
Урок: «Факторы среды и их влияние на биоценозы» 

Цель: 

1. Личностная: формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

2. Метапредметная: развивать умения оперировать информацией, сопоставлять,  выявлять взаимодействия между 

фактами, совершенствовать навыки устного общения. 

3. Предметная: выяснить роль среды в процессах в процессах воздействия на состояние организмов; уточнить роль 

комплексного влияния факторов среды на организмы растений и животных. 

Задачи:  

1. Личностные –способствовать воспитанию интереса к предмету, к результату своего труда, уважение к одноклассникам, 

эстетическое воспитание и любовь к природе. 

2. Метапредметные: 

-познавательные– формирование умение извлекать информацию из текста, иллюстраций; выявлять сущность и 

особенности объектов; обобщать и классифицировать по признакам; формирование умения делать выводы на основе  

анализа информации; 

-регулятивные – формирование умения определять цель деятельности на уроке; умения оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, нахождения путей решения проблем 

-коммуникативные – формирование умения работать в малой группе;  



3. Предметные: - формирование знаний учащихся о закономерностях влияния различных факторов среды на организм; 

создать условия  для выявления закономерностей взаимодействия основных факторов среды и приспособленностью 

животных к среде обитания. 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
УУД 

1. Организационный 

 

Приветствие.  Надеюсь, вы сегодня пришли с 

хорошим настроением и настроем на учебу. Итак,  

начнем наш урок 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к 

уроку. 

 

2.  Актуализация 

знаний  

- Ребята! Вспомните, пожалуйста, какие признаки 

характерны для всех живых организмов?  

 

 

 

 

 

- Как эти признаки живых организмов связаны с 

жизнедеятельностью самих животных и с 

биоценозам. 

 

Отвечают(рост, 

развитие, 

размножение, 

раздражимость, 

питание, выделение, 

движение, дыхание). 

 

Отвечают (в процессе 

жизнедеятельности 

животные 

контактируют между 

собой и изменяют 

биоценозы) 

 

-формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности (Л); 

-формирование умения 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами 

(К); 

-формирование умения 

выделять и 

формулировать 



 

 

 

-Посмотрите, пожалуйста, небольшой  фрагмент 

мультфильма и ответьте на вопросы. 

 

-В каком биоценозе происходят события? 

-Какой процесс в жизни главного героя показан? 

-Что характерно для представителей данного класса? 

-В каких биоценозах герой может обитать? 

 

 

- Как называются условия, в которых обитают, те или 

иные живые организмы? 

- А от чего зависит обитание животных в 

определенных условиях. 

 

- Вот мы и подошли к формулировке темы нашего 

занятии, как вы думаете, изучением какого материалы 

мы с вами сегодня займемся. 

 

- А что бы вы хотели узнать в ходе нашего занятия? 

Отвечают:  

-Озеро или болото; 

-Размножение и 

развитие; 

-Развитие с 

превращением; 

-Озеро, болото, 

влажный лес; 

 

- среда обитания 

 

- от факторов 

окружающей среды; 

 

Формулируют тему 

урока: «Факторы 

среды» 

 

Формулируют задач 

(что такое факторы 

окружающей среды, 

какие факторы 

бывают, как они 

влияют на животных)  

познавательную цель (П) 



 

 

 

 

 

3. Ввод первичного 

понятия 

- Ребята, давайте попробуем разобраться, что же такое 

факторы окружающей среды? 

Отвечают:   

- это совокупность 

условий жизни, прямо 

или косвенно 

действующая на живые 

организмы 

Если обучающиеся 

испытывают 

затруднения, то можно 

воспользоваться 

учебником с. 273 

- находить ответы  

на вопросы, используя 

дополнительную 

информацию (М) 

 

3. Постановка 

проблемы 

- Ответьте мне на вопрос, а все ли организмы 

подвергаются действию факторов окружающей 

среды?  

- Универсальны ли эти факторы для всех организмов? 

-Давайте попробуем сформулировать проблему 

нашего урока. 

- Сегодня на уроке мы постараемся решить проблему: 

«Все ли животные подвергаются действию 

(учащиеся предлагают 

варианты ответа) 

-формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности (Л); 

-формирование умения 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 



экологических факторов и универсальны ли они» 

- Постараемся в течение нашего занятия более полно 

ответить на этот вопрос. 

поставленными задачами 

(К); 

-формирование умения 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель (П) 

4. Изучение нового 

материала 

Для решения нашей проблемы мы с вами разбились 

на группы.  

- Каждая группа будет работать со своей 

биологической информацией, а далее ее публично 

представлять. Каждая группа работает по своей 

инструктивной карте.  

 

1 группа – работает над определением абиотических 

факторов.  

2 группа- работает над определением биотических 

факторов. 

3 группа – работает над определением антропогенных 

факторов. 

4 группа – эксперты по решению биологических 

задач. 

5 группа- специалисты по антропогенному 

воздействию. 

 

После отчета каждой группы учитель задает 

Работа и отчет групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование умения 

высказывать своё  

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией и текстом. 

Формирование умения 

составлять опорные 

схемы.(Р); 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое;  

находить ответы  

на вопросы, используя 

дополнительную 

информацию, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке;  

формирование умения на 



вопросы для всего класса: 

1. Сейчас я прочту стихотворение, а вы подумайте 

о чем в нем идет речь 

 

Почему у нас в селе 

Пальмы не растут? 

Ясно и тебе и мне 

Холодно им тут. 

А в походе по грибы 

На лесной дороге 

Вряд ли встретятся тебе 

Слоны и носороги? 

- Какие вам известны реакции животных на 

изменения  

неживой природы в различные сезоны года? 

 

2. Как вы думаете, какие факторы, абиотические и 

биотические действуют более остро?  И 

почему? 

- Какой процесс лежит в основе приспособленности 

животных к тем или иным факторам и среде 

обитания? Приведите примеры? 

 

 

-обучающиеся делают 

выводы, приводят 

аргументы, доводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе анализа объектов 

делать выводы (П);  

-формирование умения 

работать в группе (К) 



 

3. - Ребята, к какому царству живой природы 

принадлежит человек?  

- Не кажется ли вам, что «человеческий фактор» 

можно было бы занести в группу «Биотические 

факторы»? Какая, по вашему мнению, причина 

заставила ученых и ряд исследователей выделить его 

в отдельную категорию. 

- На заре развития человечества степень 

воздействия людей на среду обитания не отличалась 

от воздействия других организмов. Но в настоящее 

время влияние человека на окружающую среду стало 

таким огромным, что нуждается в пристальном 

изучении и контроле со стороны человека. 

 

- По своим последствиям воздействия человеческого 

общества на среду обитания могут быть 

положительными и отрицательными (отчет 5 

группы) 

- отчет 4 группы по биологическим задачам.  

 

 

-естественный отбор 

 

 

 

Звучат ответы, 

догадки, домыслы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 

- Ребята, что мы изучили на сегодняшнем уроке? 

- Какие группы факторов выделяют?  

- Решили ли мы проблему нашего урока: «Все ли 

животные подвергаются действию экологических 

факторов и универсальны ли они» 

 

Ответы учащихся 

-формирование умения 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

умения планировать 

свою деятельность; 

-формирование умения 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного (Р) 



 

Вторичное 

закрепление 

Распределить факторы на три группы: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

1. Радиоактивное загрязнение почвы.  

2. Поедание малины медведем. 

3. Понижение температуры воздуха. 

4. Заражение человека вирусом гриппа. 

5. Выбросы вредных веществ в атмосферу.  

6. Опыление растений насекомыми.  

7. Минеральный состав и содержание 

гумуса в почве 

8. Симбиоз бобовых растений и 

клубеньковых бактерий 

9. Эрозия почв в результате загрязнения 

химическими элементами 

10. Ультрафиолетовое излучение 

11. Рельеф местности 

12. Лесной пожар, возникший по халатности 

человека.  

Ответы:  

Абиотические факторы: "3-7-10-11" 

Биотические факторы: "2- 4-6-8" 

Антропогенные факторы: " 1-5-9-12". 

 

Закрепление знаний, 

самопроверка 

-формирование умения 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного (Р) 

 

Рефлексия У каждого из вас есть лестница успеха, на каждой 

ступени описаны определенные этапы нашей 
 - умение адекватно 

оценивать свои 



деятельности на уроке. Пожалуйста,  нарисуйте себя 

на той ступеньке, на которую вы смогли подняться на 

сегодняшнем уроке. 

результаты (Л) 

Домашнее задание 

1. Параграф 54 (прочитать и ответить на вопросы) 

2. Рубрика «Задания» на с. 275 

3. Составить кроссворд на тему «Факторы среды и 

их влияние на биоценозы»  (не менее 10 

заданий) 

  

 

 

 

 


