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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа внеурочной деятельности «Экология» для подготовки к олимпиадам,  

разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений Черновой Н.М. 

«Экология. 10-11 классы».  Методическое пособие для учителя к учебнику Н. М. Черно-

вой, В. М. Галушина, В. М. Константинова «Экология. 10-11 классы» / М.: Дрофа, 2015 г. 

Цели изучения экологии в средней общеобразовательной школе: 

- формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в 

том числе в системе «человек—общество—природа»; 

- формирование знаний экологических основ социальной жизни и демографических 

процессов человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, 

природных ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях 

устойчивого развития общества; 

- формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы; 

- формирование экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах человеческой деятельности. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Экологическое образование для устойчивого развития  как современная дидакти-

ческая система – опережающее образование, направленное на целостное развитие лично-

сти учащихся на основе эколого-ориентированных ценностей. В структуре разработанной 

дидактической системы можно выделить две взаимосвязанные группы элементов: 

дидактическую цель и задачи, содержание обучения, сформулированные на осно-

ве государственного заказа и ценностно-смысловых ориентиров; 

технологию их реализации: организационные принципы, систему управления, ме-

тоды, приёмы, средства и формы обучения, диагностику и оценку результатов образова-

ния. 

Следуя потребностям современного общества, будущий выпускник должен обла-

дать следующими способностями: 

уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, выявлять воз-

никающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить альтернативные варианты решения 

проблем, нести ответственность за результат собственных действий; 

проявлять активность в познании окружающего мира, научиться добывать знания 

из различных источников, анализировать информацию, делать обобщения, формулировать 

и аргументировать выводы, умело применять полученные знания на практике в различных 

ситуациях;  

обладать навыками общения, быть контактным в различных социальных группах, 

уметь отстаивать собственное мнение и быть терпимым к мнению других, уметь работать 

сообща в различных областях, предотвращая конфликтные ситуации, выполнять различ-

ные социальные роли;  

самостоятельно трудиться над развитием интеллектуального, физического, куль-

турного уровня. 

 В соответствии с вышесказанным современный выпускник должен реализовать 

себя как личность, стремиться к поддержке других людей, постоянно приобретать новые 

знания, реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, обладать качествами соци-

ально-информированного гражданина, защитника окружающей среды. 
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Личностными результатами обучения экологии в основной школе являются: 

1) сформированность экологического мышления, понимание обусловленности со-

временного изменения природы в результате человеческой деятельности нарушением 

экологических законов устойчивого сосуществования, понимание путей преодоления 

экологического кризиса; 

2) сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, бережного 

отношения к природе; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности в области охраны 

природы; 

4) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели; 

6) сформированность нравственного экологического сознания, ответственное от-

ношение к природе, осознание личной ответственности в деле сохранения природы. 

Метапредметными результатами обучения экологии в основной школе являют-

ся: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях, в 

том числе 

в природоохранной деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

экологической деятельности, навыками разрешения локальных проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

5) умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, де-

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

нравственных и природоохранных ценностей. 

Предметными результатами обучения экологии в основной школе являются: 

1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей 

влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной среды; приоб-

ретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из 

условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 
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3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями при-

менять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типич-

ных социальных ролей; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

 6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориен-

тированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окру-

жающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 10 класс (17ч) 

  

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Экология как наука и учебный предмет. Экология как теоретическая основа дея-

тельности человека в природе по использованию природных ресурсов и окружающей 

природной среды. Роль экологии в жизни современного общества. 
Раздел 1. Общая экология (16 ч.) 

Тема 1.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА (7 часов) 

1.1.1. Потенциальные возможности размножения организмов (1 ч.) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста числен-

ности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение по-

тенциала размножения организмов. 

Демонстрации: схема роста численности видов, таблицы по экологии и охране 

природы. 

Решение экологических задач. 

1.1.2. Общие законы зависимости организмов от факторов среды (2 ч.) 

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

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

практической деятельности человека. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.1.3. Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч.) 

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Избегание неблаго-

приятных условий. Пути выживания организмов— подчинение, сопротивление и избега-

ние 

неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.1.4. Основные среды жизни (1 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва, живые организмы. 

Планктон. Заморы. Паразитизм. Закон большого числа яиц. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.1.5. Пути воздействия организмов на среду обитания(1 ч.) 

Влияние растений на климат и водный режим. Почвообразующая деятельность ор-

ганизмов. Фильтрация. Самоочищение водоемов. Другие формы активности. Средообра-

зующая деятельность организмов, ее практическое значение. 

Масштабы этой деятельности.Демонстрации: осветление воды фильтрующими 

животными (дафниями, циклопами и др.), таблицы по экологии и охране природы, слай-

ды, кинофрагменты. 

Лабораторная работа «Почвенные обитатели и их средообразующая деятель-

ность». 

1.1.6. Приспособительные формы организмов (1 ч.) 
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Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь 

с условиями среды. Жизненныеформы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Демонстрации: коллекции, препараты, таблицы поэкологии и охране природы, 

слайды, кинофрагменты. 

Лабораторная работа «Жизненные формы животных (на примере насекомых)». 

1.1.7. Приспособительные ритмы жизни (1 ч.) 

Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сиг-

нальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для 

режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная 

практика. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов. 

Тема 1.2 СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ (8 часов) 

1.2.1. Типы взаимодействия организмов (2 ч.) 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических свя-

зей. Пищевые отношения. Конкуренция. Мутуализм. Симбиоз. Сложность биотических 

отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное воздействие 

человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, схемы, слайды. 

Решение экологических задач. 

1.2.2. 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 хищ-

ника от 

численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения челове-

ком пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников 

ипаразитов. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, графики. 

Решение экологических задач. 

1.2.3. 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 конку-

рентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологи- 

ческая инженерия. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.2.4. Популяции (2 ч.) 

Понятие популяции как надорганизменной системы. Типы популяций. Числен-

ность и плотность популяции. Структура популяции. Рождаемость. Смертность. Вселение 

и выселение. Внутривидовые взаимодействия. Формы совместной жизни. Отношения в 

популяциях и практическая деятельность человека. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 11 класс (16ч.) 

 

Тема 1.3 ЭКОСИСТЕМЫ (16 часов) 

1.1.1. Биоценоз и его устойчивость. Экосистемы  (4 ч.) 

Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль 

всообществе. Виды-средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Осо-

бенностираспределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия 

устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных био-

ценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

Экскурсия «Лесной биоценоз и экологические ниши видов». 

1.1.2. Законы организации экосистем (2 ч.) 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы ве-

щественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. Кругово-

рот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; запас био-

генных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия нарушения круго-

ворота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и поддержания искус-

ственных экосистем. 

Демонстрации: аквариум как искусственная экосистема, таблицы по экологии и 

охране природы, графики, слайды. 

1.1.3. Законы биологической продуктивности (2 ч.) 

Цепи питания в экосистемах. Трофические уровни. Законы потока энергии по це-

пям питания. Первичная и вторичная биологическая продукция. Правило десяти процен-

тов. 

Биомасса. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в эко-

системах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути уве-

личения 

биологической продуктивности Земли. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды, кино-

фильм «Экологические системы и их охрана». 

Решение экологических задач. 

1.1.4. Агроценозы и агроэкосистемы(2 ч.) 

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологическиеособенности агроценозов. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания 

круговорота веществ в агроэкосистемах. Биологические методыборьбы. Экологические 

способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.1.5. Саморазвитие экосистем— сукцессии (2 ч.) 

Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на обнажен-

ных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и изменение 

продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ. Темпы изме-

нения сообществ на разных этапах формирования экосистем. Восстановительные смены 

сообществ после частичных нарушений. Природные возможности восстановления сооб-

ществ, нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими процессами. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, слайды, кинофрагменты. 

Лабораторная работа «Смены простейших в сенном настое (саморазвитие сооб-

щества)». 

Экскурсия «Саморазвитие природных экосистем и процессы восстановления 

нарушенных сообществ». 

1.1.6. Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем (дополнительная тема) (2 ч.) 
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Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость 

видов со сходными функциями. Принцип надежности в функционировании биологиче-

ских систем. Взаимнаядополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численно-

сти и распределения в пространстве. Снижение устойчивости экосистем при уменьшени-

ивидового разнообразия в природных и антропогенных условиях. 

Демонстрации: таблицы по экологии и охране природы, графики, слайды. 

1.1.7. Биосфера. Устойчивость жизни на Земле (2 ч.) 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних 

оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Озоновый экран. Горные породы как ре-

зультат деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии. 

Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической исто-

рии.Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение биологической 

продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в использовании ресурсов и 

преобразовании биосферы. 

Демонстрации: карты первичной продукции в биосфере, таблицы по экологии и 

охране природы, фрагмент кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивы, схема кру-

говоротов веществ в биосфере. 
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 Тематическое планирование внеурочной деятельности по  экологии  10 класс. (17 ч.) 

 

№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (1ч) 

1  Введение 

Экология как 

наука и учеб-

ный предмет 

1 Экология как теорети-

ческая основа деятель-

ности человека в при-

роде по использованию 

природных ресурсов и 

окружающей природ-

ной среды. Роль эколо-

гии в жизни современ-

ного общества 

Познавательные: структура и содержание предмета. 

Источники знаний, сформированность экологическо-

го мышления, понимание обусловленности современ-

ного изменения природы в результате человеческой 

деятельности нарушением экологических законов 

устойчивого сосуществования, понимание путей пре-

одоления экологического кризиса 

Регулятивные: Устанавливать связи экологии с дру-

гими науками.Объяснять роль экологии в организа-

ции рационального использования природных ресур-

сов и охране природ. Понимать, что экология есть 

наука. Объяснять роль экологии в формировании 

научного мировоззрения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном об-

суждении проблем; обмениваются мнениями, пони-

мают позицию партнера. Ведут диалог, грамотно 

строят монологическую речь. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

отношение к учеб-

ному процессу. 

Раздел 1. Общая экология (16 ч.) 

Тема 1.1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (7 ч.) 

2  Потенциальные 

возможности 

размножения 

организмов 

1 Геометрическая про-

грессия размножения. 

Кривые потенциально-

го роста численности 

видов. Ограничение их 

ресурсами и фактора-

ми среды. Практиче-

ское значение потен-

Познавательные: формирование мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, бережного отношения к природе. 

Уметь строить и объяснять графики зависимости 

численности от времени. Приводить доказательства 

способности организмов к беспредельному росту 

численности и примеры факторов, препятствующих 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

циала размножения 

организмов 

этому. 

 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

3-4   Общие законы 

зависимости 

организмов от 

факторов сре-

ды 

 

 

2 Закон экологического 

оптимума. Понятие 

экстремальных усло-

вий. Экологическое 

разнообразие видов. 

Закон ограничивающе-

го фактора. Мера воз-

действия на организмы 

в практической дея-

тельности человека 

Познавательные: строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки. Уметь использовать знания о зако-

нах зависимости организмов от факторов среды в по-

вседневной жизни 

Регулятивные: обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

Приводить доказательства законов зависимости ор-

ганизмов от факторов среды. Объяснять влияние 

ограничивающих факторов на существование орга-

низмов, включая человека. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 

5   Основные пу-

ти приспособ-

ления орга-

низмов к среде 

1 Активная и скрытая 

жизнь (анабиоз). 

Связь с устойчиво-

стью. Избегание не-

благоприятных усло-

вий. Пути выживания 

организмов — подчи-

нение, сопротивление 

и избегание неблаго-

приятных условий. 

Использование явле-

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

нравственного экологического сознания, ответствен-

ное отношение к природе, осознание личной ответ-

ственности в деле сохранения природы 

Регулятивные: устанавливать взаимосвязь химии, 

экологии, биологии. Составлять интеллект-карту. 

Понимать связи путей приспособления с устойчиво-

стью. Сравнивать пути выживания организмов 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

ний анабиоза на прак-

тике 

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 

6   Основные 

среды 

жизни 

1 Основные среды жиз-

ни: водная, наземно- 

воздушная, почва, жи-

вые организмы. Планк-

тон. Заморы. Парази-

тизм. Закон большого 

числа яиц 

Познавательные:формированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, бережного отношения к природе. 

Устанавливать взаимосвязь химии, экологии, биоло-

гии. 

Регулятивные:обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. Со-

ставлять интеллект-карту 

Приводить примеры организмов, обитающих в раз-

ных средах жизни. Понимать различия сред жизни. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; выра-

жать положительное 

отношение к про-

цессу познания. 

7   Пути воздей-

ствия 

организмов на 

среду 

обитания 

1 Влияние растений на 

климат и водный ре-

жим. Почвообразую-

щая деятельность ор-

ганизмов. 

Фильтрация. Само-

очищение водоемов. 

Другие 

формы активности. 

Средообразующая дея-

тельность организмов, 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

нравственного экологического сознания, ответствен-

ное отношение к природе, осознание личной ответ-

ственности в деле сохранения природы 

Регулятивные:Работают с иллюстрациями учебника. 

Выполняют лабораторные, практические и исследо-

вательские работы по изучаемой теме. Работают с 

электронным приложением. Понимать масштабы 

средообразующей деятельности организмов. Объяс-

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания. 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

ее практическое значе-

ние. Масштабы этой 

деятельности 

нять и приводить примеры воздействия организмов 

на среду обитания 

Коммуникативные: выполнять в группе практиче-

ские задания конкретной смоделированной ситуации 

 

8  Приспособи-

тельные 

формы орга-

низмов 

1 Внешнее сходство 

представителей разных 

видов при сходном об-

разе жизни. Связь с 

условиями среды. 

Жизненные формы ви-

дов,их приспособи-

тельное значение. По-

нятие 

конвергенции. Жиз-

ненные формы и эко-

логическая инженерия 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

нравственного экологического сознания, ответствен-

ное отношение к природе, осознание личной ответ-

ственности в деле сохранения природы 

Регулятивные:анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему; исследовать связи приспосо-

бительных форм организмов с условиями среды 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

9  Приспособи-

тельные 

ритмы жизни 

1 Ритмика внешней сре-

ды. Суточные и годо-

вые ритмы в жизни ор-

ганизмов. Сигнальное 

значение факторов. 

Фотопериодизм. Су-

точные ритмы челове-

ка, их значение для 

режима деятельности и 

отдыха. Приспособи-

тельные ритмы орга-

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям , формирование 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, бережного отноше-

ния к природе 

Регулятивные:анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему; 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; выра-

жать положительное 

отношение к про-

цессу познания. 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

низмов и хозяйствен-

ная 

практика 

Уметь использовать приспособительные ритмы в по-

вседневной и хозяйственной жизни. Объяснять связь 

внутренних ритмов с ритмикой внешней среды. 

Коммуникативные: выполнять в группе практиче-

ские задания конкретной смоделированной ситуации 

Тема 1.2. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ  ( 8 ч.) 

10  Типы взаимо-

действия орга-

низмов 

1 Биотическое окруже-

ние как часть среды 

жизни. Классификация 

биотических связей. 

Пищевые отношения. 

Конкуренция 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

экологического мышления, понимания обусловлен-

ности современного изменения природы в результате 

человеческой деятельности нарушением экологиче-

ских законов устойчивого сосуществования, понима-

ние путей преодоления экологического кризиса 

Прогнозировать нарушения стабильности пищевых 

и конкурентных отношений 

Работают с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: Выполняют лабораторные, практиче-

ские и исследовательские работы по изучаемой теме. 

Работают с электронным приложением. Выделять 

биотическое и абиотическое окружение среды. Срав-

нивать различные типы биотических связей. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

 

11   Взаимовыгод-

ные 

отношения ор-

ганизмов 

1 Мутуализм. Симбиоз. 

Сложность биотиче-

ских отношений. Эко-

логические цепные ре-

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

акции в природе. Пря-

мое и косвенное воз-

действие человека на 

живую природу через 

изменение биотиче-

ских связей 

выявлять причины и следствия явлений; формирова-

ние нравственного экологического сознания, ответ-

ственное отношение к природе, осознание личной 

ответственности в деле сохранения природы 

Приводить примеры мутуализма.  

Регулятивные: Понимать следствия изменений в 

живой природе при изменении человеком биотиче-

ских связей 

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

12  Типы пищевых 

отношений 

1 Типы пищевых отно-

шений. Пищевые сети. 

Количественные связи 

хищника и жертвы. 

Роль хищников в регу-

ляции численности 

жертв. Зависимость 

численности хищника 

от численности жертв 

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; формирова-

ние экологического мышления, понимания обуслов-

ленности современного изменения природы в резуль-

тате человеческой деятельности нарушением эколо-

гических законов устойчивого сосуществования, по-

нимание путей преодоления экологического кризиса 

Представлять результаты в виде графиков 

Регулятивные: анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные результаты; 

Устанавливать взаимосвязь химии, экологии, биоло-

гии. Составлять интеллект-карту. Объяснять регуля-

торную роль хищников в природе. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражать положитель-

ное отношение к 

процессу познания. 

 

13   Законы и 

следствия пи-

1 Экологические прави-

ла рыболовства и про-

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

Личностные: при-

менять правила де-
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

щевых отно-

шений 

мысла. Последствия 

нарушения человеком 

пищевых связей в при-

роде. «Экологический 

бумеранг» при уни-

чтожении хищников 

ипаразитов 

явлений к общим закономерностям, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, бережного отноше-

ния к природе 

Регулятивные:анализировать существующие и пла-

нировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему; находить информацию о по-

следствиях нарушения человеком пищевых связей в 

природе.  

Понимать систему взаимообусловленности в цепи 

пищевых отношений 

Коммуникативные: выполнять в группе практиче-

ские задания конкретной смоделированной ситуации 

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; выра-

жать положительное 

отношение к про-

цессу познания. 

14   Конкуренция 1 Правило конкурентно-

го исключения. Усло-

вия его проявления. 

Роль конкуренции в 

регулировании видово-

го состава сообщества 

Познавательные:формированность нравственного 

экологического сознания, ответственное отношение к 

природе, осознание личной ответственности в деле 

сохранения природы 

Регулятивные:Выполняют лабораторные, практиче-

ские и исследовательские работы по изучаемой теме. 

Работают с электронным приложением. Объяснять 

роль конкуренции в регулировании видового состава. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; выра-

жать положительное 

отношение к про-

цессу познания. 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

15  Законы конку-

рентных отно-

шений в при-

роде 

1 Законы конкурентных 

отношений и сельско-

хозяйственная практи-

ка. Роль конку- 

рентных отношений 

при интродукции но-

вых видов. Конкурент-

ные отношения и эко- 

логическая инженерия 

Познавательные: готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельно-

сти в области охраны природы. Строить графики, 

схемы 

Регулятивные:Работают с электронным приложени-

ем Приводить доказательства и примеры роли конку-

ренции при вселении новых видов и в сельско-

хозяйственной практике 

 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

16-17  

 

 

Популяции 

 

2 Понятие популяции 

как надорганизменной 

системы. Типы попу-

ляций. Численность и  

плотность популяции. 

Структура популяции. 

Рождаемость. Смерт-

ность. Вселение и вы-

селение. Внутривидо-

вые взаимодействия. 

Формы совместной 

жизни. Отношения в 

популяциях и практи-

ческая деятельность 

человека 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, бережного отноше-

ния к природе 

Понимать основные процессы, происходящие в по-

пуляциях, и законы управления популяциями. 

Регулятивные: Выделять и сравнивать организмен-

ные и надорганизменные системы. 

Коммуникативные: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и опреде-

лять главную проблему; выполнять в группе практи-

ческие задания конкретной смоделированной ситуа-

ции. 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности по  экологии  11класс. ( 16ч. ) 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. ЭКОСИСТЕМЫ (16 ч.) 

1-2  Биоценоз и его 

устойчивость  

2 Видовой состав биоце-

нозов. Многочислен-

ные и малочисленные 

виды, их роль в сооб-

ществе. Виды-

средообразователи. 

Экологические ниши 

видов в биоценозах. 

Особенности распре-

деления видов в про-

странстве и их 

активность во времени. 

Условия устойчивости 

природных сообществ. 

Последствия наруше-

ния структуры при-

родных биоценозов. 

Принципы конструи-

рования искусствен-

ных сообществ 

Познавательные: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, бережного отноше-

ния к природе. Составление схем, графиков. Выяв-

лять причинно – следственные связи. Работают с 

электронным приложением 

Выявлять в конкретных сообществах виды с разной 

ролью. Оценивать их значимость в сообществе.  

Регулятивные: обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов, ис-

следовать на конкретных примерах последствия 

нарушений структуры природных сообществ. Харак-

теризовать условия устойчивости природных сооб-

ществ 

Коммуникативные: выполнять в группе практиче-

ские задания конкретной смоделированной ситуации. 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

3-4   Экосистемы 2 Понятие экосистемы. 

Биоценоз как основа 

природной экосисте-

мы. Масштабы веще-

ственно-

энергетических связей 

между живой 

и косной частями эко-

системы 

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности в области охраны природы 

Регулятивные: Уметь соотносить частное и общее. 

Работают с электронным приложением  

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Оценивать масштабы вещественно-энергетических 

связей 

между живой и косной частями 

экосистемы 

ношение к процессу 

познания 

5-6  Законы орга-

низации эко-

систем 

2 Круговорот веществ и 

поток энергии в экоси-

стемах. Основные 

компоненты экоси-

стем; 

запас биогенных эле-

ментов, продуценты, 

консументы, редуцен-

ты. Последствия нару-

шения круговорота 

веществ и потока энер-

гии. Экологические 

правила создания и 

поддержания искус-

ственных экосистем 

Познавательные: объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объ-

яснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); формирование мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, бережного отношения к природе. 

Регулятивные: оценивать последствия нарушений 

круговорота веществ и потока энергии.  

Выделять основные компоненты экосистем 

Регулятивные: Приводить доказательства связи 

устойчивости и полноты круговорота 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе сов-

местной работы, вести диалог, участвовать в дискус-

сии; принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания 

7-8   Законы био-

логической 

продуктивно-

сти  

2 Цепи питания в экоси-

стемах. Трофические 

уровни. Законы потока 

энергии по цепям пи-

тания. Первичная и 

вторичная биологиче-

ская продукция. Пра-

вило десяти процентов. 

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; формирова-

ние нравственного экологического сознания, ответ-

ственное отношение к природе, осознание личной 

ответственности в деле сохранения природы 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Биомасса. Экологиче-

ские пирамиды. Мас-

штабы биологической 

продукции в экосисте-

мах разного типа. 

Находить информацию о законах потока энергии по 

цепям питания.  

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач, уметь применять эти законы в 

жизни с целью сохранения природы. Работают с 

электронным приложением 

Приводить примеры цепей питания в экосистемах 

разного вида. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

положительное от-

ношение к процессу 

познания 

9-10  Агроценозы и 

агроэкосисте-

мы 

2 Понятие агроценоза и 

агроэкосистемы. Эко-

логические особенно-

сти агроценозов. 

Их продуктивность.  

Пути управления про-

дуктивностью агросо-

обществ и поддержа-

ния 

круговорота веществ в 

агроэкосистемах. 

Биологические методы 

борьбы. Экологические 

способы повышения их 

устойчивости и 

биологического разно-

образия 

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; закрепление 

толерантного сознания и поведения в поликультур-

ном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, в том числе в природоохранной деятельности 

Приводить примеры биологических и химических 

методов борьбы с нежелательными видами. 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач, сравнивать и прогнозировать 

последствия 

Выявлять отличия между природными и антропоген-

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

ными экосистемами. 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе сов-

местной работы, вести диалог, участвовать в дискус-

сии; принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения 

11-12  Саморазвитие 

экосистем— 

сукцессии  

2 Причины саморазвития 

экосистем. Этапы 

формирования экоси-

стемы на обнаженных 

участках земной по-

верхности. Самозарас-

тание водоемов. Смена 

видов и изменение 

продуктивности. Не-

устойчивые и устойчи-

вые стадии развития 

сообществ. Темпы из-

менения сообществ на 

разных этапах форми-

рования экосистем. 

Восстановительные 

смены 

сообществ после ча-

стичных нарушений.  

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; активация 

готовности и способности к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности в области 

охраны природы, анализировать пути управления са-

моразвитием экосистем. Осознание единства живой и 

неживой природы. Работать с электронным приложе-

нием. Понимать следствия и этапы саморазвития 

экосистем. Отличать саморазвитие от нарушения. 

Регулятивные: выявляют природные возможности 

восстановления сообществ, нарушенных деятельно-

стью человека и условия управления этими процес-

сами 

Коммуникативные: выполнять в группе практиче-

ские задания конкретной смоделированной ситуации 

 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания. 

13-14   Биологиче-

ское разнооб-

разие как ос-

новное усло-

вие устойчи-

вости популя-

2 Биологическое разно-

образие видов и их 

функций в природе. 

Взаимозаменяемость 

видов со сходными 

функциями. Принцип 

Познавательные: объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объ-

яснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); формирование толерантного сознания 

Личностные: оце-

нивать собственную 

учебную деятель-

ность, свои дости-

жения; анализиро-

вать и характеризо-
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

ций, биоцено-

зов, экосистем 

 

надежности в функци-

онировании биологи-

ческих систем. Взаим-

наядополняемость ви-

дов в биоценозах. Вза-

имная регуляция чис-

ленности и распреде-

ления в простран-

стве.Снижение устой-

чивости экосистем при 

уменьшении видового 

разнообразия в при-

родных и антропоген-

ных условиях 

и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, в том числе в 

природоохранной деятельности 

Регулятивные: устанавливать взаимосвязь химии, 

экологии, биологии. Составлять интеллект-карту. 

Уметь оценивать биологическое разнообразие. По-

нимать роль биологического разнообразия в устой-

чивости популяций и экосистем 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе сов-

местной работы, вести диалог, участвовать в дискус-

сии; принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения 

вать эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

15   Биосфера 1 В. И. Вернадский и его 

учение о биосфере. 

Роль жизни в преобра-

зовании верхних обо-

лочек Земли. Состав 

атмосферы, вод, поч-

вы. 

Озоновый экран. Гор-

ные породы как ре-

зультат деятельности 

живых организмов. 

Связывание и запаса-

ние космической энер-

гии. Глобальные кру-

говороты веществ 

Познавательные: определять обстоятельства, кото-

рые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять опреде-

ляющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; формирова-

ние готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности в области 

охраны природы. 

Регулятивные: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач, анализировать глобальные 

круговороты веществ. Понимать механизм существо-

вания жизни наЗемле через связывание и запасание 

энергии Солнца. Приводить доказательства роли жи-

вых существ в преобразовании верхних оболочек 

Земли. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зре-

ния; оценивать соб-

ственную учебную 

деятельность; выра-

жать положительное 

отношение к про-

цессу познания. 
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№ Дата Тема занятий Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Коммуникативные: принимать другое мнение и по-

зицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

16   Устойчивость 

жизни на Зем-

ле 

1 Устойчивость жизни 

на Земле в геологиче-

ской истории. Условия 

стабильности и про-

дуктивности биосфе-

ры. Распределение 

биологической про-

дукции на земном ша-

ре. 

Роль человеческого 

общества в использо-

вании ресурсов и пре-

образовании биосферы 

Познавательные: объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объ-

яснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); формирование готовности и способ-

ности к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности в области охраны природы 

Понимать последствия человеческой деятельности в 

использовании ресурсов и преобразовании Биосфе-

ры. Понимать условия стабильности и продуктивно-

сти биосферы. 

Регулятивные:обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе сов-

местной работы, вести диалог, участвовать в дискус-

сии; принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения. 

Личностные: при-

менять правила де-

лового сотрудниче-

ства; сравнивать 

разные точки зрения; 

оценивать собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражать 

положительное от-

ношение к процессу 

познания 
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