Пояснительная записка



Данная рабочая программа факультативного курса «Законы экологии» для
обучающихся 10 класса разработана на основе государственной программы: А.Т.Зверева.
Программа элективного курса «Законы экологии» - в сб.: Экология. 5-11 классы:
программы для ОУ / сост. Г.М.Пальдяева. - М.: Дрофа, 2011. -158 с. в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта образования 2004 г.
и учебным планом МАОУ СОШ №66 на 2017-2018 уч. год и обеспечивает реализацию
обязательного минимума содержания образования.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год ( 1 час в неделю).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом:
- А.Т.Зверев. Основные законы экологии. – М.: Издательский дом «Паганель», 2009.
– 171 с.
- учебник для учащихся: Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Экология.10 (11) кл.. – М.:
Дрофа, 2013. – 367 с.
- И.А.Жигарев, О.Н.Пономарева, Н.М.Чернова. Основы экологии. 10 (11) класс.
Сбоник задач, упражнений и практических работ. – М.:Дрофа. 2001. – 208 с.
Основная концепция курса: знание экологических законов развития природы и
системы «человек - общество - природа» есть необходимое условие для формирования
экологической культуры и практической реализации модели устойчивого развития
системы «общество - природа».
Данный курс способствует формированию у учащихся целостного представления о
единстве организации, взаимозависимости, взаимообусловленности и закономерностях
развития природных, природно-антропогенных и
антропогенных процессов,
формирующих облик современных экосистем и всей биосферы в целом.
Только при условии полного понимания и внутреннего осознания законов экологии
возможно достижение гармонии человека и природы, к которой стремиться современное
человечество. Знание законов экологии необходимо для того, чтобы мудро пользоваться
благами природы не во вред себе и будущим поколениям.
Идея курса: научить школьников понимать важность рассматриваемой проблемы,
самостоятельно анализировать изучаемый материал; уметь:

применять изучаемый материал на практике, делать соответствующие

экологические выводы, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;


участвовать в дискуссии с целью быть понятым и понимать оппонента;

действовать коллективно при решении экологических задач с учетом позиций
других людей; понимать свою личную ответственность за сохранение
благоприятной для жизни природной среды.
Цель курса Изучить основные законы экологии, определяющие закономерности
развития природных экосистем и системы «человек - общество - природа», научиться
учитывать и использовать их в своей повседневной общественной и практической
деятельности.
Задачи курса
1. Расширить и углубить знания о законах существования и развития окружающего
мира, о единстве и многообразии его форм и зависимостей его отдельных частей.
Обосновать практическую целесообразность изучения законов развития природы и
системы «человек - общество - природа» как необходимых условий устойчивого развития
и сохранения жизни на Земле для современных и будущих поколений.
2. Познакомить с основными методами оценки экологической обстановки и
чрезвычайных ситуаций с позиций экологических законов развития окружающего мира.
3. Научить мотивировать и научно обосновывать действия в защиту сохранения и
оздоровления окружающей среды.

Формы и методы обучения: классно-урочная, внеклассная формы обучения на основе
объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового, проблемного,
творческого методов
Формы организации учебной деятельности: лекционные занятия, дискуссии,
диспуты, семинары, выполнение лабораторных и практических работ, экскурсии.
Средства обучения: лекционная и практическая часть курса предполагает широкое
использование иллюстрированного материала (схемы, карты, плакаты, видеофильмы,
слайды, интернет-ресурсы и т.д.).
Форма подведения итогов выполнения программы
Написание и защита рефератов в процессе прохождения курса. Темы рефератов
соответствуют содержанию разделов и тем курса. Учащимся предлагается
самостоятельный выбор темы реферата и согласование с преподавателем в начале
изучения курса.
Сроки реализации рабочей программы курса «Законы экологии» рассчитаны на 345
часов в течение одного учебного года (1 час в неделю).
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Введение.
2. Общесистемные законы.
3. Законы биоэкологии.
Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме как
совокупности совместно обитающих организмов и условий их существования,
находящихся в закономерной взаимосвязи. Экосистемы рассматриваются как открытые
самоорганизующиеся и самовоспроизводящиеся системы, на уровне которых происходит
обмен веществ, и осуществляются потоки энергии.
Современная экология имеет интегративный характер и является комплексом
научных дисциплин. В названном учебном курсе раскрываются основы трёх разделов
экологии — общей, прикладной и социальной экологии. Общая экология рассматривает
уникальность качественного разнообразия живых существ, экологические взаимодействия
на организменном и надорганизменном уровнях организации живого. Прикладная
экология посвящена изучению структуры и функционирования антропогенных экосистем,
разработке допустимых нагрузок на среду и экосистемы, норм использования природных
ресурсов, методов управления экосистемами, моделированию экосистем. Социальная
экология исследует взаимосвязи и взаимозависимости общества и природной среды, в том
числе в условиях несоизмеримости темпов естественной эволюции природы с темпами
развития человеческого общества.
Обучение старшеклассников основам экологии осуществляется на основе
планомерного и преемственного развития экологических понятий, усвоения ведущих
идей, теорий, научных фактов, составляющих основу практической подготовки в 10-11
классах, для формирования их экологической культуры. Поэтому содержание курса
«Законы экологии» структурировано так, чтобы обучающиеся могли синтезировать
имеющиеся и получаемые знания в единую систему представлений о природе и месте
человека и человечества в ней.
Результатами изучения курса станут:
 знание основных экологических принципов и правил, способствующих
формированию ответственного отношения личности к природе;

 понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека
в биосфере;

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных
на дальнейшее изучение экологии;

 овладение комплексом элементов исследовательской деятельности, включая умение
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать,

анализировать, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свою точку зрения;
 умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и
справочной литературой, словарями, Интернетом), анализировать и оценивать
информацию;

 способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и
поступков по отношению к окружающей среде; 

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и
поведении, осознание необходимости бережного отношения к
использованию водных и земельных ресурсов, зелёных насаждений и
охраняемых природных территорий;

 формирование личной ответственности перед обществом за восстановление и
сохранение благоприятной окружающей среды, осознанное выполнение
экологических правил и требований.
Планирование курса «Законы экологии» по разделам соответствует содержанию
авторской программы А.Т.Зверева:
Название раздела
Кол-во
Кол-во
часов
часов
по
по КТП
программе
Введение
2
2
Раздел 1. Общесистемные законы
8
8
Раздел 2. Законы биоэкологии
14
14
Раздел 3. Законы системы «человек – общество - природа»
10
10
Заключение
1
1
Всего
35
35
Текущий, промежуточный и итоговый контроль не является обязательным
элементом образовательного процесса. Средством контроля уровня подготовки учеников
старшей школы служат реферативные работы и презентации наряду с устным и
письменным опросом в свободной форме.
Используемые для контроля знаний печатные пособия:
1. И.А.Жигарев, О.Н.Пономарева, Н.М.Чернова. Основы экологии. Сборник задач,
упражнений и практических работ.10 (11) класс. – М.: Дрофа, 2001. – 208 с.
2. В.Н.Кузнецов. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня
подготовки выпускников средней школы. – М.:Вентана-Граф, 2004. – 384 с.
3. Е.В. Титов Олимпиада школьников по экологии: подготовка и проведение:
Методическое пособие. – М.: Школьные технологии, 2014. – 304 с.
4. В.И. Коробкин, Л.В.Предельский. Экология в вопросах и ответах: Учебное
пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 384 с.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса ученик должен:
знать:
• Основные общесистемные законы, определяющие развитие окружающего мира во
всем его разнообразии и единстве.
• Основные законы биоэкологи, определяющее существование и развитие
отдельных организмов, популяций, биоценозов, экосистем и биосферы.
• Основные экологические законы функционирования и развития системы «человек
- общество - природа».
• Основные законы охраны среды жизни и устойчивого развития системы «человек общество - природа».
уметь:
• Оценивать экологическую обстановку и острые экологические ситуации с позиций
соблюдения экологических законов.
• Разрабатывать комплекс природоохранных мероприятий по улучшению
существующей экологической обстановки, исходя из экологических законов развития
окружающего мира.
• Прогнозировать развитие экологических ситуаций, исходя из реально
существующих законов и накопленного опыта, подтверждающих реальность их
существования.
• Использовать полученные знания в своей общественной и практической
деятельности.

Содержание программы курса
Введение (2 ч).
Тема 1. Предмет «Экология» (1 ч)
Определение науки. Основные объекты изучения современной экологии. Понятие об
«экологизации» наук и экологической философии.
Тема 2. Законы экологии и их классификация (1 ч)
Понятие о частных, общих и универсальных законах развития природы и общества.
Научная классификация законов экологии. Понятие об общесистемных законах экологии,
о законах биоэкологии и законах системы «человек - общество - природа». Значение
естественно-исторической концепции экологии для правильного понимания её законов.
Раздел 1. Общесистемные законы (8 ч).
Тема 1. Законы единства живой природы (1 ч)
Закон физико-химического единства В.И. Вернадского и вытекающее из него следствие:
все, что вредно для одной части живого вещества, не может быть безразлично для другой
его части. Закон единого генетического кода для всего живого на Земле. Законы
направленности и необратимости эволюции, естественного отбора, необходимого
разнообразия, неограниченности прогресса. Значение данных законов для живой природы
и конкретные примеры их проявления.
Тема 2. Второе начало термодинамики в экологии (2 ч)
Основные формулировки второго начала (закона, принципа) термодинамики. Значение
закона возрастания энтропии для саморганизации и саморегуляции природных систем и
их устойчивости. Антиэнтропийная деятельность живого вещества. Подчинение и
адаптация живых систем к законам термодинамики. Всеобщий закон биологии – принцип
устойчивого термодинамического равновесия (асимметрия) живых систем. Принцип Ле
Шателье – Брауна. Понятие об отрицательных обратных связях. Закон минимума
диссипации энергии. Примеры использования второго начала термодинамики в экологии
для определения эффективности и экологической безопасности источников энергии (в том
числе альтернативных).
Тема 3. Законы синэргетики (2 ч)
Понятие о синэргетике. Законы синэргетики. Формирование и перспективы науки нового
типа – нелинейной науки. Понятие о теории катастроф. Понятие о точке бифуркации.
Закон поливариантности путей развития систем в точке бифуркации. Закон
невозможности установления жёсткого контроля за системой. Принцип устойчивости
среди возможных форм развития системы. Закон Легасова. Принцип диссипации.
Принцип максимального промедления. Значение законов синэргетики для эволюции
биосферы.
Тема 4. Законы иерархии систем (2 ч)
Понятие о иерархии природных систем. Принципы эмерджентности и иерархической
организации. Закон оптимальности. Закон упорядоченности заполнения пространства и
пространственно-временной определённости. Понятие о законе снижения энергетической
эффективности природопользования. Закон периодичности строения системных
совокупностей. Гомеостаз. Значение законов иерархии систем для понимания сложения и
функционирования экосистем и их соподчинённости.. Конкретные примеры проявления
этих законов.
Тема 5. Законы отношения «система - среда» (1 ч)
Понятие о системном окружении. Правило замещения экологических условий
В.В.Алёхина. Закон развития природной среды за счет окружающей ее среды и
вытекающие из него следствия. Ошибочность представлений о том, что биосфера
работает по принципу безотходности. Принципы преломления действующего фактора в
иерархии системы и внутри системы. Закон функционально-системной неравномерности.
Значение законов отношения «система - среда» для прикладной (инженерной) экологии.

Раздел 2. Законы биоэкологии (14 ч).
Тема 1. Законы системы «организм - среда» (1 ч)
Законы единства организации среды (В.И. Вернадского), минимума (Ю.Либиха),
совокупности (совместного) действия факторов, толерантности (В.Шелфорда),
оптимальности, увеличения размеров (роста) и веса (массы) организмов в
филогенетической ветви (Копа и Денера). Принцип экологического соответствия. Правило
соответствия условий среды жизни генетической предопределённости организма.
Значение законов системы «организм - среда» для рационального природопользования.
Конкретные примеры их учёта и нарушений.
Тема 2. Законы адаптации организмов (1 ч)
Два принципа адаптации (толерантный и резистентный). Правила двух уровней адаптации
и экологической индивидуальности Л.Г. Раменского. Аксиома адаптивности, или аксиома
Ч.Дарвина. Принцип исключения Г.Ф.Гаузе. Экологическое правило С.С.Шварца. Закон
относительной независимости адаптации. Правило поверхностей и правило Бергмана.
Значение законов адаптации организмов для эволюции и конкретные примеры проявления
в живой природе, их анализ с позиций второго начала термодинамики.
Тема 3. Популяционные законы (1 ч)
Принципы гомеостаза популяции и минимального размера популяции. Принцип
А.Никольсона. Правила объединения в популяции, стабильности половозрастной
структуры популяции, популяционного максимума Ю.Одума, максимального «давления
жизни», максимальной рождаемости (воспроизводства), сохранения видовой среды
обитания, внутренней непротиворечивости. Теория лимитов популяционной численности.
Конкретные примеры проявления популяционных законов и их значение для
природоохранной и природопользовательской деятельности.
Тема 4. Законы организации пространственной структуры популяций (1 ч)
Принципы территориальности, построения пространственной структуры, скопления
(агрегации) особей В.Олли, воздействия факторов В.Тишлера. стабильности
экологических ниш (принцип биоценотической коэволюции), конкурентного исключения
(закон Г.Ф.Гаузе), видо-родового представительства И. Иллиеса, сосуществования Дж.
Хатчинсона. Правила топографической (или популяционной) и географической
изменчивости кружева ареала Н.Ф.Реймера. Правило географического оптимизма.
Значение законов организации пространственной структуры популяций для организации
особо
охраняемых
территорий,
существования
природоохранной
и
природопользовательской деятельности. Конкретные примеры их учета и нарушения в
хозяйственной деятельности.
Тема 5. Законы функционирования биоценозов (1 ч)
Законы энергетической проводимости, пирамиды энергий (или закон десяти процентов) Р.
Линдемана, однонаправленности потока энергии и удельной продуктивности. Правила
биологического усиления, «метаболизм и размеры особей» (правило Ю.Одума),
экологического дублирования. Принципы подвижного равновесия А.А.Еленкина,
продуктивной оптимизации Г.Реммерта, эквивалентности и биоценотической надёжности.
Практическое значение закономерностей функционирования биоценозов.
Тема 6. Законы формирования видового состава биоценозов (2 ч)
Законы действия факторов и биоценотические принципы А.Тинемана. Принципы
плавности изменения среды Г.Ранца, плотной упаковки Р.Макиртура, экологического
высвобождения.
Биоценотическое
правило
Г.Ф.Морозова.
Правила
взаимоприспособленности организмов в биоценозе К.Мёбиуса – Г.Ф.Морозова,
управляющего значения консументов В.Уинди-Эдвардса, пищевой корреляции,
стабилизации экологической ниши (принцип коэволюции), монокультуры. Законы
системы «хищники – жертва» В.Волтерра. Прикладное (практическое) значение законов
формирования видового состава биоценозов.
Тема 7. Законы функционирования экосистем (2 ч)

Законы внутреннего динамического равновесия Н.Ф.Реймерса, экологической
корреляции, неравномерности развития систем (или закон разновременности развития
подсистем в больших системах). Принципы экологической комплектарности,
экологической надежности, видового обеднения (замещения). Правила «тришкина
кафтана» и оптимальной компонентной дополнительности. Прикладное значение и
примеры проявления законов функционирования экосистем.
Тема 8. Законы динамики экосистем (2 ч)
Законы системогенетической последовательности прохождения фаз развития,
сукцессионного замедления, эволюционно-экологической необратимости, перехода
количественных изменений в качественные. Принципы сукцессионного замещения и
«нулевого максимума» (или минимизации прироста в зрелой экосистеме). Правила
максимума энергии поддержания зрелой системы (правилоГ.Одума и Р.Пинкертона),
увеличения замкнутости биогеохимического круговорота веществ в ходе сукцессии и
сукцессионного мониторинга. Прикладное значение и конкретные примеры проявления
законов динамики экосистем.
Тема 9. Общие закономерности организации и эволюции биосферы (3 ч)
Закон биогенной миграции атомов и биогеохимические принципы В.И.Вернадского.
Законы максимума биогенной энергии В.И.Вернадского – Э.С.Бауэра, максимизации
энергии Г.Одума и Э.Одума, максимизации энергии и информации Н.Ф.Реймерса,
экодинамики
Ю.Голдсмита,
упорядоченности
заполнения
пространства
и
пространственно-временной определённости. Правило автоматического поддержания
глобальной среды обитания. Принцип системной дополнительности. Прикладное значение
и конкретные примеры действия общих законов организации и эволюции биосферы.
Раздел 3. Законы системы «человек - общество - природа» (10 ч).
Тема 1. Законы исторического развития взаимоотношений в системе «человек общество - природа» (1 ч)
Законы увеличения степени идеальности Г.Б. Лейбница, «эффект чеширского кота»
Л.Кэрролла, необратимости взаимодействия системы «человек - биосфера»; закон
«свобода есть осознанная необходимость» Ф.Энгельса. Закон убывающей отдачи А.Тюрго
– Т. Мальтуса. Правила ускорения исторического развития, исторического роста
продукции за счет сукцессионного омоложения экосистем, убывающей отдачи А. Тюрго –
Т.Мальтуса. Принцип естественности, или правило старого автомобиля. Значение знания
законов исторического развития системы «человек – общество- природа» и построение на
их основе сценариев будущего развития биосферы и отдельных природно-антропогенных
систем.
Тема 2. Законы социальной экологии (1 ч)
Понятие об антропогенной, ресурсной и экологической экспансии. Законы исторической
(социально-экологической) необратимости развития, неизбежности формирования
общечеловеческой экологической культуры. Правило социально-экологического
равновесия. Правило социально-экологического замещения. Принцип культурного
управления развитием. Принцип «думать глобально, действовать локально». Значение
законов социальной экологии для внедрения в жизнь модели (концепции) устойчивого
развития.
Тема 3. Законы природопользования (2 ч)
Законы ограниченности природных ресурсов, падения природно-ресурсного потенциала,
снижения энергетической эффективности природопользования, предельной урожайности
К. Пратта, убывающего (естественного) плодородия, увеличения наукоёмкости
общественного развития, снижения природоёмкости готовой продукции, увеличения
темпов оборота вовлекаемых природных ресурсов. Правило «мягкого» управления
природой. Правило неизбежных цепных реакций «жёсткого» управления природой.
Правило одного процента. Положительные и отрицательные (негативные) примеры
«мягкого» и «жёсткого» управления природой.

Тема 4. Законы прикладной экологии (2 ч)
Законы (афоризмы) экологии Б.Коммонера. Законы бумеранга, шагреневой кожи,
неустранимости отходов и (или) побочных воздействий производства (хозяйства),
перехода в подсистему (принцип кооперативности). Правило интегрального ресурса.
Значение законов прикладной экологии для различных отраслей народного хозяйства:
сельского, лесного, водного, промыслового, промышленности и транспорта.
Тема 5. Принципы охраны среды жизни (1 ч)
Принципы, или «железные законы», охраны природы П.Р.Эрлиха. Принцип уникальности
Н.Ф.Реймерса. Принцип разумной достаточности и допустимости риска. Правило
«экологичное - экономично». Принцип обманчивого благополучия, или эйфории первых
успехов. Принцип неполноты информации (принцип неопределённости). Принцип
инстинктивного отрицания – признания. Принцип удаленности событий. Практическое
значение принципов охраны среды жизни для организации службы и мероприятий по
охране природы на локальном, региональном и глобальном (международном) уровнях.
Тема 6. Принципы устойчивого развития системы «человек - общество - природа»
(1 ч)
Понятие о концепции устойчивого развития и его основных принципах: уважение и забота
о всем сущем на Земле, повышение качества жизни человека, сохранение разнообразия
всего живого на Земле, сведение до минимума использования невозобновимых ресурсов,
развитие в пределах потенциальной емкости экологических систем Земли, изменение
сознания человека и стереотипов его поведения; поощрение социальной
заинтересованности общества в сохранении среды его обитания, достижение единства
действий на мировом уровне, следование концепции интегрирования процессов
социально-экономического развития и охраны окружающей среды. Значение данных
принципов для претворения в жизнь моделей устойчивого развития района, региона,
Российской Федерации, мира в целом.
Тема 7. Законы ноосферы (2 ч)
Исторические предпосылки (закономерности) возникновения ноосферы и законы
ноосферы В.И.Вернадского. Фундаментальная константа ноосферы – нравственность.
Законы необходимости победы экологического мировоззрения, неизбежности увеличения
роли экополитики, предопределенности развития системы «человек - общество природа», гармоничного примирения свободы и национальных особенностей с
планированием и объединением П.Тейяра, единения действий и идей человечества
В.И.Вернадского, «ноосферское сознание определяет бытие». Принцип нарастания
целенаправленного воздействия людей на систему «человек – общество – природа».
Место и значение законов ноосферы в развитии современной системы «человек общество - природа».
Заключение (2 ч). Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»
Понятие об экологическом праве. Основные положения Федерального закона РФ «Об
охране окружающей среды». Основные объекты охраны окружающей среды. Права и
обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Международное
сотрудничество в деле охраны окружающей среды. Необходимость и оправданность
основных положений Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды», исходя
из известных законов экологии (общесистемных, законов биоэкологии и законов системы
«человек – общество - природа». Конкретные примеры практического использования
Федерального закона.

Календарно-тематическое планирование
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Введение
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Раздел 1. Общесистемные законы
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Законы единства живой природы
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Второе начало термодинамики в экологии.
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Принцип устойчивого термодинамического
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5

Второе начало термодинамики в экологии. Закон
минимума диссипации энергии

1

03.10

6

Законы синергетики. Нелинейная наука. Теория
катастроф. Точка бифуркации
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Законы синергетики. Значение законов синергетики
для эволюции биосферы
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Законы иерархии систем

1
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Законы иерархии систем. Гомеостаз.
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Законы отношения «система-среда»
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14.11

Раздел 2. Законы биоэкологии
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Законы системы «организм – среда»
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21.11
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Законы адаптации организмов

1
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13

Популяционные законы

1

05.12

14

Законы организации пространственной структуры
популяций

1

12.12

15

Законы функционирования биоценозов

1

19.12

16, 17

Законы формирования видового состава биоценозов
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26.12
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Законы функционирования экосистем

2

24.01
31.01

20, 21

Законы динамики экосистем

2

07.02
14.02

22, 23

Общие закономерности организации и эволюции

3

21.02
28.02
02.03
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Дата
корректи
ровки

Раздел 3. Законы системы «человек – общество –
природа»

10

24

Законы исторического развития взаимоотношений в
системе «человек - общество - природа»

1

07.03
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Законы социальной экологии

1
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26, 27

Законы природопользования

2
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Законы прикладной экологии

2
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Принципы охраны среды жизни

1
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1

02.05

Законы ноосферы

1

07.05
15.05
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Заключение

1

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

1

22.05

Учебно-методические средства

Основная литература
1. А.Т.Зверев. Основные законы экологии. – М.: Издательский дом «Паганель», 2009.
– 171 с.
2. Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. Экология.10 (11) кл.. – М.: Дрофа, 2013. – 367 с.
3. В.Н.Кузнецов. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня
подготовки выпускников средней школы. – М.:Вентана-Граф, 2004. – 384 с.
4. Е.В. Титов Олимпиада школьников по экологии: подготовка и проведение:
Методическое пособие. – М.: Школьные технологии, 2004. – 304 с.
5. В.И. Коробкин, Л.В.Предельский. Экология в вопросах и ответах: Учебное
пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384 с.
Дополнительная и научно-популярная литература
1. Быченко Т.М. Методы популяционного мониторинга редких и исчезающих видов
растений Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та, 2008. –
164 с.
2. Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2009.
3. Дзятковская Е. Н. Экология и здоровье (1 и 2 часть). Иркутск: ИЧП “Арком”, 1994.
4. Дзятковская Е. Н. Сборник экологических задач, лабораторных работ и деловых
игр по химии, биологии и физике. Иркутск, 1993.
5. Жигарев И.А. и др. Основы экологии. 10 (11) класс: Сборник задач, упражнений и
практических работ к учебнику под ред. Н.М. Черновой «Основы экологии. 10 (11)
класс».- 2-е издание, стереотипное. – М.: Дрофа, 2004.
6. Зверев А.Т., Кузнецов В.Н. Экология: 10-11 кл.; методическое пособие для учителя.
- М.: Дрофа, 2004.
7. Игольницина Л.М.Сборник экологических заданий. Деловых игр. Лабораторный и
полевой экопрактикумы (по химии, биологии. географии, физике). – Иркутск: Изд-во
Иркут. Ун-та, 1996. – 352 с.
8. Тупикин Е.И. Тематический контроль по общей биологии с основами экологии.
Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних школ,, гимназий,
лицеев – М.: Интеллект-центр, 2004. – 112 с.
9. Тупицын И.И. Методы экологических исследований наземных позвоночных
Байкальского региона: учебно-методическое пособие. – Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.унта, 2008. – 80 с.
10. Физика и экология. 7-11 класы: материалы для проведения учебной и внеурочной
работы по экологическому воспитанию / сост. Г.А.Фадеева, В.А.Попов. – Волгоград:
Учитель, 2007. – 73 с.
11. Яблоков А.В. Эволюционное учение (Дарвинизм) – М.: Высшая школа, 1998.
Электронные образовательные издания и ресурсы
1. Мониторинг качества знаний. Контрольно-измерительные материалы. Издательство
«Учитель». www.uchitel-izd.ru
2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая
биология
3. CD Мониторинг качества знаний. Контрольно-измерительные материалы.– г.
Волгоград: изд-во «Учитель», 2010
4. Экологический раздел сайта www.edu.nsu.ru/noos/ecology/.
5. Информационно-экологический портал www.informeco.ru

6. Журнал “Экология и жизнь» www.ecolife.ru /index.shtml
7. презентации Power Point
Минимальный перечень необходимого лабораторного оборудования и оснащения
кабинета:
Мультимедиапроектор
Интерактивная доска
Набор плакатов (типографских и авторских) по всем темам курса «Общая биология»
Дидактические игры по экологии
Набор коллекций животных и растений для иллюстрации
биологических закономерностей
6. Микроскопы, лупы
7. Набор пинцетов
8. Предметные и покровные стёкла.
9. Схемы, иллюстрирующие основные компоненты системы
управления, гомеостатическую систему управления.
10. Гербарные образцы растений, изображений животных различных биотопов.
1.
2.
3.
4.
5.

Таблицы:
1. Субклеточный уровень № 3
2. Типы питания
3. Биосферный уровень № 12
4. Популяционно – видовой уровень № 9
5. Органотканевый уровень № 6
6. Организменный уровень № 8
7. Клетка
8. Бактерии
9. Клеточный уровень № 5
10. Клеточный уровень № 4
11. Растения и окружающая среда. Растения елового леса
12. Органотканевый уровень № 7
13. Многообразие живых организмов
14. Биогеоценотический уровень № 11
15. Биогеоценотический уровень № 10
Рельефная схема, иллюстрирующая закон Геккеля-Мюллера
16. Таблица, иллюстрирующих правила Бергмана и Аллена.

