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Рабочая программа по курсу «Введение в общую экологию» разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.
-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Познавательные УУД:
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
-выявлять причины и следствия простых явлений.
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
-вычитывать все уровни текстовой информации.
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
защиты
окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать
и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области охраны окружающей среды на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.

2. Основное содержание курса
Экология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о
живой природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по
поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в
любой отрасли хозяйства.
В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно
обеспечить
выпускникам
высокую
биологическую
и
экологическую,
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого
круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе
преемственного развития знаний в области основных экологических законов, теорий и
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся,
формирования их научного мировоззрения.
Курс «Введение в общую экологии» входит в число естественных наук, изучающих
природу, а также научные методы и пути познания человеком природы.
Целью курса является углубление и расширение имеющихся знаний, становление
экологической культуры личности как совокупности практического и духовного опыта
взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие.
Задачи:
- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных
закономерностей, теорий и концепции экологии;
- развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей
практической деятельности последствий вмешательства в природную среду;
- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной
позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды;
- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к
ней.
- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических
проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию в
практических делах по защите окружающей среды.
Основные понятия
Экология, этапы ее становления и место среди других наук. Цель и задачи экологии.
Значение экологии
Экология организмов
Определение и основные понятия. Взаимоотношения организма с окружающей природной
средой. Естественный отбор и наследственность. Экологические факторы. Классификация
экологических факторов. Изменчивость природной среды и реакция организма на
изменение условий жизни.
Экология популяций
Понятие о популяциях. Свойства популяций животных. Колебания численности
популяций в естественных условиях. Лимитирующие факторы роста популяций
животных. Пагубное воздействие высокой плотности.
Экология биоценозов . Экосистемы.
Определения и основные понятия. Понятия биогеоценоза и экосистемы. Иерархия
экосистем и их типы. Разграничение биоценозов и их свойства. Принципы разнообразия
биоценозов. Развитие биоценозов. Перемещение веществ в экосистемах. Экологические
примеры. Биогеохимические циклы. Перенос энергии и продуктивность экосистем.
Экологическая ниша. Адаптивная радиация.
Учение о биосфере

Основные определения и понятия. Основные законы биосферы. Поток энергии и
продуктивность на уровне биосферы.
Охрана животных и растений
Значение диких видов животных и растений для человека. Причины исчезновения диких
видов животных и растений. Красная книга. Охрана мест обитания растений и животных.
Практическая деятельность
1. Изучение и описание природных экосистем Москвы и Подмосковья.
2. Изучение трофических связей и составление пищевых сетей в экосистемах Москвы и
Подмосковья.
3. Изучение результатов воздействия человека на природные экосистемы Москвы и
Подмосковья.
4. Изучение растений и животных Красной книги Москвы и Подмосковья

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
№ п/п
1.

Тема
Основные понятия

Количество часов
4

2.

Экология организмов

7

3.

Экология популяций

4

4.

12

5.

Экология биоценозов.
Экосистемы
Учение о биосфере

6.

Охрана животных и растений

4

ИТОГО

34

3

