
                                     ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ    КАРТА    КОНСТРУИРОВАНИЯ     УРОКА 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Предмет биология Класс  5 
Тема урока «Значение бактерий в природе и для человека» 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 
Сформированное представление о 
полезности и вредности 
некоторых видов бактерий для 
человека и их роли в экосистемах;  
практический опыт в получении 
кефира методом сквашивания  
 

Сформированное целеполагание,умение 
обозначить главное в опыте, умение 
законспектировать и оформить наблюдение  

Понимание значимости бактерий в жизни 
человека и природных экосистем; навык 
как сделать в домашних условиях путем 
процессов брожения закваску овощей и 
молочных продуктов; знание и 
применение правил гигиены и ухода за 
собой 

Решаемые учебные проблемы Проблема целеполагания, ориентирования в 
информационных источниках, проблема восприятия 
информации 

Основные понятия, изучаемые на уроке Клубеньковые бактерии, симбиоз, брожение 
Вид используемых на уроке средств ИКТ Презентация, в/фрагменты 
Образовательные интернет-ресурсы InternetUrok.ru; festival.1september.ru;  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ          СТРУКТУРА          УРОКА 
1. Мотивация 
• Мотивирование учащихся на получение знаний и учебной деятельности; 
• Ориентирование на учебный процесс; 
• Пробуждение интереса к учебной деятельности. 

Деятельность учителя 
Приветствует детей.  
-Оглянитесь вокруг, посмотрите на картинки, которые вас 
окружают. Как вы думаете, о чем мы будем сегодня 
разговаривать? 
Помогает детям формулировать увиденное:  
-Итак, дети, это - производство кисло-молочной продукции, это -  
цветение водоема, а вот на этой картинке изображены очистные 
сооружения, и на предпоследней картинке-почва; а здесь 
тяжелое заболевание - сибирская язва. 
 -Как вы думаете, что объединяет эти картинки?  
Учитель подсказывает детям: 
-На всех картинках изображены различные способы 
использования бактерий. 
-О чем мы сегодня будем говорить? 
 
-А точнее об использовании их в различных сферах жизни 
человека. 
-Сформулируем тему урока и запишем ее так: «Роль бактерий в 
природе и жизни человека» 
-Записали тему? Молодцы! Давайте подумаем, какую цель мы 
преследуем на уроке? 
-Запишем цель урока: узнать роль бактерий  в природе и как 
используются человеком, бактерии-паразиты. 
-Чтобы нам изучить эту тему, необходимо повторить тему 
прошлого урока.  
-Давайте поиграем. У меня есть волшебный сундучок. В этом 
сундучке прячутся интересные фигурки. Кто хочет 
почувствовать себя волшебником? 
-Давайте по очереди - , учитель выбирает ученика. Одевает на 
него колпак волшебника. 
-Как себя чувствуешь в роли волшебника? 
-Давай с тобой выберем ассистентов (участвует весь класс). 
-Теперь вместе вспомним, что обозначают эти слова. 
-Самым старательным поставим плюсики на доске. 
-Итак, ребята, что нам нужно еще знать о бактериях? 
-А где мы будем искать информацию об этом? 
-Правильно. Открываем учебники на странице 43. 

Деятельность учащихся 
Дети приветствуют учителя. Оглядываются вокруг и видя 
множество картинок из различных сфер жизни человека, 
просто называют:  
-Молочные продукты, канал зеленый, машины, земля… 
 
 
 
 
Дети думают.    
Дети соглашаются с учителем. 
 
 
Дети отвечают:  
-О бактериях…. 
 
 
Дети записывают тему в тетрадки. 
 
Дети улыбаются. Высказывают свои варианты ответов: 
-узнать, для чего нужны бактерии 
-бактерии нужны… 
-как ими пользоваться… 
Дети записывают. 
 
 
Дети выкрикивают: 
-Я хочу! 
-И я хочу! 
 
 
Ученик отвечает. 
Вытягивают по очереди фигурки и читают на них слова. 
Дети вспоминают, листают учебники, тетради. Рассказывают.  
 Определяют, каких знаний не хватает, где и как их добыть: 
-Как используются человеком…. 
 -В книге. 
Дети открывают учебники. 
 

2.  Актуализация знаний 
Актуализация имеющихся знаний, способов действия в новых условиях; формирование умения задавать вопросы; 



•  развитие произвольного внимания и памяти, познавательных интересов и инициативы учащихся; 
•  формирование коммуникативных умений, культуры общения, сотрудничества. 
Деятельность учителя 
-Для изучения нового материала нам с вами необходимо 
выделить самое главное в тексте учебника. Давайте внимательно 

посмотрим в книгу и определим главное, особенно обратите 
внимание на выделенные слова – термины.  
Учитель записывает на доске названные детьми слова. 
-Как вы думаете, каким образом мы сможем запомнить их? 
-Я предлагаю вам просмотреть отрывок видеофильма. После 
чего мы определим значение всех слов, выведенные нами на 
доску, и закрепим материал. 
Учитель включает фильм на компьютере. 
Через 2 минуты учитель ставит на паузу фильм и задает детям 
вопросы: 
-Что вы запомнили из этого маленького фрагмента? 
-Постарайтесь и вспомните все ключевые слова! За каждый 
правильный ответ я буду вам выдавать яркие и красочные 
фигурки, у кого больше фигурок, тот получает пятерку т.д. 
-А по способу питания, какие бактерии бывают? 
-Молодцы!, - ответы записывает на доске.  
Учитель раздает фигурки. 
-Давайте продолжим просмотр фильма, - включает 
воспроизведение фильма. 
Прерывает фильм. 
-Вижу уже лес рук! Давай по очереди! 
Выбирает детей из класса. 
 
 
 
 
-Правильно, какие вы все умные! Замечательно! Получите свои 
фигурки! 
-Досмотрим фильм и подведем итоги, -  включает фильм. 
Через 2 минуты фильм оканчивается. Учитель подводит итоги. 
-Итак, ребята, что еще нового и интересного вы узнали? 
Молодцы! Правильно, ребята! 
Записывает на доску.  
 

Деятельность учащихся 
Дети находят выделенные слова и по очереди называют. 
 
 
 
 
-Выучить… 
 
 
 
Дети рассаживаются на передние парты и смотрят фильм. 
 
 
 
Дети вспоминают и поднимают руки. 
-Аэробные! 
-Анаэробные бактерии! 
-Автотрофы и гетеротрофы! 
 
Дети получают фигурки и подсчитывают свои результаты. 
Смотрят фильм. 
 
Дети поднимают руки. 
 
Отвечают по выбору учителя. 
-Сине-зеленые водоросли! 
-Цианобактерии! 
-Сапротрофные бактерии! 
-Почвенные бактерии! 
Дети получают фигурки, радуются. 
 
Дети внимательно смотрят. 
 
-Различные болезни человека. 
-Бактерии-паразиты. 
 
 

3. "Открытие" нового знания 
Основные задачи учителя: Формирование основ теоретического мышления, развитие умений находить общее, закономерности, 
отличное; развитие способности к обобщению; 
•     воспитание способности высказывать свою точку зрения о способах решения практической задачи; 
•     формирование способности определять содержание и последовательность действий для решения поставленной задачи; 
•     формирование способности сравнивать свое планирование с итоговым коллективно составленным алгоритмом; 
•     овладение приемами самоконтроля правильности полученных результатов: 
•     формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах: 
•     воспитание культуры делового общения, положительного отношения к мнению одноклассников, умения оказывать и 
принимать помощь; 
Деятельность учителя 
-Отложите пока свои фигурки, оценки мы выставим в конце 
урока. А теперь быстренько разобьемся на три группы, по одной 
на ряд. 
-Молодцы, а теперь давайте поиграем. Я вам сейчас раздам 
картинки, которые мы рассматривали с вами в начале урока, 
каждой группе. Выберите командира  группы. Он будет 
записывать ваши варианты ответов на обратной стороне 
картинок. 
-Итак, слушаем внимательно задание №1: все слова, написанные 
на доске нужно соотнести или связать  с картинками, которые я 
вам выдала. И записать их на обратной стороне картинок. Какая 
команда быстрее и правильнее справиться с задание, 
необходимо поднять  руку командиру команды, этой команде 
присуждается тот балл, который равен общему количеству 
фигурок, собранных участниками группы на уроке. Поехали! 
Учитель наблюдает за детьми и отмечает активность каждого, 
особенно тех, которые отличаются медлительностью и отстают 
от других.  
-Итак, есть первая команда! Давайте подождем ваших 
соперников. 

Деятельность учащихся 
Дети передвигаются и разбиваются  на группы. 
 
 
Выбирают командиров и передают им ручки и рисунки. 
 
 
 
 
Обсуждают в группах варианты решения учебной задачи. 
Обосновывают выбор общего решения или несогласия с 
мнением других. Фиксируют на бумаге. 
Оценивают правильность своих выводов, решений. 
Осуществляют самопроверку, самооценку полученных 
результатов. 
 
 
 
 
Команды справились с заданием. 
 



-А теперь проверим друг друга и получим, таким образом, 
дополнительные баллы. Первое слово называет команда, которая 
первая справилась с заданием, а другие по очереди читают к 
какой картинке они отнесли это слово и почему. Правильные 
ответы засчитываются также в количестве полученных фигурок. 
Наблюдает за процессом и немного помогает детям с  
объяснениями. Подсчитывает вместе ними результаты 
соревнования. 
-По подсчитанным баллам выиграла команда…. Победители 
получают пятерки! 

 
 
 
Отвечают на вопросы друг друга.  
Получают фигурки за правильные ответы. 
 
 
 
Радуются  и  поздравляют друг друга. 
Обнаруживают закономерности, обобщают результаты 
наблюдения. Представляют составленный алгоритм от 
группы. 
 

4. Применение нового знания. 
Деятельность учителя 
 
-  Исходя из того, что мы узнали, какую информацию вы бы 
использовали? Что было бы для вас полезным знать и 
применять? 
 
-Правильно! А в пищевой промышленности? 
 
-Да, а какой процесс сопровождает скашивание молока, как он 
называется? 
-На прошлом занятии я задала на дом задание двум ученикам 
сделать из молока кефир и йогурт, давайте посмотрим что у них 
получилось. 
-Теперь, ребята, расскажите своим одноклассникам,  как вы 
сделали эти продукты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Итак, дети, вы получили практический опыт в получение 
молочных продуктов с помощью молочно-кислых бактерий. 
Какой вывод из этих опытов можно извлечь? 
-Да, в т6еплой и влажной среде бактерии очень быстро 
размножаются и продуктами своей жизнедеятельности 
скашивают молоко! А как вы думаете, почему в первом опыте 
получается кефир, а в другом -  молоко? 
-На самом деле кефир и йогурт получают в производстве 
различными подвидами бактерий. Что полезного мы  с вами 
научились делать? 
-Какие вы все умные! 

Деятельность учителя 
 
Отвечают: 
-Мы узнали, что некоторые бактерии вызывают различные 
заболевания у человека. Поэтому нужно  мыть руки и быть 
чистым. 
-Молочно-кислые бактерии  
-Они делают из молока кефир. 
Хором: 
-Брожение! 
Пара учеников достают свои баночки с кефиром и йогуртом. 
Ставят их на учительский стол и демонстрируют свои 
достижения. 
Первый ученик: 
-Я взял ложку кефира, который купил в магазине, и положил 
в банку с молоком. Закрыл и поставил в теплое и темное 
место на пару дней. Потом достал банку и увидел, что 
молоко превратилось в кефир. 
Второй ученик: 
-А я тоже взял ложку йогурта магазинского и положил ее в 
баночку с молоком. Закрыл крышкой и поставил на 
холодильник на два дня. Через два дня увидел, что молоко 
стало йогуртом. 
 
 
-Бактерии размножились. 
 
 
Думают….. 
 
 
-Кефир! 
 

5.  Рефлексия (итог урока). 
Основные задачи учителя: Формирование способности объективно оценивать меру своего продвижения к цели урока. Вызывать 
сопереживания в связи с успехом или неудачей товарищей. 
Деятельность учителя 
Предлагает вспомнить тему и задачи урока, соотнести с планом 
работы, записанным на доске, и оценить меру своего личного 
продвижения к цели и успехи класса в целом 

-Я предлагаю вам вспомнить, какая у нас сегодня тема урока?, 
- показывает на доску. 

-Какие цели мы преследовали и смогли ли мы их достичь? 

 

 

 

-Все вместе давайте оценим свою работу, а так же определим, 
каких знаний нам не хватает.  

Деятельность учащихся 
Определяют степень соответствия поставленной цели и 
результатов деятельности: называют тему и задачи урока, 
отмечают наиболее трудные и наиболее понравившиеся 
эпизоды урока, высказывают суждения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Отмечают успешные ответы, интересные вопросы 
одноклассников, участников группы. Отмечают 
продуктивную работу группы. 

 
6. Домашнее задание  
-Все сегодня хорошо поработали и получили соответственно хорошие оценки, приобрели полезные навыки и знания. И чтобы 



эти наши достижения закрепить, необходимо на следующий урок вам прочитать параграф 10, ответить на вопросы в конце и 
сделать индивидуальное задание, которое я раздам каждому. 
Выставляет оценки в дневники учеников и раздает индивидуальное задание. 
-До свидания! 

 
 


