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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Авторы программы: Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П., 2008 г. 

     В связи с острейшими экологическими проблемами общеобразовательные учреждения 

должны обеспечить своим выпускникам необходимые знания и умения, на основе 

которых формируется экологическое мышление и культура 

     В данном курсе учащиеся рассматривают сущность экологических процессов, 

поддерживающих биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое 

сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих 

сохранение жизни на Земле. Знание экологических закономерностей лежит в основе 

рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание 

учащихся концентрируется на современных проблемах во взаимоотношениях 

человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления. 

     Основная цель курса – систематизация и обобщение знаний и умений учащихся об 

основных закономерностях функционирования биосферы, месте и роли в ней человека. 

     Задачи курса: 

1. Формирование и развитие экологической культуры подростков; 

2. Развитие умений и навыков решать простейшие экологические задачи, строить графики 

простейших экологических зависимостей; 

3. Формирование знаний о строении и функционировании экосистем, рациональном 

использовании природных ресурсов; 

4. Углубление знаний учащихся о типах взаимодействия организмов в природе, 

биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов и экосистем. 

5. Развитие умений учащихся применять знания экологических правил при анализе 

различных видов хозяйственной деятельности человека. 

        Учащиеся должны знать: 

- историю развития экологии как науки, 

- механизм возникновения приспособленности организмов, 

- основные характеристики и свойства популяции, 

- основные типы экологических взаимодействий, 

- характерные особенности экологических сообществ разного уровня, 

- основные этапы сукцессионных изменений, 

- характеристику современного состояния природной среды, 

- основные факторы, влияющие на здоровье человека. 

        Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать среды обитания, 

- приводить примеры приспособленности организмов к среде обитания 

- характеризовать демографические показатели популяции, 

- определять типы экологических взаимодействий, 

- характеризовать биогеоценозы, биосферу, 

- составлять цепи питания, 

- характеризовать основные экологические проблемы биосферы, пути выхода из 

экологического кризиса, 

- характеризовать влияние различных природных факторов на здоровье человека, 

- вести здоровый образ жизни. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (2ч.) 

Общая экология. Уровни организации жизни. Предмет, методы, задачи общей 

экологии. 



 

Организм и среда (3ч.) 

Ограниченность ресурсов. Экологические факторы, абиотические и биотические 

факторы. Закон оптимума. Критические точки. Экстремальные условия. Анабиоз. 

Средообразующая деятельность. Конвергенция, жизненная форма. Среды жизни. 

Основные пути приспособления организмов. Приспособительные формы организмов. 

Приспособительные ритмы жизни. 

Экология популяции (4ч.) 

Биологические связи в природе. Законы пищевых и конкурентных отношений. 

Популяции. Демографическая структура, численность и плотность популяции.  

Экосистемы (9ч.) 

Законы организации экосистем. Законы биологической продуктивности. 

Продуктивность агроценоза. Саморазвитие экосистем. Этапы формирования 

экосистем.Биологическое разнообразие экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 

Строение и функционирование экосистем.Экологические пирамиды.Биологическое 

разнообразии как важнейшее условие устойчивости биоценозов, экосистем. 

Человечество в биосфере (8ч.) 

Глобальные проблемы взаимодействие человечества с природой. Основные 

физиологические потребности человечества. Потребности человечества в 

размножении. Демографическая проблема. Значение информации для развития 

человечества. Экологическое и техническое воздействие на биосферу. Влияние 

человечества на эволюцию биосферы. Современный масштаб  деятельности 

человечества.  

Окружающая среда и здоровье человека (7ч) 

Химическое, радиационное, биологическое загрязнение среды и здоровье человека. 

Влияние звуков на самочувствие человека. Погода и самочувствие. Питание и 

здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья. Экология населённого пункта, 

адаптация человека к окружающей среде.  

 

 

                      Демонстрации: 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Биосфера  

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Круговорот углерода в биосфере 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

                      Виды контроля: 

- рефераты, 

- практические работы, 

- экологические задачи. 

 
              Практические работы: 

1. Описание экологической ниши организма. 

2. Изучение возрастного спектра популяций (на примере растений). 

3. Изучение упрощённой модели взаимодействующих популяций. 

4. Выделение пищевых цепей и сетей в искусственной экосистеме – аквариуме. 

5. Изучение сукцессионных изменений на примере простейших в сенном настое. 



 

6. Анализ снеговой воды. 

                          
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занятия 

Тема Формы работы 

1. Введение. Экология как наука Лекция 

2. История развития экологии как науки Работа с доп. 

литературой 

3. Среда обитания организмов: условия и ресурсы Составление 

таблицы 

4. Соответствие между организмами и их средой обитания. 

Экологическая ниша. 

Практическая 

работа №1. 

5. Энергетический бюджет и тепловой баланс организма Решение задач 

6. Популяция, её основные характеристики. Значение популяций 

в природе. 

Лекция 

7. Свойства популяционной группы Таблица 

8. Рождаемость, смертность, возрастная структура популяций Практическая 

работа №2. 

9. Динамика популяций. Механизмы колебания численности 

популяций 

Построение 

графиков 

10. Типы экологических взаимодействий Таблица 

11. Конкурентные взаимодействия, их роль в природе Групповая 

работа 

12. Хищничество, его значение Групповая 

работа 

13. Паразитизм и болезни. Популяционная динамика паразитизма Практическая 

работа №3. 

14. Сообщество, экосистема, биосфера. Структура сообщества Лекция 

15. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и энергии в 

сообществе. Пирамиды численности и биомассы 

Решение задач 

16. Типы пищевых цепей. Живые организмы и круговорот веществ 

в сообществе 

Практическая 

работа №4. 

17. Экологическая сукцессия, её значение Лекция 

18. Сукцессионные изменения Практическая 

работа №5. 

19. Биосфера и её эволюция Лекция 

20. Современное состояние природной среды Диспут 

21. Биогеохимические циклы в атмосфере. Загрязнение атмосферы Составление 

схем 

22. Почва – составная часть биосферы. Загрязнение почв Рефераты 

учащихся 

23. Вода – основа всех жизненных процессов в биосфере. 

Загрязнение природных вод 

Практическая 

работа №6. 

24. Радиация в биосфере. радиоактивное загрязнение окружающей 

среды 

Рефераты 

учащихся 

25. Экологические проблемы биосферы Рефераты 

учащихся 

26. Основы рационального управления природными ресурсами и 

их использования 

Рефераты 

учащихся 

27. Химическое и биологическое загрязнение атмосферы и 

здоровье человека 

Рефераты 

учащихся 



 

28. Влияние звуков на человека. Шумовые загрязнения и 

связанные с ним болезни 

Рефераты 

учащихся 

29. Влияние погоды на самочувствие человека. Биоритмы Рефераты 

учащихся 

30. Питание и здоровье человека Групповая 

работа 

31. Ландшафт как фактор здоровья Групповая 

работа 

32. Радиационное загрязнение и здоровье человека. Экосистема 

города 

Экскурсия 

33. Проблема адаптации человека к окружающей среде Диспут 

 

 

Литература для учащихся 

1. Криксунов Е.А, Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология. 9 класс. – М., 2011. 

2. Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. – Ростов-на-Дону, 2012. 

3. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. – М., 1986. 

 

Литература для учителя. 

1.Вронский В.А. Прикладная экология: учеб. пособие.- Ростов н/Д.: Феникс,1996. 

2.Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Пособие. - М.: 

Аспект Пресс, 1995. 

3.Ежегодный доклад «О состоянии окружающей природной среды и здоровья населения 

Владимирской области. 

4.Зверев А.Т. Экология: Сборник задач и упражнений для 6-8 классов средней школы. – 

М.: Изд. МИИГАиК, 1996.  

5.Мамедов Н.М., Суравегина И.Т. Экология: Учеб. пособие для 9-11 классов. – М.: 

«Школа-Пресс», 1996. 

6.Модестов С.Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: Пособие для 

учителей. – СПб: Акцидент, 1998. 

7.Чернова Н.М., Былова А.М. Экология: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1988. 

 

      

 

 


