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Пояснительная  записка 
Данная программа предназначена для учащихся 9-х классов общеобразовательной шко-

лы составлена на основе Региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-

11 класс (под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и канд. биол. наук, доц. Ю.И. Була-

ного), программы курса «Экология», 9 класс (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Констан-

тинов В.М.) 

В 9 классе на реализацию курса экологии согласно базисному учебному плану из  регио-

нального компонента выделено 34 учебных часа (из расчѐта по 1 ч/нед.).   

Цель курса «Общая экология»: обобщение и углубление экологических знаний, по-

лученных на предыдущих этапах обучения; обеспечение понимания основных закономерно-

стей, теорий и концепций экологии; развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий вмешательства в природу; 

формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению 

к проблемам охраны окружающей среды.  

Задачи:   

 формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных закономерно-

стей, теорий и концепции экологии;  

 развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей прак-

тической деятельности последствий вмешательства в природную среду; 

 формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной позиции 

по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

 закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к ней. 

Ожидаемый результат изучения курсов экологии «Общая экология» направлен на ре-

ализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов: овладение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладения знаниями и умения-

ми, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружаю-

щем мире, значимыми для сохранения окружающей среды. 

Для оценки достижений учащихся по изучению данных курсов необходимо использо-

вать следующие виды контроля: поурочный и тематический.  

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

Содержание раздела/темы Практическая часть Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 

 Введение 1 Экология как система наук, изучающих за-

кономерности взаимоотношений организмов и 

надорганизменных систем между собой и с не-

живой природой. Предмет, методы и задачи 

экологии. Структура современной экологии и ее 

место в системе наук. Экологические проблемы 

в современном мире. Формирование экологиче-

ского мировоззрения как условие выживания 

человечества. 

 

 Знать: 

- структуру современ-

ной экологии и ее место 

в системе наук. Эколо-

гические проблемы в 

современном мире.  

 Организм и среда 9 Среды жизни: водная, наземная, воздуш-

ная и почвенная. Живой организм как среда 

обитания. Морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания. Понятие о биотопе. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенный. Важнейшие 

абиотические факторы (свет, влажность, темпе-

ратура) и их влияние на организмы. 

Закономерности действия экологических 

факторов. Оптимум действия. Ограничивающий 

фактор. Закон Либиха–Шелфорда. Комплексное 

влияние факторов среды на организм. 

Биологические ритмы и "биологические 

часы". Сезонные изменения в живой и неживой 

природе. Приспособление организмов к небла-

гоприятным сезонным условиям. Фотоперио-

дизм. Весенне-летние и осенне-зимние измене-

ния животного населения и структуры расти-

тельных сообществ Саратовской области. 

Л.р. «Пути воздей-

ствия организмов на 

среду обитания». 

Л.р. «Приспособи-

тельные формы ор-

ганизмов». 

Знать: 

- определения основных 

экологических поня-

тий (факторы среды, 

лимитирующие фак-

торы, экологический 

оптимум, благоприят-

ные, неблагоприятные 

и экстремальные. 

-  условия, адаптация 

организмов и др.). 

Уметь: 

решать простейшие 

экологические задачи; 

использовать количе-

ственные показатели 

при обсуждении эколо-

гических и демографи-

ческих вопросов. 

 



Биотические факторы. Виды взаимоотно-

шений между живыми организмами (хищниче-

ство, конкуренция, паразитизм, симбиоз, ком-

менсализм, нейтрализм). Влияние живых орга-

низмов на окружающую среду (участие в почво- 

и горообразовании, формировании климата, 

водного баланса, состава атмосферы, стабильно-

сти биосферы и т.д.).  

Понятие об экологической нише. Приспо-

собительные формы организмов. 

 Сообщества и популяции 10 Вид и его критерии. Понятие популяции. 

Факторы, определяющие границы популяций. 

Свойства популяций. Основные экологические 

характеристики популяций (ареал, изолирован-

ность, численность, плотность; возрастная, по-

ловая и этологическая структуры). Внутривидо-

вые взаимоотношения (конкуренция, взаимопо-

мощь, сигнальные взаимоотношения и пр.). 

Динамика численности популяций. Рождаемость 

и смертность. Растущие, стабильные и гибнущие 

популяции. Факторы, влияющие на численность. 

Колебания численности. Механизмы саморегу-

ляции. Гомеостаз популяций. Популяционные 

волны. 

 Знать: 

- об отношениях орга-

низмов в популяциях 

(понятие популяции, 

типы популяций, их 

демографическая 

структура, динамика 

численности популя-

ции и ее регуляция в 

природе). 

Уметь: 

объяснять принципы 

обратных связей в при-

роде, механизмы регу-

ляции и устойчивости 

в популяциях и биоце-

нозах; 

строить графики про-

стейших экологиче-

ских зависимостей; 

применять  знания  

экологических  правил  

при  анализе  различ-

ных  видов хо-



зяйственной деятель-

ности. 

 

 Экосистемы 12 Понятие об экосистеме. Живые и неживые 

компоненты экосистем. Биоценоз как уровень 

организации живой материи. Основные свойства 

биоценозов - самовоспроизводство, устойчи-

вость, саморегуляция. Видовая структура и про-

странственная организация природных сооб-

ществ. Вертикальное и горизонтальное распре-

деление организмов. Экологическая организа-

ция биоценозов. Жизненные формы и экологи-

ческие группы. Примеры местных биоценозов 

(луг, водоем, дубрава и т.д.). Экосистемы, ха-

рактерные для Саратовской области. 

Круговорот веществ и потоки энергии в 

экосистемах. Пищевые цепи, пищевые сети и 

трофические уровни. Пастбищные и детритные 

пищевые цепи. Энергетика экосистем. Правило 

экологических пирамид. Биомасса. Биологиче-

ская продуктивность экосистем. 

Способность биоценозов к саморегуляции 

и ее основы. Биологическое разнообразие как 

необходимое условие стабильности экосиэкоси-

стем. Развитие и эволюция экосистем. Факторы, 

влияющие на динамику численности видов. 

Экологическая сукцессия и ее причины. Приме-

ры резкой смены биоценозов (на местном мате-

риале). Антропогенные изменения экосистем. 

Оценка состояния экосистем, выявление при-

знаков их изменения, способы охраны и восста-

новления. Мониторинг и моделирование пове-

дения экосистем. 

Искусственные экосистемы, их сходство и 

 Знать: 

- о строении и функци-

онировании экосистем 

(понятия «экосисте-

ма», «биоценоз» как 

основа природной 

экосистемы, кругово-

роты веществ и пото-

ки энергии в экоси-

стемах, экологические 

основы формирования 

и поддерживания эко-

систем); 

- законы биологиче-

ской продуктивности 

(цепи питания, первич-

ная и вторичная биоло-

гическая продукция; 

факторы, ее лимити-

рующие; экологиче-

ские пирамиды; биоло-

гическая продукция в 

естественных природ-

ных и агроэкосисте-

мах); 

- о биологическом раз-

нообразии как важ-

нейшем условии 

устойчивости попу-

ляций, биоценозов, 

экосистем; 



отличие от природных. Агроценозы, урбоцено-

зы, экосистемы промышленных зон. Экологиче-

ская характеристика Саратова и родного насе-

ленного пункта. 

Понятие о биосфере. Определение, состав, 

свойства и границы биосферы. Вещества био-

сферы. В.И. Вернадский и основы его учения о 

биосфере. Биомасса поверхности суши и океана, 

ее вертикальное и зональное распределение. Га-

зовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная, энергетическая и деструк-

тивная функции живого вещества. Биосферные 

функции растений, животных и микроорганиз-

мов. Круговорот веществ и превращение энер-

гии в биосфере. 

- о биосфере как гло-

бальной экосистеме 

(круговорот веществ и 

потоки энергии в био-

сфере). 

Уметь: 

использовать элементы 

системного подхода в 

объяснении сложных 

природных явлений, 

демографических про-

блем и взаимоотноше-

ний природы и обще-

ства. 

 

 Резерв 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

08.09  1 Предмет экологии. Ее разделы.  

15.09  2 Потенциальные возможности размножения орга-

низмов. 

 

22.09  3 Общие законы зависимости организмов от факто-

ров среды 

 

29.09  4 Основные пути приспособления организмов к сре-

де. 

 

06.10  5 Основные среды жизни.  

13.10  6 Пути воздействия организмов на среду обитания.  

20.10  7 Приспособительные формы организмов.  

27.10  8 Приспособительные ритмы жизни.  

10.11  9 Урок повторения материала первой главы.  

17.11  10 Обобщающий урок по главе 1.  

24.11  11 Типы взаимодействия организмов.  

01.12  12 Законы и следствия пищевых отношений. Законы 

конкурентных отношений в природе. 

 

08.12  13 Популяции.  

15.12  14 Демографическая структура популяций.  

22.12  15 Рост численности и плотность популяций.  

29.12  16 Численность популяции и ее регуляция в природе.  

19.01  17 Урок повторения и закрепления знаний по теме 

«Демографическая структура популяций». Реше-

ние задач. 

 

26.01  18 Биоценоз и его устойчивость.  

02.02  19 Обобщающий урок по главе «Сообщества и попу-

ляции» 

 

09.02  20 Законы организации экосистем.  

16.02  21 Законы биологической продуктивности.  

02.03  22 Законы биологической продуктивности.  

09.03  23 Агроценозы и агроэкосистемы.  

16.03  24 Урок повторения и промежуточного контроля зна-

ний по темам «Законы организации экосистем», 

«Законы биологической продуктивности» 

 

23.03  25 Саморазвитие экосистем.  

06.04  26 Биологическое разнообразие как основное условие 

устойчивости популяций, биоценозов и экосистем. 

 

13.04  27 Биосфера.  

20.04  28 Биосфера.  

27.04  29 Экология как научная основа природопользования.  

04.05  30 Обобщающий урок по главе «Экосистемы»  

11.05  31 Урок контроля и коррекции знаний по главе «Эко-

система» 

 

18.05  32 Урок контроля и коррекции знаний по главе «Эко-

система» 

 

25.05  33 Повторение по курсу  

 


