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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии для 9 класса создана на основе авторской программы по 

экологии для 6-9 классов общеобразовательных учреждений (автор- И.М. Швец) с учетом 

федерального компонента образовательных стандартов основного общего образования: 
 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004года №1089 (для классов, 

обучающихся по ФкГОС). 

Значительными преимуществами данной программы можно считать следующие: 

 авторы программы «Биосфера и человечество» развивают основные экологические 

понятия, рассмотренные в 8 классе в курсе «Экология человека» создатели 

программы предлагают для изучения новые понятия, характеризуют человечество 

на популяционном уровне.  

 рассматривают взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы.  

 раскрывают ретроспективы воздействия человечества на внешнюю среду и причины 

возникновения экологических кризисов, сохраняя преемственность с программой 

«Окружающий мир» начальной школы. 

 формирует отношения с окружающей средой и является основой гармоничных 

отношений человека с природой.  

Подобный подход поможет учащимся найти компромиссные решения в социальной сфере 

и с окружающей средой. 

В программу включен перечень необходимых видов работы: проекты, доклады, игры, 

практика, решение экологических задач, творческие работы. Учебник снабжен 

компьютерными дисками. 

Программа рассчитана на 34 часа в неделю. Из них: уроков-игр - 5, практических 

работ- 4, уроков контроля- 3 

Тема Кол-во часов в примерной 

программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Введение.  

 

14 14 

Человечество в биосфере.  9 9 

Человечество в 

социосфере.   

6 6 

Человечество в ноосфере.  5 5 

Итог 34 34 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

 И.М. Швец. Литература. 9 кл.; Учеб.; Экология: 9 кл.-М.; Вентана-Граф,2008. 

 Былова А.М. Литература. 6 кл. Учеб. Экология растений: 6 кл. 

 Федорова М. 3. Литература. 8 кл. Учеб. Экология человека. Культура здоровья. 8 кл. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

В результате изучения экологии в 9 классе учащиеся должны 

 Знать \ понимать: 

основные экологические понятия; основные экологические проблемы своего региона и 

всего 

человечества. научный, социальный и культурный контекст в описании экологических 

проблем характеристики во взаимоотношений человечества с окружающим миром. 

понимать перспективы устойчивого развития природы и человечества глобальные 
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экологические  проблемы; 

Уметь: 

 узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии различных 

экологических факторов; описывать проблемы своего региона; находить в 

различных источниках информации научные доказательства для объяснения 

экологических проблем; проявлять активность в организации и проведении 

экологических  акций; сопоставлять взаимоотношения человека с окружающей 

средой вести диалоги и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон ,а с позиции возможности устойчивого 

развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

 Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим 

миром. 

 Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

 

                           Критерии оценивания достижений обучающихся: 

'Оценка устных ответов: 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса. Знание текста и понимание содержания изученного; 

Умение объяснить и анализировать взаимосвязь живых организмов с окружающей средой; 

уметь владеть монологической речью, последовательно отвечать на поставленный вопрос, 

бегло, правильно читать текст. 

При оценке устных ответов могут быть следующие критерии: 

Отметка «5» ставится если учащийся глубоко изучил материал и четко отвечает на 

дополнительные вопросы, сам делает выводы, называет понятия, анализирует процессы и 

явления. Такому учащемуся не представляет затруднения сделать выводы, составить 

схемы, написать развернутый план или подготовить сообщение на любую тему. 

Учащийся хорошо владеет речью, умеет сравнивать и находить главное в тексте. 

Может допустить незначительные неточности или затруднится ответить на 

дополнительный вопрос. 

Отметка «4» ставится если учащийся хорошо владеет учебным материалом, умеет 

работать с текстом - находить главную мысль, назвать основные понятия, оценить их, 

может составить развернутый план. Ответить на поставленные вопросы, но допускает 1 -2 

ошибки при ответе, не на все вопросы может дать ответ. 

Отметка «3» ставится если учащийся овладел основным материалом, знает понятия по 

теме, выполняет работу, но путается в знаниях, не может ответить на дополнительные 

вопросы, допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «2» ставится когда учащийся не дает правильных ответов, не может пересказать 

основное содержание темы, не выполняет домашнее задание и не работает на уроке. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5»-90-100% 

«4»- 78-89% 

«3»- 60-77% 

«2» - менее 59% 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее оформления Избыточный объем работы не влияет на повышение 

оценки. Учитываем, положительным фактором является наличие рецензии на 

исследовательскую работу. 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценки выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: - «5» - если все задания выполнены; «4» - выполнено правильно не менее % 

заданий; «3» - за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; «2»- 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий . При оценке 
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контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - «5» -нет ошибок: «4» - 1-2 

ошибки; «3» - 3-4 ошибки; -«2»- допущено до 7 ошибок 

Критерии оценивания презентации 

 

Критерии (содержание) 5 баллов 4 балла 3 балла 

1. Полное раскрытие темы. Полностью 

соответствует 

Соответствует 

\ неполному 

раскрытию темы. 

Не соответствует 

2.Логика в раскрытии 

содержания работы. 

Присутствует Присутствует 

частично 

Отсутствует 

3.Использование 

справочной литературы. 

Имеются Сделаны попытки Отсутствуют 

4.Взаимосвязь с другими 

областями знаний. 

Прослеживается Прослеживается 

частично 

Не прослеживается 

5. Умение обобщать 

информацию. 

Информация 

обобщена 

Сделаны попытки к 

обобщению 

Не обобщена 

б. Наличие выводов по 

поставленной теме. 

Сделан правильный 

вывод. 

Сделан, но с наличием 

ошибок. 

Сделан неправильный 

вывод. 

Оформление слайдов.    

1.Соблюдение единого 

стиля оформления. 

Соблюдается. Соблюдается 

частично. 

Не соблюдается 

2.Соответсвие, 

иллюстраций теме проекта. 

Соответствует Соответствует 

частично 

Не соответствует 

3. Эстетические требования 

(фон, способы выделения 

главного и 

вспомогательного 

материала, объем 

информации) 

Эстетика 

соответствует 

норме 

Эстетика 

соответствует 

частично 

Эстетика не 

соответствует 

установленным 

правилам и нормам 

Оценка «5» -от 45 до 40 баллов 

«4» -от40 до 25 баллов 

«3» -от 25 до 10 баллов    

 Ниже 10 баллов следует доработать 
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Список литературы. 

 

1. Экология растений, учебник 6 кл. «Вента- Граф» 2008 г. Былова А.М. 

2. Экология человека учебник 8 кл. «Вента- Граф» 2008 г. Федорова М. 3. 

3. Международные Экологические Акции в школе 7-9 кл. Изд., «Учитель» автор 

Фадеева ГА. 

4. Организм и здоровье И. Д. Зверев «Вента -Граф» 2008 г. 

5. Школьный Экологический календарь Просвещение Дежникова Н. С. 

6. Научно- методический журнал «Биология в школе»»2009 г. 

7. Руководство по внешкольной практической экологической деятельности 

8. Развитие исследовательской деятельности учащихся методический сборник Москва 

2008 г. 

9. Экология в школе научно- методический журнал 2009г. 

      11   Экология 7-9 кл. Зверев А. Т.»2008 г. 

10. Рабочие тетради к учебникам 
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Тематическое планирование по экологии 9 класс. 

 

 

№ п.п 

  

Наименование разделов и 

тем. Основное содержание. 

 

Кол-во 

часов 

 

Виды контроля 

 

Информационно-

Методическое 

обеспечение 

 

   Дата 

 

Практические 

работы, уроки-игры 

Контрольные 

мероприятия: 

тестирование, 

зачеты и т,д, 

Экскурсии 

 

Введение. 14часов 

 
1 Биосфера. Учение В.И. 

Вернадского. 

1 Исследовательские 

проекты  

  Компьютер диск №3  

2 Возможности человека и 

природы  

1    Таблица №2  

3 Творческие работы 1 Практическая работа 

по 

  Интернет ресурс: 

Презентации 

Человек и  

ппппппппппппппппп

ппппппппприр 

ппппппппппп 

ЧЧеловек и природа 

 

   проектам.     

4    

  

 

источники   источники 

источники 

1      

  

Альтернативные 

источники энергии 

      

5 Загрязнение атмосферы 1 Доклады о   Плакаты 1-3  

 человечеством  пользе и вреде     
   хозяйственной     
   деятельности     
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6 Нарушение человечеством 

круговоротов в- в и энергии в 

природе 

1 игра 

«Человечество 

и лес» 

  Справочники из библиотеки  

7 Глобальный экологический 

кризис 

1    Видео-фильм, презентации  

8 Глава- «Взаимосвязи между 

людьми» 

1  Тест «Влияние 

экологических 

факторов» 

 Профессиональные 

прикладные программы 

 

9 Экологическое и социальное 

разнообразие человечества 

1    Диск№2  

10 Плотность населения в 

процессе развития человечества 

1    Таблица№5  

11 Техногенный и традиционный 

типы развития общества 

1    Презентация  

12 Формирование понятия о 

морали 

1  Зачет 

повторение по 

темам: 

 Индивидуальные 

проверочные вопросники. 
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13 Биоэтика 1    Презентация на компьютере  

14 Война и голод влияющие на 

человечество. 

1      

Человечество в биосфере. 9 часов 

15 Важнейшие показатели 

взаимодействия природы и 

человечества 

1    Графики, таблицы 2,6  

16 Возможности человечества к 

адаптации 

1    Папка по экологии 9 класс  

17 Потребность человечества в 

питании и ее влияние на 

биосферу 

1    Диск№2  

18 Потребность человечества в 

дыхании 

1 Практическая 

работа «Я в 

классе» 

  Компьютер сценарий деловых 

игр 

 

19 Потребность человечества в 

размножении и ее влияние на 

биосферу 

1    Словари справочники   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Значение информации для 

развития человечества 

1    Таблица №8-9 рисунки 

учебника 
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21 Экологическое и 

технологическое воздействие 

на биосферу 

1    Презентация 9 кл. экология   

22 Влияние человечества на 

эволюцию биосферы История 

экологических кризисов 

 

1    Использование ситуаций для 

анализа. 

  

23 Современный масштаб 

деятельности 

человечества 

1 Решение 

экологических 

задач 

  Учебные пособия, таблицы 

учебника.  

  

Человечество в социосфере.  6 часов  

24  

Внутреннее разнообразие и 

устойчивость человеческого 

общества 

 

1    Таблица 6-7   
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25 Потребности человека и 

взаимодействие людей 

друг с другом. 

1 Игра «План 

устойчивого 

развития в 21 

веке» 

  Диск№2  

26 Зарождение новых 

взаимоотношений в 

человечестве. 

1    Компьютер диск№7  

27 Социальные факторы: и 

их влияние на 

человечество и биосферу. 

1 Игра «Я в мире»   Компьютер диск№1  

28 Договор как фактор 

развития человечества 

1 Практическая 

работа 

«Составление 

договора» 

  Видео-фильм презентации  

29 Перспективы устойчивого 

развития природы и 

общества. Концепция 

устойчивого развития 

1 Игра 

«Источники 

энергии» 

  Рисунки учебника 

Сценарии деловых игр 

 

Человечество в ноосфере. 5 часов 
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30 Разум и развитие 

взаимоотношений 

человека с окружающим 

миром. 

1    Презентация «Человек и 

природа» 

 

31 Развитие представлений 

человечества о мире. 

Картины мира 

1    Рисунки  

32 Научно-технический 

прогресс. Культура 

отношения человека к 

природе 

1    Справочники  

33 Ноосфера. 1    Интернет ресурс Видеофильм  

34 Экологическое сознание 1  к/р    



2 



2 



2 

                   


