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Описание урока 

Тип урока По ведущей дидактической цели: урок изучения нового материала 

По способу организации деятельности: индивидуально-групповой 

По ведущему методу обучения: проблемно-поисковый 

Время 

реализации 

урока 

Седьмой урок по теме 2 «Многообразие живых организмов» (второй урок – Царство -  Животные) 

Цели урока Создание условий для формирования у учащихся способности к открытию новых знаний через 

выполнение практических заданий, поиска решений проблемных вопросов 

Планируемые 

результаты 
Личностные: 

 Обучающиеся готовы к восприятию научной картины мира, к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Ответственно относятся к выполнению учебных задач; 

 Демонстрируют коммуникативную компетентность, уважительное отношение к мнению 

другого человека. 

Метапредметные: 

 Ставят учебную задачу под руководством учителя и работают в соответствии с ней; 

 Выдвигают простейшие гипотезы; 

 Выделяют главное, существенные признаки понятий; осуществляют сравнение, 

высказывают суждения, аргументируют их; 

 Работают с информацией и преобразуют еѐ; 

 Находят причинно – следственные связи; 



 Оценивают свою работу и работу одноклассников. 

Предметные: 

 готовят микропрепарат культуры инфузорий; 

  изучают живые организмы под микроскопом при малом увеличении;  

 наблюдают за движением животных, отмечают скорость и направление движения, 

сравнивают передвижение двух-трѐх особей;  

 формулируют вывод о значении движения для животных;  

 фиксируют результаты наблюдений в тетради;  

 соблюдают правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

УУД - личностные: ответственное отношение к выполнению учебных задач; готовность к восприятию 

научной картины мира, осознание ценности каждого живого организма; аргументированное 

оценивание своих поступков.  

- коммуникативные: участие в совместной деятельности; создание устных и письменных текстов; 

адекватное восприятие устной речи, осознанное чтение, владение монологической речью; 

организация работы в паре; использование микроскопа как инструмента для достижения цели; 

изложение собственных мыслей, диалог, умение вести дискуссию. 

- познавательные: формулирование проблемы, поиск путей решения; владение смысловым 

чтением; нахождение достоверной информации; представление информации в форме рисунка; 

анализ с выявлением существенных и несущественных признаков, сравнение, установление 

причинно-следственных связей, обобщение; построение речевого высказывания. 

- регулятивные: целеполагание, планирование, определение проблемы, выдвижение версий, 

принятие решений; оценка и самоконтроль учебной деятельности, еѐ коррекция; рефлексия.  

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

I. Организационный момент 

Поприветствовать обучающихся, проверить готовность к уроку. 

Добрый день, добрый час! 

 Как я рада видеть вас. 

 Друг на друга посмотрели 

 И тихонечко все сели. 

 

Мотивирую учащихся к определению темы и цели урока через вопросы и демонстрацию моделей животных их ЛЕГО 

 

Сегодня на уроке мы с вами обратимся к моделям, выполненных ребятами на профессиональных пробах из наборов 

ЛЕГО. Какие живые организмы представлены перед вами? Кого вы узнали? (слон, собака,..) 

Предлагает ответить на вопросы:  

1. Какие жив.организмы  представлены в нашей 

коллекции? 

2. О каком царстве живых организмов пойдѐт сегодня 

речь на уроке?  

 

Отвечают на вопросы: 

1. … 

2. О царстве животных 

 

II. Проверка домашнего задания 

1) Предлагается ребятам рассказать и продемонстрировать животных (РАССКАЗЫ уч-ся) 

-Почему вам понравились эти животные? –добрые, интересные, преданные, красивые, необычные 

-какие способы движения у этих животных? –летают, бегают с помощью лап, садятся,  

2). Учащимся предлагается проверить уровень знаний по теме «Животные»: 

Терминологическая разминка (раздаточный материал «Интеллект - карта» задание №1): 

Учащиеся выполняют кроссворд: вопросы и ответы: 

1. Животные, выращиваемые человеком (домашние) 



2. Название группы животных, в которую входят рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие 

(хордовые) 

3. Организмы, имеющие в строении клетки ядро (эукариоты) 

4. Название одноклеточных животных (Простейшие) 

5. Совокупность всех видов животных, обитающих на нашей планете (фауна) 

6. Наиболее многочисленная группа животных (членистоногие) 

7. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами (гетеротрофы). 

 (Направляю деятельность обучающихся на 

определение цели урока) 

Вопрос 1: Какое слово получилось по вертикали? 

(движение) 

Вопрос 2: А как оно связано с царством животных? 

 

Отвечают на вопросы: 

1. Движение 

2. Это основное свойство царства Животные 

 

Учащиеся проводят самооценку своих знаний в соответствии с критериями, предложенными учителем. 

 

2) Организуется совместное целеполагания.  

Учащиеся определяют цель урока. 

Цель урока: познакомиться с различными способами передвижения животных 

 

Направляю деятельность обучающихся, связанную с 

постановкой проблемы, поиском путей еѐ решения. 

Вопрос 1: Какие царства в природе различают?  

Вопрос 2: Все ли представители живой природы активно 

передвигаются?  

Ответы учащихся: 

1. бактерии, животные, растения, грибы 

2. растения и грибы – нет 

Постановка проблемы: Почему растения не передвигаются, а животные ведут активный образ жизни? 

Задачи урока:  Что необходимо изучить, чтобы решить проблему? 

Основополагающие вопросы (задачи) урока: 
1. Какие способы движений характерны для животных? 

2.Зачем животные передвигаются? 

3.Из каких источников мы можем взять информацию, чтобы ответить на эти вопросы? (доп.л-ра, интернет, родители, 

энцикл.) 

Определяют этапы решения проблемы. 



 Изучить способы движений животных; 

 Выяснить биологическое значение активного образа жизни. 

 

III. Объяснение нового учебного материала. 

1).Учитель организует работу по повторению правил работы с микроскопом:  

Прочитайте внимательно памятку для работы с микроскопом и определите неправильный пункт из предложенных 

правил: 

Памятка 

1.Ставить  микроскоп в рабочее положение необходимо двумя руками: одной -  держать за штатив, другой – за подставку. 

2.Не надо трогать руками увеличительные стѐкла окуляра и объектива. 

3.Во время настройки зрительной трубы надо следить, чтобы линзы объектива не коснулись микропрепарата. 

4. Просмотр микропрепарата надо всегда начинать с большого увеличения объектива. Малое увеличение используйте 

только при необходимости. 

5.По завершении работы уберите микропрепарат с предметного столика, протрите столик чистой салфеткой, поставьте в 

нерабочее положение тубус и зеркало.Проверяют правильность выполнения задания и оценивают свою работу. 

 

 2) Учитель предлагает повторить технику приготовления временных микропрепаратов: 

Дорогой друг! 

Вам поручено на основе текста подготовить для класса сообщение «Приготовление микропрепарата с инфузориями». 

Для этого необходимо определить пропущенные в тексте слова: 

На (1) положим несколько (10 - 15) волокон ваты, которые будут замедлять движение организмов. Капнем на вату каплю 

воды с инфузориями. Накроем (2). Поместим препарат на (3). Рассмотрим его под (4) увеличением микроскопа. 

Определите место данных словосочетаний в тексте сообщения: 

А) предметный столик 

Б) малым 

В) покровным стеклом  

Г) большим 

Д) предметное стекло 

1 2 3 4 

    

  Проверяют правильность выполнения задания и 

оценивают свою работу. 

 



4. Работа с учебником: изучение инструкции по 

выполнению лабораторной работы № 4, стр.56 

 

5.Организую выполнение лабораторной работы с 

использованием микроскопов в парах. 

 

Работают с учебником: читают и осмысливают 

инструкцию по выполнению лабораторной работы №4. 

 

Готовят самостоятельно микропрепараты 

одноклеточных животных и рассматривают его под 

микроскопом. 

 

 

Оформить лабораторную работу на листах ЗАДАНИЕ №4 

 

IV.  Закрепление учебного материала (первичное закрепление знаний) 

Изучение видов движения животных (слайд) -                                                          Определяют способы движений 

простейших. 

Задание (соответствие названий животных и способов передвижения) 

Значение движения для  животных? Озвучьте картинки 

(слайд)  

Озвучивают картинки на тему «Значение движения 

для животных».

Направляю деятельность учащихся, связанную с решением поставленной проблемы: 

Решение проблемы: растения – автотрофы (сами создают органические вещества), животные – гетеротрофы – питаются 

готовыми органическими веществами. 

Предлагаю обучающимся вопросы и задания с целью 

выявления зависимости развития человека от движения. 

Воспитательный  момент: значение движения для 

человека (слайд 7) 

Предлагаю учащимся вопросы для рефлексивного 

анализа своей деятельности на уроке  

Предлагаю оценить уровень интеллекта за урок.  

 Подсчитать  количество баллов за урок по  Интеллект – 

карте 

Учащиеся высказывают предположения о значении 

движения в жизни человека. 

Делают вывод о многообразных способах передвижений 

животных и их значении в жизни организма. 

1. В интеллект – карте выполняют задание №5. 

Оценивают правильность выполнения. 

2. Учащиеся приклеивают стикер на 

соответствующий уровень динамики интеллекта 



 

3. Обучающиеся подсчитывают общее количество 

баллов, заработанных за урок. Сдают интеллект-карту. 

 

 

VI. Проверка  мотивационной  рефлексии 

Обучающиеся прикрепляют на доску смайлик, оценивая свою работу и своѐ настроение на уроке. Уровни: птица –

ласточка; животное – гепард; животное – черепаха.

 

Задание на дом 

Разъясняю критерии успешного выполнения домашнего задания, предлагаю учащимся открыть дневники и записать  

задание (слайд): 

1. Если вы выбрали позицию черепахи, то изучите §12 учебника, ответьте устно на вопросы после §12 

2. Если вы набрали от 10 до  8 баллов, то повторите §12 учебника, прочитайте материал для любознательных 

3. Если вы выбрали высший уровень полученных знаний , то для вас  темы дополнительных заданий по желанию: 

Слоган про движение (слайд) 

Рекорды движений животных (слайд) 

 

Дополнительная информация 

Вид мультимедиа 

компонента 

Презентация в Microsoft Power Point 

Ресурсы, оборудование, 

материалы 

Компьютер, цифровой проектор, доска, цифровой микроскоп, микропрепарат «инфузория - 

туфелька» (если не получится приготовить микропрепарат самому), культура одноклеточных 

животных, предметное стекло, покровное стекло, пипетка, подставка под стѐкла. 

Список учебной 

литературы 

1. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова.- М.: Вентана – Граф, 

2012.- 128 с.: ил. 

2. Биология: 5 класс: методическое пособие/И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, 



О.А.Корнилова. – М.: Вентана – Граф, 2013.- 80 с. 

Ссылки на 

использованные 

интернет-ресурсы 

http://ppt4web.ru/biologija/dvizhenie-zhivotnykh-v-prirode.html 

http://www.myshared.ru/slide/74110/ 

http://ppt4web.ru/biologija/dvizhenie-v-zhivojj-prirode.html 

 

Дидактическое 

обеспечение урока 

- Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова.- М.: Вентана – Граф, 2012.- 128 с.: ил. 

- Рабочая тетрадь к учебнику; 

- Интеллект – карта 

Используемые 

педагогические 

технологии, методы и 

приѐмы 

Технологии: информационно-коммуникационные,  исследовательские, игровые. 

Использование на уроке компетентностно - ориентированных заданий. 

Метод обучения: репродуктивный, проблемно-поисковый 

Методы осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические. 

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Возможности 

использования 

дидактического 

материала 

Учебник используется при чтении инструкции по выполнению лабораторной работы, 

при осмыслении домашнего задания. 

В рабочей тетради выполняется лабораторная работа (дома) 

Интеллект-карта используется на всех этапах урока. 

Ограничения на 

использование ресурса 

Нет  

Дополнительная 

необходимая 

информация 

Хронометраж урока: 

I. Организационный момент, опрос учащихся по заданному на дом материалу – 10 минут 

II. Объяснение нового учебного материала – 20 минут 

III. Закрепление учебного материала – 8 минут 

IV. Домашнее задание и мотивационная рефлексия – 2 минуты 

 

 

http://ppt4web.ru/biologija/dvizhenie-zhivotnykh-v-prirode.html
http://www.myshared.ru/slide/74110/
http://ppt4web.ru/biologija/dvizhenie-v-zhivojj-prirode.html

