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ПОНЯТИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
(теоретическое  обоснование)

В свете модернизации школьного образования понятие «педагогическая
технология» приобретает исключительное значение. Однако, существует ряд
разночтений в самой терминологии. Так толковый словарь трактует сам термин
«технология» как «совокупность приемов, применяемых в каком либо деле,
мастерстве, искусстве.

Б.Т.Лихачев: «Педагогическая технология – совокупность психологических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-
методический инструментарий педагогического процесса».

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации
учебного процесса (В.П.Беспалько).

Технология – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов
обработки, изменение состояния (В.М. Шепель).

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель
совместной гической деятельности по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных
условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний  с учетом
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Понятие «педагогическая технология» может быть раскрыто через три
аспекта:

1. Научный аспект: педагогическая технология часть педагогики,
изучающая и разрабатывающая цели, содержание, методы и средства для
достижения планируемых результатов обучения.

2. Процессуально-описательный: описание алгоритма процесса с целями,
содержанием, планируемых результатов обучения.

3. Процессуально-действенный: осуществление педагогического процесса
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических
педагогических средств.

В школьной литературе и практике работы учебных заведений термин
«педагогическая технология» часто применяется как синоним понятия
«педагогическая система», но отдельные авторы считают его более широким. Они
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исходят из того, что в технологии более представлена процессуальная,
количественная и расчетная компоненты; В методиках – целевая, содержательная,
качественная и вариативно-ориентировочная стороны. Технология в педагогике
ценна тем, что она отличается от методик своей воспроизводимостью,
устойчивостью результатов. Иногда происходит смешение методик и технологий,
при этом методики входят в состав технологий ил наоборот.

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

 Концептуальная основа – опора на определенную научную концепцию,
обоснование достижения образовательных целей, новизна.

 Содержательная часть обучения: 1) Цели обучения - общие и конкретные;
2) содержание учебного материала.

 Процессуальная часть – технологический процесс
1. Организация учебного процесса
2. Методы и формы учебной деятельности школьников
3. Методы и формы работы учителя
4. Деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала
5. Диагностика учебного процесса

В настоящее время успешно применяется множество педагогических
технологий, существуют различные их модификации и классификации. Приведем
наиболее распространенные и известные педагогические технологии:

1. КСО – коллективные способы обучения (групповое, парами и др.).
2. Обучающие игры
3. Индивидуализированная система обучения
4. Коррекционно-развивающая технология обучения
5. Здоровье сберегающие технологии
6. Развивающие технологии
7. Опорные схемы и опорные сигналы В.Ф.Шаталова
8. Блочно-модульная система обучения

Пассивность учащихся старших классов, в том числе, на уроках биологии
вынуждает учителей постоянно искать новые подходы, приемы, методы, средства,
формы организации учебного процесса с целью повышения результатов и
усвоения знаний. При этом в процессе обучения биологии важно организовать как
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репродуктивную (по образцу), так и творческую (поисковую) деятельность
учащихся. В своей педагогической практике я активно применяю в старших
классах такие формы организации обучения, как лекции, семинарские занятия,
коллоквиумы, консультации, конспектирование, тестирование, составление
планов, таблиц, схем, подготовку сообщений, рефератов и их защита,
терминологические диктанты, зачеты. При использовании этих форм учащиеся
не остаются в пассивной роли, но и принимают активное творческое участие в
учебном процессе. Они учатся выделять главное, излагать своими словами
основные мысли, аргументировать их примерами и фактами, что  существенно
повышает усвояемость новых знаний.

Преподавание биологии в школе практически невозможно без применения
таких методов  как  методы  беседы, наблюдения, эксперимента (лабораторные
и практические работы), способствующие ещё лучшему усвоению биологических
знаний, связывающих учебный материал с жизнью.

Все вышесказанное как бы концентрирует в себе блочно-модульная
технология организации учебной деятельности, на мой взгляд, наиболее
приемлемая в старших классах. Она, как наиболее гибкая и обеспечивающая
учащимся возможность выполнять разнообразные интеллектуальные операции
находит всё большее применение в современной школе.

В блочно-модульной технологии содержатся последовательные блоки
обучающей программы :

1. Информационный блок.
2. Проблемный блок (решение задач на основе полученных знаний,

применение знаний на практике, в жизни).
3. Блок проверки для коррекции усвоения.
4. Тестово-итоговый  блок (контроль знаний).
Что же такое есть модули? Сам термин «модуль» пришел из техники.

Инженеры для упрощения сборки и ремонта конструкции применяют их
законченные укрупненные детали – автономные блоки, объединяющиеся единой
схемой работы детали. Соответственно, модульное обучение в педагогике – такая
организация учебного процесса, при которой учащиеся работают с учебной
программой, составленной из ряда  последовательных модулей. Обучающим
модулем в педагогике называют автономную часть учебного материала,
состоящую из следующих компонентов:

 Точно сформулированной учебной цели (целевой программы).
 Банка  информации (учебного  материала).
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 Методического сопровождения (подробной инструкции по достижению
цели).

 Практического  руководства по приобретению умений, их формированию.
 Контрольной проверки знаний в соответствии с поставленными целями.

Что касается появления и внедрения блочно-модульной технологии
обучения, то впервые она была разработана  за рубежом в конце 20 века, а в
Россию завезена вскорости в Московский государственный университет. Затем
эта педагогическая технология стала использоваться в лицеях, а позднее –
повсеместно. То есть она рассчитана на достаточно высокий уровень подготовки
учащихся, обладание хорошим   потенциалом знаний, что, на мой взгляд,
соответствует уровню учащихся 10-11 классов. Применительно к урокам
биологии блок-модуль – это укрупненная структурная, дидактическая единица
учебного материала, куда входит несколько параграфов со своими вопросами и
задачами для самопроверки. Возможно выделение под блок и целых тем, если они
не слишком крупны. В каждом модуле лежит либо один фундаментальный закон,
либо одно крупное явление, понятие, либо общий план строения. Учебный
модуль включает в себя  серию подготовленных обучающих уроков (урок-беседа,
урок-лекция, семинар, лабораторная или практическая работа, работа с
раздаточным материалом); ряд контролирующих уроков (контрольная работа,
зачет, тестирование, конференция, деловая игра, рефераты с защитой, рецензии на
рефераты, смотр общественных знаний и т.д.).

Если модуль сложен для понимания учащимися, то делаются уроки –
соединительные мостики между обучающими и контролирующими уроками:
урок-обзор с повторением сути основных понятий и законов; разбор возможных и
частых ошибок; урок-диалог; урок-консультация; урок вопросов-ответов и др. По
достижению усвоения материала обучение продолжается дальше. В каждом
модуле разрабатывается программа изучения материала в виде учебно-
тематического и календарного планирования.
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Цели, задачи, содержание блочно-модульной
технологии преподавания

На рубеже 20-21 веков в жизни нашей страны произошли огромные
изменения: сменился государственный строй  и идеология,  ценностные,
моральные и этические ориентиры.

Российское образование некогда являвшееся лучшим в мире претерпевает в
настоящее время большие изменения. Принят Закон «Об образовании», полным
ходом идёт реформа школы, внедрено повсеместно 11-летнее обучение,
реализуется предпрофильная и профильная подготовка учащихся, осуществляется
переход на итоговую аттестацию выпускников в формате ЕГЭ. В 90-е годы
разработаны новые учебники и целые учебно-методические комплексы. За
истекший аттестационный период мною осуществлён переход на преподавание
биологии по учебно-методическому комплексу под редакцией Н.И. Сонина, В.Б.
Захарова, С.Г. Мамонтова, рекомендованного Министерством образования
Российской Федерации. В течение ряда лет приобретены все необходимые
составляющие этого УМК:

1. Учебники с 5-го по 11-й классы.
2. Методические  пособия – 5-11-й классы.
3. Рабочие тетради для учеников и для учителя с 5-го по 11-й классы.
4. Дидактические материалы.
При переходе на новый УМС мною были поставлены следующие цели:
1. Повышение эффективности преподавания, качества знаний.
2. Развитие творческого подхода к обучению со стороны учащихся,  и

интереса к биологии.
3. Формирование научно-атеистического мировоззрения и естественно-

научной  картины мира.
4. Профориентация  на специальности, связанные с биологией (врач, эколог,

психолог, агроном, зооинженер).
На аттестационный период мною была поставлена задача:  освоить новый

учебно-методический комплекс Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова,
разработать и внедрить в практику преподавания биологии в 10-11-х классах
блочно-модульную технологию, осуществить  диагностику результатов

Разработка блочно-модульной технологии состояла из следующих этапов:
1. Тщательное изучение учебного материала и методических пособий.
2. Практическая отработка приёмов и методов преподавания.
3. Накопление дидактических материалов, пособий, контрольно-

измерительных заданий, тестов и т.д.
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4. Систематизация знаний и разбивка курса «Общая биология» на модули-
блоки.

5. Разработка модулей – технологических программ.
6. Диагностика результатов преподавания (успеваемость, качество, итоги

экзаменов, взятие призовых мест на районных олимпиадах по биологии,
поступление в учебные заведения).

7. Осуществление тесной межпредметной связи биологии, физики, химии,
экологии, экономики, информатики.
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10 класс
РАЗБИВКА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА БЛОКИ–МОДУЛИ ПО

УЧЕБНИКУ  «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ», ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА
РНАН  В.Б. ЗАХАРОВА, ИЗД-ВО «ДРОФА», М. 2004 ГОД

(34 часа, 1 час в неделю)

№
модуля

п/п

Тема блока, модуля,
(ведущая проблема),

всего часов

Количество
часов на

уроки

Количество
часов на

лабораторные
работы

Количество
часов на
зачеты

БЛОК № 1.Введение. Происхождение и
начальные этапы развития жизни на Земле.
Стр.7-82., 9 часов

8часов – 1 час

М-1 Многообразие живого мира. Основные
свойства живой материи. Стр.7-30.,2часа 2часа

М-2 Возникновение жизни на Земле.
Стр.30-82.,6часов 6часов

БЛОК № 2. Учение о клетке.
Стр.83-191.,16часов (в т. ч. ,1 час-резерв) 13часов 1час 2часа

М-3 Химическая организация клетки.
Стр.84-118., 5 часов 4часа 1час

М-4 Метаболизм – основа существования
живых организмов. Стр.118-135., 4 часа 3часа 1час

М-5 Строение и функции клеток.
Стр.135-190., 6часов 5часов 1час

БЛОК № 3. Размножение и развитие
организмов. Стр.190-251. 6 часов 5часов 1час

М-6 Размножение организмов.
Стр.192-214., 2часа 2часа

М-7 Индивидуальное развитие организмов
(онтогенез). Стр.214-250., 4 часа. 3часа 1час

БЛОК № 4. Основы генетики и селекции.
Стр.251-342., 17часов 12часов

Решение задач
1час,

лаб. раб.2 часа
2час

М-8
Основные понятия генетики.
Закономерности наследования
признаков. Стр.351-280.,3 часа

2часа Решение задач
1час

         ИТОГО: 34 часа 28 часов 2 часа 4 часа

        (в том числе 1 час – резервное время).
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11 класс
РАЗБИВКА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА БЛОКИ –МОДУЛИ ПО

УЧЕБНИКУ  «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ», ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА
РНАН  В.Б. ЗАХАРОВА, ИЗД-ВО «ДРОФА», М. 2004 ГОД.

(68 часов, 2 часа в неделю).

№
модуля

п/п

Тема блока, модуля,
(ведущая проблема),

всего часов

Количество
часов на

уроки

Количество
часов на

лабораторные
работы

Количество
часов на
зачеты

М-9

Повторение курса биологии, 10класс.
Хромосомная теория наследственности.
Закономерности  изменчивости.
Стр. 280-317., 7 часов.

6часов  (в том
числе 1 час –
повторение)

1час

М-10 Основы селекции.
Стр.318-342., 7 часов 4часа 2часа 1час

БЛОК № 5.Учение об эволюции
органического мира. Стр.342-413.,25 часов 19часов 3часа 3час

М-11

История представлений о развитии жизни
на земле. Предпосылки возникновения
теории Ч.Дарвина. Эволюционная теория.
Стр.345-361., 5 часа

4часа 1час

М-12

Современные представления о механизмах
и закономерностях эволюции.
Макроэволюция. Биологические
последствия приобретения приспособлений
Макроэволюция
Стр.376-433, 11часов

7часов 3часа 1час

М-13
Развитие жизни на Земле. Происхождение
человека.
Стр.434-484., 9 часов.

8часов 1час

БЛОК №6.  Взаимоотношения организма и
среды. Стр.485-610., 23 часов. 18часов 5часов

М-14
Биосфера, её структура и функции. Жизнь
в сообществах.
Стр.486-516., 5часа

4часа 1час

М-15
Основы экологии. Взаимоотношения
организма и среды.
Стр.516-546., 6часов

5часов 1час

М-16 Взаимоотношения между  организмами
стр.546-571.,5часов 4часа 1час

М-17 Биосфера и человек. Ноосфера.
Стр.572-594.,5часов 4часа 1час

М-18 Бионика.
Стр.595-609., 2часа 1час 1час

(заключение)

   ИТОГО: 62 часа 47 часов 5час 10час

(6 часов – резервное время)
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ,  10 КЛАСС.

(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОКОВ  ПО МОДУЛЯМ)

УЧЕБНИК «ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ» , В.Б.ЗАХАРОВ,  С.Г.МАМОНТОВ,  Н.И.СОНИН,  ИЗД-ВО

«ДРОФА»,  МОСКВА,  2004 ГОД

( 1 ЧАС  В  НЕДЕЛЮ,  ВСЕГО  34  ЧАСА)

Модуль № 1
Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи, 2часа.

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1. Введение. Уровни организации живой
материи.

Рассказ
Учителя 1 7-19

2. Критерии живых систем. Самост.
работа.,
конспект

1 19-28

Модуль №2
Возникновение жизни на Земле, 6часов.

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1
История представлений о возникновении
Жизни. Лекция 1 31-38

2 Современные представления о
возникновении жизни. – 1 38-48

3 Первичная атмосфера Земли и хим.
предпосылки возникновения жизни. – 1 48-57

4 Теория происхождения протобиополиме -
ров.

Сообщения
учащихся 1 58-65

5
Эволюция протобионтов. Начальные этапы
биологической эволюции.

Рассказ
Учителя 1 67-77

6 Зачет по теме. 1

Модуль № 3
Химическая организация клетки, 5часов.

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1
Неорганические вещества. Лекция 1 85-90

2
Органические вещества, входящие в состав
клетки – 1 90-99

3
Органические молекулы-углеводы,  жиры
и липоиды.

Интегриро
ванный

с химией
1 100-104

4
Биологические полимеры- нуклеиновые
кислоты – 106-117

5
Лабораторная работа: «Расщепление
пероксида водорода с помощью ферментов,
содержащихся в клетках листа элодеи».

Практич.
работа 1 Повт.

85-117
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Модуль №4
Метаболизм-основа существования живых организмов,4часа

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Анаболизм Конспект 1 119-123
2 Катаболизм Конспект 1 123-131
3 Семинар по теме Семинар 1 Повт.

119-123

Модуль №5
Строение и функции клеток, 6часов.

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Прокариотическая клетка Рассказ 1 136-141
2 Эукариотическая клетка Конспект 1 142-1156
3 Клеточное ядро Конспект 1 157-165
4 Деление клеток Демонстр

ация
модели

1 167-175

5 Особенности строения растительной клетки.
Клеточная теория строения.

Рассказ
учителя 1 176-181

6 Вирусы. Зачёт ло теме Самостоят
ельная 1 Повт.

136-181

Модуль №6
Размножение организмов, 2часа

№
п/п Тема урока Тип  урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1
Бесполое размножение Рассказ по

таблице 1 193-199

2
Половое размножение Демонстр

ация
модели

1 199-212

Модуль №7
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез), 4 часа.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

   1 Краткие исторические сведения.
Эмбриональный период развития.

Сообщения
уч-ся 1 215-226

2
Постэмбриональный период развития.
Биогенетический закон. Лекция 1 228-238

3
Развитие организмов и окружающая среда Работа в

парах 1 238-247

   4 Зачет по теме. Семинарское занятие Семинар 1 Повт.
215-247

Модуль №8
Основные понятия генетики, 3часа

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

   1 Основные понятия генетики Объяснение
уч-ля 1 253-263

   2 Законы Менделя. Рассказ-
объяснение 1 263-280

   3 Решение задач Реш. зад. 1 Повт.253-
280
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
УРОКОВ,  11 КЛАСС.

(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УРОКОВ  ПО МОДУЛЯМ)

УЧЕБНИК «ОБЩАЯ  БИОЛОГИЯ», В.Б.ЗАХАРОВ,  С.Г.МАМОНТОВ,  Н.И.СОНИН,  ИЗД-ВО

«ДРОФА»,  МОСКВА,  2004 ГОД

(2 ЧАСА  В  НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 ЧАСОВ)

Модуль №9
Повторение биологии, 10класс. Хромосомная теория наследственности. Закономерности изменчивости.
7часов

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Повторение. Опрос-
беседа 1 Повт.

31-280
2 Хромосомная теория наследственности.

Сцепленное наследование генов. Лекция 1 280-285

3 Генетика пола. Наследование признаков,
сцепленных с полом.

Объяснение,
Решение

задач
1 285-290

4 Генотип как целостная система.
Взаимодействие генов.

Обобщение,
семинар 1 291-299

5 Наследственная  (генотипическая)
изменчивость

Лекция  с
элементами

беседы
1 301-309

6 Зависимость проявления генов от условий
внешней среды.(Фенотипическая)

Урок-
объяснение 1 310-317

7 Обобщение. Итоги  по теме. Семинар 1 280-317

Модуль № 10
Основы селекции, 7часов

№
п/п Тема урока Тип урока Количеств

о часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Создание пород животных и сортов растений.
Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости.

Объяснител
ьно-

иллюстрат.
1 319-325

2 Методы селекции растений и животных Беседа 1 325-333
3 Селекция микроорганизмов. Примеры. Сообщение

учащихся 1 333-335

4 Достижения и основные направления
современной селекции Семинар 1 336-340

5 Лабораторная работа:» Описание фенотипа
комнатных и сельскохозяйственных
растений».

Лабораторн
ая работа 1 Повт.

319-325

6 Лабораторная работа: «Изучение
изменчивости растений и животных,
построение вариационного ряда и
вариационной кривой».

Лабораторн
ая работа 1 Повт.

319-325

7 Подведения итогов по теме.
Зачёт 1 –
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Модуль № 11
История представлений о развитии жизни на Земле. Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина.
Эволюционная теория, 5часов.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 История представлений о развитии жизни
на  Земле Лекция 1 345-355

2 Естественно-научные предпосылки теории
Ч.Дарвина Беседа 1 357-361

3 Эволюционная теория Ч.Дарвина Объяснение
уч-ля 1 361-368

4 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе – 1 368-276
5 Подведение итогов изучения темы Тест 1 345-276

Модуль № 12
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. Микроэволюция. Биологические
последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция, 11чвсов.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Вид. Критерии вида, структура.
Эволюционная роль мутаций

Лекция с
Беседой

    1 376-381

2 Лабораторная работа: «Изучение морфоло-
гического критерия вида».

Лабор.
Работа

     1 Повт.
376-381

3 Генетическая стабильность популяций. Объясн.-
Иллюстр.

     1 381-286

4 Формы естественного отбора Лекция      1 381-391
5 Приспособленность организмов к услови –

ям внешней среды как результат действия
естественного отбора

Беседа      1 392-399

6 Забота о потомстве. Относительный хар-
тер приспособленности.

Сообщ.
уч-ся

     1 400-405

7 Лабораторная работа: «Приспособленность
организмов к среде обитания как результат
действия естественного отбора».

Лабора-
Торная
Работа

     1 392-405

8 Видообразование как результат микроэво-
люции

Беседа      1 406-410

9 Пути достижения биолог-кого прогресса.
Закономерности эволюционного процесса

Лекция     1 416-429

10 Лобораторная работа: «Выявление аромор-
фозов у растений,и диоадаптаций у насеко-
мых

Лабора –
торная
работа

    1 416-429

11 Обзор пройденного материала. Итоги темы Контр. р.     1 375-429
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Модуль №13
Развитие жизни на Земле. Происхождение человека, 9часов.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Развитие жизни в архейской эре Лекция 1 435–443
  2 -\\--\\--протерозойской и палеозойской эрах Лекция 1 444–450

3 Развитие жизни в мезозойской эре Лекция 1 450–456
 4 Развитие жизни в кайнозойской эре Лекция 1 456–462
 5 Обобщение  по теме: Развитие жизни на З. Семинар 1 435–462
 6 Положение человека в системе животного

мира. Эволюция приматов.
Доклады
учащиеся 1 465–471

 7 Стадии эволюции человека Доклады 1 471–474
 8 Современный этап эволюции человека.

Критика теорий расизма и социального
дарвинизма

Семинар 1 474–479

 9 Обобщение по  теме: Эволюция человека, Тестирова
ние 1 Повт.

435-479

Модуль №14
Биосфера, её структура и функции. Жизнь в сообществах, 5часов.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Структура биосферы Работа с
учебником 1 487-491

2 Круговорот веществ в природе. Сам. раб.
с таб-ми 1 491-498

3 История формирования сообществ живых
Организмов

Объяснение
уч-ля 1 501-504

4 Биогеография. Основные биомы суши. Конспект 1 504-515
5 Обобщение по теме Конфер-я 1 487-515

Модуль №15
Основы экологии. Взаимоотношения организма и среды, 6часов.

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

 1 Взаимоотношения организма и среды.
Естественные сообщества живых организмов
биогеоценозы.

Составлен
ие плана-
конспекта

1 516-524

 2 Абиотические факторы среды Лекция 1 524-529
 3 Взаимодействие факторов среды.

Ограничивающий фактор. Лекция 1 529-533

 4 Биотические факторы среды. Лекция 1 535-542
 5 Смена биогеоценозов. Доклад 1 542-544
 6 Обобщение по  теме. Защита рефератов Конферен

ция 1 516-544

Модуль №16
Взаимоотношения между организмами, 5 часов

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

 1 Позитивные взаимоотношения -симбиоз Доклады 1 546-551
 2 Антибиотические отношения Доклады 1 551-558
 3 Антибиотические отношения Доклады 1 559-565
 4 Конкуренция. Нейтрализм. Доклады 1 565-567
 5 Обзор пройденного материала по теме.

Тестирование
Тестирова

ние 1 Повт.
546-571
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Модуль №17
Биосфера и человек. Ноосфера, 5часов

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Воздействие человека на природу в процессе
становления общества

Научная
конферен

ция
1 572-575

2 Природные ресурсы и их использование Семинар 1 575-578
3 Последствия хозяйственной деятельности

человека для окружающей среды
Урок-
беседа 1 578-586

4 Охрана природы и перспективы рациона –
льного природопользования

Научный
диспут 1 587-594

5 Итоги по теме «Биосфера и человек. Ноо-
сфера». Зачёт 1 572-594

Модуль № 18
Бионика, 2часа

№
п/п Тема урока Тип урока Количество

часов
Домашнее

задание, стр. Сроки

1 Бионика. Беседа 1 596-607
2 Заключение. Контроль.

Работа 1 607-609


