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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 
Предметные результаты: 
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Содержание учебного предмета 
 

 

Введение (2 ч) 

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные 

объекты экологического изучения и их взаимосвязь Разделы экологии Связь экологии 

с другими науками. История развития экологии как науки. 

 

 Организмы и среда (10 ч) 

Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, определяющие 

условия существования организмов. Экологические условия. Общие закономерности 

влияния экологических факторов среды на организмы. Кривые толерантности и их 

изменения. Адаптация. Закон минимума. 

Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Излучение как 

энергетический ресурс фотосинтеза. 

Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее природы 

Ч Дарвином Морфологические адаптации. Жизненные формы организмов и их 

многообразие. Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий существования 

организмов. Реакции организмов на сезонные изменения условий жизни.  

Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями 

местообитания и экологическая ниша. 

Сообщества и популяции (12 ч) 

Определение популяции. Популяции как биологическая и экологическая 

категория. Существование биологических видов в форме популяций 

Взаимоотношения организмов в популяции. Основные характеристики популяций — 

демографические показатели. 

Рождаемость, ее показатели. Удельная рождаемость. Максимальная и 

экологическая рождаемость. Смертность и ее показатели. Факторы смертности. Связь 

смертности с продолжительностью жизни организмов. Кривые выживания и их типы. 

Возрастная структура популяций, механизмы формирования возрастного 

спектра. Свойства популяций с различной возрастной структурой. 

Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, коммеисализм, 

мутуалиам, симбиоз, протоокооперация, конкуренции, хищничество. Иные виды 

взаимоотношений между организмами. 

Конкуренция как один из важнейших видов биотических взаимодействий. Типы 

конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренции. Территориальность 

Межвидовая конкуренция. Конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, 

оказывающие влияние на исход конкурентной борьбы. Смещение экологических ищи. 
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Конкуренция как экологический и биологический фактор. 

Хищничество. Формы хищничества. Взаимозависимость популяций хищника и 

его жертвы. Возникновение адаптаций у хищников и его жертв в ходе эволюции. 

Коэволюция. Особенности воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры: 

«расчетливость», хищника. Динамика популяций хищника и жертвы. Значение 

хищничества в природе и жизни человека. 

Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничеств 

Экологические категории паразитов. Паразитоиды, микро- и макропаразиты. Значение 

паразитов в природе и жизни человека. Циклы развития и передача паразитов. 

Популяционная динамика паразитизма. Факторы распространения эпидемий. 

 

Экосистемы (11ч) 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между 

понятиями «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, ее 

основные показатели. Видовая структура. Видовое разнообразие как признак 

экологического разнообразия. Морфологическая структура. Соотношение между 

числом видов и форм организмов в сообществе. Пространственное обособление 

организмов и его значение: ярусы, микрогруппировки. 

Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, 

трофические уровни. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и 

редуценты. 

Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии 

я особенности ее пере дачи по пищевым цепям; правило десяти процентов. Пирамиды 

численности и биомассы. 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. 

Мертвое органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 

Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный 

фактор сохранения круговорота биогенных элементов. Биогеохимические циклы 

углерода и  фосфора. 

Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования биомассы организмами 

(продукция), ее источники: Общая и чистая продукция. Первичная и вторичная 

продукция. Изменения продукции на разных трофических уровнях; Распределение 

биомассы и первичной продукции на суше и в Мировом океане. Факторы, 

определяющие первичную продукцию в различных районах. 

Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа. 

Внутренние факторы развития. Дыхание сообщества. Равновесие между продукцией и 

дыхания. Типы равновесия. Направление изменений, происходящих в ходе 

экологической сукцессии. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. Первичная и 
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вторичная сукцессии, их примеры; сериальные стадии. Окончательное равновесие. 

Лабораторная модель сукцессии. 

Основные типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие 

продолжительность сукцессий. 

Значение Экологической сукцессии в Природе и хозяйстве человека. 

 

 

 

 Тематическое планирование по экологии человека 9 класс 

34 часа (1 час в неделю). 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа)  

1 Предмет экологии. Разделы.   

 

1 

2 История развития экологии как науки и значение экологического 

образования в настоящее время. 

1 

ТЕМА 1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. (10 часов) 

3 Потенциальные возможности размножения организмов. 1 

4 Общие законы зависимости организмов от факторов среды 1 

5 Основные пути приспособле-ния организмов к среде. 1 

6 Основные среды жизни. 1 

7 Пути воздействия организмов на среду обитания.  1 

8 Приспособительные формы   организмов.  1 

9 Приспособительные ритмы жизни. 1 

10 Семинар по теме Организм и среда. Практическая работа №1 1 

11 Организм и среда 1 

12 Организм и среда 1 

ТЕМА 2. СООБЩЕСТВА И ПОПУЛЯЦИИ (12 часов.). 

13 Типы взаимодействия организмов. 1 

14 Законы и следствия  пищевых  отношений. 1 
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15 Законы конкурентных отношений в природе. 1 

16 Популяции. 1 

17 Демографическая структура популяций. 1 

18 Рост численности и плотность популяций. Практическая работа №2 1 

19 Численность популяций и ее регуляция в природе. 1 

20 Лабораторная работа №1 1 

21 Решение задач. 

 

1 

22 Биоценоз и его устойчивость. 1 

23 Сообщества и популяции. 1 

24 Сообщества и популяции. 1 

ТЕМА 3. ЭКОСИСТЕМЫ (11 часов) 

 

25 

Законы организации экосистем 1 

26 Законы биологической продуктивности.   1 

27 Агроценозы и агроэкосистемы. 1 

28 Законы организации экосистем. Законы биологической 

продуктивности.  Агроценозы и агроэкосистемы. 

1 

29 Саморазвитие экосистем. 1 

30 Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости 

популяций, биоценозов и экосистем. 

1 

31 Биосфера. 1 

32 Экология как научная основа природопользования. 1 

33 Экосистемы. 1 

34 Экосистемы. 1 


