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                           Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ученик научится: 

1. Выделять особенности городской среды; 

2. Выделять компоненты городской среды как многоуровневой открытой системы; 

3. Аргументировать, приводить доказательства экосистемного подхода к изучению 

городской среды; 

4. Аргументировать, приводить доказательства основных экологических проблем города; 

5. Объяснять основные факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье 

человека в городе; 

6. Выявлять перспективы развития городов, основные характеристики экологичного 

города; 

7. Сравнивать и описывать разные направления экологизации городов; 

8. Анализировать и оценивать экореконструкцию и экореставрацию городских 

ландшафтов; 

9. Использовать знания в практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Объяснять аспекты городской среды; 

2. Осуществлять экологический мониторинг города путем выполнения различных 

практических работ; 

3. Ориентироваться в классификации экологических проблем города; 

4. Разрабатывать проекты нетрадиционных методов получения электроэнергии, «Город 

будущего»; 

5. Анализировать и оценивать экономические и социальные аспекты атомной 

энергетики; 

6. Рассмотреть модели здоровья человека в городе и проводить анализ статистических 

данных; 

7. Решать вопросы экологизации городской среды на основе системного подхода; 

8. Создавать собственные письменные и устные сообщения о динамике изменения 

экологических характеристик города на основе параметров, характеризующих его 

состояние, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 



сверстников; 

9. Работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

                                             Содержание учебного материала 

Введение. Экология как наука.  

 Роль экологии в жизни современного общества. Основные объекты экологического 

изучения и их взаимосвязь. Разделы экологии. Связь экологии с другими науками. 

История развития экологии как науки. Экологические проблемы в современном мире. 

Формирование всеобщего экологического мировоззрения как условие выживания 

человечества. 

         Организмы и среда их обитания. Среды жизни.  Роль живых организмов в 

эволюции Земли. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва и др. 

Приспособленность организмов к существованию в различных средах.  Средообразующая 

деятельность организмов. Виды воздействия организмов на среду обитания.  

Экологические факторы и их виды биотические, биотические, антропогенные.  

Важнейшие факторы, определяющие условия существования организмов (свет, 

влажность, температура и т. д.). Экологические условия. Общие закономерности влияния 

экологических факторов среды на организмы. Соответствие между организмами и средой 

их обитания, объяснения ее природы Ч. Дарвином. Морфологические адаптации. 

Закономерности действия экологических факторов. Оптимум действия. Закон Либиха-

Шелфорда. Комплексное влияние факторов среды на организм. Ограничивающий фактор. 

Закон оптимума. Закон минимума. Экологические ресурсы. Физиологические и 

морфологические адаптации. Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий 

существования организмов. Реакции организмов на сезонные изменения условий жизни». 

Биологические часы». Приспособленность организмов к неблагоприятным сезонным 

условиям. Фотопериодизм. Соответствие между организмами и средой их обитания. 

Законы эволюции, разнообразие форм жизни, зависимость строения и образа жизни 

организмов от среды обитания.  

Практическая работа №1 «Жизненные формы растений (на примере комнатных 

растений). Жизненные формы животных (на примере млекопитающих)». 

Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Затраты энергии на передвижение, 

тепловой баланс организма, эктодермные и эндотермные организмы, территориальность 

Экологическая ниша - одно из центральных понятий экологии. Местообитание. 



Экология популяций. Популяция и ее основные характеристики. Популяции как 

биологическая и экологическая категория. Существование биологических видов в форме 

популяций. Популяционное обилие и его показатели.  Динамика популяций. Типы кривых 

роста численности популяций. Демографические показатели. Популяционное обилие и его 

показатели. Мера обилия. Методы измерения обилия. Плотность популяции. 

Индекс численности. Рождаемость и смертность. Рождаемость — показатель роста 

численности популяции за определѐнный промежуток времени. Относительную, 

максимальную и экологическую рождаемость. Смертность — число особей, погибших за 

определѐнный промежуток времени. Изменение смертности в течение жизни популяции. 

Кривые выживания. Возрастная структура популяций, изменение возрастной структуры 

популяций; возрастные генерации популяции. Растущие, стабильные и гибнущие 

популяции. Динамика численности популяции.  Явления, лежащие в основе различных 

типов кривых роста. Колебания численности популяций и их типы. Динамика 

численности популяций. Природа циклических изменений численности организмов. 

Механизмы регуляции динамики популяций. Рост популяций. Основные типы роста 

популяций (J-образная кривая и S-образная кривая). Циклические и хаотичные колебания 

численности. Регуляция численности популяций. Популяции редких и исчезающих видов 

на территории Ленинградской области. 

Биотические взаимоотношения организмов. Типы экологических 

взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, мутуализм, симбиоз, 

протокооперация, конкуренция, хищничество и т. д. Конкурентные отношения. 

Внутривидовая конкуренция. Типы конкурентных взаимодействий, внутривидовая 

конкуренция, территориальность.  Межвидовая конкуренция. Территориальность, 

конкурентное вытеснение, смещение экологических ниш. Хищничество как процесс 

добывания пищи, хищники и человек, адаптация хищников и их жертв в эволюции видов, 

динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе. Коэволюция. 

Паразитизм. Циклы развития и передача паразитов. Признаки паразитизма. Паразитоиды, 

экологические категории паразитов, циклы развития и передача паразитов, иммунный 

ответ, популяционная динамика паразитизма. 

Организация и экология сообществ. Сообщество, экосистема, биогеоценоз, 

биосфера. 



Потоки энергии и вещества в сообществах. Потоки энергии и вещества в сообществах 

необходимое условие для поддержания их жизнедеятельности и самовоспроизводства 

всех живых организмов. Основной источник энергии и особенности ее передачи по 

пищевым цепям; правило "десяти процентов". Пирамиды численности и биомассы, 

продуктивность сообщества. Скорость продуцирования биомассы организмами 

(продукция), ее источники. Общая и чистая продукция. Первичная и вторичная 

продукция. Изменения продукции на разных трофических уровнях. Распределение 

биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Факторы, определяющие 

первичную продукцию в различных районах.  Пастбищные и детритные пищевые цепи, 

сходство и различия между ними. Мертвое органическое вещество. Значение детритных 

пищевых цепей. Распределение потоков энергии в экосистемах. Автотрофные и 

гетеротрофные сообщества. Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные 

вещества. Главный фактор сохранения круговорота биогенных элементов. Роль 

гетеротрофов в сохранении круговорота биогенных элементов в образовании продукции. 

Биогеохимические циклы углерода и фосфора. Экологическая сукцессия. Смена 

сообществ, равновесие в сообществе, типы равновесия в сообществе, автотрофная и 

гетеротрофная сукцессия, стадии сукцессии, простая модель сукцессии, саморазвитие и 

продолжительность сукцессии, значение экологической сукцессии. Понятие о биосфере. 

Труды В.И. Вернадского и его учение о биосфере. Биосфера. Состав биосферы.  Свойства 

биосферы, границы биосферы. Функции живого вещества. 

 

                                  Тематическое планирование 

№п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между 

понятиями "    экосистема", "биогеоценоз", "биосфера". Биоценоз как уровень организации 

живой материи.  Основные свойства биоценозов: самовоспроизводство, саморегуляция, 

устойчивость. Структура сообщества. Видовая структура сообщества. Видовое разнообразие 

как признак экологического разнообразия.   Морфологическая структура. Соотношение между 

числом видов и жизненных форм организмов в сообществе. Пространственное обособление 

организмов и его значение: ярусы, микрогруппировки. трофическую структуру и ее 

показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни (продуценты, консументы, 

редуценты). Автотрофные и гетеротрофные организмы. 



2 Организмы и среда их обитания 10 

3 Экология популяций 7 

4 Биотические взаимоотношения организмов 7 

5 Организация и экология сообществ 9 

 ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 


