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Учебно-методический материа_п - технологическая карта урока биологии для 9 класса по те-

ме <<<Экологические факторы и условия среды)), ФГОС ООО на 1 час, курс кВведение в

общую биологию>, УМК автора В.В. Пасечника. Реализован в марте 202| года.

Методическое пособие к учебнику биологии в 9 классе В.В. Пасечника содержит рекомен-
дации по tIроведению уроков в традиционной форме и не отражают всех требований ФГОС,
в связи с этим учителю приходится самостоятельно разрабатывать технологические карты к

уроку в формате ФГОС на основе системно- деятельностного подхода.

I_{ель разработки данного материала: разработать технологическую карту урока в формате
ФГОС и реrrлизовать ее на практике.

.Щанный ресурс позволит сформировать умения у обучающихся рiвличать экологические
факторы. !анное умение необходимо для прогнозирования последствий воздействия челове-
ка на природные сообrцества, моделирование жизненных ситуаций связанньIх с влиянием

рzвличных воздействий среды на организмы, понимания ценности и хрупкости жизни на
Земле.

Задачи

1. Разработать технологическую карту урока по данной теме.

2. Проана-гlизировать эффективность урока, проведенного по технологической карте.

Анализ результатов.

Классы -9 кА, 9 кБ>

Всего обучающихся - 50 человек,

По результатам самооценки уровня достигнутого на уроке:

Справились с заданиями -l00% обучающихся,

Повышенного уровня достигли - 65%обучающихся.

Базового уровня достигли -З5 % обучающихся.

При выполнении пробного задания по распределению факторов среды по группам у ряда
школьников возникали затруднения. fети ошибочно делили факторы вместо трех групп
(абиотические, биотические и антропогенные) на две группы (факторы природы и влияние

человека; факторы неживой и факторы живой природы). В первом случае, дети вьцеJuIли

факторы по происхождению: природные и созданные человеком. Во втором случае, ввиду

того, что человек сам является частью природы и его прямое влияние на организм условно
можно счесть биотическим фактором, а явления техногенного характера. Можно счесть фак-
тором неживой природы, например, действие открытого огня при пожаре.

Составление алгоритма действий и схем взаимодействия организма с фактора:rли среды, зане-

сение информации в опорную таблицу позволили рЕlзрешить эти затруднения. В последствии

ученики без проблем справились с заданием поискового характера, на перенос знаний в но-

вую ситуацию и правильно распределили факторьi по трем группам.

Материал урока имел большое воспитательное значение по экологическому воспитанию
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Использование дополнительной литературы в виде рассказа старой щуки и материала о по-

следствиях взрыва на Чернобыльской АЭС позволило привести детей к мысли, о необходи-

мости сохранения биоразнообразия, о бережном и рационilльном использования природы,

ценности жизни своей или чужой.

Выводы: данную технологическую карту можно использовать на уроках биологии и при
проведении внеклассньж мероприятий по биологии и экологии.

Литература.

1. Учебник биологии для9 класса Биология. Введение в общую биологию. ФГОС. Автор
В.В. Пасечник, А.А. Каменский Е.А. Криксунов и другие.

2. В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника. Биология. Введение в

общую биологию.

4. С.Г. Мамонтов. Биология. М..Щрофа,|997 г.

5. Статья из журнrtла < Рыболовство> < .Щорогие мои враги (рассказ старой щуки).

6. Статья из журнirла < Чудеса и приключения) О влиянии радиации на организм.

з



Технологическая карта урока <<Экологичеекие факторы>>r9 класс УМК В.В. Пасечник

Щель: сформировать у обучilющихся уN{ение опредеJuIть группы экологических факторов.

Задачи.

l. Выяснить на какие группы делятся экологические факторы.
2. Уметь определять группу экологических факторов, окiLзывающих воздействие на организм
З. Вьrяснить значение воздействия факторов на организмы.
4, Формировать бережное отношение к живой природе и окружающей среле.

l. Актуа_пизация знаний.
Самоопределение к дея-
тельности.

Этап урока .Щеятельность учителя .Щеятельность учащихся
Приветствие. Запишем дату.
Подготовим запись для проведения самооценки.

О 1"u.rро."ие) -Т 1тема1 - Ц (ц."r) - Зlrч,rчr""1

В 1"r,"ол) - О 1"u"rроение)

- Что такое экология? (Экология - на}ка о взаимосвязи организмов между
собой и с окружающей средой).
Определим тему урока.
Выполните задание.
Прочитайте список словосочетаний на доске.
Опыление насекомыми цветковых растений, заморозок, охота волка
на зайца, извержение вулкана, затенение сосен в лесу, поджёг травы,
конкуренция амурского тигра и бурого медведя в уссурийской тайге,
град, радиация, загрязнение воды в реке сточными водами.
Что объединяет эти словосочетания? (это факторы приролы).
Верно. Это факторы природы или экологические факторы.
Следовательно, какая тема нашего урока?
Тема урока: Экологические факторы.
Задание. Прочитайте запись на доске. Самостоятельно разделите факторы

Готовят запись для само-
оценки. Заполняют по ходу
урока результаты само-
оценки.

о-т _ц _з _в
о

Отвечают на вопросы учи-
теля и выполняют задания.

Записывают тему
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на группы и объясните своё решение

На сколько групп вы можете разделить факторы?
По какому признаку вы их булете делить?
Щайте название группам факторов.
Задание. Распределите словосочетания по группам факторов.
Почему у нас получились рa}зные варианты ответов? (Потому что точно
не знаем как правильно распределять факторы природы)

Варианты ответов.
-На три группы можно раз-
делить все перечисленные
факторы.
-По источнику воздействия
(кКто> или <<Что>> действует
на организм).
- факторы неживой природы
-факторы живой природы
-действие человека.
!ругое мнение - факторы
делятся надве группы: фак-
торы Ееживой природы и

факторы живой природы.
Или факторы природы и
влияние человека.
При выполнении задания
мнения разошлись.

Получились рч}зные вариан-
ты распределения.

2. Постановка уrебной зада-
чи

Задание. Сформулируйте цель урока. ЦЕЛЪ. Научиться рЕвличать
экологические факторы.

3.Построение выхода по

решению учебной задачи
Как мы булем достигать нашу цель?

Выведение алгоритма. По алгоритму
составим схему <<Экологические факторы>, исправим неточности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Факторы неживой
природы

(абиотические)

Факторы живой
природы

(биотические)

влияние человека
(антропогенные) <О-Ч>

Прямое косвенное

Алгоритм.
l .Определить источник воз-
действия на организм и со-
отЕести с названием факто-
ра.
А. Если на Организмы дей-
ствуют факторы неживой
природы ( можно предста-
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4.Выполнение действий по
i}лгоритму

(о-Н/П))

Заморозок, извер-
жение вулкана,
град, радиация

ко-о>

опыленпе насе-
комымш цветко_
вых растенпй,

влияние
ко-Ф/Ч>

загрязненпе воды
в реке сточными
водами.

влияние
(о-Ч)

поджёг
травы

охота волка на
зайца,

затененпе сосен в
лесу, конкурен-
ция амурского
тигра и бурого
медведя в уссу-
рийской тайге,

Учитель приводит последствие действий ралиачии после взрыва на Черно-
быльской АЭС (статья из жypHaJ,Ia (Чудеса и приключения).
Сделаем вывод, о том, какое значение имеет воздействие экологических
факторов на организм.
(Организмы находятся в постоянном взаимодействии с факторами окру-
жающей среды, они вынуждены бороться за свою жизнь. Живым суще-
ствам нелегко выживать в природе, поэтому человек должен бережно от-
носиться к природе, рационально использовать природные богатства, не
причинять прямо или косвенно вред).

вить схемой (О - ф Н/П>),
то это абиотические факто-
ры.
Например, температура,
влажность, освещение.
Б. Если на Организмы воз-
действует другой организм
(ы) (можно представить
схемой (О - О)), то это био-
тические факторы.
Например, хищничество,
паразитизм.
В. Если воздействие воз-
никло под влиянием челове-
ка на организмы
(можно выразить схемой
(О)- ( Ч>), то это антропо-
генный фактор.
Может быть прямое воз-

действие человека (охота).
Можно выразить схемой
ко>- < Ч>>.

Или косвенное (непрямое)
воздействие (гибель мор-
ских животньIх из за р,влива
нефти в море.
Можно выразить схемой
кО>- < фД>

5.Первичное закрепление
знаний

Задание. Прочитаем рассказ Старой щуки (прилагается), по ходу выписать
факторы природы, которые влияли на её жизнь и упоминi}лись в рассказе.
Почему старш щука обращается к людям
кЩорогие мои враги>?

Распределяют факторы по
групп€lм (абиотические,
биотические, антропоген-
ные).

,Щелают вывод о рационttль-
ном и бережном использо-
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вании природы человеком.
6.Включение знаний в си-
стему

Работа с текстом учебника кВлияние экологических условий на организ-
мы>

7 .Итоги урока. Рефлексия Беседа.
- Какая цель стояла перед нами на уроке?
- Удалось нам её выполнить?
Завершают заполнения листа самооценки.

Harlra цель заключ€Lпась, в
том, что нужно было
научиться рaвличать эколо-
гические факторы, окt}зы-
вающие влияние на орга-
низм.
Мы науlились их различать
по источнику воздействия.
Если действует на организм
неживаJI природа, то фактор
абиотический, если другие
организмы биотический. Ес-
ли есть воздействие челове-
ка на организм прямое или
косвенное, это антропоген-
ные факторы.
Живые организмы находят-
ся в постоянньD( взаимоот-
ношениях с факторами
окружающей среды и вы-
нуждены приспосабливаться
к постоянно изменяющимся
условиям жизни. Люди
должны беречь природу и
сохранять природные богат-
ства.

8.Щомашнее задание &З6, изl^rить Запись домашнего задания в

дневники.
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