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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология Байкала» 

10 класс 

 

Обучающиеся должны знать: 

  признаки биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

организма человека; экосистем; биосферы) и процессы (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

  принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе; 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 объяснять биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 использовать основные правила поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

  анализировать и оценивать  последствия деятельности человека в природе, 

влияния  факторов риска на здоровье человека. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

2. Содержание учебного курса «Экология Байкала» 

  Введение (5 часов). 

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов и условий окружающей среды 

их обитания. Вклад К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Т. Мальтуса, Ч. Дарвина в развитии 

экологии. Вклад русских ученых в развитие экологии. Экологические «законы» Барри 

Коммонера. Причины тяжелого экологического положения в России. Проблемы экологии 

в России и Восточной Сибири. Методы экологии. Структура экологии.  

Раздел 1. Экосистема (7 часов). 

Общая характеристика экосистем. Состав экосистем: живые организмы (автотрофы и 

гетеротрофы). Взаимосвязь компонентов экосистемы. Типы экосистем: естественные, 

антропогенные. Биомная классификация экосистем. Биологическая продуктивность 

экосистем. 

Раздел 2. Естественные экосистемы Байкала (8 часов).  

Экологическое равновесие в естественных экосистемах. Взаимодействия между 

организмами: горизонтальные (конкуренция и взаимопомощь) сигнальные (зрительные. 

звуковые, химические), вертикальные взаимоотношения! хищник-жертва, хозяин-

паразит), мутуализм. 



Многообразие естественных экосистем Байкала. Их характерные признаки, особенности, 

видовое разнообразие, значение. Характеристика экосистем. Мероприятия по охране 

естественных экосистем Байкала. 

Раздел 3. Антропогенные экосистемы Байкала (14 часов). 

Сельскохозяйственные экосистемы, их общая характеристика. Факторы, влияющие на 

структуру экосистем. Ресурсы агроэкосистем, их классификация и значение. 

Сельскохозяйственное загрязнение. Мероприятия по охране сельскохозяйственных 

экосистем. 

Городские экосистемы: характеристика и особенности промышленных районов Байкала. 

Промышленное загрязнение среды: химическое, биологическое, тепловое, радиационное, 

электромагнитное. Мероприятия по охране городских экосистем. Экология 

автомобильного транспорта. Зеленые насаждения города. Квартира как экосистема.  

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Экология Байкала»   

(34 часа, 1час в неделю) 

 

№ пп Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

                                                                       Введение  (5 часов) 

1. Вклад К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Т. Мальтуса. 

Ч. Дарвина в развитии экологии. Вклад 

русских ученых в развитие экологии. 

 

1час Различать основные 

экологические термины, 

законы; выделять 

экологические 

проблемы своего 

региона; доказывать 

современные 

достижения в области 

экологической 

безопасности.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

экологическими 

проблемами. 

 

2. Экологические «законы» Барри Коммонера. 

Структура. 

 

1час Различать основные 

экологические термины, 

законы; доказывать 

современные 

достижения в области 

экологической 

безопасности.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 



выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

экологическими 

проблемами. 

3. Причины тяжелого экологического 

положения в России. Проблемы экологии в 

России и Восточной Сибири. 

 

1час Различать основные 

экологические термины, 

законы; выделять 

экологические 

проблемы своего 

региона; доказывать 

современные 

достижения в области 

экологической 

безопасности.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

экологическими 

проблемами. 

 

4. Структура экологии. 

 

1час Различать основную 

структура экологии. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

экологическими 

проблемами. 

5. Практикум 1час  

Раздел 2           Экосистема 7 часов 

6. Общая характеристика экосистем. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; состава 

экосистем; типы 

экосистем.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 



расчетом экологической 

продуктивности; 

определять взаимосвязи 

компонентов экосистем. 

 

7. Состав экосистем: живые организмы 

(автотрофы и гетеротрофы). 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; состава 

экосистем; типы 

экосистем.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

расчетом экологической 

продуктивности; 

определять взаимосвязи 

компонентов экосистем. 

 

8. Типы экосистем: естественные, 

антропогенные 

 

1час Различать основные 

типы  экосистем; состава 

экосистем. Производить 

отбор необходимого 

материала к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

расчетом экологической 

продуктивности; 

определять взаимосвязи 

компонентов экосистем. 

 

9. Биомная классификация 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; состава 

экосистем; типы 

экосистем.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования.  



10. Биологическая продуктивность экосистем. 1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; состава 

экосистем; типы 

экосистем.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования; 

предлагать решения 

задач, связанные с 

расчетом биологической 

продуктивности.  

11. Экологическое равновесие в естественных 

экосистемах. 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; состава 

экосистем; типы 

экосистем.  

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования. 

 

 

12. Взаимодействия между организмами. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

взаимодействия между 

организмами. 

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования. 

 

 

Раздел №3     Естественные экосистемы Байкала  7 часов. 

 

 

 

13. Многообразие естественных экосистем 

Байкала. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 



собой; многообразие 

экосистем Байкала; 

основных методов по 

охране естественных 

экосистем Байкала.  

Определять состав и тип 

экосистем; решать 

задачи, связанные с 

типами взаимодействия 

организмов между 

собой; определять 

характерные признаки 

экосистем; 

самостоятельно 

использовать методы по 

охране экосистем; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

14. Многообразие естественных экосистем 

Байкала. 

 

 Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой; многообразие 

экосистем Байкала; 

основных методов по 

охране естественных 

экосистем Байкала.  

Определять состав и тип 

экосистем; решать 

задачи, связанные с 

типами взаимодействия 

организмов между 

собой; определять 

характерные признаки 

экосистем; 

самостоятельно 

использовать методы по 

охране экосистем; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

15. Сельскохозяйственные экосистемы, их общая 

характеристика. 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой; многообразие 

экосистем Байкала; 

основных методов по 

охране естественных 

экосистем Байкала.  

Определять состав и тип 



экосистем; решать 

задачи, связанные с 

типами взаимодействия 

организмов между 

собой; определять 

характерные признаки 

экосистем; 

самостоятельно 

использовать методы по 

охране экосистем; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

16. Факторы, влияющие на структуру экосистем. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой; многообразие 

экосистем Байкала; 

основных методов по 

охране естественных 

экосистем Байкала.  

Определять состав и тип 

экосистем; решать 

задачи, связанные с 

типами взаимодействия 

организмов между 

собой; определять 

характерные признаки 

экосистем; 

самостоятельно 

использовать методы по 

охране экосистем; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

17. Ресурсы агроэкосистем, их классификация и 

значение 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой; многообразие 

экосистем Байкала; 

основных методов по 

охране естественных 

экосистем Байкала.  

Определять состав и тип 

экосистем; решать 

задачи, связанные с 

типами взаимодействия 

организмов между 

собой; определять 

характерные признаки 



экосистем; 

самостоятельно 

использовать методы по 

охране экосистем; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

18. Сельскохозяйственное загрязнение. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой. 

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования. 

 

 

19. Сельскохозяйственное загрязнение. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

экосистем; формы 

взаимодействия 

организмов между 

собой. 

Производить отбор 

необходимого материала 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Применять различные 

методы исследования. 

 

Раздел № 4      Антропогенные экосистемы Байкала  12часов+ практикум. 

 

20. Мероприятия по охране 

сельскохозяйственных экосистем. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

сельскохозяйственных 

экосистем в своем 

регионе; факторы, 

влияющие на структуру 

экосистем; типы 

загрязнения 

агроэкосистем; причины 

возникновения этих 

проблем и пути их 

решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 



необходимый материал 

к занятиям; определять 

факторы, влияющие на 

структуру экосистем; 

определять кислотность 

воды и влияние 

кислотных осадков на 

растения; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

21. Мероприятия по охране 

сельскохозяйственных экосистем. 

 

1час Различать основные 

характеристики 

сельскохозяйственных 

экосистем в своем 

регионе; факторы, 

влияющие на структуру 

экосистем; типы 

загрязнения 

агроэкосистем; причины 

возникновения этих 

проблем и пути их 

решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; определять 

факторы, влияющие на 

структуру экосистем; 

определять кислотность 

воды и влияние 

кислотных осадков на 

растения; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

22. Городские экосистемы: характеристика и 

особенности промышленных районов Байкала 

 

1час Различать основные 

характеристики 

сельскохозяйственных 

экосистем в своем 

регионе; факторы, 

влияющие на структуру 

экосистем; типы 

загрязнения 

агроэкосистем; причины 

возникновения этих 

проблем и пути их 

решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 



необходимый материал 

к занятиям; определять 

факторы, влияющие на 

структуру экосистем; 

определять кислотность 

воды и влияние 

кислотных осадков на 

растения; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

23-24. Промышленное загрязнение среды: 

химическое, биологическое, тепловое, 

радиационное, электромагнитное. 

Мероприятия по охране городских экосистем. 

 

2час Различать виды 

промышленных 

загрязнений, причины 

возникновения этих 

проблем и пути их 

решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

25. Экология автомобильного транспорта. 

 

1час Различать причины 

возникновения проблем 

экологии и транспорта,  

пути их решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

26. Зеленые насаждения города. 

 

1час Доказывать 

необходимость наличия 

зеленых насаждений 

города.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

27. Квартира как экосистема. 

 

1час Доказывать, что 

квартира – это 

экосистема. 



Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

28. Город и здоровье. 1час Доказывать, что на 

здоровье человека 

оказывает влияние 

город.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

29. Загрязнение пищевых продуктов. 

 

1час Различать основные 

причины загрязнений 

пищевых продуктов, 

возникновения проблем 

и пути их решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

30. Загрязнение пищевых продуктов. 

 

1час Различать основные 

причины загрязнений 

пищевых продуктов, 

возникновения проблем 

и пути их решения.  

Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

31. Разработка и защита проектов. 

 

1час Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; определять 

факторы, влияющие на 



структуру экосистем; 

определять кислотность 

воды и влияние 

кислотных осадков на 

растения; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

32. Разработка и защита проектов. 

 

1час Работать с 

дополнительной 

литературой и отбирать 

необходимый материал 

к занятиям; определять 

факторы, влияющие на 

структуру экосистем; 

определять кислотность 

воды и влияние 

кислотных осадков на 

растения; 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

33. Практикум 1час  

34. Практикум 1час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


