РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Периодика / Экология (практикум)»
(социальное направление)
Класс: 10-11
Срок реализации программы: 2 года
(2018-2020 гг.)

Составители рабочей программы: Г.Е. Зелинский

Москва
2018

2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Периодика / Экология (практикум)»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Периодика / Экология
(практикум)» для 10-11 классов разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учетом
примерной основной образовательной программы по экологии.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,
в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
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– Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
– физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических
связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития
общества и природы;
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров
отдельными людьми, сообществами;
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние
природной среды;
– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические
сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;
– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
– использовать местные, региональные и государственные экологические
нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды;
– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая
экологического правонарушения;
– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;
– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической
обстановки конкретной территории;
– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и
глобальных экологических проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– анализировать и оценивать экологические последствия
деятельности человека в разных сферах деятельности;

хозяйственной
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– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной
экологической ситуации;
– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и
бытовых объектов;
– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.
2. Содержание учебного предмета, курса
10 класс
Тема 1. Введение История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К.
Линней, А. Лавуазье, Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов,
К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология —
междисциплинарный комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей
средой. Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, социальная экология.
Практическая работа. Составление библиографических записей о книгах по
экологической тематике.
Тема 2. Организм и условия среды
Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и косвенные
экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
Аутэкология. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон
лимитирующего фактора. Адаптация. Понятие об экологических группах видов.
Эктотермные и эндотермные организмы.
Растения
ксерофиты
и
галофиты.
Биоразнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. Биологическая
индикация. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная. Организмы как среда
жизни. Плотность среды. Экологические особенности среды. Жизненная форма.
Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные формы растений.
Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, патиенты, эксплеренты.
Пластичность жизненной стратегии.
Практические работы. Оценка устойчивости злаков к засолению почвы. Изучение
приспособленности растений к среде обитания. Исследование жизненных форм растений
Исследование жизненных форм млекопитающих.
Экскурсия. «Водная среда жизни и её обитатели».
Тема 3. Взаимоотношения видов
Типы взаимоотношений организмов — конкуренция, эксплуатация, мутуализм,
протокооперация, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Сигнальные взаимоотношения
организмов. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация.
Взаимоотношения: «растение — фитофаг», «жертва — хищник», «хозяин — паразит».
Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги.
Аменсализм. Экологическая ниша. Экологические ниши животных. Экологические ниши
растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и
реализованная экологические ниши.
Практическая работа. Построение модели взаимодействия в системе «хищник
— жертва».
Тема 4. Популяции
Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое
время. Внутривидовая
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конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения. Разнообразие особей в
популяции. Возрастная структура популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей.
Экотип. Численность популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал особей в
популяции. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста популяции. Кривые
выживания. Чрезмерная добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая.
Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, регулирующих
плотность популяции.
Практическая работа. Построение кривой экспоненциального роста численности
популяции.
Тема 5. Общая характеристика экосистемы
Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота.
Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Трофические уровни
экосистемы. Почва. Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы почв. Чернозёмы.
Каштановые, бурые почвы и сероземы. Подзолистые почвы. Серые лесные
почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Пищевые цепи
(пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача энергии в экосистеме.
Полнота выедания. Биомасса. Биологическая аккумуляция веществ. Структура
биологической продукции экосистемы. Первичная и вторичная, валовая и чистая
биологическая продукция. Запас биомассы в экосистеме. Экологические пирамиды
биомассы, численности, энергии. Экологическое равновесие в экосистеме.
Практическая работа. Определение уровня кислотности почвы по водной
суспензии.
Тема 6. Динамика экосистем
Обратимые изменения экосистемы: суточные, сезонные, разногодичные.
Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенная сукцессия. Пастбищная
дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные
сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов.
Практическая работа. Изучение сукцессионных изменений в сообществе
простейших в водной культуре.
Экскурсия. «Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный лес)».
Тема 7. Разнообразие экосистем
Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные
экосистемы. Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. Биомы. Биомы суши.
Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. Экосистемы
морей и океанов. Разнообразие местообитаний в океане. Экологические зоны океана.
Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана.
Практическая работа. Описание лесного растительного сообщества.
Экскурсия. «Лесное растительное сообщество».
Тема 8. Биосфера
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера.
Биосферные круговороты веществ. Круговороты воды, углерода, кислорода. Круговорот
азота. Микроорганизмы — азотфиксаторы и денитрификаторы. Круговорот фосфора.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
п/п

Количество
часов

Тема занятия
10 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Этапы развития экологии
Структура современной экологии
Факториальная экология
Отношения между организмами и окружающей средой
Адаптации у растений и животных
Биологическое разнообразие. Биологическая индикация
Среды жизни
Жизненные формы и жизненные стратегии организмов
Экскурсия «Водная среда жизни и её обитатели»
Типы взаимоотношений организмов
Конкуренция и эксплуатация
Мутуализм, комменсализм, аменсализм
Экологическая ниша
Общая характеристика популяций
Разнообразие и размер популяций
Динамика популяций
Полевой практикум
Всего

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

11 класс
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Практикум
Состав экосистемы
Почва
Потоки вещества и энергии в экосистеме
Биологическая продукция и запас биомассы в экосистеме.
Экологическое равновесие
Естественные изменения экосистем
Антропогенные сукцессии
Экскурсия «Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк
(пригородный лес)»
Классификация экосистем
Особенности естественных фотоавтотрофных наземных и
пресноводных экосистем
Биомы суши
Биомы морских вод и прибрежий
Экскурсия «Лесное растительное сообщество»
Общая характеристика биосферы
Биосферные круговороты воды, углерода, кислорода
Полевой практикум
Полевой практикум

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Всего
Итого

2
2
2
2
2
2
2
34
68

