
Технологическая карта открытого урока 

Предмет: биология 
Класс: 5. 

УМК: Биология. Стандарты второго поколения. ФГОС (авт. Пасечник В.В.) 

Тема: Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Дата: 27.12.2012 

Учитель: Бабич Е.В. 

Тип урока: комбинированный. 

Характеристика урока: данный урок входит в раздел «Царство бактерии»; учащиеся 

имеют представления о строении бактериальной клетки, о процессах жизнедеятельности 

бактерий. 

Учебные возможности класса: учащиеся имеют первоначальные навыки работы в 

группе, первоначальные навыки отбора материала по заданной теме, достаточно развита 

мыслительная операция сравнения, недостаточно – классификации и обобщения; 

учащиеся имеют разную скорость протекания мыслительных процессов, чтения, 

самостоятельной работы, рассказывания. 

Цель урока: создать содержательные и организационные условия для развития у 

учащихся умения анализировать познавательную проблему; сравнивать и делать 

простейшие выводы; через решение проблемных ситуаций и практических заданий 

прийти к выводу о значении бактерий в природе и жизни человека. 

Задачи урока: 
 Для учителя Для учеников 

Общеобразовательные Создать условия для 

формирования у учащихся 

представлений о роли бактерий 

в природе и жизни человека и 

о важности жизнедеятельности 

бактерий на Земле 

В результате изучения 

материала, заполнения 

опорных схем, выполнения 

практических заданий изучить 

роль бактерий и её 

противоположный характер; 

сделать выводы о 

необходимости 

жизнедеятельности бактерий 

для развития жизни на Земле; о 

важной роли бактерий. 

Развивающие Создать условия для развития 

мыслительных операций 

сравнения, анализа, 

обобщения; 

Развивать коммуникативные 

умения, познавательную 

активность, умение 

осуществлять рефлексивное 

действие. 

Развивать умение применять 

имеющиеся знания для 

решения учебных и 

практических задач, 

производить отбор материала 

согласно поставленной цели, 

фиксировать результаты, 

устанавливать логические 

связи, причинно-следственные 

связи, осуществлять 

рефлексивные действия. 

Воспитательные Воспитывать коллективизм, 

умение работать в группе, как 

в едином коллективе, 

внимательное отношение к 

товарищам при групповом 

взаимодействии. 

Учиться быть внимательным к 

товарищам при групповой 

работе, учиться высказывать и 

доказывать своё мнение, 

применять полученные знания 

для самоорганизации 

здорового образа жизни. 

 

 



Методы обучения: 

Словесные (беседа, диалог, полилог) 

Наглядные ( работа с рисунками, схемами, таблицами) 

Практические (заполнение схем, таблиц, памяток) 

Частично-поисковые (решение проблемных задач) 

Индуктивные (развитие умения общаться, находить ответы на вопросы, высказывать и 

доказывать вою точку зрения) 

Дедуктивные (анализ изученного, применение имеющихся знаний, применение 

полученных знаний, обобщение) 

Формы обучения: коллективная, групповая. 

Формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. 

Технологии, используемые на уроке: 

1. Технология проблемного обучения 

2. Технология деятельного метода 

3. Технология групповой работы. 

Предполагаемый результат: узнать о пользе и вреде бактерий для природы и жизни 

человека, учиться выделять главное из объёма информации, делать обобщающие выводы, 

составить правила гигиены по защите от бактерий, использовать полученные знания в 

жизни, соблюдать правила работы в группе. 

Дифференцированное домашнее задание: 
Общее: с помощью 12 ى ответить на вопросы стр.63. 

Творческое: написать заметку  в детский журнал «Мурзилка» о роли бактерий в жизни 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

 
Структурные 

элементы 

Учебный материал Дидактические 

задания  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Организационный 

момент 

  Приветствие, 

психологич. 

настрой 

Приветствие 

членов группы 

Мотивация, 

эмоциональный 

настрой 

 Стихотворение-

вопрос. 

Предлагает вопрос-

проблему, 

организует её 

обсуждение 

Формулируют 

основные задачи 

урока и его тему 

Актуализация 

знаний 

Карточка со 

способами питания 

бактерий 

Составить 

соответствие: 

способ питания – 

название группы. 

Формулирует 

задания для 

индивидуальной 

работы, помощь 

учащимся, 

заслушивание и 

обобщение ответов 

Выполнение 

задания 

индивидуально, 

выступление с 

ответом, 

заслушивание 

других учеников, 

взаимоконтроль 

Определение темы 

и задач урока 

Определение 

изучаемого 

вопроса 

Определить тему, 

поставить задачи 

на урок 

Формулирует 

проблему, 

помогает 

определить 

основные задачи, 

 помогает 

сформулировать 

тему 

Предлагают 

вопросы для 

изучения, 

определяют тему, 

ставят задачи . 

Исследование 

основной 

проблемы 

Определение роли 

бактерий  в 

природе и жизни 

человека 

Выяснение пользы 

и вреда бактерий в 

жизни 

Руководство 

выбором 

материала, помощь 

в формулировке 

выводов, в 

заполнении схемы, 

сообщение 

дополнительной 

информации 

Выбирают из 

текстовых 

источников пользы 

и вреда (по 

группам) бактерий, 

заполняют схему, 

озвучивают 

результат работы 

Первичное 

закрепление 

Карточка-задание 

«Вставь 

пропущенные 

слова» 

Самостоятельная 

работа по карточке 

Формулирует 

задание, руководит 

проверкой 

Выполняют 

задания по 

карточке, 

аргументируют 

ответ, делают 

выводы, 

контролируют себя 

Творческая 

практическая 

работа 

Правила 

профилактики 

заражения 

бактериями 

Составление в 

группе правил 

(памятка) по 

профилактике 

Формулирует 

задание, оказывает 

помощь группам 

Обсуждают 

задание в группе, 

заполняют памятку 

Рефлексия Что мы пытались 

сделать? 

Проверка 

выполнения 

поставленных 

задач, 

формулировка 

сделанных в ходе 

урока выводов, 

оценка работы 

Организация 

обсуждения, 

помощь в 

фиксировании 

нового содержания, 

предъявление д/з. 

Соотносят 

поставленные 

задачи и 

достижения урока, 

формулируют 

выводы, 

самооценка 

собственной 

деятельности, 

взаимооценка 

работы в группе, 

выбор д/з. 

 


