе. 

Выявляют причинно-

следственные связи при 

регуляции численности. 

Предметные знания: 

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. 

Предметные умения: 

Выявлять причинно-следственные связи при 

регуляции численности. Анализировать 

графики. Применять знания при решении 

экологических задач. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Работать с текстом, выделять главную 

мысль. Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде графиков или 

таблиц. Выдвигать гипотезы и их 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Анализируют графики. обоснование. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения. 

22 Биоценоз и его 

устойчивость 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют биоценоз как 

сложную природную систему и 

надорганизменный уровень 

организации жизни. 

Сравнивают понятия биоценоз 

и экосистема. Характеризуют 

структуру биоценоза: видовую 

и пространственную. 

Определяют видовой состав 

биоценозов. Формулируют 

понятие многочисленные и 

малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Доминирующие 

виды – виды, определяющие 

основные связи; 

малочисленные и редкие – 

резервы устойчивости. Виды 

средообразователи. Опушечный 

эффект. Ярусы. Экологические 

Предметные знания: 

Биоценоз. Экосистема. Видовой состав 

биоценозов. Виды-средообразователи. 

Экологические ниши видов. Особенности 

распределения видов в пространстве и их 

активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. 

Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принципы 

конструирования искусственных сообществ. 

Предметные умения: 

Выявлять в конкретных сообществах виды с 

разной ролью. Оценивать их значимость в 

сообществе. Исследовать на конкретных 

примерах последствия нарушений 

структуры природных сообществ. 

Характеризовать условия устойчивости 

природных сообществ. 

Познавательные общеучебные и 

ММП 

таблицы и 

раздаточный 

материал, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



ниши видов в биоценозах. 

Особенности распределения 

видов в пространстве и их 

активность во времени. 

Выявляют условия 

устойчивости природных 

сообществ и прогнозируют 

последствия нарушения 

структуры природных 

биоценозов. Принципы 

конструирования 

искусственных сообществ. 

Выявляют в конкретных 

сообществах виды с разной 

ролью. Оценивают их 

значимость в сообществе. 

Исследуют на конкретных 

примерах последствия 

нарушений структуры 

природных сообществ. 

Характеризую условия 

устойчивости природных 

сообществ. 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи, сравнивать. 

Интерпретировать информацию, 

представленную в виде схем или рисунков. 

Выдвигать гипотезы и их обоснование. 

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом – обобщать. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать алгоритм выполнения 

задания, находить рациональные способы 

решения задач. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (профессиональное 

самоопределение, ответственность за 

поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Выстраивать монологическую речь. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. Формулировать вопросы. 

23 Экскурсия 1 

«Лесной 

биоценоз и 

экологические 

ниши видов» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Закрепляют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют видовой 

состав биоценозов. 

Анализируют экологические 

ситуаций и проблемы. Решают 

экологические задачи. На 

практике применяют знания. 

Предметные знания: 

Видовой состав биоценозов. Экологические 

ниши видов в биоценозах. Особенности 

распределения видов в пространстве и их 

активность во времени.  

Предметные умения: 

Выявлять в конкретных сообществах виды с 

разной ролью. Оценивать их значимость в 

сообществе. Исследовать на конкретных 

примерах последствия нарушений 

Оборудование для 

полевых 

наблюдений 



структуры природных сообществ. Работать 

со справочниками определителями, 

инструкциями. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать и анализировать объекты. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

инструкции или алгоритму. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация (интерес 

к исследовательской деятельности, 

профессиональная ориентация). Морально-

этическая (ответственность, соблюдение 

правил поведения в природе) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения 

 Тема 1.3 

Экосистемы (10 

+1 ч) 

    

24 Законы 

организации 

экосистем 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Выделяют основные 

компоненты экосистем. 

Характеризуют экосистему как 

совокупность организмов и их 

неживого окружения, в которой 

поддерживается круговорот 

веществ за счет взаимодействия 

между запасом биогенных 

элементов, продуцентами, 

консументами, редуцентами. 

Предметные знания: 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа 

природной экосистемы. Масштабы 

вещественно-энергетических связей между 

живой и косной частями экосистемы. 

Функциональные группы живых организмов 

и их роль в экосистеме. 

Предметные умения: 

Соотносить частное и общее. Оценивать 

масштабы вещественно-энергетических 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Соотносят частное и общее. 

Оценивают масштабы 

вещественно-энергетических 

связей между живой и косной 

частями экосистемы. 

Акцентируют внимание на 

потоке энергии, необходимом 

для поддержания экосистем и 

круговорота веществ. 

Выполняют задания разного 

характера. Анализируют 

экологические ситуации, 

проблемы. 

связей между живой и косной частями 

экосистемы. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки, 

соотносить частное и общее. Выявлять и 

формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

25 Законы 

биологической 

продуктивности 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют, как происходит 

передача вещества и энергии по 

цепям питания. Рассматривают 

и анализируют рисунки цепей и 

сетей питания, трофические 

уровни. Объясняют потери 

энергии в цепях питания, 

правило 10%. Формулируют 

понятия биологической 

продукции, биомассы. 

Характеризуют пирамиду 

биологической продукции как 

Предметные знания: 

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. 

Предметные умения: 

Выделять основные компоненты экосистем.  

Объяснять потери энергии в цепях питания, 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



отражение траты энергии в 

пищевых цепях. Приводят 

доказательства связи 

устойчивости экосистемы и 

полноты круговорота. 

Оценивают последствия 

нарушений круговорота 

веществ и потока энергии. 

Объясняют, как применять 

законы потока энергии по 

цепям питания в жизни с целью 

сохранения природы. 

правило 10%. Оценивать последствия 

нарушений круговорота веществ и потока 

энергии. Приводить доказательства связи 

устойчивости и полноты круговорота. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки, 

соотносить частное и общее. Выявлять и 

формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

26 Практическая 

работа № 2 

«Цепи питания» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Выполняют практическую 

работу. Закрепляют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Строят цепи и сети 

питания. Объясняют потери 

энергии в цепях питания. 

Решают экологические задачи 

на правило 10%. 

Предметные знания: 

Цепи и сети питания в экосистемах. 

Функциональные группы живых организмов 

в экосистеме: продуценты, консументы, 

редуценты. Трофические уровни. Законы 

потока энергии по цепям питания. 

Предметные умения: 

Работать с инструкциями. Составлять схемы 

передачи веществ и энергии и обозначать 

функциональные группы живых организмов 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



в экосистеме. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Создавать модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической и знаково-

символической форме. Оформлять отчёт по 

работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

инструкции. 

Личностные УУД: 

Морально-этическая ориентация 

(ответственность, соблюдение правил 

поведения в природе). 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения 

27 Агроценозы и 

агроэкосистемы 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Агроценозы – сообщества 

создаваемые человеком. 

Выявляют отличия агроценозов 

от природных сообществ по 

критериям: использование 

энергии, завершенность 

круговорота веществ, видовое 

разнообразие, цепи питания, 

саморегуляция, зависимость от 

человека. Анализируют и 

формулируют вывод о путях 

Предметные знания: 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. 

Экологические особенности агроценозов и 

их продуктивность. Пути управления 

продуктивностью агросообществ и 

поддержания круговорота веществ в 

агроэкосистемах. Биологические методы 

борьбы. Экологические способы повышения 

устойчивости агроэкосистем и их 

биологического разнообразия. 

Предметные умения: 

Выявлять отличия между природными и 

антропогенными экосистемами. Приводить 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



повышения устойчивости и 

продуктивности агроэкосистем 

– поддержании видового 

разнообразия и биологического 

круговорота веществ. Приводят 

примеры биологических и 

химических методов борьбы с 

нежелательными видами. 

Сравнивают и прогнозируют 

последствия. Решают 

экологические задачи 

примеры биологических и химических 

методов борьбы с нежелательными видами. 

Сравнивать и прогнозировать последствия. 

Решать экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки, 

сравнивать. Выявлять причинно-

следственные связи. Анализировать 

экологические ситуации, проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (профессиональное 

самоопределение; ответственность за 

поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

28 Саморазвитие 

экосистем – 

сукцессии 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Понимают следствия и 

этапы саморазвития экосистем. 

Отличают саморазвитие от 

нарушения. Анализируют пути 

управления саморазвитием 

экосистем Сукцессия – 

развитие экосистем от 

неустойчивого состояния к 

устойчивому. Незрелые и 

Предметные знания: 

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 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



зрелые сообщества, 

восстановительные смены. 

Закономерности развития 

биоценозов в ходе сукцессии: 

увеличение видового 

разнообразия, усложнение 

цепей питания, усиление 

взаимовыгодных связей и т.д. 

Решают экологические задачи. 

возможности восстановления сообществ, 

нарушенных деятельностью человека. 

Условия управления этими процессами  

Предметные умения: 

Понимать следствия и этапы саморазвития 

экосистем. Отличать саморазвитие от 

нарушения. Анализировать пути управления 

саморазвитием экосистем. Решать 

экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Выявлять и формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

29 Биологическое 

разнообразие как 

основное условие 

устойчивости 

экосистем 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Работают с текстом и 

рисунками учебника. 

Анализируют и формулируют 

вывод о том, что видовое 

разнообразие – это главное 

условие устойчивости жизни на 

Предметные знания: 

Видовое разнообразие – многообразие 

видов. Видовое разнообразие – главное 

условие устойчивости экосистем и жизни на 

Земле. 

Предметные умения: 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



Земле. Функции 

биологического разнообразия: 

обеспечение 

взаимодополнительности, 

взаимозаменяемости видов, 

регуляции численности и 

самовосстановительной 

способности сообществ и 

экосистем. 

Понимать, что видовое разнообразие – это 

главное условие устойчивости экосистем и 

жизни на Земле. Анализировать уровень 

воздействия человека на природу и меру 

ответственности. Решать экологические 

задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Выявлять и формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

30 Лабораторная 

работа № 3 

«Смены 

простейших в 

сенном настое 

(саморазвитие 

сообщества)». 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют видовой 

состав, выявляют причины 

смены организмов в ходе 

сукцессии. Строят графики. 

Закрепляют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Предметные знания: 

Цепи питания в экосистемах. Биологическое 

разнообразие. Типы взаимоотношений 

организмов (биотические связи). Факторы, 

причины, влияющие на смены организмов в 

ходе сукцессии. 

Предметные умения: 

Работать с инструкциями, справочниками-

определителями. Выполнять учебный 

Оборудование для 

лабораторной 

работы 



рисунок. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать, сравнивать и классифицировать 

объекты по выделенным признакам. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

инструкции. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая ориентация 

(профориентация). 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения 

31 Экскурсия № 2 

«Саморазвитие 

природных 

экосистем и 

процессы 

восстановления 

нарушенных 

сообществ» 

Урок закрепления, 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Закрепляют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Отличают саморазвитие 

от нарушения. Анализируют 

пути управления саморазвитием 

экосистем. Анализируют 

популяционно-видовой состав, 

продуктивность, экологическое 

состояние, рекреационную 

нагрузку. Оформляют отчёт. 

Предметные знания: 

Причины саморазвития экосистем. Этапы 

формирования экосистемы на обнаженных 

участках земной поверхности. 

Самозарастание водоемов. 

Восстановительные смены сообществ после 

частичных нарушений. Природные 

возможности восстановления сообществ, 

нарушенных деятельностью человека. 

Условия управления этими процессами. 

Предметные умения: 

Понимать следствия и этапы саморазвития 

экосистем. Отличать саморазвитие от 

нарушения. Анализировать пути управления 

саморазвитием экосистем. Применять 

экологические законы и правила поведения 

в жизни с целью сохранения природы. 

Оборудование для 

полевых 

наблюдений 



Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Наблюдать, сравнивать и классифицировать 

объекты по выделенным признакам. 

Выявлять причинно-следственные связи и 

делать выводы. Оформлять отчёт по работе. 

Регулятивные УУД: 

Определять план деятельности, работать по 

инструкции. 

Личностные УУД: 

Нравственно-этическая ориентация 

(природосообразное поведение). 

Приобретение опыта участия в делах, 

приносящих пользу (уборка мусора) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе группы, вносить вклад 

в совместную деятельность. Обсуждать, 

высказывать и защищать свою точку зрения 

32 Биосфера Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Лекция с 

элементами беседы 

Формируют понятие биосферы 

как глобальной экосистемы, 

поддерживаемой 

биологическим круговоротом 

веществ и потоками солнечной 

энергии. Характеризуют 

вещества биосферы: живое, 

косное, биокосное, биогенное. 

Приводят примеры и 

доказательства роли живого 

вещества в преобразовании 

Земли. Оценивают учение В. И. 

Вернадского о биосфере и 

ноосфере. Анализируют 

глобальные круговороты 

веществ. Объясняют механизм 

Предметные знания: 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Вещества биосферы. Роль живого вещества 

в преобразовании Земли. Состав атмосферы, 

вод, почвы. Озоновый экран. Горные 

породы как результат деятельности живых 

организмов. Биокосные тела. Связывание и 

запасание космической энергии. 

Глобальные круговороты веществ  

Предметные умения: 

Приводить доказательства роли живых 

существ в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Анализировать глобальные 

круговороты веществ. Понимать механизм 

существования жизни на Земле через 

связывание и запасание энергии Солнца. 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



существования жизни на Земле 

через связывание и запасание 

энергии Солнца. 

Решать экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Выявлять существенные признаки, 

взаимосвязь частного и общего, причинно-

следственные связи. Выявлять и 

формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и планирование 

деятельности. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

33 Устойчивость 

жизни на Земле 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Доказывают, что видовое 

разнообразие – главное условие 

устойчивости жизни на Земле, 

функции биологического 

разнообразия: обеспечение 

взаимодополнительности, 

взаимозаменяемости видов, 

регуляции численности и 

самовосстановительной 

Предметные знания: 

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. 

Предметные умения: 

Понимать условия стабильности и 

продуктивности биосферы; последствия 

ММП 

таблицы, 

учебник,  ресурсы 

интернет 

 



способности сообществ и 

экосистем. Определяют 

практическую значимость 

знания общих экологических 

законов в различных областях 

человеческой деятельности. 

Объясняют последствия 

человеческой деятельности в 

использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

Решают экологические задачи. 

Обсуждают сообщения и 

презентации по теме. 

человеческой деятельности в использовании 

ресурсов и преобразовании биосферы. 

Решать экологические задачи. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: 

Умение сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников. Выявлять причинно-

следственные связи. Выявлять и 

формулировать закономерности. 

Анализировать экологические ситуации, 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозирование. Корректируют знания, 

оценивают собственные результаты. 

Личностные УУД: 

Ценностно-смысловая и нравственно-

этическая ориентация (понимание и 

принятие законов как закономерностей; 

ответственность за поступки) 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в работе коллектива, вносить 

вклад в совместную деятельность. 

Обсуждать, высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Итоговое тестирование Регулятивные УУД – 

Формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД – Вести диалог; 

кратко формулировать свои мысли. 

Контроль знаний учащихся об особенностях  

строения организмов растений и животных. 

 

35 Резерв     
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