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ВВЕДЕНИЕ 
Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты 

взаимоотношений живых организмов и среды, в которой они обитают, а также 

последствия взаимодействия систем «общество» и «природа», условия 

недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами  изучения  

экологии  являются  живые  организмы,  в  частности  человек,  а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки 

естественнонаучной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную 

дисциплину 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 
Владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

Владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения  в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

Сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  

условии   достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы;  

Сформированность представлений о экологических связях в системе 

«человек—общество —природа»; 

Сформированность экологического мышления  и способности  учитывать  

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

Сформированность личностного  отношения  к экологическим ценностям,  

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

Сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры; 



 

Тематический план практических работ 

№ темы или раздела Вид, название и краткое 

содержание задания 

Количество 

часов 

Форма 

отчетности и 

контроля 

Раздел 1Экология как научная 

дисциплина                                                                                      2 

Тема 1.1 

Общая экология 

 

П.З №1 

Экологические проблемы. 

Причины возникновения. 

Возможные способы 

решения глобальных 

экологических проблем. 

2 Проверка 

тетради 

Раздел 2Среда обитания человека 

и экологическая безопасность                                                      2 

Тема 2.1 

Среда обитания 

человека 

 

П З  № 2 

Описание жилища 

человека как 

искусственной экосистемы. 

2 Проверка 

тетради 

Раздел 3 Концепция устойчивого 

развития                                                                                            2 

Тема 3.1 

Возникновение 

концепции устойчивого 

развития 

П З  № 3 

Решение экологических 

задач на устойчивость и 

развитие. 

2 Проверка 

тетради 

Раздел 4  Охрана природы                                                            2 

Тема 4.1 

Природоохранная 

деятельность 

П З  № 4 

Сравнительное описание 

естественных природных 

систем и агроэкосистемы. 

2 Проверка 

тетради 

Всего:  8  

 



Методические указания по выполнению практических заданий 
 

Практическое занятие № 1 
 

Тема: Экологические проблемы. Причины возникновения. Возможные 

способы решения глобальных экологических проблем. 

Цель работы: расширить представления о глобальных экологических 

проблемах окружающей среды. 

Приобретаемые умения и на навыки: уметь понимать особенности 

взаимодействия природы и общества, давать характеристику основным 

источникам и последствиям  техногенного воздействия на окружающую 

среду; 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта. 

Теория: Различают природные и антропогенные источники. 

загрязнения. Природное загрязнение связано с деятельностью вулканов, 

лесными пожарами, селевыми потоками, выходом полиметаллических руд на 

поверхность земли; выделением газов из недр земли, деятельностью 

микроорганизмов, растений, животных. Антропогенное загрязнение связано 

с хозяйственной деятельностью человека. 

Источниками антропогенного загрязнения окружающей среды 

являются предприятия промышленности, энергетики, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, производства и потребления продуктов питания, 

использования предметов быта. 

Алгоритм работы: 

1 Изучить теоретический материал. 

2 Заполнить таблицу: 

Характеристика глобальных экологических проблем 

наименование Причины 
возникновения 

Последствия для 
человека и 
природы 

Возможные пути 
решения 

1 Сокращение 
лесных ресурсов 

   

2Опустынивание    



3Парниковый 
эффект 

   

4Кислотные 
дожди 

   

5 Загрязнение 
Мирового 
океана 

   

3 Сделать общий вывод по теме. 

Литература: Сивоглазов  В. И.,  Агафонова  И. Б.,  Захарова  Е. Т. Биология.  

Общая  биология:  базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2017. 

2 https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/globalnye-ekologicheskie-

problemy-i-sposoby-ih-resheniya.html 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

Цель работы: выяснить, является ли квартира экосистемой; что её 

отличает от природной экосистемы; что входит в понятие «экологически 

чистое» жилище. 

Приобретаемые умения и навыки: развитие исследовательских 

навыков - наблюдение, описание, вывод. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта, рисунок своего 

жилья 

Литература: 

1 Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена 

человека: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2016. 

2 https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekologii-opisanie-zhilisha-

cheloveka-kak-iskusstvennoj-ekosistemy-5289960.html 

Теория: 

Квартира — не только укрытие от неблагоприятных условий окружающего 

мира, но и мощный фактор, воздействующий на человека и в значительной 

степени определяющий состояние его здоровья. На качество среды в жилище 

влияют: 

- наружный воздух; 



- продукты неполного сгорания газа; 

- вещества, возникающие в процессе приготовления пиши; 

- вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т. п.; 

- продукты табакокурения; 

- бытовая химия и средства гигиены; 

- комнатные растения; 

- соблюдение санитарных норм проживания (количество людей и 

домашних животных); 

- электромагнитное загрязнение и др. 

Концентрация загрязняющих веществ в квартирах в 2-5 раз выше, чем 

на улице города. Квартира как экосистема является гетеротрофной системой, 

похожей на город, но миниатюрный. Она существует за счет поступления 

энергии и ресурсов, так как главные ее обитатели – люди и животные, 

гетеротрофы. 

Автотрофы в квартире – это комнатные растения (цветы в горшках, 

петрушка в ящиках на подоконнике или на лоджии, водные растения и 

микроорганизмы в аквариумах и т.п.). Растения в квартире улучшают 

эстетическую и гигиеническую картину: улучшают настроение, увлажняют 

атмосферу и выделяют в нее полезные вещества – фитонциды, убивающие 

микробов. Живут в домах и лекарственные растения – алоэ, каланхоэ, лук и 

подобные им. Лучший очиститель воздуха в квартире – хлорофитум, а борец 

с микробами – герань. 

Алгоритм работы: 

Заранее изучить разные источники информации ( теория) и произвести 

исследовательскую работу по определению экологичности жилья: 

Задания: 

1 Дайте экологическую характеристику своего места жительства 

(название населенного пункта, местонахождение, характеристика почвы, 

наличие вблизи автомобильных дорог, предприятий, зеленой зоны, 



характеристика двора, тип здания, наличие водоемов, характер 

водоснабжения. 

2 Схематично изобразить квартиру и внести в нее следующие 

параметры: 

а) виды энергии, поступающие в квартиру извне; 

б) какие продуценты, консументы и редуценты участвуют в 

образовании экосистемы квартиры, привести примеры и указать роль 

представителей каждой группы, какие связи между ними существуют; 

в) определить виды отходов в своей квартире. 

3 Составить схему «Источники загрязнения среды в жилище», указать 

на ней загрязняющие вещества, установить, как эти вещества воздействуют 

на человека, как снизить их влияние в квартире. 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема: Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

Цель работы: закрепить знания о потоках вещества и энергии. 

Приобретаемые умения и навыки: умение производить расчёты  

экологических  задач,  учитывая правила пирамиды. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  

Литература: 

1Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2017. 

2 https://studopedia.ru/19_267823_prakticheskaya-rabota-.html 

Теория: Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий 

служит пищей последующему, носит название цепи питания. Можно 

сказать также, что пищевая цепь – это перенос энергии от её источника – 

растений – через ряд организмов путём поедания одних видов другими. 

Таким образом, цепи питания – это трофические связи между видами. В 

каждом звене пищевой цепи, при каждом переносе энергии 80 – 90 % её 

теряется, рассеиваясь  в форме теплоты. 



Алгоритм работы: 

На основе пройденного  теоретического материала, произвести 

решение экологических задач: 

Пример решения 

Задача 1 

 На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если 

цепь питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле 

только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим 

пропорцию. 

300кг – 10%, 

Х – 100%. 

Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет 

только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим 

пропорцию 

3000кг – 10% 

Х – 100% 

Х=30 000 кг(масса нехищных рыб) 

Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь 

такой вес? Составим пропорцию 

30 000кг.- 10% 

Х =100% 

Х = 300 000кг 

Ответ: Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг.необходимо 300 

000кг планктона 

Задачи для самостоятельного решения: 

1 На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь 

питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин. 



2 На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 

питания имеет вид: злаки ->кузнечики-> лягушки-> змеи-> орёл. 

3 На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь 

питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел. 

4 Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к 

продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии 

гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 

4 или 5 звеньев. 
 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Сравнительное описание естественных природных систем и 

агроэкосистемы. 

Цель работы: закрепить знания о структуре экосистем. 

Приобретаемые умения и навыки: научиться составлять описание 

природных и искусственных экосистем, объяснять различия между ними и их 

значение; 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционная карта. 

Литература: 

1Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Экология (базовый 

уровень). 10— 11 классы. — М., 2017. 

2 https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-tema-sravnitelnoe-opisanie-

estestvennih-prirodnih-sistem-i-agroekosistemi-1863956.html 

Теория: Необходимо не только создавать искусственные экосистемы, 

но и сохранять природные. Требуется тщательная охрана данных экосистем, 

ведь всё то что сотворила природа гораздо лучше чем искусственные 

экосистемы. Движущие силы в природных и агроэкосистемах, являются 

главными факторами, которые поддерживают и помогают развиваться этим 

экосистемам. 



Алгоритм работы: 

1 Отработка терминов и понятий. 

2 Выполнение работы, решение заданий. 

3 Выполнение тестового задания. 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 

Составить 3 цепи питания характерные для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым 

разнообразием, но и сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, 

различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в растительных 

сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов. Первый ярус — 

древесный —составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. Второй 

ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, 

клен, яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, 

калины и др. Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами 

распределены и корни растений. Ярусность наземных растений и их корней 

позволяет лучше использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. 

В травяном ярусе в течение сезона происходит смена растительного покрова. 

Одна группа трав, называемая эфемерами, — светолюбивые. Это медуница, 

хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на 

деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок 

успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные 

вещества. Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев 

развиваются теневыносливые растения. Кроме растений в лесу обитают : в 

почве — бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые 

черви, личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и 

кустарниковом ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в кронах лиственных 

пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, взрослые 

формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают 



многочисленные позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, 

из млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные 

(лоси, олени), хищные — лисица, волк. В верхних слоях почвы встречаются 

кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 

Составить 3 цепи питания характерные для данной агроэкосистемы. 

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и 

различные сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок 

полевой, пырей ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь 

встречаются зерноядные и хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые 

черви, жужелицы, клоп вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья 

коровка, наездник. Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и 

грибы, разлагающие и минерализующие солому и корни пшеницы, 

оставшиеся после сбора урожая.  

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные 

и агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу: 

действует на экосистему минимально, 

не действует на экосистему, 

действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 
  Природная экосистема Агроэкосистема 
Естественный отбор действие направлено на 

достижение максимальной 
продуктивности 

не действует на экосистему 

Искусственный отбор действует на экосистему 
минимально 

действие направлено на 
достижение максимальной 
продуктивности 

 

Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики 

экосистем. (больше, меньше) 

  Природная Агроэкосистема 

Видовой состав больше меньше 

Продуктивность меньше больше 

 



Задание 5.  Выбрать правильный ответ  

1.Основным источником энергии для агроэкосистем являются 

А) минеральные удобрения 

Б) солнечные лучи 

В) органические удобрения? 

 Г) почвенные воды 

2.Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать 

природной экосистемой 

А) отсутствуют цепи питания 

Б) не происходит круговорот веществ 

В) кроме солнечной используется дополнительная энергия 

Г) растения не располагаются в пространстве ярусами 

3.В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы луга 

А) имеют незамкнутый круговорот веществ 

Б) для них характерна небольшая длина цепей питания 

В) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники) 

Г) имеют пищевые цепи и сети. 

4. Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он 

А) существует только за счёт энергии солнечного света 

Б) не может существовать без дополнительной энергии 

В) состоит из продуцентов, консументов и редуцентов 

Г) не включает консументов и редуцентов 

5. Большую роль в повышении продуктивности агроэкосистем играет 

А) превышение нормы высева семян 

Б) введение севооборота на полях 

В) выращивание растений одного вида 

Г) увеличение площади агроценоза. 

6.Агроценозы характеризуются 

А) доминированием монокультуры 

Б) уменьшением численности вредителей 



В) разнообразием входящих в них видов организмов 

Г) уменьшением конкурентоспособности культурных растений. 

7. При уничтожении ядохимикатами насекомых-вредителей иногда 

наблюдается их массовое размножение, так как 

А) увеличивается численность хищных птиц 

Б) ускоряется рост сельскохозяйственных растений 

В) уничтожаются их естественные враги 

Г) уменьшается численность культурных растений 

8. Агроэкосистема, в сравнении с естественной экосистемой, менее 

устойчива, так как 

А) она состоит из большого разнообразия видов 

Б) в ней замкнутый круговорот веществ и энергии 

В) продуценты в ней усваивают энергию Солнца 

Г) она имеет короткие пищевые цепи 

 


