
Предмет – биология

Урок 1.Глава1.Экология и жизнь.
Темы 1-2. Биологические системы.
Экология – наука о биосистемах.
История развития, разделы, методы    

экологии.



Цели и задачи урока:

• Напомнить, расширить, систематизировать знания о биологии, 
свойствах живого, уровнях организации жизни;

• Дать понятие о биосистемах, разобрать биосистемы, изучаемые 
экологией;

• Дать определение науки экологии, ознакомить с этапами истории 
развития экологии;

• Разобрать разделы и методы биологии;

• Обратить внимание учащихся на экологические мировоззрение, 
сознание, культуру.







Экология как наука

• Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между 
собой и окружающей природой, изучает образ жизни живых 
организмов в связи с окружающими условиями и влияние этих 
условий на основные процессы их жизнедеятельности.

• Термин «экология» был впервые введен в 1869 г. немецким 
ученым Э. Геккелем, буквально означает наука о доме, жилище. 
Экология – наука, изучающая живую материю на организменном 
и надорганизменном уровне :популяционно-видовом, 
биогеоценотическом, биосферном.



История развития экологии.1 этап.

• 1-ый этап – зарождение и становление экологии , с древности до 60-
ых г.г. 19 века.

• Накопление примитивных данных о взаимосвязи организмов со 
средой обитания: -древние люди ( охота, земледелие и т.д.);

-Древний Китай,Индия,Египет;

- Древняя Греция и Рим: Аристотель, Теофраст,Плиний Старший;

- Ученые Средней Азии 10-12 в.в.: Аль-Хорезми,Аль-Фароби, Абу 
Райхон Беруни,ибн Сино,Захириддин Мухаммад Бабур;

- К.Линней,Ж.Б.Ламарк,Ж.Кювье, Т. Мальтус.



2 этап.

2-ой этап- оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний , с 60 
г.г. 19в. по 50 г.г. 20в.

Ч. Дарвин-основные факторы эволюции;

К.Ф. Рулье – экологическая зоогеография;

А. Гумбольдт – влияние климата на жизнь растений;

Э. Геккель – термин «экология»;

В.И.Вернадский – учение о биосфере4

А. Тенсли – концепция об экосистеме;

В.Н.Сукачев – теория о биогеоценозе.



3 этап

• Превращение экологии в комплексную науку, включающуюся в 
себя науки об охране природной и окружающей человека среды.

• 50-е годы 20 века – до настоящего времени;

• Современный этап связан с прогрессирующим загрязнением 
окружающей среды и резким усилением воздействия человека 
на природу;

• Е.Одум- «Экология», Б.Небел «Наука об окружающей среде»,

• Н.Ф.Реймерс – «Словарь природопользования», Н.Н. Моисеев 
«Проблемы глоболизации и философия экологии».





Экологические мировозрение, 
сознание и культура.

• Одной из задач экологии является  формирование 
экологического мировоззрения у населения, осознание 
жизненной необходимости сохранения окружающей природы.

• Развитие экологического сознания, понимание человеком, 
обществом последствий для окружающей среды собственных 
поступков и образа жизни.

• Развитие экологической культуры - системы социальных 
отношений, морально-этических норм, взглядов, ценностей 
касающихся взаимоотношений человека и природы, 
гармоничность сосуществования общества и природы.









Выводы.

• Живые организмы-биосистемы, состоящие из различных 
компонентов различных уровней жизни, где проявляются 
характерные им свойства живой материи.

• На сегодняшний день экология-комплексная наука, 
синтезирующая данные естественных и общественных наук о 
природе и взаимодействия ее и общества.

• Каждый человек должен иметь экологическое сознание и 
экологическую культуру.



Домашнее задание.

• Биология: Учебник для 11 классов средних общеобразовательных

учреждений и учащихся средних специальных

и профессиональных образовательных учреждений: изд.1-е/

A. Гафуров, A. Абдукаримов, Ж. Талипова, О. Ишанкулов,

М Умаралиева, И. Абдурахманова – T.: «Sharq».

• § 1-2,учить,письменно ответить на вопросы§ 1 -1,2,3,4;§ 2-1,4,5,6;

• Выполнить письменно самостоятельные работы после §§ 1 и 2.С
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