
3 

Оглавление 

«Жизнь – это борьба»:  борьба за существование ......... 5 

Внутривидовая борьба  за существование .................... 21 

«Беседы о человеке в компании птиц  и зверей»: 

интегрированное учебное  занятие  

о биосоциальной природе  человека ............................. 44 

«Степь, да степь кругом…»:  интегрированное 

учебное занятие  о структуре биогеоценоза................. 62 

«Кто не спрятался – тот не виноват»  (адаптации): 

интегрированное учебное  занятие  

о приспособлении живых  организмов  

к условиям обитания.......................................................... 73 

«Один в поле не воин»: интегрированное  

учебное занятие о межвидовых  взаимодействиях в 

биогеоценозе  на примере симбиоза ............................. 87 

«Борьба за огонь»: интегрированное  учебное 

занятие о значении огня  в эволюции человека ........ 105 



4 

«...Но что есть красота?»: размышление 

о биологическом аспекте проблемы ............................ 135 

Литература.............................................................................. 151 



5 

«ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА»:  
БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

Жизнь – есть борьба. 
Еврипид 

Цель: ввести понятие борьбы за существование как необ-
ходимой предпосылки естественного отбора. 

Планируемые предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение причин возникновения борьбы за сущест-

вование; 
- распознавание существенных признаков борьбы за 

существование и ее видов: внутривидовой, межвидовой, 
борьбы с неблагоприятными условиями среды; 

- умение распознавать разные формы борьбы за суще-
ствование на рисунках, схемах, таблицах, видеофрагментах, в 
живой природе 

- умение делать выводы о причинах борьбы за сущест-
вование; 

- овладение методами биологической науки: наблюде-
ние и описание поведения организмов. 

В сфере трудовой деятельности: 
- соблюдение правил работы с компьютером. 
В эстетической сфере: 
- овладение умением оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы. 
Основное содержание темы, термины и понятия: 
Основное содержание 
1. История и этимология термина «борьба за существо-

вание». 
2. Геометрическая прогрессия размножения. Сопротив-

ление среды 
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3. Формы борьбы за существование: внутривидовая, 
межвидовая, борьба с неблагоприятными условиями среды. 

Термины и понятия 
� Биотический потенциал, сопротивление среды, борь-

ба за существование, межвидовая борьба, внутривидовая 
борьба, борьба с неблагоприятными условиями среды. 

Организация образовательного пространства 
Оборудование:  
- компьютер учителя с выходом в сеть Интернет, муль-

тимедийный проектор, экран (интерактивная доска), персо-
нальный компьютер, телефонная гарнитура (микрофон, 
наушники) для каждого ученика или пары обучающихся, 

- портреты Чарльза Дарвина, Томаса Мальтуса, Альф-
реда Уоллеса; 

- схема «Равновесное состояние популяции»; 
- книга Ч. Дарвина «Происхождение видов путем есте-

ственного отбора»; 
- информационные листы для учащихся. 
Ресурсы:  
Ресурсы сайтов 
- Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов // http://files.school-collection.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов // http://fcior.edu.ru/  
- Википедия – свободная энциклопедия // http:// 

ru.wikipedia.org/wiki/  
- Словари и энциклопедии на Академике // http:// 

dic.academic.ru/  
- Электронная версия журнала «Биология» // http:// 

bio.1september.ru/   
- Яндекс. Словари // http://slovari.yandex.ru/  
Точное наименование ресурсов указано в конспекте далее. 
Межпредметные связи: история, экология, математика, 

информатика. 
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Формы работы: фронтальная; в группе; в паре; индиви-
дуальная. 

Подготовительный этап 
За 2 недели до проведения урока учащиеся (по желанию) 

готовят выступления по темам: 
o Приспособленность растений к жизни в условиях тун-

дры. 
o Приспособленность животных к жизни в условиях 

тундры. 
o Приспособленность растений к жизни в условиях пус-

тыни. 
o Приспособленность животных к жизни в условиях 

пустыни. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
Этап I. Самоопределение к деятельности (целепола-

гание) 
Задачи:  
- мотивация обучающихся к изучению темы; 
- актуализация имеющихся знаний. 
1. Подготовка к активному восприятию новых знаний. 

Настрой 
Учитель читает стихи Джонатана Свифта.  
Блоха под платьем у вельможи 
Снедаема блохою тоже. 
А та, что первой досаждает, 
От еще меньших блох страдает. 
И хоть говорят, что не может быть вечности,  
Но так продолжается до  
Бесконечности. 
Постановка проблемного вопроса: Что автор хотел выра-

зить своими стихами? 
После обсуждения учащиеся делают вывод: 
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В жизни постоянно происходит борьба между живыми 
организмами на разных уровнях. 

2. Восстановление в памяти учащихся знаний об эво-
люции и ее движущих силах (по Ч. Дарвину). 

Этап II. Учебно-познавательная деятельность 
Задачи:  
- показать причины возникновения борьбы за сущест-

вование; 
- познакомить с основными видами борьбы за сущест-

вование: межвидовой, внутривидовой и борьбы с неблаго-
приятными условиями среды; 

- выявить роль внутривидовой борьбы как наиболее 
острой формы борьбы за существование; 

- показать движущую роль борьбы за существование в 
эволюционном процессе; 

- продолжить формирование умений работы с элек-
тронными образовательными ресурсами; 

II.1. История и этимология термина «борьба за суще-
ствование» 

Учитель. Вам уже хорошо знаком термин «борьба за су-
ществование» и многие связывают его происхождение с  
Ч. Дарвиным. Однако Дарвин в своих работах «опирался на 
труды великих». 

Первым предложил идею борьбы за существование и сам 
термин Томас Роберт Мальтус (Thomas Robert Maltus) в сво-
ем «Трактате о народонаселении», который был настольной 
книгой Ч. Дарвина. Первым заимствовал у Т. Мальтуса идею 
и термин английский зоолог Эдвард Блис (Blyth), он был 
знаком с молодым Ч. Дарвином. Первым применил мальту-
сов термин, которого у Дарвина до тех пор ни в одном тексте 
не было Альфред Рассел Уоллес (Alfred Russel Wallace), ко-
торого по праву считают соавтором эволюционной теории 
дарвинизма. Но именно благодаря Чарльзу Роберту Дар-
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вину термин “борьба за существование” приобрел широкую 
известность. 

Учитель записывает на доске, а учащиеся в тетради фами-
лии ученых и термины. 

Задание 1 (Г). Термин «борьба за существование» в 
словарях и энциклопедиях. 

Для выполнения задания класс делится на три группы. 
Каждая группа работает с одним ресурсом 

 
№ 
груп-
пы 

Ресурс  

1 Википедия // 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Борьба_за_существование  

2 Энциклопедический словарь // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/9639/борьба  

3 Большая советская энциклопедия // 
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Борьба за существова-
ние/  

 
После выполнения работы подводятся краткие итоги: 

Борьба за существование – это: 
� Один из движущих факторов эволюции, наряду с ес-

тественным отбором и наследственной изменчивостью, сово-
купность многообразных и сложных взаимоотношений, 
существующих между организмами и условиями среды (Ви-
кипедия). 

� Одно из основных понятий в теории эволюции  
Ч. Дарвина, которое он употреблял для обозначения отно-
шений между организмами, а также между организмами и 
абиотическими условиями, приводящих к гибели менее при-
способленных и выживанию наиболее приспособленных 
особей, то есть к естественному отбору. (Энциклопедический 
словарь). 
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� Метафорическое выражение, предложенное Ч. Дар-
вином (1859) для определения активности организма, на-
правленной на сохранение жизни и обеспечение 
существования потомства.  

Учитель. Итак, в результате работы мы установили сле-
дующее. В разных словарях термин «борьба за существова-
ние» толкуется по-разному – это и «движущий фактор 
эволюции», и «одно из основных понятий теории Ч. Дарви-
на», и «метафорическое выражение, предложенное Ч. Дар-
виным». Сложность проблемы и метафорический характер 
термина породили его различные толкования, и даже ис-
ключение этого понятия из эволюционной биологии некото-
рыми современными дарвинистами. Существует отдельное 
направление в дарвинизме, социальный дарвинизм, в кото-
ром учение о борьбе за существование вполне успешно пере-
несено на человеческое общество. И в этом нет ничего 
удивительного, поскольку одним из источников учения Дар-
вина был «Трактат о народонаселении» Т. Мальтуса, в кото-
ром термин «борьба за существование» был раскрыт именно 
на социальных отношениях. Получается, что это Ч. Дарвин 
перенес законы человеческого общества (по Мальтусу) на жи-
вую природу в целом.  

Дело в том, что в первом издании книги Ч. Дарвина «О 
происхождении видов путем естественного отбора...» на рус-
ском языке был допущен не совсем верный перевод термина 
с английского языка. На английском языке (в рукописи Дар-
вина) термин пишется так: «The Struggle for Existence».  

Обратимся к словарю: 
- the struggle –  борьба, напряжение, усилие; 
- the existence  –  существование, жизнь, наличие. 
Сам Ч.Дарвин писал в своем труде: «... Я должен преду-

предить, что применяю этот термин в широком и метафори-
ческом смысле, включая сюда зависимость одного существа 
от другого, а также включая (что еще важнее) не только 
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жизнь одной особи, но и успех ее в оставлении после себя по-
томства. ... я ради удобства прибегаю к общему термину 
Борьба за существование.» 

II.2. Геометрическая прогрессия размножения. Со-
противление среды 

Задание 2 (Г). Геометрическая прогрессия размноже-
ния 

Группа 1. Работа с отрывком из книги Ч. Дарвина «Про-
исхождение видов…» 

Информационный лист 1 
«Не существует ни одного исключения из правила, по ко-

торому любое органическое существо естественно размножа-
ется в столь быстрой прогрессии, что, не подвергайся оно 
истреблению, потомство одной пары очень скоро заняло бы 
всю землю. Слон плодится медленнее всех известных живот-
ных, и я постарался вычислить вероятную минимальную 
скорость возрастания его численности; он начинает плодить-
ся всего вероятнее, не ранее тридцатилетнего возраста и пло-
дится до девяноста лет, приносит за этот промежуток 
времени не более шести детенышей, а живет до ста лет; до-
пустив эти цифры, получим, что в период 740-750 лет от од-
ной пары получилось бы около девятнадцати миллионов 
живых слонов». 

Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. 
 
Группа 2. Работа со статистической информацией 
Информационный лист 2 
- Одна пара мышей, свободно размножаясь, через 7 лет 

дала бы столько потомков, что они сплошь заполнили бы всю 
сушу земного шара; 

- Потомки одной пары тлей покрыли бы за один год всю 
поверхность земного шара; 

- Одна особь инфузории-туфельки за один год путем де-
ления дает  7 x 10   особей; если бы из них составить полый 
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шар, то одной стороной он касался бы Солнца, а другой – 
Земли (расстояние 150 млн км); 

- Одна молочнокислая бактерия за 2 суток дает 50 млрд. 
потомков. Нескольких суток достаточно, чтобы при благо-
приятных условиях они сплошь покрыли бы Землю; 

- Холерный вибрион может в течение дня дать 1 квад-
рильон 600 триллионов потомков; их общая масса составит 
100 т. 

 
 
Группа 3. Решение математической задачи 
Информационный лист 3 
Задача. Самка мухи начиная с апреля откладывает от 100 

до 150 яиц за одну кладку. Таких кладок она производит око-
ло 6 в течение жизни. Если дать мухам беспрепятственно 
размножаться, каково будет потомство от одной пары ап-
рельских мух к сентябрю? . 

Ответ: Около 5,5 млн особей 
После анализа данных учащиеся формулируют и записы-

вают в тетради вывод: Любой вид животных и растений 
стремится к размножению в геометрической прогрессии. 

Задание 3 (Ф). Сопротивление среды. 
Учитель ставит перед учащимися проблемный вопрос: 
Почему же, несмотря на огромную скорость размноже-

ния, ни один из видов животных до сих пор полностью не за-
воевал землю? 

Работа со схемой «Равновесное состояние популяции» 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Равновесное состояние популяции 

Учитель. Все организмы обладают биотическим потен-
циалом, т.е. способны быстро увеличивать свою численность 
при оптимальных условиях среды. Кривая ее роста в таких 
случаях имеет вид экспоненты; говорят, что происходит по-
пуляционный взрыв. Но условия никогда не остаются опти-
мальными бесконечно долго. Факторы сопротивления среды 
ведут к увеличению смертности, и кривая численности выхо-
дит на плато или даже идет вниз, если популяционный взрыв 
вызвал истощение жизненно важных ресурсов экосистемы. 

Задание 4 (Ф). Прогрессия размножения. 
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Работа с ресурсом: Борьба за существование. Факторы 
эволюции. Теоретический ЭУМ // http:// 
fcior.edu.ru/card/7620/borba-za-sushestvovanie-faktory-
evolyucii.html 

Откройте ресурс. Перейдите к шагу 1 «Борьба за сущест-
вование». Пользуясь гиперссылкой, откройте текст «Прогрес-
сия размножения» и запишите краткое определение 
термина в тетрадь. 

После обсуждения учитель вновь зачитывает отрывок из 
книги Ч. Дарвина:  «... так как производится более особей, 
чем может выжить, в каждом случае должна возникать борь-
ба за существование либо между особями того же вида, либо 
между особями различных видов, либо с физическими усло-
виями жизни». 

Учащиеся записывают в тетрадь вывод: В природе проис-

ходит непрерывная борьба за существование. 
II.3. Формы борьбы за существование: внутривидовая, 

межвидовая, борьба с неблагоприятными условиями 
среды.  

Учитель вводит общее понятие разных форм борьбы за 
существование, давая краткую характеристику каждой фор-
мы с одновременным вычерчиванием на доске схемы, кото-
рую учащиеся переносят в тетрадь. 

 
 
Задание 5 (Г). Формы борьбы за существование 
Каждая группа изучает одну форму борьбы за существо-

вание 
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№ 
группы 

Форма борьбы за существование 

1 Внутривидовая 
2 Межвидовая 
3 Борьба с неблагоприятными условиями среды 

 
При работе группы используют общие ресурсы: 
Борьба за существование. Статья // http:// 

ru.wikipedia.org/wiki/Борьба_за_существование   Борьба за 
существование. Факторы эволюции. Теоретический ЭУМ // 
http://fcior.edu.ru/card/7620/borba-za-sushestvovanie-faktory-
evolyucii.html  

Итогом работы является заполненная сравнительная  
табл. 1. 

 
Таблица 1 – Формы борьбы за существование 

 
Борьба за существо-

вание 
Краткое описание Примеры 

Внутривидовая   
Межвидовая   
Борьба с неблагопри-
ятными условиями 
среды 

  

 
Кроме этого каждая группа работает с дополнительными 

ресурсами и выполняет дополнительные задания. 
Группа 1. Внутривидовая борьба за существование 
Задание 6 (Г). Вопрос 
Ч. Дарвин считал внутривидовую борьбу наиболее острой 

формой борьбы за существование. Как вы думаете, почему? 
(Внутривидовая борьба является наиболее острой формой 

борьбы за существование, т.к. все особи нуждаются в одних и тех 
же, причем сильно ограниченных ресурсах – пище, жизненном 
пространстве, убежищах, местах размножения). 
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Группа 2. Межвидовая борьба за существование 
Задание 7 (Г). Анализ стихотворения  
Прочитайте стихотворение Эразма Дарвина (деда Ч. Дар-

вина, известного врача и натуралиста, автора «Зоогномии») 
 

Наездник окрыленный, чтоб запас 
Питательный потомству предоставить, 
Спешит, вонзая жало много раз, 
Им гусениц побольше пробуравить; 
Найдя в приемной матери приют, 
Личинки плоть ее живую жрут. 
Стрекоз стальные челюсти нещадно 
Рой насекомых истребляют жадно. 
А рати пчел воздушные стократ 
В бою друг друга жалами разят. 

 
Какие формы межвидовой борьбы были проиллюстриро-

ваны этим стихотворением? («+ −» паразит − хозяин, парази-
тизм: особи одного вида живут за счет особей другого вида; «+ −» 
хищник − жертва, хищничество: особи одного вида поедают особей 
другого вида; «− −» конкуренция: особи двух и более видов исполь-
зуют одинаковые ресурсы для жизни). 

Задание 8 (Г). Анализ пар взаимоотношений  
Рассмотрите следующие пары организмов: 
1. роза − резеда, 
2. роза − гвоздика 
3. озимая пшеница − озимая рожь 
4. пеницилл − бактерии 
5. ландыши − весенние цветы 
6. бактерии − лук 
7. чеснок − крыса 
Найдите логическое соответствие, объединяющее все эти 

пары. (Эти пары организмов связывают конкурентные взаимо-
отношения). 
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Покажите стрелками направление антагонистических от-
ношений в каждой паре организмов. (1.→; 2.↔; 3. ←; 4. →; 5. 
→; 6.←; 7.→) 

Группа 3. Борьба с неблагоприятными условиями среды 
Задание 9 (Г). Влияние света и температуры на живые 

организмы 
Работа с ресурсом: Абиотические факторы. Влияние света 

и температуры на живые организмы. Информационный мо-
дуль // http://fcior.edu.ru/card/10305/abioticheskie-faktory-
vliyanie-sveta-i-temperatury-na-zhivye-organizmy.html 

Этап III. Интеллектуально-преобразовательная дея-
тельность 

Задачи:  
- закрепить полученные знания; 
- способствовать формированию навыков публичного 

выступления. 
Задание 1 (Ф). Заполнение сводной таблицы. 
От каждой группы выступает один учащийся, которые 

комментирует заполнение сравнительной таблицы «Формы 
естественного отбора». По итогам их выступления остальные 
учащиеся класса вносят недостающую информацию в табли-
цу. 

Задание 2 (Г). Формы борьбы за существование 
Работа с ресурсом: Борьба за существование. Факторы 

эволюции. Практика // http://fcior.edu.ru/card/4850/borba-za-
sushestvovanie-faktory-evolyucii.html  

Ресурс представляет собой три задания. Каждое задание 
выполняется одним из членов группы. 

Этап IV. Диагностика качества освоения темы 
Цель: установить степень усвоения темы «Борьба за суще-

ствование» 
Задание 1 (Ф). Анализ стихотворений 
О каком виде борьбы за существование идет речь в каж-

дом стихотворении? 
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А по двору метелица  
Ковром шелковым стелется, 
Но больно холодна.  
Воробышки игривые,  
Как детки сиротливые,  
Прижались у окна.  
Озябли пташки малые,  
Голодные, усталые,  
И жмутся поплотней.. 
С. Есенин 
(Б. с неблагопр. усл. среды) 

А знаете, друзья, что еж 
Был с мягкой шерсткою когда-то? 
Но объявилась вдруг лиса, 
Защелкали зубами волки, -  
И стали колкими глаза, 
И выросли иголки. 
А. Марков 
(Межвидовая Б. за С.) 

 

Лес кругом. 
Широкая поляна... 
На траве зеленой у кургана 
Жаркий бой ведут тетерева... 
П. Усачев 
(Внутривидовая Б. за С.) 

Заколдован невидимкой  
Дремлет лес под сказку сна,  
Словно белою косынкой  
Подвязалася сосна.  
С. Есенин 
(Б. с неблагопр. усл. среды) 

Не причиняйте зла скворцу.  
Оберегая род людской, 
Помощник наш всегдашний, 
Он бьется с грозной саранчой - 
Врагом колхозной пашни. 
А. Осмолов. 
(Межвидовая Б. за С.) 

 

 

Задание 2 (И). Влияние света и температуры на живые ор-
ганизмы 

Работа с ресурсом: Абиотические факторы. Влияние света 
и температуры на живые организмы. Контрольный модуль // 
http://fcior.edu.ru/card/5041/abioticheskie-faktory-vliyanie-sveta-
i-temperatury-na-zhivye-organizmy.html  

Задание 3 (Ф). Анализ утверждений (вер-
ные/неверные). 

Учитель зачитывает предложения. Для ответа учащимся 
достаточно поднять зеленый кружок (ответ «да») или крас-
ный (ответ «нет»). 
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1. Ч.Дарвин первым предложил термин «борьба за су-
ществование»(-) 

2. Любой вид животных и растений способен размно-
жаться в геометрической прогрессии. (+) 

3. Препятствует этому сопротивление среды. (+) 
4. Ч. Дарвин выделял две формы борьбы за существова-

ние -  внутривидовую и межвидовую. ( - ) 
5. Межвидовая борьба за существование - самая напря-

женная ( - ) 
Этап V. Рефлексивная деятельность 
Задачи: научить школьников: 
- оценивать значение учебного материала; 
- осуществлять самооценку своей деятельности; 
- фиксировать успешность выполнения отдельных ша-

гов. 
Задание 1 (И). Самооценка 
Заполнение таблицы 2. В таблицу включены основные 

термины и понятия по теме урока. Учащиеся ставят в ячей-
ках таблицы знак «+», если материал усвоен, знак «+ −», если 
материал усвоен не полностью или частично и знак «−», если 
материал не усвоен. 

 
Таблица 2 – Термины и понятия 

 
Термин (понятие) Сте-

пень 
усвое-

ния 

Термин (понятие) Степень 
усвое-

ния 

Борьба за сущест-
вование,  

 Внутривидовая борьба  

Межвидовая 
борьба 

 Борьба с неблагоприят-
ными условиями среды 

 

Биотический по-
тенциал 

 Сопротивление среды  
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Заполнение табл. 3. В таблицу включены основные уме-
ния и навыки, формируемые на уроке. Учащиеся ставят в 
ячейках таблицы знак «+», если навык сформирован, знак  
«+ −», если навык сформирован не полностью или частично и 
знак «−», если навык не сформирован. 

 
Таблица 3 –  Умения и навыки 

 
Умение (навык) Степень 

формиро-
вания 

Работа с электронными энциклопедиями и слова-
рями 

 

Работа с электронными учебными модулями  
Анализ информации, представленной в виде текста 
(статья) 

 

Анализ информации, представленной в виде текста 
(стихотворение) 

 

Анализ информации, представленной в виде таб-
лицы 

 

Анализ информации, представленной в виде схемы  
 
Задание 2 (И). Самоанализ 
Подумайте и ответьте: 
Сегодня на уроке мне было интересно /неинтересно 
Я доволен /недоволен своей работой 
Я доволен, потому что …….. 
Я недоволен, потому что ………:  
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ВНУТРИВИДОВАЯ БОРЬБА  
ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 

Жизнь – есть борьба. 
Еврипид 

 
Цель: создать условия для осознанного понимания уча-

щимися понятия внутривидовой борьбы как наиболее ост-
рой формы борьбы за существование. 

Планируемые предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков внутривидовой 

борьбы, как наиболее острой формы борьбы за существова-
ние; 

- понимание понятия агрессивности, как свойства, при-
сущего всем живым организмам; 

- выделение причин возникновения внутривидовой 
борьбы за существование и способов ее снижения - террито-
риальности, демонстрации, иерархии; 

- показать роль внутривидовой борьбы за существова-
ние в эволюционном процессе; 

- умение распознавать внутривидовую борьбу за суще-
ствование на рисунках, схемах, таблицах, видеофрагментах, в 
живой природе; 

- умение приводить примеры внутривидовой борьбы за 
существование и способов ее снижения; 

- овладение методами биологической науки: наблюде-
ние и описание поведения организмов. 

В сфере трудовой деятельности: 
- соблюдение правил работы с компьютером. 
В эстетической сфере: 
- овладение умением оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы. 
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Основное содержание темы, термины и понятия:  
Основное содержание 
1. Агрессивность как неизбежное свойство всех живых 

организмов. 
2. Комплексы приспособлений, снижающих напряжен-

ность внутривидовой борьбы. 
3. Территориальность 
4. Демонстрация 
5. Иерархия. 
Термины и понятия: 
� Борьба за существование, внутривидовая борьба, это-

логия, агрессия, агрессивность, территориальность, иерархия, 
автократия, геронтократия. 

Организация образовательного пространства 
Оборудование:  
- компьютер учителя с выходом в сеть Интернет, муль-

тимедийный проектор, экран (интерактивная доска), персо-
нальный компьютер, телефонная гарнитура (микрофон, 
наушники) для каждого ученика или пары обучающихся, 

- портреты Нико Тинбергена, Конрада Лоренца; 
- термины: территориальность, иерархия, автократия, аг-

грессивность, геронтократия, этология. 
- фотографии и рисунки животных (трехиглой колюш-

ки, серебристой чайки, антилопы гну, гориллы, павианов). 
- информационные листы для учащихся. 
Ресурсы:  
- Агрессия. Статья // http://enc-dic.com/ozhegov/Agressija-

177.html 
- Агрессия. Статья // http://azps.ru/articles/soc/soc160.html 
- Агрессия. Статья // http://www.persev.ru/agressiya 
- Агрессивность по Конраду Лоренцу. Статья // http:// 

www.psychologos.ru/Агрессивность_по_Конраду_Лоренцу 
- Агрессия и агрессивность. Статья // 

http://www.psychologos.ru/Агрессия_и_агрессивность 



 23 

- Тинберген Н. Социальное поведение животных. Книга 
[Электронный ресурс] // http://blackdogs.ru/downloads/ 
downloads-2/files/140.pdf  или http://bookap.info/ 
okolopsy/tinbergen/ gl3.shtm (с рисунками) 

- Трехиглая колюшка. Фото // 
http://cdn2.arkive.org/media/88/885B5A19-F0A0-4B8B-AA4C-
EAACC94373F5/Presentation.Large/photo.jpg  

- Антилопа гну // https://wildfauna.ru/antilopa-gnu  
- Иерархия у обезьян // http:// 

fb.ru/article/242183/izmenenie-ierarhii-u-obezyan-udivitelnyiy-
mir-primatov  

- Дольник В. Непослушное дитя биосферы. Беседы о че-
ловеке в компании птиц и зверей. Книга [Электронный ре-
сурс] // http://www.hse.ru/data/2011/02/25/1208600978/Дольник 
Непослушное дитя биосферы.pdf  

- Павианы // https://ru.wikipedia.org/wiki/Павианы  
- Павианы любят ходить строем. Отрывок из книги Вик-

тора Дольника «Непослушное дитя биосферы» // http:// 
bookap.info/okolopsy/dolnik_neposlushnoe_ditya_biosfery/gl155
.shtm  

Межпредметные связи: история, литература, экология, 
информатика. 

Формы работы: фронтальная; в группе; в паре; индиви-
дуальная. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
Этап I. Самоопределение к деятельности (целепола-

гание) 
Задачи:  
- актуализация имеющихся знаний; 
- создание ситуации удивления для мотивации обу-

чающихся к изучению темы. 
1. Восстановление в памяти учащихся знаний о борь-

бе за существование и ее формах. 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Оглавление
	«ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА»: БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ
	ВНУТРИВИДОВАЯ БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ
	«БЕСЕДЫ О ЧЕЛОВЕКЕ В КОМПАНИИ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ»: ИНТЕГРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ О БИОСОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
	«СТЕПЬ, ДА СТЕПЬ КРУГОМ…»: ИНТЕГРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ О СТРУКТУРЕ БИОГЕОЦЕНОЗА
	«КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ – ТОТ НЕ ВИНОВАТ» (АДАПТАЦИИ):  ИНТЕГРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ О ПРИСПОСОБЛЕНИИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ
	«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН»: ИНТЕГРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ О МЕЖВИДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ В БИОГЕОЦЕНОЗЕ НА ПРИМЕРЕ СИМБИОЗА
	«БОРЬБА ЗА ОГОНЬ»: ИНТЕГРИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ О ЗНАЧЕНИИ ОГНЯ В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
	«...НО ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?»: РАЗМЫШЛЕНИЕ О БИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ
	ЛИТЕРАТУРА



