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Тема: Учение Чарльза Дарвина о естественном отборе.  

            Виртуальная экскурсия в  Государственный Дарвиновский музей 

Дата:  25.09.2014 

Класс: 9 «А»  

Количество учащихся: 24 

Тип урока: изучение нового материала с использованием электронных 

образовательных ресурсов и ИКТ 

Цели: 

Обучающие: 

Систематизировать и углубить знания о факторах эволюции; изучить 

сущность естественного отбора и борьбы за существование как основных 

факторов эволюции; формировать  навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом с использованием информационных технологий; 

формировать умения оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Развивающие: 

Развивать творческое и логическое мышление, коммуникативные 

компетенции, развивать навыки самообразования и самоконтроля. 

Воспитательные: воспитывать социальные компетенции, касающиеся 

культуры общения, умения работать в группах; любовь к исследованию; 

умение видеть гармонию окружающего мира. 

Методы обучения:  

По источнику передачи и восприятия учебной информации: 

• словесные (рассказ, беседа); 

• наглядные (иллюстрация, демонстрация); 

• практические (работа на ПК). 

По степени управления учебной работой: 

• учебная работа под руководством учителя; 

• самостоятельная работа учеников;  



• работа на ПК; 

Форма организации учебной деятельности учащихся: 

• фронтальная 

• индивидуальная 

• групповая 

Оборудование:  

• Компьютеры (8 ученических + 1 учительский); 

• Мультимедийный проектор, интерактивная доска, выход в сеть 

Интернет; 

• Инструкции для работы с Web страницами,  

                  для составления отчета в программе Power Point; 

• Карточки- инструкции для работы в группах; 

• Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) http://edu-tsor.edu.cap.ru/ 

Планируемые результаты:  

учащиеся должны знать:  

• Сущность естественного отбора  

• Понятие  борьбы за существование;  

• Формы борьбы за существование; 

учащиеся должны уметь:  

• различать формы борьбы за существование; 

• приводить примеры различных форм борьбы за существование; 

• работать в программах Internet Explorer, Microsoft Office, Power Point и 

с интерактивной доской; 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

I.  Организационный момент.  

   Проверка усвоения материала предыдущего урока. 

• Заполнить вторую графу таблицы (фронтально) 

 

Линии сравнения Искусственный 

отбор 

Естественный отбор 

Какие факторы действуют?   

Отбирающий фактор   

Признаки, закрепляемые 

отбором 

  

Судьба 

малоприспособленных 

особей 

  

Результата отбора   

 

- Проявляется ли индивидуальная изменчивость у особей диких видов? 

Ответ поясните. 

• Для закрепления знаний об индивидуальной изменчивости 

используется рисунок «Индивидуальная изменчивость» ЦОР 

II. Актуализация темы. 

• Учитель сообщает учащимся следующие факты: 

- Слоны малоплодовиты, но потомство одной пары через 750 лет 

составляло бы 19 млн. особей (Ч.Дарвин); 

- потомство пары птиц величиной с воробья при продолжительности 

жизни 4 года может покрыть весь может покрыть весь земной шар за 35 

лет; 

- холерный вибрион за сутки может достичь массы 100 тонн; 



- потомство одного одуванчика за 10 лет может покрыто пространство 

больше суши земного шара в 15 раз (А.К. Тимирязев); 

- потомство пары мух съест мертвую лошадь с такой же скоростью как лев 

(К. Линней). 

- Почему такого не происходит? Почему при такой интенсивности 

размножения не происходи перенаселения планеты? Предложите все 

возможные объяснения. 

Формулируется вывод о роли борьбы за существование. 

Сообщение темы и цели урока. 

III. Изучение нового материала. 

1.Работа с учебным диском, просмотр анимации «Борьба за 

существование» ЦОР. 

Задача: запишите в тетрадях все представленные в анимации виды борьбы 

за существование, сгруппируйте виды, выделив три основные формы 

борьбы за существование. 

 Проверка работ учащихся. 

- Попробуйте дать определение борьбы за существование. Проверьте себя, 

работая со статьей учебника стр. 25. 

2.  Виртуальная экскурсия в  Государственный Дарвиновский музей 

- Чтобы углубить наши знания по данной теме мы сейчас совершим 

виртуальную экскурсию в Государственный дарвиновский музей. 

- Сядьте за компьютеры по 3 человека, откройте инструкции. Работаем в 

группах. 

На данный вид работы – 10 минут 

Инструкция по  проведению экскурсии. 

1. Перейдите по ссылке: http://www.darwin.museum.ru  

2. Нажмите кнопку «Экспозиции» 

3. Выберите: Второй этаж, «Микроэволюция» 

4. В разделе «Теория эволюции» кликните мышью «Микро-и 

макроэволюция» 



5. Перейдите к ссылке в тексте «Борьба за существование» 

6. Ознакомьтесь с материалами экспозиции: 

- причины,  

- формы борьбы за существование,  

- борьба за существование как причина естественного отбора. 

7. Группа №1 

Подготовьте отчет по экскурсии на тему «Межвидовая борьба», заполнив 

таблицу. Укажите типы межвидовых взаимоотношений. Выясните 

зависимость одних видов от других. 

Название формы  Причины её 

возникновения 

Примеры 

   

 

 

Группа № 2 

Подготовьте отчет по экскурсии на тему «Внутривидовая борьба», 

заполнив таблицу. 

Докажите, что внутривидовая борьба самая напряженная. 

Название формы  Причины её 

возникновения 

Примеры 

   

 

 

Группа № 3 

 Подготовьте отчет по экскурсии на тему «Борьба с неблагоприятными 

условиями внешней среды». Показать влияние внешней среды на 

выживаемость организмов 

Название формы  Причины её 

возникновения 

Примеры 



   

 

 

3. Заслушиваются отчеты от каждой группы. Остальные – дополняют, 

задают вопросы. 

- Помните, уважительное отношение друг к другу – залог успеха всех. Не 

перебивайте отвечающего, не выкрикивайте с места.  

• Проверка знаний— интерактив «Борьба за существование» ЦОР 

IV. Рефлексия 

1. Работа с анимацией «Естественный отбор» ЦОР для организации 

рефлексии,  демонстрации форм естественного отбора. 

Перед демонстрацией учащимся дается задание: заполнить третью графу 

таблицы по ходу просмотра. 

2. Проверка работы с таблицей. Формулирование выводов. 

Выводы. При искусственном и естественном отборе действуют три 

фактора: 

• Изменчивость 

• Наследственность 

• Отбор  

Искусственный отбор действует на пользу человека, сохраняются 

видимые полезные для человека признаки. Естественный отбор действует 

на пользу вида в целом, сохраняются любые жизненно важные признаки. 

Оценивание ответов. Оценки за урок. 

Домашнее задание 

Текст учебника (с. 24—28), для иллюстрации своих ответов на следующем 

уроке – создать презентации (по желанию). Для создания презентаций 

воспользоваться рекомендациями, которые вывешены на школьном сайте. 

(Приложение №1) 

Напишите эссе на тему: «Существует ли естественный отбор у человека?» 

- Спасибо за работу! 



Приложение № 1 

Рекомендации по созданию электронных презентаций. 

1. Посмотри таблицу со ссылками, выбери сайт, аннотация на который, 

тебе понравилась больше. 

2. Нажми кнопку CTRL и щелкни ссылку (1 колонка). 

3. На сайте посмотри информацию по теме. Выбери наиболее интересные 

факты. 

4. Открой программу MS Power Point. 

5. Озаглавь материал, заголовок напиши на 1 слайде. 

6. Раздели текст по смыслу, скопируй и вставь на слайды презентации. 

7. Добавь рисунки, картинки. 

8. Сохрани все. 

9. Готовый отчет – презентацию скопируй на диск. 

10. Некоторые правила выполнения презентаций: 

• ШРИФТ: 

1. Выбирайте наиболее распространённые - Arial или Times New Roman. 

2. В заголовке размер шрифта должен быть не меньше, чем 32. 

3. В тексте размер шрифта должен быть не меньше, чем 24. 

4. Если текста несколько строк, делайте его жирным и применяйте 

анимацию по строкам. 

5. Цвет текста чаще всего темный, цветным выделяйте только самое 

важное. 

• ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

1. При вставке объекта "тяните" его за активные точки только по 

диагонали. 

2. Рисунок должен гармонично сочетаться с общим оформлением слайда. 

3. Если фон рисунка белый, то примените рамку. 

• ФОН: 

1. Предпочтительнее - более светлый, чем шрифт. 



2. Фон скорее всего должен быть менее “агрессивный”, чтобы не замещать 

собой содержания работы. 

3. Фон не должен быть очень ярким и раздражающим, если только этот 

приём не несёт какой-либо специальной педагогической нагрузки. 

• АНИМАЦИЯ: 

Объекты не должны появляться, пересекая траекторию друг друга (кроме 

особых случаев), поэтому есть смысл запускать их с разных сторон, 

используя кратчайший путь (кроме особых случаев). 

Объекты не должны появляться слишком медленно или слишком быстро, 

поэтому не желательно применять “выползание” и “вспышку”. 

Указатели и стрелки должны появляться или растворяться после 

возникновения объектов, к которым они относятся. 

Анимации не должно быть слишком много, поэтому есть смысл мелкие 

объекты группировать, а крупные одиночные оставлять без анимации. 

Несколько общих слов: 

• Выдерживайте цветовую гамму и стилистику при создании нескольких 

слайдов одной работы или темы. 

• Спецэффекты нужны для выделения важного или удивительного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


