
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе региональной программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 класс. Программно-методические 

материалы: Экология. 5-11 кл. /Сост. Е.В.Акифьева. -Саратов: ГОУ Д П О 

«СарИПКиПРО», 2005. - 48 с. 



Настоящий календарно-тематический план по экологии для 9 класса ориентирован                    

на использование учебника: 

Чернова М.И. и др. Основы экологии: Учеб. Для 10 (11) кл. общеобразоват. Учеб. 

Заведений/Н.М. Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов; Под ред. Н.М. Черновой. - 

6-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2008. – 302 , [2]с: ил. 

Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение 

экологии в объеме 1 часа в неделю. 

В связи с этим реализуется региональная программа по экологии для 9 класса 

(всего 35часов,), составители Н.М. Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов. 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), 

включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной 

информации,интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

При изучении курса учитываются различные стратегии включения старшеклассников в 

учебно-познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении конкретной 

информации; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе экологии; 

стратегияотстранения при изучении материала, требующего размышления и проявления 

к нему ценностно-смыслового отношения). 

Основная цель курса: (основного общего образования) - формирование у учащихся 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Задачи курса: 

- создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов - знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме 



умений принимать нестандартные решения в проблемных 

ситуациях; опыта осуществления эмоционально- ценностных отношений - в форме 

личностных ориентации. Освоение этих четырех типов опыта позволяет сформировать у 

учащихся следующие ключевые образовательные компетенции: 

1 .Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся 

самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. Курс общая 

экология включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, 

методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества). 

2. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, формулировать полученные результаты. Информационную (умение выделять 

основную и второстепенную информацию, оценивать информацию критически и 

адекватно поставленной цели - сжато, полно, выборочно. Развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства, в том числе от противного. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых систем - текста, 

таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. 5.Коммуникативную (овладение навыками 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе, основными 

видами публичных выступлений-высказывание, монолог, дискуссия, полемика; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками 

при выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение 

знаниями в области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности). 

 

 

Основное содержание программы 

Введение (1ч)                                                                                                                                           

Организм и среда (10 ч)                                                                                                                            

Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч) 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч) 



Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч) 

Пути воздействия организмов на среду обитания (2 ч) 

Приспособительные формы организмов (1 ч) 

Приспособительные ритмы жизни (1 ч) 

Сообщества и популяции (12 ч) 

Типы взаимодействия организмов (2 ч) 

Законы и следствия пищевых отношений (2 ч) 

Законы конкурентных отношений в природе (2 ч) 

Популяции (2 ч 

Демографическая структура популяций (2 ч) 

Рост численности и плотности популяций (2 ч) 

Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2 ч) 

Биоценоз и его устойчивость (2 ч) 

Экосистемы (11 ч) Законы организации экосистем (2 ч) 

Законы биологической продуктивности (2 ч) 

Продуктивность агроценозов (1ч) Саморазвитие экосистем (2 ч) 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов, 

экосистем (дополнительная тема) (1ч) 

Биосфера как глобальная экосистема (2 ч) 

Всего 35 часов, 1 час в неделю.Промежуточный контроль проводится в виде 

тестов. Административных контрольных - 2 часа.Плановых :- лабораторных 

работ-3 Программа состоит из 2 разделов:  Общая экология – 17 часов и 

Социальная экология – 18 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

и тем 

Количес

тво 

часов 

ИКТ Лабораторные и 

практические 

работы 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

По 

план

у 

Дата 

Фактичес

кая 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 



1 Предмет 

экологии . 

Ее разделы. 

1   Стр.3-5 2.09  

2 История 

развития 

экологии 

как науки. 

Значение 

экологического 

образования в 

настоящее 

время. 

1   Стр.5-8 9.09  

ТЕМА№1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (10 часов) 

3 Потенциальны

е возможности 

размножения 

организмов 

1   §1 16.09  

4 Общие законы 

зависимости 

организмов от 

факторов 

среды. 

1   §2 23.09  

5 Основные пути 

приспособлени

я организмов к 

среде. 

1   §3 30.09  

6 Основные 

среды жизни. 

1   §4 7.10  

7 Пути 

воздействия 

организмов на 

среду 

обитания. 

1  Л/Р№1 Почвенные 

обитатели и их 

средообразующаяд

еятель 

ность. 

§5 14.10  

8 Приспособител

ьные формы 

организмов. 

1  Л/Р№2Жизненные 

формы 

животных. 

§6 21.10  

9 Приспособител

ьные ритмы 

жизни. 

1   §7 28.10  

1

0 

Решение задач 

и упражнений 

по теме 

«Организм и 

1   Задачи 11.11  



среда» 

1

1 

Обобщение по 

теме 

«Организм и 

среда» 

1   Доклад 18.11  

1

2 

Урок контроля 

и коррекции по 

теме 

«Организм и 

среда» 

1   Повтор 25.11  

ТЕМА №2. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ (12 часов) 

1

3 

Типы 

взаимодействи

я организмов. 

1   §8 2.12  

1

4 

Законы и 

следствия 

пищевых 

отношений. 

1   §9 9.12  

1

5 

Законы 

конкурентных 

отношений в 

природе. 

1   §10 16.12  

1

6 

Популяции. 1   §11 23.12  

1

7 

Демографическ

ая структура 

популяций. 

1   §12 30.12  

1

8 

Рост 

численности и 

плотность 

популяций. 

1   §13 13.01  

1

9 

Динамика 

численности 

популяций и ее 

регуляция в 

природе. 

1   §14 20.01  

2

0 

Повторение, 

закрепление по 

теме 

«Сообщества и 

популяции» 

1 Презентация: 

«Регуляция 

численности 

популяций» 

 Доклад 27.01  

2

1 

Промежуточн

ый контроль 

знаний 

«Сообщества и 

популяции» 

1   Вопрос

ы1Зада

ния1 

Стр.106 

3.02  

2

2 

Биоценоз и его 

устойчивость 

1   §15 10.02  

2 Повторение и 1   Вопрос 17.02  



3 закрепление 

знаний и 

умений по 

теме 

«Биоценоз и 

его 

устойчивость». 

ы1Зада

ния1 

Стр.114 

2

4 

Обобщающий 

урок по теме 

«Сообщества и 

популяции» 

«Биоценоз и 

его 

устойчивость». 

1   Повтор 24.02  

ТЕМА №3. ЭКОСИСТЕМЫ (10 часов) 

2

5 

Законы 

организации 

экосистем. 

1   §16 2.03  

2

6 

Законы 

биологической 

продуктивност

и. 

1   §17 9.03  

2

7 

Агроценозы и 

агроэкосистем

ы. 

1   §18 16.03  

2

8 

Промежуточн

ый контроль 

знаний по теме 

«Экосистемы» 

1   Вопрос

ы1Зада

ния1 

Стр.136 

23.03  

2

9 

Саморазвитие 

экосистем. 

1  Л/Р №3Смена 

простейших в 

Сенном 

настое(саморазв

итие 

сообществ) 

§19 6.04  

3

0 

Биологическое 

разнообразие 

как основное 

условие 

устойчивости 

популяций, 

биоценозов и 

экосистем. 

1 Презентация: 

«Биологическо

е разнообразие 

видов,биоцено

зов и 

экосистем». 

 §20 13.04  

3

1 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема. 

1   §21 20.04  

3 Экология как 1   §22 27.04  



2 научная 

основа 

природопользо

вания. 

33 Обобщающий по 

теме «Экосистемы» 

1   Вопрос 

Стр.160 

4.05  

34 Урок контроля и 

коррекции по теме 

«Экосистемы». 

1   Доп.инф 11.05  

35 Урок-экскурсия по 

теме 

«Жизнедеятельность 

экосистем родного 

края» 

1  

 

    18.05     

 

 

 


