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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Юный эколог», естественнонаучной направленности, 

составитель Шкуренко И.Н., утвержденной в 2020 г. 

 

Цель программы: становление экологической культуры личности и общества как 

совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой. 

Программа «Юный эколог» ориентирована на формирование и развитие у учащихся 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной деятельности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к окружающей 

среде; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного успешной 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 



 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направлениях на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указания логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 



Отбор содержания, методов и форм деятельности производился таким образом, чтобы 

процесс экологического образования соответствовал как возрастным особенностям учащихся, 

так и психологическому процессу формирования у них экологического сознания. У учащихся  

11-12 лет формируется относительно устойчивая система отношений к окружающему миру и к 

самому себе. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как: умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, умения 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды, как умения работать в группе, вступать в диалог 

и т.д. 

Уровень сложности – стартовый. 

Стартовый уровень программы предпологает 

Сроки реализации программы: Первый год обучения 144 часа (11-12лет). 

Количество учащихся в группе составляет 15 человек. 

Программа подразумевает следующий режим занятий по 2 часа 2 раза в неделю. 
Всего 36 учебных недель в год. Занятия проводятся во второй половине дня, учебные 

занятия спаренные, продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между занятиями 15 

минут. 

Формы работы на занятиях определяются педагогам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы различные формы работы: 

фронтальная, работа в парах, индивидуальная и коллективная. 

Одно из главных условий успеха обучения учащихся – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании образовательного процесса у учащихся формируются основные 

экологические знания. 

Учащиеся будут знать: 

- что изучает экология; 

- среды обитания организмов и её факторы; 

- местообитание и экологические ниши; 

- типы экологических взаимодействий; 

- что такое конкурентные взаимодействия; 

- основные экологические характеристики популяций; 

- что такое динамика популяций; 

- какие бывают экологические сообщества; 

- структуру сообщества; 

- взаимосвязи организмов в сообществах 

- пищевые цепи; 

- какие бывают экологические пирамиды; 

- что такое экологическая сукцессия; 

- антропогенные воздействия на биосферу; 

- влияние загрязнений на живые организмы; 

- основы рационального природопользования. 

Учащиеся будут уметь: 



- использовать приобретенные знания и умения на практике; 

- распознавать растения и животных родного края; 

- оказывать посильную помощь окружающей среде; 

- видеть проблему; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям; 

- классифицировать живые организмы; 

- применять методы исследовательской деятельности; 

- делать умозаключения и выводы. 

У учащихся будут развиты: 

- воображение, творческая активность; 

- умение анализировать, давать оценку. 

Учащиеся будут обладать следующими качествами: 

- ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду; 

-владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми; 

- сострадание и милосердие. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Закрепление полученных знаний и умений будет происходить в процессе многократных 

повторений обеспечивающих правильность выполнения способов деятельности (проводится в 

игровой форме, самостоятельно, путем проведения элементарных опытов). 

Для контроля знаний предусмотрено: 

стартовое тестирование - в начале учебного года; 
текущее тестирование - в течение учебного года; 

промежуточное тестирование- по окончании изучения раздела программы; 

итоговое тестирование - в конце учебного года; 

собеседование; 

решение кроссвордов; 

решение ситуационных задач; 

демонстрация практических умений; 

проведение викторин; 

проведение конкурсов, соревнований, экскурсий, опытов. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

заданий, активности учащихся на занятии; 

- мониторинг (тесты, анкетирование, диагностика личностного роста). 
Работая по общеобразовательной (общеразвивающей) программе, педагог создаёт 

атмосферу доброжелательности, соучастия детей в процессе восприятия материала и активной 

творческой отдачи при выполнении практических задач. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы является ролевая игра «Ролевая игра «Влияние каждого 

человека на экологическую ситуацию в регионе», участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии. 



Календарно – тематический план 1-й год обучения 

на 2020 -2021 учебный год 
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Раздел 1. Введение в экологию (4 часа) 

1 04.09  1.1 Что изучает 

экология. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Экология как наука, 

объекты 

экологического 

изучения и его 

основные цели. 

Беседа: 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Формировани 

е знаний о 

экологии 

Мультимедия 

«Основы 
экологии» 

2 05.09  1.2 История 

развития 

экологии как 

науки 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 
история зарождения и 

развития экологии как 

науки, 

основоположники 

современной экологии, 

учение Вернандского о 

«ноосфере», 

взаимосвязь экологии с 

другими науками 

 Воспитание 

любви к 

природе. 

Мультимедия 

«Основы 

экологии» 

Раздел 2. Организмы и среда их обитания (14 часов) 

3 11.09  2.1 Типы 

экологических 

факторов и их 

значение для 

различных 

групп 

Занятие 

сообщения(изу 

чения) новых 

знаний. 

2 Беседа:    среды 

обитания – водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная,   живой 

организм; 

экологические факторы 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

Презентация, 

мультимедий 

ный проектор 



 

   организмов.   – абиотические, 

биотические, 

антропогенные, 

лимитирующий фактор, 

закон 

ограничивающего 

минимума, «бочка 

Либиха». 

 любви к 

природе. 

 

4 12.09  2.2 Понятие 

толерантности. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Лекция взаимодействие 

экологических 

факторов "Закон 

толерантности" 

Шелфорда 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Презентация, 

мультимедий 

ный проектор 

5 18.09  2.3 Загрязнение 

среды как 

экологический 

фактор. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа:  сущность 

понятия «загрязнение 

среды»,   факторы 

загрязняющие 

окружающую среду. 

Устное 

сочинение: 

загрязнение среды 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе 

 

6 19.09  2.4 Ресурсы и их 

основные типы. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

структуры и функций 

природных ресурсов. 

Практическое 

занятие: 

составление 

схемы природных 

ресурсов. 

Развитие 

экологическо 

й культуры 

личности, 

бережного 

отношения к 

ресурсам, 

качества 

энергосбереж 

ения 

 

7 25.09  2.5  2 Беседа: Экскурсия: Расширение  



 

   Соответствие 

между 

организмами  и 

средой их 

обитания. 

Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

 приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

«Экскурсия на 

водоем» 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе 

 

8 26.09  2.6 
Энергетический 

бюджет и 

тепловой баланс 

организма. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Затраты энергии на 

передвижение, 

тепловой баланс 

организма. 

Приспособление 

организмов к 

поддержанию 

теплового баланса в 

условиях непостоянной 

среды, экто- и 

эндотермные 

организмы, связь 

энергетического 

бюджета и теплового 
баланса 

Практическое 

занятие: расчет 

энергетического 

бюджета 

организма. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

 

9 02.10  2.7 

Экологическая 

ниша. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа: мерность 

ниши. различия между 

понятиями 

«местообитание» и 

«экологическая ниша». 

Лабораторнае 

занятие: 

описание 

экологических 

ниш двух-трех 

организмов. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

Раздел 3. Экология популяций (14 часов) 

10 03.10  3.1 Популяция и 

её основные 

характеристики. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 
новых знаний. 

2 Лекция: определение 

популяции, популяция 

как биологическая и 
экологическая 

 Расширение 

представлени 

й об 
окружающем 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 
охране 



 

      категория.  мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов 

11 09.10  3.2 Свойства 

популяционной 

группы. 

Рождаемость. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: существование 

биологических видов в 

форме популяций, 

взаимоотношения 

организмов   в 

популяции.  основные 

характеристики 

популяций   – 

демографические 

показатели. 

Лабораторное 

занятие: подсчет 

индексов 

плотности для 

определенных 

видов растений. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов. 

12 10.10  3.3. 

Рождаемость и 

смертность. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа: 

удельная рождаемость, 

максимальная     и 

экологическая 

рождаемость, 

смертность  и  ее 

показатели, факторы 

смертности,   связь 

смертности  с 

продолжительностью 

жизни организмов, 

кривые выживания и их 

типы. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов. 

13 16.10  3.4 Возрастная 

структура 

популяций. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: механизмы 

формирования 

возрастного  спектра, 

свойства популяций с 

различной возрастной 

структурой 

Лабораторное 

занятие: 

изучение 

возрастного 

спектра 

популяций. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 
слайдов. 



 

          

14 17.10  3.5 Рост 

популяций. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: типы кривых 

роста численности 

популяций; явления, 

лежащие в основе 

различных типов 

кривых роста. 

Лабораторное 

занятие: 

изучение роста 

популяции 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов. 

15 23.10  3.6 Колебания 

численности 

популяций и их 

природа 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция:   колебания 

численности популяций 

и их типы,   природа 

цикличных изменений 

численности 

организмов, механизмы 

регуляции   динамики 

популяций. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов. 

16 24.10  3.7 Обобщение 

по теме 

«Экология 

популяций» 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Тестирование по 

теме «Экология 

популяций» 

Воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

графиков, 

схем, 

слайдов 

Раздел 4. Экологическое взаимоотношение организмов (12 часов) 

17 30.10  4.1 Типы 

экологических 

взаимодействий. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа: нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

мутуализм,  симбиоз, 

протокооперация, 

конкуренция, 

хищничество и иные 

виды взаимоотношений 
между организмами. 

Заполнение 

таблицы "Типы 

биотических 

отношений". 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Схема «Типы 

экологически 

х 

взаимоотнош 

ений» 



 

18 31.10  4.2 

Конкурентные 

взаимодействия. 

Внутривидовая 

конкуренция. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа:конкуренция 

как один из важнейших 

видов биологических 

взаимодействий, типы 

конкурентных 

отношений, 

внутривидовая 

конкуренция, 

территориальность. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков. 

19 06.11  4.3 

Межвидовая 

конкуренция. 

Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

2 Лекция: межвидовая 

конкуренция, 

конкурентное 

вытеснение    и  его 

примеры.   Факторы, 

оказывающие   влияние 

на исход конкурентной 

борьбы.  Смещение 

экологических   ниш. 

Конкуренция      как 

экологический и 

биологический фактор. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

 

20 07.11  4.4 

Хищничество. 

Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

2 Лекция: 
формы хищничества. 

Взаимозависимость 

популяций хищников и 

его  жертвы, 

возникновение 

адаптации у хищников 

и их жертв  в ходе 

эволюции, коэволюция, 

особенности 

воздействия хищника 

на популяцию жертвы, 

примеры; 

«расчетливость» 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

 



 

      хищника, динамика 

популяций хищника и 

жертвы, значение 

хищничества в природе 

и жизни человека. 

   

21 13.11  4.5 Паразитизм 

и болезни. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 
признаки паразитизма, 

сходство паразитизма и 

хищничества, 

экологические 

категории    паразитов, 

парахитоиды,  микро- 

макропаразиты, 

значение паразитов в 

природе   и   жизни 

человека,       циклы 

развития  и  передача 

паразитов, 

популяционная 

динамика паразитизма, 

факторы 

распространения 

эпидемий. 

Лабораторное 

занятие: 

рассмотреть 

микропрепараты 

паразитов 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

влажных 

препаратов 

паразитическ 

их червей, 

корней 

бобовых 

растений. 

22 14.11  4.6 Обобщение 

по теме 

«Экологические 

взаимоотношен 

ия организмов». 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа: типы 

экологических 

взаимодействий, 

конкурентные 

взаимодействия, 

внутривидовая 

конкуренция, 

межвидовая 

конкуренция, 

хищничество, 

паразитизм и болезни. 

Тестирование по 

теме 

«Экологические 

взаимоотношения 

организмов». 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

 

Раздел 5. Организация и экология сообществ (24 часа) 



 

23 20.11  5.1 Сообщество. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Биосфера. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: сообщество, 

его основные свойства 

и показатели, сходство 

и различия между 

понятиями 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 
«биосфера», структура 

сообщества, ее 

основные показатели. 

Заполнение 

таблицы "Типы 

биотических 

отношений" 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

24 21.11  5.2 Видовая и 

морфологическа 

я структуры 

сообщества. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

видовая структура, 

видовое разнообразие 

как признак 

экологического 

разнообразия, 

морфологическая 

структура. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

25 27.11  5.3 

Трофическая 

структура 

сообщества. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

пищевая сеть, пищевая 

цепь, трофические 

уровни, автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы, консументы 

и редуценты. 

Лабораторное 

занятие: 

«Выделение 

пищевых цепей в 

искусственной 

экосистеме (на 

примере 

аквариума)» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

26 28.11  5.4 Потоки 

энергии  и 

вещества в 

сообществах. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: 
основной источник 

энергии и особенности 

ее передачи по 

пищевым цепям; 

правило «десяти 

процентов», пирамиды 

численности  и 

биомассы. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 



 

27 04.12  5.5Продуктивно 

сть сообщества. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

скорость 

продуцирования 

биомассы организмами 

(продукция),  ее 

источники, общая и 

чистая продукция, 

изменения продукции 

на разных трофических 

уровнях. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

28 05.12  5.6 Мировое 

распределение 

биомассы и 

первичной 

продукции. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

распределение 

биомассы и первичной 

продукции на суше и в 

Мировом океане, 

факторы, 

определяющие 

первичную продукцию 
в различных районах. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

29 11.12  5.7 Пастбищные 

и детритные 

цепи. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: 

пастбищные и 

детритные пищевые 

цепи, сходство и 

различия между ними. 

Мертвое органическое 

вещество. Значение 

детритных пищевых 

цепей. 

Практическое 

занятие: 

составление 

пастбищных и 

детритных цепей 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

30 12.12  5.8 Живые 

организмы и 

круговорот 

веществ в 

экосистеме. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: 
типы равновесия, 

направление 

изменений, 

происходящих в ходе 

экологической 
сукцессии, автотрофная 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

упрощенной 

модели 

взаимодействующ 

их популяций». 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 



 

      и гетеротрофная 
сукцессии. 

 природе. схем 

31 18.12  5.9 

Экологическая 
сукцессия. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

экологическая 

сукцессия,   развитие 

сообществ во времени, 

их природа, внутренние 

факторы  развития, 

дыхание сообщества, 

равновесие    между 

продукцией  и 

дыханием, первичная и 

вторичная сукцессии, 

их примеры; 

сериальные стадии. 

Лабораторное 

занятие: 

«Изучение 

сукцессионных 

изменений на 

примере 

простейших  в 

сенном настое.» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

32 19.12  5.10Сукцессион 

ные изменения. 

Значение 

сукцессии. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: 
основные  типы 

сукцессионных 

изменений, факторы, 

определяющие 

продолжительность 

сукцессии, значение 

экологической 

сукцессии в природе и 

хозяйстве человека. 

Лабораторное 

занятие: 

«Изучение  хода 

изменений 

старого русла 

реки» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

33 25.12  5.11 Биосфера и 

её эволюция. 

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа: биосфера и её 

эволюция. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

34 26.12  5.12 Обобщение 
по теме 

Занятие 
применения 

2 Беседа: «Организация и 
экология сообществ.» 

Тестирование по 
теме 

Воспитание 
любви к 

Демонстраци 
я таблиц по 



 

   «Организация и 

экология 

сообществ». 

знаний, 

умений, 

навыков. 

  «Экологические 

взаимоотношения 

организмов». 

природе. экологии и 

охране 

природы, 

слайдов, 

графиков, 

схем 

Раздел 6. Антропогенное воздействие на биосферу (28 часов) 

35 15.01  6.1 
Современное 

состояние 

природной 

среды. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: загрязнители 

окружающей среды и 

их основные  виды, 

предельно допустимый 

сброс (ПДС. предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК) 

мониторинг. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

36 16.01  6.2 Загрязнение 

природной 

среды и его 

основные виды. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: загрязнение 

атмосферы,  основные 

источники 

естественного  и 

антропогенного 

загрязнения. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

37 22.01  6.3 Атмосфера- 

внешняя 

оболочка 

биосферы. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Атмосфера, состав 

воздуха, круговороты 

кислорода, углекислого 

газа и азота в биосфере. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

38 23.01  6.4 Загрязнение 

атмосферы. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: взаимосвязь 

процессов, 

протекающих в 

атмосфере, влияние 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 



 

      загрязнения атмосферы 

на живые организмы. 

 мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

природы 

39 29.01  6.5 Почва- 

важная 

составляющая 

часть биосферы. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

почва – биокосная 

система, компоненты 

почвы, развитие и 

формирование почв, 

соответствие типов 

почв определенным 

типам растительных 
сообществ. 

Практическое 

занятие: 

«Изучение 

состава почвы» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

40 30.01  6.6 Круговорот 

веществ в 

почве. 

Загрязнение 

почв. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: круговорот 

веществ в почве, виды 

загрязнения почв, 

эрозия почв, 
рекультивация почв. 

Лабораторное 

занятие: 

знакомство с 

классификацией 

пестицидов. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

41 05.02  6.7 Вода- основа 

жизненных 

процессов в 

биосфере. 

Круговорот 

воды. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Вода, как  основа 

жизненных процессов в 

биосфере, испарение, 

транспирация, 

круговорот воды. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

42 06.02  6.8 Загрязнение 

природных вод. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: загрязнение 

природных вод, его 

виды и последствия 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 
воспитание 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 



 

        любви к 
природе. 

 

43 12.02  6.9 Радиация в 

биосфере. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

радиоактивность  в 

биосфере, особенности 

радиоактивного 

заражения 

биосферы,источники 

радиоактивного 

заражения биосферы, 

количественные 

характеристики 

воздействия  на 

человека. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

44 13.02  6.10 

Экологические 

проблемы 

биосферы. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Экологические 

проблемы биосферы 

(локальные, 

региональные, 

глобальные). 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

45 19.02  6.11 Экскурсия 

«Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду». 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Экскурсия 

«Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду». 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 
природе. 

 

46 20.02  6.12 Основы 

радиационного 

управления 

природными 

ресурсами. 

Комбинирован 

ное занятие. 
2 Лекция: 

взаимодействие 

общества и природы. 

природные ресурсы, 

ресурсо- 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 
мире, 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 



 

      обеспеченность, 

минеральные ресурсы. 

 воспитание 

любви к 

природе. 

 

47 26.02  6.13 
Рациональное 

природопользов 

ание 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: цели и задачи 

рационального 

управления 

природными 

ресурсами, 

оптимальные способы 

эксплуатации 

экосистем. 

биологические 

ресурсы, минеральные 

ресурсы, 

природосберегающее 
общество. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

48 27.02  6.14 

Обобщающий 

урок-семинар 

«Личная 

ответственность 

каждого 

человека за 

состояние 

природной 

среды». 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Устное – 

сочинение по 

теме  «Личная 

ответственность 

каждого человека 

за состояние 

природной 

среды». 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

Раздел 7. Окружающая среда и здоровье человека (42 часа) 

49 05.03  7.1 Экология 

человека. 

Структура 

науки. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 

экология-как наука 
 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 
природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 



 

50 06.03  7.2 Значение 

науки в 

формировании 

здорового 

образа жизни. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: роль науки в 

формировании 

здорового образа 

жизни. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

51 12.03  7.3 Человек- 

существо 

биосоциальное. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Устное 

сочинение: 

человек- существо 

биосоциальное 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

52 13.03  7.4 Образ 

жизни, режим 

дня. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Лекция: 

Физические факторы 

среды и самочувствие 

человека. 

Практическое 

занятие. 

Составление 

индивидуального 

режима дня. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

53 19.03  7.5 Этапы 

развития 

природы и 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: этапы развития 

природы и человека. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 
природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

54 20.03  7.6Взаимоотно 

шения человека 

и природы на 

Комбинирован 

ное занятие. 
2  Сочинение- 

рассуждение: 

Взаимоотношения 

Расширение 

представлени 

й об 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 



 

   разных этапах 

развития. 

   человека и 

природы на 

разных этапах 

развития. 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

охране 

природы 

55 26.03  7.7 
Экстремальные 

факторы среды 

и здоровье 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Беседа: экстремальные 

факторы среды. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

56 27.03  7.8 Химическое 

загрязнение 

среды и 

здоровье 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 
химическое 

загрязнение среды и 

здоровье человека, 

состояние биосферы и 

современные 

представления о 

здоровье человека, 

пути попадания 

химических 

загрязнений в организм 

человека, токсичные 

вещества. хронические 

отравления,  лучевая 

болезнь. 

Сочинение– 

рассуждение: 

«Химическое 

загрязнение среды 

и здоровье 

человека.» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

57 02.04  7.9 

Радиационное 

загрязнение 

среды и 

здоровье 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: радиация, и ее 

последствия 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 



 

        природе.  

58 03.04  7.10 
Биологическое 

загрязнение 

среды и болезни 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2 Лекция: 
биологические 

загрязнения и болезни 

человека, 

инфекционные 

болезни, природно- 

очаговые болезни, 

возбудители болезни, 

переносчиким 

профилактики 

инфекционных  и 

природно-очаговых 

заболеваний. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

59 09.04  7.11 Влияние 

звуков и шума 

на организм 

человека. 

 2 Лекция: 

шумовое загрязнение, 

уровень шума. шумовая 

болезнь,  пути 

предупреждения 

шумовой болезни. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Презентация, 

мультимеди- 

йный 

проектор 

60 10.04  7.12 Климат и 

здоровье. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

ритмичность в природе, 

биоритмы, суточные 

ритмы. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 
природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

61 16.04  7.13Биометеоро 

логия. Погода и 

самочувствие 

человека. 

Комбинирован 

ное занятие. 
2 Лекция: 

влияние погодных 

условий на 

самочувствие и 
работоспособность 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 
мире, 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 
природы 



 

      человека.  воспитание 

любви к 

природе. 

 

62 17.04  7.14 Питание и 

здоровье 

человека. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 
рациональное питание, 

экологически чистые 

продукты. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

63 23.04  7.15 Продукты и 

их влияние на 

здоровье 

человека. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Рассказ-беседа: 
«Признаки качества 

продуктов  питания 

животного 

происхождения» 

Практическое 

занятие: «Оценка 

качества образца 

меда  по 

некоторым 

химическим 

свойствам» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

64 24.04  7.16 Ландшафт 

как фактор 

здоровья. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 
ландшафт как фактор 

здоровья, природный 

ландшафт. городской 

ландшафт. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

65 30.04  7.17 Качество 

пресной воды и 

здоровье 

человека. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний. 

2  Практическое 

занятие: 

Определение 

загрязнения воды. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 



 

66 07.05  7.18 

Экосистема 

населенного 

пункта. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

требования к 

экосистеме 

современного города. 

Составить план- 

схему экосистема 

населенного 

пункта» 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

67 14.05  7.19 Экология 

населенного 

пункта (села, 

поселка, 

города), в 

котором мы 

живем. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

экологические 

проблемы 

современного города и 
их влияние на человека 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

68 15.05  7.20 Адаптация 

человека к 

окружающей 

среде. 

Комбинирован 

ное занятие. 

2 Лекция: 

проблемы адаптации 

человека  к 

окружающей   среде, 

влияние 

производственной 

деятельности    на 

биологическую 

эволюцию  человека, 

напряжение     и 

утомление, резервные 

возможности человека, 

практическое значение 

изучения способности 

людей к адаптации. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

69 21.05  7.21 Обобщение 

по теме «Среда 

обитания и 
здоровье 

Занятие 

применения 

знаний, 
умений, 

2  Сочинение- 

рассуждение 

«Среда обитания 

и  здоровье 

Расширение 

представлени 

й об 
окружающем 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 
охране 



 

   человека». навыков.   человека». мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

природы 

Раздел 8. Итоги курса экологии (6 часов) 

70 22.05  8.1 Значение 

экологических 

знаний в жизни 

человека. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Практическое 

занятие: решение 

экологических 

задач. 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

71 28.05  8.2 

Человечество- 

неотъемлемая 

часть биосферы. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Беседа: формирование 

у каждого человека 

новой социальной и 

экологической 

нравственности, 

природоохранная 

деятельность. 

 Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 

природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

72 29.05  8.3 Построение 

общества, 

находящегося в 

гармонии с 

природой. 

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Ролевая игра 

«Влияние 
каждого человека 

на экологическую 

ситуацию в 

регионе». 

Расширение 

представлени 

й об 

окружающем 

мире, 

воспитание 

любви к 
природе. 

Демонстраци 

я таблиц по 

экологии и 

охране 

природы 

Итого   144     



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-й год обучения 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Месяц 

 

 

Чис 

ло 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

 

Форма 

занятия 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

 

Место 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Введение в экологию (4 часа) 

1 сентябрь 04 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 1.1 Что изучает экология. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

МБОУ «СОШ 
№3» 

Алексеевского 

городского 

округа 

стартовое 

тестирование 

2 сентябрь 05 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 1.2 История развития 

экологии как науки 

МБОУ 

«СОШ №3» 
промежуточное 

тестирование 

Раздел 2. Организмы и среда их обитания (14 часов) 

3 сентябрь 11 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие 

сообщения(изучения) 

новых знаний. 

2 2.1 Типы экологических 

факторов и их значение 

для различных групп 

организмов. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

4 сентябрь 12 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний 

2 2.2 Понятие 

толерантности. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

5 сентябрь 18 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 2.3 Загрязнение среды как 

экологический фактор. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

6 сентябрь 19 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 2.4 Ресурсы и их основные 

типы. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

текущее 

тестирование 

7 сентябрь 25 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 2.5 Соответствие между 

организмами и средой их 

обитания. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 



 

8 сентябрь 26 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 

знаний 

2 2.6 Энергетический 

бюджет и тепловой баланс 

организма. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

9 октябрь 02 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 2.7 Экологическая ниша. МБОУ 

«СОШ №3» 
промежуточное 

тестирование 

Раздел 3. Экология популяций (14 часов) 

10 октябрь 03 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 3.1 Популяция и её 

основные характеристики. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

11 октябрь 09 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 3.2 Свойства 

популяционной группы. 
Рождаемость. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

12 октябрь 10 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 3.3. Рождаемость и 

смертность. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

13 октябрь 16 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 3.4 Возрастная структура 

популяций. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

14 октябрь 17 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 3.5 Рост популяций. МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

15 октябрь 23 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 3.6 Колебания 

численности популяций и 

их природа 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

16 октябрь 24 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний,  умений, 
навыков. 

2 3.7 Обобщение по теме 

«Экология популяций» 

МБОУ 

«СОШ №3» 

промежуточное 

тестирование 

Раздел 4. Экологическое взаимоотношение организмов (12 часов) 

17 октябрь 30 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 4.1 Типы экологических 

взаимодействий. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

18 октябрь 31 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 4.2 Конкурентные 

взаимодействия. 

Внутривидовая 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 



 

      конкуренция.   

19 ноябрь 06 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 4.3 Межвидовая 

конкуренция. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

20 ноябрь 07 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие обобщения и 

систематизации 
знаний, умений. 

2 4.4 Хищничество. МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 

21 ноябрь 13 18.00-18.45 

19.00-19.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 4.5 Паразитизм и болезни. МБОУ 

«СОШ №3» 
текущее 

тестирование 

22 ноябрь 14 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 4.6 Обобщение по теме 

«Экологические 

взаимоотношения 

организмов». 

МБОУ 

«СОШ №3» 

промежуточное 

тестирование 

Раздел 5. Организация и экология сообществ (24 часа) 

23 ноябрь 20 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 5.1 Сообщество. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

24 ноябрь 21 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 5.2 Видовая и 

морфологическая 
структуры сообщества. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

25 ноябрь 27 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 5.3 Трофическая 

структура сообщества. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

26 ноябрь 28 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 5.4 Потоки энергии и 

вещества в сообществах. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

27 декабрь 04 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 5.5 Продуктивность 

сообщества. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

28 декабрь 05 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 5.6 Мировое 

распределение биомассы и 
первичной продукции. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

29 декабрь 11 18.00-18.45 
19.00-19.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

2 5.7 Пастбищные и 

детритные цепи. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 



 

    умений, навыков.     

30 декабрь 12 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 5.8 Живые организмы и 

круговорот веществ в 

экосистеме. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

31 декабрь 18 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 5.9 Экологическая 

сукцессия. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

текущее 

тестирование 

32 декабрь 19 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 5.10 Сукцессионные 

изменения. Значение 

сукцессии. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

33 декабрь 25 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие закрепления и 

развития знаний, 
умений, навыков. 

2 5.11 Биосфера и её 

эволюция. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

34 декабрь 26 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 5.12 Обобщение по теме 

«Организация и экология 

сообществ». 

МБОУ 

«СОШ №3» 
промежуточное 

тестирование 

Раздел 6. Антропогенное воздействие на биосферу (28 часов) 

35 январь 15 18.00-18.45 
19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 6.1 Современное 

состояние природной 

среды. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

36 январь 16 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 6.2 Загрязнение 

природной среды и его 
основные виды. 

МБОУ 

«СОШ №3» 
собеседование 

37 январь 22 18.00-18.45 
19.00-19.45 

Комбинированное 
занятие. 

2 6.3 Атмосфера- внешняя 
оболочка биосферы. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

38 январь 23 12.00-12.45 
13.00-13.45 

Комбинированное 

занятие. 

2 6.4 Загрязнение 

атмосферы. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

39 январь 29 18.00-18.45 

19.00-19.45 
Комбинированное 
занятие. 

2 6.5 Почва- важная 
составляющая часть 
биосферы. 

МБОУ 

«СОШ №3» 
собеседование 

40 январь 30 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Комбинированное 

занятие. 
2 6.6 Круговорот веществ в 

почве. Загрязнение почв. 
МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 



 

41 февраль 05 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Комбинированное 

занятие. 
2 6.7 Вода- основа 

жизненных процессов в 

биосфере. Круговорот 

воды. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

42 февраль 06 12.00-12.45 
13.00-13.45 

Комбинированное 
занятие. 

2 6.8 Загрязнение 
природных вод. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

43 февраль 12 18.00-18.45 
19.00-19.45 

Комбинированное 
занятие. 

2 6.9 Радиация в биосфере. МБОУ 
«СОШ №3» 

собеседование 

44 февраль 13 12.00-12.45 
13.00-13.45 

Комбинированное 
занятие. 

2 6.10 Экологические 
проблемы биосферы. 

МБОУ 
«СОШ №3» 

текущее 
тестирование 

45 февраль 19 18.00-18.45 

19.00-19.45 
Занятие применения 
знаний,  умений, 
навыков. 

2 6.11 Экскурсия «Влияние 
деятельности человека на 
окружающую среду». 

МБОУ 

«СОШ №3» 
проведение 
экскурсии 

46 февраль 20 12.00-12.45 

13.00-13.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 6.12 Основы 

радиационного управления 

природными ресурсами. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

47 февраль 26 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 6.13 Рациональное 

природопользование 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

48 февраль 27 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 6.14 Обобщающий урок- 

семинар «Личная 

ответственность каждого 

человека за состояние 

природной среды». 

МБОУ 

«СОШ №3» 

промежуточное 

тестирование 

Раздел 7. Окружающая среда и здоровье человека (42 часа) 

49 март 05 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 7.1 Экология человека. 

Структура науки. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

50 март 06 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 7.2 Значение науки в 

формировании здорового 

образа жизни. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

51 март 12 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие применения 

знаний,  умений, 
навыков. 

2 7.3 Человек- существо 

биосоциальное. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 



 

52 март 13 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний,  умений, 

навыков. 

2 7.4 Образ жизни, режим 

дня. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

53 март 19 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 7.5 Этапы развития 

природы и человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

54 март 20 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Комбинированное 

занятие. 

2 7.6 Взаимоотношения 

человека и природы на 
разных этапах развития. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 

55 март 26 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 7.7 Экстремальные 

факторы среды и здоровье 

человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

56 март 27 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 7.8 Химическое 

загрязнение среды и 
здоровье человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

57 апрель 02 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 7.9 Радиационное 

загрязнение среды и 

здоровье человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

58 апрель 03 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 7.10 Биологическое 

загрязнение среды и 
болезни человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

59 апрель 09 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 

знаний. 

2 7.11 Влияние звуков и 

шума на организм 

человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

60 апрель 10 12.00-12.45 

13.00-13.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 7.12 Климат и здоровье. МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

61 апрель 16 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Комбинированное 

занятие. 

2 7.13 Биометеорология. 

Погода и самочувствие 
человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

62 апрель 17 12.00-12.45 

13.00-13.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 7.14 Питание и здоровье 

человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

63 апрель 23 18.00-18.45 
19.00-19.45 

Комбинированное 
занятие. 

2 7.15 Продукты и их 
влияние на здоровье 

МБОУ 
«СОШ №3» 

текущее 
тестирование 



 

      человека.   

64 апрель 24 12.00-12.45 

13.00-13.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 7.16 Ландшафт как фактор 

здоровья. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 

задач 

65 апрель 30 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие сообщения 

(изучения)  новых 
знаний. 

2 7.17 Качество пресной 

воды и здоровье человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

66 май 07 18.00-18.45 

19.00-19.45 
Комбинированное 

занятие. 

2 7.18 Экосистема 

населенного пункта. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

67 май 14 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Комбинированное 

занятие. 

2 7.19 Экология 

населенного пункта (села, 

поселка, города), в 

котором мы живем. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

68 май 15 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Комбинированное 

занятие. 

2 7.20 Адаптация человека к 

окружающей среде. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 

69 май 21 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 7.21 Обобщение по теме 

«Среда обитания и 

здоровье человека». 

МБОУ 

«СОШ №3» 
промежуточное 

тестирование 

Раздел 8. Итоги курса экологии (6 часов) 

70 май 22 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 8.1 Значение 

экологических знаний в 

жизни человека. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

собеседование 

71 май 28 18.00-18.45 

19.00-19.45 

Занятие применения 

знаний,  умений, 
навыков. 

2 8.2 Человечество- 

неотъемлемая часть 
биосферы. 

МБОУ 

«СОШ №3» 

решение 

ситуационных 
задач 

72 май 29 12.00-12.45 

13.00-13.45 

Занятие применения 

знаний, умений, 

навыков. 

2 8.3 Построение общества, 

находящегося в гармонии 

с природой. 

МБОУ 

«СОШ №3» 
итоговое 

тестирование 

Итого   144    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема 1. Введение в экологию- 4ч. 

Теория 

Что изучает экология. История развития экологии как науки. 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Организмы и среда их обитания-14ч. 

Теория 

Типы экологических факторов и их значение для различных групп организмов. Понятие 

толерантности. Загрязнение среды как экологический фактор. Ресурсы и их основные типы. 

Соответствие между организмами и средой их обитания. Энергетический бюджет и тепловой 

баланс организма. Экологическая ниша. 

Практика 

Экскурсия на водоем. Рассмотрение ярусности на примере парка. Расчет энергетического 

бюджета организма. Дать характеристику организму (по плану). 

Тема 3. Экология популяций-14ч. 

Теория 

Популяция и её основные характеристики. Свойства популяционной группы. Рождаемость. 

Рождаемость и смертность. Возрастная структура популяций. Динамика популяций роста 

популяции. Колебания численности популяций и их природа. 

Практика 

Тестирование по теме «Экология популяций». Решение задач на определение рождаемости и 

смертности. Анализ рождаемости и смертности. 

Тема 4. Экологическое взаимоотношение организмов-12ч. 

Теория 

Типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Внутривидовая 

конкуренция. Межвидовая конкуренция. Хищничество. Паразитизм и болезни. Обобщение 

по теме «Экологические взаимоотношения организмов». 

Практика 

Заполнение таблицы "Типы биотических отношений". Тестирование по теме «Экологические 

взаимоотношения организмов». 

Тема 5. Организация и экология сообществ-24ч. 

Теория 

Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Видовая и морфологическая структуры 

сообщества. Трофическая структура сообщества. Потоки энергии и вещества в сообществах. 

Продуктивность сообщества. Мировое распределение биомассы и первичной продукции. 

Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. Биосфера и её 

эволюция. Обобщение по теме «Организация и экология сообществ». 

Практика 

Знакомство с разнообразием сообществ и их структурной организацией. Определение 
трофической структуры биоценоза. 

Тема 6. Антропогенное воздействие на биосферу-28ч. 

Теория 

Современное состояние природной среды. Загрязнение природной среды и его основные 

виды. Атмосфера- внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы. Почва- важная 

составляющая часть биосферы. Круговорот веществ в почве. Загрязнение почв. Вода- основа 

жизненных процессов в биосфере. Круговорот воды. Загрязнение природных вод. Радиация в 

биосфере. Экологические проблемы биосферы. Основы радиационного управления 



природными ресурсами. Рациональное природопользование. Обобщающий урок-семинар 

«Личная ответственность каждого человека за состояние природной среды». 

Практика 

Экскурсия «Влияние деятельности человека на окружающую среду». Знакомство с 

классификацией пестицидов. Контрольно- обобщающий урок-семинар «Личная 

ответственность каждого человека за состояние природной среды». 

Тема 7. Окружающая среда и здоровье человека-42ч. 

Теория 

Экология человека. Структура науки. Значение науки в формировании здорового образа 

жизни. Человек- существо биосоциальное. Образ жизни, режим дня. Этапы развития 

природы и человека. Взаимоотношения человека и природы на разных этапах развития. 

Экстремальные факторы среды и здоровье человека. Химическое загрязнение среды и 

здоровье человека. Радиационное загрязнение среды и здоровье человека. Биологическое 

загрязнение среды и болезни человека. Влияние звуков и шума на организм человека. 

Климат и здоровье. Биометеорология. Погода и самочувствие человека. Питание и здоровье 

человека. Продукты и их влияние на здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья. 

Качество пресной воды и здоровье человека. Экосистема населенного пункта. Экология 

населенного пункта (села, поселка, города), в котором мы живем. Адаптация человека к 

окружающей среде. Обобщение по теме «Среда обитания и здоровье человека». 

Практика 

Экскурсия на опытный участок, к водоему. 

Тема 8. Подведение итогов-6ч. 

Теория. 

Значение экологических знаний в жизни человека. Человечество- неотъемлемая часть 

биосферы. Построение общества, находящегося в гармонии с природой. 

Практика 

Ролевая игра «Влияние каждого человека на экологическую ситуацию в регионе». 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Помимо использования Критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Юный эколог» уровень усвоения образовательной программы определяется с 

помощью тестовых заданий, включенных в Мониторинг стартового, промежуточного и 

итогового контроля образовательной деятельности МБОУ ДО «СЮН». Тестирование 

проводится в три этапа – в  начале, середине и в конце учебного года. 

 

Стартовый контроль 

1. «Экология» в переводе с греческого означает: 

1) «тепло и свет»; 

2) «охрана природы»; 

3) «наука о доме, жилище»; 

2. Укажите термин, которым называется территория, занимаемая видом: 

1) участок; 

2) ареал; 

3) круг; 

3. В крупных городах, как правило, основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются: 

1) домашние животные; 

2) автотранспорт; 

3) парки, скверы; 

4. Правильная пищевая цепь: 

1) паук – растения – тля – трясогузка; 

2) растение – тля – паук – трясогузка; 

3) тля – растение – трясогузка – паук; 

5. Причиной суточных ритмов является: 

1) вращение Земли вокруг Солнца; 

2) вращение Земли вокруг своей оси; 

3) вращение Луны вокруг Земли; 

6. Из метеорологических явлений наиболее сильное влияние на распространение 

лесных пожаров оказывают: 

1) суховеи; 

2) проливные дожди; 

3) наводнения; 

7. Птицы активно помечают свои территории: 

1) экскрементами; 

2) звуками; 

3) перьями. 

8. Примером межвидовой конкуренции являются взаимоотношения между: 

1) волками в стае; 

2) организмом - хозяином и паразитическими червями; 

3) рыжими и черными тараканами; 

9. К циклическим процессам не относится: 

1) приливно-отливный ритм перемещения животных, обитающих в зоне прилива; 

2) землетрясения и наводнения; 

3) ежегодное сбрасывание листвы листопадными деревьями; 

10. В хвойном лесу преобладают: 

1) березы; 

2) осины; 

3) лиственницы; 



11. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является: 

1) бурый уголь; 

2) ядерная энергетика; 

3) лесные ресурсы. 

12. Наибольшее число ярусов можно насчитать в таких растительных сообществах, 

как: 
1) болота; 

2) степи; 

3) тропические леса; 

13. Красная книга включает перечни: 

1) редких видов; 

2) заповедников; 

3) находящихся под угрозой исчезновения видов; 

14. К абиотическим факторам природы относят: 

1) животных; 

2) температуру; 

3) растения; 

15. В Красную книгу Белгородской области занесен(а): 

1) подорожник большой; 

2) адонис весенний; 

3) хвощ полевой. 

Промежуточный контроль 

 

1. Как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? 

1) литосфера; 

2) гидросфера; 

3) биосфера; 

2. Первые современные люди? 

1) кроманьонцы; 

2) неандертальцы; 

3) питекантропы; 

3. Укажите термин, которым называется территория, занимаемая видом: 

1) участок; 

2) ареал; 

3) круг; 

4. Примером рационального природопользования является: 

1) перевозка нефтепродуктов на морских судах; 

2) рекультивация земель в районах добычи угля; 

3) захоронение ядерных отходов на полигонах; 

5. К абиотическим факторам относят: 

1) животных; 

2) температуру; 

3) растения; 

6. Лимитирующим фактором называется: 

1) экологический фактор, значение которого приближается к оптимуму для данного 

вида организмов; 

2) элемент окружающей среды, в присутствии которого организм процветает; 

3) элемент окружающей среды, присутствие которого вызывает гибель организма; 

7. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является: 

1) рациональное использование водных ресурсов; 

2) опреснение вод Мирового океана; 



3) транспортировка айсбергов; 

8. Некоторые грибы растут на корнях определенных деревьев. Такой тип 

взаимоотношений называется: 

1) паразитизмом; 

2) симбиозом; 

3) комменсализмом; 

9. Неандертальцы: 

1) древнейшие люди; 

2) первые современные люди; 

3) древние люди; 

10. Форма взаимосвязей между видами, при которой организмы одного вида живут за 

счет питательных веществ или тканей организма другого вида, называются: 
1) хищничеством; 

2) симбиозом; 

3) паразитизмом; 

11. Примером конкуренции являются отношения между: 

1) хищниками и жертвами; 

2) паразитами и хозяевами; 

3) особями одного вида; 

12. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно от других совокупностей того же 

вида, называют: 

1) родом; 

2) популяцией; 

3) породой; 

13. Ядовитый газодымовой «колпак» над городом получил своё название от 

английских слов, означающих: 
1) кислотный дождь; 

2) гарь; 

3) дым; 

14. Кем были выдвинуты идеи о влиянии среды на здоровье людей? 

1) Аристотелем; 

2) Линнеем; 

3) Гиппократом; 

15. Предшественники людей? 

1) питекантропы; 

2) неандертальцы; 

3) австралопитек. 

Итоговый контроль 

1. «Экология» в переводе с греческого означает: 

1) «тепло и свет»; 

2) «охрана природы»; 

3) «наука о доме, жилище»; 

2. Как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? 

1) литосфера; 

2) гидросфера; 

3) биосфера; 

3. К ресурсам относят: 

1) пространство; 

2) энергию; 

3) пищу; 



4. Если два и более вида обладают сходными экологическими требованиями и обитают 

вместе, между ними может возникнуть: 

1) конкуренция; 

2) паразитизм; 

3) хищничество; 

5. Связь растений со средой их обитания проявляется: 

1) в поглощении воды и минеральных солей из почвы; 

2) в передвижении веществ в растении; 

3) в движении цитоплазмы в клетке; 

6. Если два вида не влияют друг на друга: 

1) нейтрализм; 

2) паразитизм; 

3) хищничество; 

7. Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными 

ландшафтами, с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с 

рекреационными функциями территории, называется: 

1) заповедником; 

2) национальным природным парком; 

3) заказником; 

8. В Красную книгу Белгородской области занесен(а): 

1) подорожник большой; 

2) адонис весенний; 

3) хвощ полевой; 

9. Приспособления у растений, обеспечивающие более эффективное и полное 

поглощение солнечного света: 
1) восковой налёт на листьях; 

2) мелкие листья; 

3) листовая мозаика; 

10. Животные, которые не встречаются друг с другом в дикой природе: 

1) бурый медведь и уссурийский тигр; 

2) жираф и зебра; 

3) пингвин и белый медведь; 

11. Кем были выдвинуты идеи о влиянии среды на здоровье людей? 

1) Аристотелем; 

2) Линнеем; 

3) Гиппократом; 

12. Красная книга включает перечни: 

1) редких видов; 

2) заповедников; 

3) находящихся под угрозой исчезновения видов; 

13. Ядовитый газодымовой «колпак» над городом получил своё название от 

английских слов, означающих: 
1) кислотный дождь; 

2) гарь; 

3) дым; 

14. Первые современные люди? 

1) кроманьонцы; 

2) неандертальцы; 

3) питекантропы 



15. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно от других совокупностей того же 

вида, называют: 

1) родом; 

2) популяцией; 

3) породой. 

Проанализировав результаты тестирования можно сделать вывод о том, как изменяется 

качество знаний у обучающихся в течении учебного года. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

Весы учебные 10 

Лупа ручная 10 

Микроскоп биологический 10 

Штативы 10 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 10 

Гербарии иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп: 
5 

Фотографии, иллюстрации, плакаты с изображением живой природы, 

растений и животных. 
1 

Плакаты «Охрана природы» 1 

Карта России 1 

Электронные носители: «Введение в экологию» 1 

Столы 15 

Стулья 30 
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