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Тема 

Основные типы экологических взаимодействий 

Цели для ученика 

Цели для ученика 

Образовательные: 

 научиться давать определения видам 

взаимоотношения организмов, а 

именно: нейтрализм, аменсализм, 

внутривидовая конкуренция, 

межвидовая конкуренция, 

протокооперация, мутуализм, 

нахлебничество, кватиранство, 

хищничество, паразитизм, 

комменсализм 

 

Развивающие:  

 научиться выявлять типы 

экологических взаимоотношений, 

знать основные черты различия; 

 приводить практические примеры 

типов экологических 

взаимоотношений в окружающем мире 

 

Воспитательные: 

 развивать логическое мышление, 

способности, умение анализировать и 

выделять главное; 

 определить значимость биологических 

знаний. 
 

Цели для учителя 

Образовательные :  
 закрепить знания об экологических факторах; сформировать понятие основных 

биотических связей, как основы существования живых организмов в экосистемах; 

Развивающие: 

 развивать интеллектуальную сферу: внимание, память, речь, мышление; развивать умение 

применять общебиологические закономерности для решения нестандартных задач; 

сформировать у учащихся навыки самостоятельно делать выводы; 

 

Воспитательные: 

 Способствовать формированию чувства ответственности за сохранение равновесия в 

природе; воспитывать целостное восприятие мира; формировать познавательный интерес к 

предмету 

Тип урока 

урок «открытия» новых  знаний  

 

Форма урока 

Урок-семинар 

Опорные понятия, термины 

Нейтрализм, аменсализм, внутривидовая 

конкуренция, межвидовая конкуренция, 

Новые понятия 

Нейтрализм, аменсализм, протокооперация, мутуализм, нахлебничество, кватиранство, 

комменсализм 



протокооперация, мутуализм, 

нахлебничество, кватиранство, хищничество, 

паразитизм, комменсализм 

Методы, технологии 

Проблемного обучения, репродуктивны 

Развитие критического мышления 

 

Формы ОУД 

Фронтальная  и индивидуальная работа 

Средства обучения 
Технические: компьютер,  проектор 

Вербальные:учебник, презентация 

Оборудование 

 

Материальные: ручка, карандаш, тетрадь 

Планируемые  результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

Обучающиеся знакомятся с типами 

экологических взаимоотношений, 

разнообразием   животного мира;  на 

примерах определять типы  взаимоотношений 

и  роль живых организмов в природных 

сообществах; обосновывать  необходимость 

охраны  животного мира. 

 

Обучающиеся 

осваивают  основы  

исследовательской 

деятельности,  

включая умения 

наблюдать  за 

живыми организмами,  

определять  

принадлежность  

биологических 

объектов  к царствам  

живой природы;  

учатся  работать с 

разными  

источниками 

информации, 

находить 

информацию в  

учебнике, научно-

популярной 

литературе, 

Интернете и 

интерпретировать ее,  

составлять сообщения 

на основе  обобщения 

материала учебника и 

Обучающиеся развивают  познавательные потребности  на основе  

интереса к изучению  живых организмов,   у них формируются  

ценностно-смысловые установки  по отношению к живому миру, 

происходит  осознание  необходимости бережного  отношения к 

животным  и их охраны, понимание  основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы,  учащиеся  формируют  правила 

поведения в природе, развивают  умения  слушать и слышать другое 

мнение 



 дополнительной 

литературы,  

создавать и защищать 

проект. 

Базовое содержание урока 
Деятельностный 

компонент урока (на 

уровне учебных 

действий) 

Ценностный компонент 

урока 

Творческий 

компонент 

урока 
Смысловые блоки содержания 

Познавательные задачи для 

учащихся 

 

1 2 3 4 5 

1.Организационно - мотивационный этап урока 

Определение темы 

 урока 

 

1.Озвучивание эпиграфа к уроку 

2. Сформулировать тему урока 

3. Назвать цель и задачи урока 

 

1.отвечают на вопрос 

2.определяют тему урока 

3.определяют цель и задачи 

урока 

1.формируют тему урока 

2.формируют цель и задачи 

урока 

 

 

II. Процессуально-содержательный этап урока 

1.Актуализация  знаний 

1. Фронтальная беседа по 

вопросам. 

2. Минута  удивления- 

Презентация «Как 

удивительны  живые 

существа……»  

 

 

Учащиеся  отвечают на задания, 

помещенные на слайде. Учащиеся 

класса комментируют ответы, 

дополняют. Высказывают 

предположения 

1. дают определение 

термину и его 

содержанию; 

2. перечисляют виды сред 

обитания; 

3. определяют среду 

обитания 

 

 

 1.демонстируют знания 

биологических терминов 

2.устанавливают причинно-

следственные связи 

3.демонстрируют умения 

анализа и сравнения 

полученных знаний. 

 

2.Изучение нового материала 

1).Нам предстоит познакомиться 

с различными типами 

межвидовых отношений в 

природе, которые выделяются 

среди огромного многообразия 

Организация работы по 

анализу деятельности учащихся на 

уроке 

 По ходу урока учащиеся 

заполняют таблицу. 

1.используя 

предоставленное 

оборудование, учебники, 

обучающийся отвечает на 

поставленные вопросы 

1.анализируют и 

систематизируют 

информацию, 

представленную в тексте 

учебника, 

 



взаимосвязей живых существ. 
Сколько комбинаций знаков 

может быть? (6) 
00 нейтральные 
- - взаимовредные 
-0вреднонейтральные 
++ взаимополезные 
+0 полезнонейтральные 
+- полезновредные  

  Ключевые слова: Нейтрализм, 

аменсализм, внутривидовая 

конкуренция, межвидовая 

конкуренция, протокооперация, 

мутуализм,  нахлебничество, 

кватиранство, хищничество, 

паразитизм, комменсализм 

2)Какие выводы можно сделать 

из всего вышеизложенного? 
В процессе эволюции между 

организмами возникли сложные 

взаимоотношения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают, что 

результатом взаимодействия 

организмов являются: 

-обеспечение пищей, 

-изменение среды обитания, 

-расселение видов в пространстве 

2. обучающийся 

внимательно слушает 

рекомендации и 

исправления  учителя по 

поводу устного ответа. 

3. по ходу урока 

обучающиеся заполняют 

таблицу 

2. применяют полученные 

знания, называют примеры 

III. Оценочно-рефлексивный этап урока 

1.Закрепления 

Тест на тему «Основные типы 

экологических взаимодействий» 

 

в качестве закрепления решают 

тест по теме урока. 

 

1.решают тестовые 

задания, предоставляют 

конечный вариант 

учителю для проверки. 

1.совершенствуютсамостоятельную 

познавательную деятельность 

 

 

2.Рефлексия 

Подведение итогов  совместной  

и индивидуальной  

деятельности  учеников  

 

1.«Что нового мы узнали за 

пройденный урок?» 

2.«Как вы оцените свою подготовку 

к данной теме?» 

1. рефлексия деятельности 

обучающихся по разным 

видам учебной 

деятельности. 

1.активация логического 

мышления, способностей, умений 

анализировать и выделять главное; 

2.формирование оценки 

 



3.«Как вы оцените свои 

способности применения 

полученных знаний на практике?» 

 

2. анализ и оценка вклада 

каждого обучающегося в 

работу класса. 

3.анализ и оценка 

способностей класса 

применять полученные 

знания на практике. 

 

значимости биологических знаний. 

3.развитие ценностно-смысловых 

компетенций; 

3. Домашнее задание 

Формулировка домашнего 

задания 

1.Запишите 

домашнее 

задание: 

повторить 

материал 

учебника п. 77 ; 

материал по 

записям в 

тетради 

 

1.Записывают домашнее задание   

 

Методист____________________________________________ 
 

 


