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Grade 7: Ecology/History/Environmental Science

Two class periods

Presque Isle is a recurved sand spit that was formed over
14,000 years ago when a massive glacier retreated and left
a deposit of sand and gravel. Since that time, humans have
taken advantage of such a unique and delicate region. From
the Iroquois Indians in 1650 to Commodore Oliver Hazard
Perry in the Battle of Lake Erie, to the present day opportu-
nities offered by Presque Isle State Park, Presque Isle truly is a natural wonder to be appreciated and preserved.

The purpose of this lesson is to educate students about the origin, history and ecology of Presque Isle, so they
are better able to appreciate its uniqueness to our region.

At the end of this lesson students will be able to:
• State how Presque Isle has evolved and changed over time.
• Recount Presque Isle’s role in the War of 1812 and Battle of Lake Erie.
• List the stages of ecological succession and relate them to the biodiversity of Presque Isle.

Map of Presque Isle State Park/Presque Isle Bay
Pennsylvania Trails of Geology booklet
Worksheet for each student
Computer with internet access-optional

War of 1812
Concept of ecological succession

   OVERVIEW   OVERVIEW   OVERVIEW   OVERVIEW   OVERVIEW

Presque Isle

Science & Technology
        • 3.3 Biological Sciences
        • 3.5 Earth Science
Environment & Ecology
        • 4.1 Watershed & Wetlands
        • 4.3 Environmental Health
        • 4.6 Ecosystems & their Interactions
        • 4.7 Threatened, Endangered & Extinct Species
        • 4.8 Humans & the Environment

GRADE LEVEL/SUBJECTGRADE LEVEL/SUBJECTGRADE LEVEL/SUBJECTGRADE LEVEL/SUBJECTGRADE LEVEL/SUBJECT

   TIME   TIME   TIME   TIME   TIME

   PURPOSE   PURPOSE   PURPOSE   PURPOSE   PURPOSE

  OBJECTIVES  OBJECTIVES  OBJECTIVES  OBJECTIVES  OBJECTIVES

PENNSYLPENNSYLPENNSYLPENNSYLPENNSYLVVVVVANIA ACANIA ACANIA ACANIA ACANIA ACADEMIC STADEMIC STADEMIC STADEMIC STADEMIC STANDANDANDANDANDARDSARDSARDSARDSARDS

 RESOUR RESOUR RESOUR RESOUR RESOURCES/MACES/MACES/MACES/MACES/MATERIALSTERIALSTERIALSTERIALSTERIALS

PRIOR KNOWLEDGEPRIOR KNOWLEDGEPRIOR KNOWLEDGEPRIOR KNOWLEDGEPRIOR KNOWLEDGE
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