
  

Технологическая карта урока 

 

ФИО учителя Лисунова Наталья Леонидовна 

УМК УМК по биологии для 5 класса под редакцией И.Н. Пономаревой 

Тема Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Место и роль урока в изучаемой теме Урок № 7 главы 4 « Многообразие и развитие растительного мира», параграф 26. Раздел посвящён изучению 

систематических групп растений, раскрывает особенности каждой группы, их значение в природе и жизни 
человека, обосновывает необходимость сохранения биологического разнообразия растений, формирует понятие 

об эволюции растительного мира. 

Класс  5 

Предмет биология 

Тип урока урок открытия нового знания 

Цель умение определять положительное и отрицательное значение живых организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных в природе и для человека 

Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 Называют признаки 

царств: бактерий, грибов, 
растений и животных 

 Формирование 

систематизированных 

знаний о признаках 
бактерий, грибов, 

растений и животных 

 умение определять 

положительное и 
отрицательное значение 

живых организмов: 

бактерий, грибов, 

растений и животных в 
природе и для человека 

 Определять цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться планировать 

учебную деятельность на 
уроке 

 работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 
(учебник, дополнительный 

материал); 

 вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 
своей работы аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 
результата; 

 соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности на уроке. 
 

 добывать новые знания: 

извлекать информацию, 
представленную в разных 

форматах (текст, схема, 

иллюстрация); 

 объединять предметы и 
явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 строить модель (карту 

понятий) на основе условий 

задачи и/или способа 
решения задач 

 определять логические связи 

между предметами, 

обозначать данные 
логические связи с помощью 

знаков в схеме. 

 определять свои действия, 

которые способствовали  
продуктивной коммуникации 

 определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 

совместной деятельности 

 слушать других, пытаясь 
принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 
зрения; 

 высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать,  

 отбирать и использовать 

речевые средства в 
процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.) 
 

 формировать 

личную 
ответственность за 

результаты 

деятельности на 
уроке; 

 самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 
простые,  общие для 

всех людей, правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 
нравственных 

ценностей). 

 Осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 
его мнению 



 

 

Ход урока 

Этапы урока 

 

 

 

Деятельность учителя 

 

 

 

Деятельность учащихся 

 

 

 

Образовательные результаты 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные Личностные 
 
 

познава-
тельные 

регулятивные коммуни-
кативные 

Эмоциональный настрой              
(снятие стресса,      
страха     на уроке) 
 
 
(2-3 мин) 

Формирование групп 

(фишки), приветствие 
 

Капитаны, 

ознакомьтесь с 
листами оценивания, 

есть ли у вас вопросы? 

Не забудьте вписать 

фамилии участников 
групп 

Распределяются на 

группы по изображениям 
на фишках, распределяют 

обязанности внутри 

групп 
 

Капитаны групп 

вписывают фамилии 

участников 
 

 

 
 

 

 

   

Планировани
е учебного 

сотрудничест

ва 

 

Актуализация     знаний 
(увидеть  грани знаний и 
незнаний) 
 
(5-7 мин) 
 

Презентация 
(фотогалерея)  

1. В какую группу 

можно объединить эти 

организмы? 
 

2. Выберите из 

предложенного списка 
те признаки, которые 

характерны для 

представителей вашего 

царства 
3. Предлагает 

представителям от 

групп зафиксировать 
ответы на доске и 

откорректировать их. 

 Согласны ли вы с 
данными ответами? 

Если нет, исправьте 

или дополните. 

4. Выводит на экран 
шаблон ответа 

Смотрят слайды, 
определяют 

принадлежность 

организмов к 

определенным царствам 
 

 

Выбирают из 
предложенного списка те 

признаки, которые 

характерны для 

представителей 
определенного царства 

 

Выходят к доске 
записывают ответы и 

корректируют варианты 

ответов 
 

 

 

 
 

 

Сверяют ответы с 
шаблоном. Капитан 

оценивает 

Распознавание 
представителей 

различных царств 

живой природы.  

Определение 
признаков царств 

живой природы 

структуриров
ание знаний 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Контроль 
сличения 

результата 

действия с 

эталоном, 
коррекция и 

оценка 

сотрудничест
во в поиске и 

сборе 

информации; 

управление 
поведением 

партнера; 

умение 
выражать 

свои мысли 

(разные 

формы речи) 

Самопознание 
и 

самоопределен

ие, мотивация 

учения 



Физкультминутка (1,2 

мин) 

Показ видеоролика 

«Упражнение для глаз» 

Смотрят видеоролик и 

выполняют упражнения 

    Формирование 

ответственного 

отношения к 
собственному 

здоровью 

Проблематизация: 
 

       

- определение темы  

урока 

(3-4 мин.) 

Презентация: 

стихотворение 

Б.Заходера  
Как вы думаете, о чем 

сегодня пойдет речь на 

уроке? 

Слушают стихотворение, 

определяют тему урока 

 формулирова

ние проблемы 

коррекция умение 

выражать 

свои мысли 
(разные 

формы речи) 

 

- целеполагание: 
постановка цели, 
учебной задачи 

Презентация: 

стихотворение 
Б.Заходера 

Называют цели и задачи 

урока 

 самостоятель

ное 
выделение 

учебной цели 

Целеполагание, 

коррекция 

Определение 

цели, 
владение 

монологическ

ой и 
диалогическо

й речью 

смыслообразов

ние  

Решение проблемы:        

- обнаружение 
проблемы, 

высказывание гипотез, 

предположений; 
обсуждение; план 

решений 

(1-2 мин) 

Организмы какого 
царства важнее для                           

жизни на Земле? 

 

Обсуждают проблему  и 
высказывают 

предположения 

 выдвижение 
гипотез, их 

обоснование 

Планирование  Умение с 
точностью 

выражать 

свои мысли 

смыслообразов
ние  

- проверка гипотезы 
(самоконтроль - 

проверяет свои 

действия, утверждения 
или находит ошибку) 

(10 мин.) 

Помощь в выполнении 
групповых заданий, 

 (карточки на столах 

учащихся). Начинайте 
работу в группах. 

Алгоритмы ваших 

действий на столах. 

Через 10 минут каждая 
группа презентует 

результаты своей 

работы. 

Работают с текстом, 
составляют схему, 

отвечают на вопросы  

Определение значения 
живых организмов 

выбранного царства в 

природе и жизни 
человека 

информацион
ный писк, 

смысловое 

чтение текста 

Контроль, 
коррекция, 

саморегуляция 

управление 
поведением 

партнёра: 

контроль 
коррекция, 

оценка 

действий; 

сотрудничест
во в поиске, 

сборе 

информации 

смыслообразов
ние  

- рефлексия  

Регламент времени: 

 3 минуты на 

выступление 
(15 мин.) 

Организует 

выступления групп 

Предлагаем командам 

предоставить 
результаты своей 

Презентуют результаты 

своей работы,  

осуществляют 

взаимоконтроль 
 

Определение значения 

живых организмов в 

природе и жизни 

человека 

анализ с 

целью 

подтвержден

ия гипотезы; 
осознанное 

Контроль, 

коррекция 

умение 

выражать 

свои мысли 

(разные 
формы речи) 

 



работы, другие 

команды имеют право 

внести исправления или 
дополнения в ответ 

Как вы думаете, 

может ли жизнь на 

Земле существовать 
без Растений? 

Животных?Грибов? 

Бактерий? 
Подтвердились ли 

гипотезы? Какие 

организмы на Земле 

самые важные?  
Как вы думаете,  

почему в природе не 

бывает вредных 
организмов? 

А теперь давайте все-

таки закончим 
стихотворение, 

прозвучавшее в начале 

нашего урока (слайд 

презентации) 

 

 

 
 

 

 

Формулируют выводы по 
уроку 

 

 
 

 

 

 
 

 

построение 

речевого 

высказывания 
в устной и 

письменной 

форме 

управление 

поведением 

партнёра 

Оценивание работы на 

уроке 

Шкала оценивания в 

оценочном листе 

Капитан подсчитывает 

количество баллов 

каждому участнику 
команды 

Участники команды 

узнают заработанные 

оценки 

 взаимоконтро

ль и 

оценивание 
результатов 

деятельности 

Контроль, 

коррекция 

Оценка 

действий 

партнера 

 

Домашнее задание Выводит на экран 

дифференцированное 

домашнее задание 

Фиксируют задание в 

дневниках 

 Выбор 

эффективного 

способа 

решения 

   

Итоговая рефлексия Организует игру по 

цепочке между 

группами 
 Закончите 

предложение, выбрав 

один из предложенных 

вариантов ответа  
 

Проводят самоанализ и 

озвучивают по выбору 

(игра «поймай шар») 
 

 

 

 
Посовещавшись, 

 контроль, 

оценка, 

самоконтроль 

самоанализ умение 

выражать 

свои мысли 
(разные 

формы речи) 

 

 
управление 

Установление 

значения 

результатов 
своей 

деятельности 

для 

удовлетворени
я своих 



Посоветуйтесь в группе 

и покажите, с каким 

настроением вы уйдете 
с этого урока 

(светофор) 

поднимают смайлик 

определенного цвета 

поведением 

партнёра, 

сотрудничест
во 

потребностей; 

нравственно-

этическая 
ориентация 

 


