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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  ре-

гионального компонента выделено 34 учебных часа (из расчёта по 1 ч/нед.).   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 

- структуру, предмет, методы и задачи экологии; 

- виды экологических факторов, закономерности их действия на живые организмы        ; 

- морфофизиологические адаптации живых организмов к неблагоприятным факторам окру-

жающей среды; 

  - виды взаимоотношений между живыми организмами, причины их приспособленности к 

различным условиям обитания;   

- причины и особенности периодических изменений в живой и неживой природе; 

- сущность понятий популяция, вид, биоценоз, экосистема, биосфера; 

- экологическую характеристику популяций, причины изменения численности популяций; 

- редкие и исчезающие виды Бурятии; 

- структуру, характеристики и принципы организации экосистем; основные виды экосистем 

родного края; 

- механизмы саморегуляции экосистем; 

- живые организмы и круговорот веществ в природе; 

-экологические сукцессии, их изменения и значение; 

- результаты антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- состав, свойства и границы биосферы; 

- зональное распределение и основные функции живого вещества; 

- круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; 

- взаимосвязь глобальных, региональных, и локальных экологических проблем; 

учащиеся должны уметь: 

- определять механизмы приспособляемости организмов к неблагоприятным сезонным фак-

торам; 

- использовать понятия "экологические факторы", "биологические     рит-

мы","фотопериодизм"; 

- составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

- проводить наблюдения и исследования за состоянием компонентов экосистем; 

- приблизительно оценивать состояние экосистем; 

- применять экологические знания для объяснения динамики изменения сообществ во  вре-

мени и пространстве; 

- оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; - составлять  про-

стейшие модели экосистем; 

- составлять простейшие схемы биологического и физического круговорота основных    эле-

ментов биосферы; 

- прогнозировать последствия человека на природные экосистемы; 

- принимать активное участие в защите и восстановлении природы родного края. 

 
 

 



Содержание программы 

Введение (1 час) 

Экология как система наук, изучающих закономерности взаимоотношений организмов 

и надорганизменных систем между собой и с неживой природой. Предмет, методы и задачи 

экологии. Структура современной экологии и ее место в системе наук. Экологические про-

блемы в современном мире. Формирование экологического мировоззрения как условие вы-

живания человечества. 

 

Тема 1. Организм и среда (9 часов) 

Среды жизни: водная, наземная, воздушная и почвенная. Живой организм как среда 

обитания. Морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к сре-

де обитания. Понятие о биотопе. 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенный. Важнейшие 

абиотические факторы (свет, влажность, температура) и их влияние на организмы. 

Закономерности действия экологических факторов. Оптимум действия. Ограничиваю-

щий фактор. Закон Либиха–Шелфорда. Комплексное влияние факторов среды на организм. 

Биологические ритмы и "биологические часы". Сезонные изменения в живой и нежи-

вой природе. Приспособление организмов к неблагоприятным сезонным условиям. Фотопе-

риодизм. Весенне-летние и осенне-зимние изменения животного населения и структуры рас-

тительных сообществ Саратовской области. 

Биотические факторы. Виды взаимоотношений между живыми организмами (хищниче-

ство, конкуренция, паразитизм, симбиоз, комменсализм, нейтрализм). Влияние живых орга-

низмов на окружающую среду (участие в почво- и горообразовании, формировании климата, 

водного баланса, состава атмосферы, стабильности биосферы и т.д.).  

Понятие об экологической нише. Приспособительные формы организмов. 

 

 Тема 2. Сообщества и популяции (10 часов) 

Вид и его критерии. Понятие популяции. Факторы, определяющие границы популяций. 

Свойства популяций. Основные экологические характеристики популяций (ареал, изолиро-

ванность, численность, плотность; возрастная, половая и этологическая структуры). Внутри-

видовые взаимоотношения (конкуренция, взаимопомощь, сигнальные взаимоотношения и 

пр.). 

Динамика численности популяций. Рождаемость и смертность. Растущие, стабильные и 

гибнущие популяции. Факторы, влияющие на численность. Колебания численности. Меха-

низмы саморегуляции. Гомеостаз популяций. Популяционные волны. 

 

Тема 3. Экосистемы (12 часов) 

Понятие об экосистеме. Живые и неживые компоненты экосистем. Биоценоз как уро-

вень организации живой материи. Основные свойства биоценозов - самовоспроизводство, 

устойчивость, саморегуляция. Видовая структура и пространственная организация природ-

ных сообществ. Вертикальное и горизонтальное распределение организмов. Экологическая 

организация биоценозов. Жизненные формы и экологические группы. Примеры местных 

биоценозов (луг, водоем, дубрава и т.д.). Экосистемы, характерные для Саратовской области. 

Круговорот веществ и потоки энергии в экосистемах. Пищевые цепи, пищевые сети и 

трофические уровни. Пастбищные и детритные пищевые цепи. Энергетика экосистем. Пра-

вило экологических пирамид. Биомасса. Биологическая продуктивность экосистем. 

Способность биоценозов к саморегуляции и ее основы. Биологическое разнообразие 

как необходимое условие стабильности экосистем. Развитие и эволюция экосистем. Факто-

ры, влияющие на динамику численности видов. Экологическая сукцессия и ее причины. 

Примеры резкой смены биоценозов (на местном материале). Антропогенные изменения эко-

систем. Оценка состояния экосистем, выявление признаков их изменения, способы охраны и 

восстановления. Мониторинг и моделирование поведения экосистем. 



Искусственные экосистемы, их сходство и отличие от природных. Агроценозы, урбо-

ценозы, экосистемы промышленных зон. Экологическая характеристика Саратова и родного 

населенного пункта. 

Понятие о биосфере. Определение, состав, свойства и границы биосферы. Вещества 

биосферы. В.И. Вернадский и основы его учения о биосфере. Биомасса поверхности суши и 

океана, ее вертикальное и зональное распределение. Газовая, концентрационная, окисли-

тельно-восстановительная, энергетическая и деструктивная функции живого вещества. Био-

сферные функции растений, животных и микроорганизмов. Круговорот веществ и превра-

щение энергии в биосфере. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

Введение (1 час) 

05.09  1 Вводный инструктаж по ТБ. Предмет экологии. Ее раз-

делы. 
 

Тема 1. Организм и среда (9 часов) 

12.09  2 Потенциальные возможности размножения организмов.  

19.09  3 Общие законы зависимости организмов от факторов 

среды 
 

26.09  4 Основные пути приспособления организмов к среде.  

03.10  5 Основные среды жизни.  

10.10  6 Пути воздействия организмов на среду обитания.  

17.10  7 Приспособительные формы организмов.  

24.10  8 Приспособительные ритмы жизни.  

07.11  9 Урок повторения материала первой главы.  

14.11  10 Обобщающий урок по главе 1.  

Тема 2. Сообщества и популяции (10 часов) 

21.11  11 Типы взаимодействия организмов.  

28.11  12 Законы и следствия пищевых отношений. Законы кон-

курентных отношений в природе. 
 

I триместр: 12 уроков. 

05.12  13 Популяции.  

12.12  14 Демографическая структура популяций.  

19.12  15 Рост численности и плотность популяций.  

26.12  16 Численность популяции и ее регуляция в природе.  

16.01  17 Повторный инструктаж по ТБ. Урок повторения и за-

крепления знаний по теме «Демографическая структура 

популяций». Решение задач. 

 

23.01  18 Биоценоз и его устойчивость.  

30.01  19 Обобщающий урок по главе «Сообщества и популя-

ции» 
 

Тема 3. Экосистемы (12 часов) 

06.02  20 Законы организации экосистем.  

13.02  21 Законы биологической продуктивности.  

20.02  22 Законы биологической продуктивности.  

27.02  23 Агроценозы и агроэкосистемы.  

II триместр: 11 уроков. 

06.03  24 Урок повторения и промежуточного контроля знаний 

по темам «Законы организации экосистем», «Законы 

биологической продуктивности» 

 

13.03  25 Саморазвитие экосистем.  



20.03  26 Биологическое разнообразие как основное условие ус-

тойчивости популяций, биоценозов и экосистем. 
 

03.04  27 Биосфера.  

10.04  28 Биосфера.  

17.04  29 Экология как научная основа природопользования.  

24.04  30 Обобщающий урок по главе «Экосистемы»  

08.05  31 Урок контроля и коррекции знаний по главе «Экоси-

стема» 
 

15.05  32 Урок контроля и коррекции знаний по главе «Экоси-

стема» 
 

22.05  33 Повторение по курсу  

III триместр: 10 уроков. 



 


