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рЕцЕнзия
на программу курса кПознавателънzUI биология>, разработанную учителем

биологии МБОУ СОШ Ns73 г.Краснодара Щербак В.В.
Курс биологии относится к естественному цикJIу, т.е. базируегся на

явлениях, хорошо знакомых }п{шIц,Iмся из повседневной жизни. Проблема
закJIючается в том, что на введение в мир химии по типовой программе
отводится всего несколько уроков. Сразу после этого предJIагается изу{ать
понJIтия, требуюшtие от }чztIIцD(ся высокого ypoBIuI абстракгного мышIления и
способности к моделированию - в€lлентности, моль, относительная aToMHzUI

масса и т.д.
Предмет биологша как никакой другой предмет, нуждается в кратком

несистематшIеском вводIом ч/рсе, призвzlнном создать у учащихся устойчивую
мотиваJрIю и по.щотовить их к далънеforrему изуIению химии. Поэтому
необходлмо выдеJIитъ следующие задачи при изrIении программы курса:

- создание мотивации к изrIению химии;
- воспитание бережливого отношения к природе у учащихся;
_ создание в представлении учащихся образ химии как интегрирующей
науки, имеющей огромные значения в жизни общества;
- развитие творческих способностей )л{ащихся, воображения,

фантазии;
_формирование и развитие логических способностей учащихСя,
элементарных практических умений.

Основная цель этого курса - развитие у школьников любоз-
нательности, интереса к биологии, явлениям окружающей жизни,
обучение умению правиJIьно обращаться с химическими материалами в

быту.
Учащиесяна каждом занятии должны усваивать полезные сведения

по биологии.

Учитель биологии первой квагrификационной категории МБОУ СОШ Nq73г.Краснодара 0Йй- Глущенко Л.С.

Учитель биологии первой
г.Краснодара

категории МБОУ СОШ Nb73
Мордвинова В.В.

Учитель географии высшей квшrификационной категории МБОУ СОШJф73г.Краснодара fй/ Е.И.Першина
r/



ПРОГРАМlЧIА КУРСА

Тема 1. Организм и среда (18 час.)

Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Общие

законы зависимости организмов от фаrсгоров среды. Основные пуги
приспособления организмов к среде. Основные среды жизни, Пуги
взаимодействия организмов на среду обитания. Приспособительные формы
организмов. Приспособительные ритмы жизни.

Лабораторные работы:

Ns 1 . Почвенные обитатели и их срелообрzвующzш деятельность.

Ns2. Жизненные формы животных.

Тема 2. Сообщества и популяции (3б час.)

Типы взаимодействия организмов. Решение экологических задач. ЗакОны и

следствиrI пищевых отношений. Решение экологических задач в

биогеоценозе Карасуна. Законы конкурентных отношений в природе.

Решение экологиLIеских задач кКонкурентные отношения в водной среде

Карасуна>. Популяции.,,ЩемографшIескzш структура популяции. Решение

экологических задач по материалам животного мира Карасуна. Рост

численности и плотности популяций. Щинамика численности популяций и ее

регуляция в природе. Биоценоз и его устойчивость. Видовая характеристика

Карасуна.

Праrсгическая работа:

J'(b1.Определение численности попуJuIции рыб разных лет обитания.

Тема 3. Экосистемы (14 час.)

Законы организации экосистем. Закон биологической продукгиВНОСти.

Продукгивность ацроценозов. Саморазвитие экосистемы. Причины сМены

биоценоза пруда Карасуна на болото. Биосфера как глобальнiш экосистема.

Лабораторные работы:

]ф3. Смены простейших в сенном насто



КАJIЕНДАРНО-ТЕ МАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ль Тема
Тема 1. Организм и среда (18 час.)

|-2 Возможности рztзмножениrl организмов и их ограничения средой
з-4 Общие законы зависимости оргzlнизмов от факгоров среды
5-6 Основные п]ли приспособления организмов к среде
7_8 Основныо среды жизни.
9-10 Пути взаимодействия организмов на среду обитания
1|-12 Л.р.Nsl. Почвенные обитатели и их средообразующчш деятельно(
l3-14 Приспособительные формы организмов
l5_16 Приспособительные ритмы жизни.
17_18 Л.Р.J\Ь2. Жизненные формы животных.

Тема 2. Сообщества и популцццц(lq час.)
|9-20 Типы взаимодействия организмов
2|-22 Решение экологических задач.
2з-24 Решение экологических задач.
25-26 Законы и следствия пищевых отношений
2,7 -28 Законы и следствия пищевых отношений
29-30 Решение экологических задач в биогеоценозе Карасуна
зl-з2 решение экологиtIеских задач в биогеоценозе Карасуна.
з3-з4 Законы конкурентных отношений в природе.
35-зб Решение экологических задач <Конкурентные отношения в

Карасунa>.
37-38 Популяции.
39_40 .Щемографиtlескzш структура попуJшции.
4|-42 Решение экологшIеских задач по матери€lJlzlм животного ц4црQ К|

43-44 Рост численности и плотности популяций
45-46
4,|-48 Биоценоз и его устойчивость
49_50 Видовая харiжтеристика Карасуна.

51-52 П.Р.}фl.Определение численности популяции рыб разных лет об-

53-54 П.Р.Nsl.Определение численности популяции рыб разных лет об
Тема 3. Экосистемы (2 часф

55_56 Законы организации экосистем


