
Урок биологии, 9 класс

ТЕМА: ЭКОНОМИКА ПРИРОДЫ… ИЛИ  ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЯ?

Цель урока: показать особенность науки «экология» через призму «экономики природы».
Задачи урока:

1. Актуализировать понятия «экология»,  «экономика»,  «приспособление 
организмов», «взаимосвязи между организмами», «связь организмов с неживой 
природой», «законы экологии».

2. Научить ребятвидеть и понимать взаимосвязи живых организмов с объектами 
живой и неживой природы, экономическую сообразность приспособлений у 
организмов.

3. Вовлечь ребят в свободную дискуссию для нахождения ответов на вопросы 
экологии.

4. Провести информационное исследование по проблемам: «Цепь взаимодействий 
организмов», «Листопад этой осенью».

5. Сделать выводы о взаимосвязи экологии и экономики.
Предметные задачи
- образовательные:

· Продолжить формировать экологические знания, практические 
информационные и логические умения через деятельностный подход в 
обучении.

· Познакомить учащихся с особенностями взаимодействия живых организмов 
друг с другом и неживой природой.

· Формировать умение анализировать и оценивать воздействие факторов 
окружающей среды на организмы.

- развивающие:
· Развитие познавательной активности, коммуникативных качеств, 

толерантности и умений  применять знания в повседневной жизни через 
содержание и организацию урока.

- воспитательные:
· Продолжить воспитание личностных качеств: уважения, понимания 

посредством общения и сотрудничества.
· Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе 

в соответствии с правилами и нормами.
Формы  работы: 

· Фронтальная
· Групповая

Методы: когнитивные (метапредметные, научные, направленные на формирование 
понятий и мировоззрения), креативные (интуитивные, алгоритмические), 
оргдеятельностные (целеполагания, конструирования собственной цели, движение по 
маршруту), реализуемые через методические приёмы:

· Словесные и наглядные примеры 
· Свободная дискуссия
· Проблемно-поисковые задания
· Групповая самостоятельная работа по информационному исследованию, 

направленная получение ответов на проблемный вопрос
· Решение экологических задач
· Формулировка понятий
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Причина – плохая экология
Приморцы живут в среднем на 7,3 года меньше, чем москвичи. 
Специалисты считают, что причина тому – плохая экология, сообщают 
региональные СМИ.

3.

4.
- Скажите, что объединяет все этицитаты? (Отвечают, что речь идёт про влияние 

экологии на человека.) Беседуем и приходим к выводу, что экологическая 
ситуация, о которой идёт речь, и экология – это разные вещи. Экология – это 
НАУКА и не может быть плохой или хорошей…

III.ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (Науки о доме «ЭКОЛОГИЯ» и «ЭКОНОМИКА»)
- Что же говорит о том, что экология - это наука? Как вы догадались? («Логос» -
это наука.)
- А «эко» в составе слова что означает? («Дом, жилище».«Дом» - это Земля, общее 
место обитания для всего живого)
- А о чём эта наука? Кто знает? (О взаимоотношениях организмов друг с другом и 
окружающей средой)
- Вы абсолютно правы. Действительно (и показываю слайд) 
















