
Технологическая  карта 

Тема урока: Живые царства. Грибы. 

Предмет: Биология 

Класс: 5 

УМК: Введение в биологию 5 класс, Плешаков А.А, Введенский Э.Л. 

Автор урока: Данилова Ю.В. 

Тип урока: Открытие нового знания. 

Цель урока: формирование представлений о грибах как представителях отдельного царства живой природы, обладающих признаками и растений и 

животных. 

Задачи урока: 

Воспитательные задачи: 

Развитие чувства взаимопонимания и взаимопомощи в процессе совместной деятельности. 

Развитие навыка работы в паре, развивать мотивацию изучения биологии, используя разнообразные приёмы деятельности. 

 Продолжить воспитание у учащихся дисциплинированности, ответственности, аккуратности, уважительного отношения к выполнению правил 

безопасности, доброжелательного отношения к одноклассникам. 

Образовательные задачи: 

Продолжить формировать представления у учащихся о многообразии живых организмов  

Познакомить с характеристиками признаков грибов как представителями самостоятельного царства  живой природы. 

Изучить особенности строения и жизнедеятельности  плесневых ,паразитических, шляпочных грибов и дрожжей. 

Научить учащихся различать на таблице представителей царства Грибы. 

Продолжить формирование умений работы с различными источниками информации. 

Развивающие задачи: 

Продолжить работу по формированию научного мировоззрения учащихся 

Создание условий для развития их познавательного интереса  и активизации  мыслительной деятельности. 



Планируемые результаты урока: 

Познавательные. 

Продолжить формирование умения находить отличия, сравнивать и выделять признаки 

Овладение умениями работать с учебником  (анализировать , группировать ,структурировать в таблицы) 

Коммуникативные. 

Умение эффективно сотрудничать в группе. 

Продолжить формирование умения слушать и обосновывать свое мнение, продолжить формирование умения выражать свои мысли и идеи. 

Регулятивные. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения  целей и эффективные способы решения поставленных вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока 

(название, время, цели) 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт к достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

 

I. Мотивация к учебной 

деятельности 

 

Цели: создание проблемной 

ситуации. 

выработка на личностном 

значимом уровне внутренней  

готовности выполнения 

нормативных требований 

учебной деятельности 

 

 

 

Организовывает 

погружение в проблему, 
создает ситуацию 

разрыва. 

 
 
 

Создание проблемной 

ситуации: 
На экране, показываются 

признаки царства растений 

с недостающими 
признаками и признаки 

царства животных 

Предлагает дополнить 

признаки животных 
Анализируют 

информацию.   

 

Сравнивают и выделяют 

признаки. 
Отвечают на вопросы 

Дополняют, уточняют 

высказанные мнения по 
существу поставленного 

задания; 

 

Овладение 

основополагающ
ими 

биологическими 

понятиями. 
 

 

Познавательные. 
Анализируют, 
доказывают, 

аргументируют 

свою точку зрения. 

Коммуникативны

е. Осознанно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные. 
Исследуют условия 

учебной задачи. 
Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 
 

 

 

 

II. Постановка учебной задачи 

(проблемной ситуации, 

проблемной задачи) 

Цели:   подготовка 

мышления учащихся и 

организация сознания ими 

внутренней потребности к  

построению учебных 

Создает условия для 
возникновения 

у ученика внутренней 

потребности включения 

в тему урока. 
Организует погружение 

в проблему. 

Подводи  учащихся к 
тому что Грибы-это 

отдельная группа 

организмов. 

Постановка проблемы: 
предлагает высказывание 

французского ботаника 

Вайяна, который 

характеризовал их как 
«Дьявольское 

произведение, 

нарушающее общую 
гармонию природы», 

Являются ли грибы 

дьявольским 

Включаются в деловой ритм. 
Анализируют, выдвигают 

предложения. 

Осознано строят речь. 

Слушают учителя. 
Строят понятные для  

собеседника высказывания. 

Взаимодействуют с учителем 
во время обсуждения. 

Делают вывод о том что Грибы 

-это отдельная группа 

Овладение 
основными 

методами 

научного 

познания, 
используемым

и в биологии: 

наблюдение, 
описание, 

измерение, 

эксперимент; 

 

Познавательные.  
Анализируют, 
доказывают, 

аргументируют 

свою точку зрения. 

Коммуникативны

е. Осознанно строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивные.  



действий.  

 

 

 

Задает вопросы, 

выводящие на проблему 
урока: 

произведением? 

 Согласны ли вы с его 
выражением? 

Что имеет Вайян? 

 

 
 

 

организмов. умение 

обнаруживать 
зависимость 

между 

биологически

ми объектами, 
объяснять 

полученные 

результаты и 
делать 

выводы. 
 

Умения 

самостоятельно 
планировать пути 

достижения цели. 

Исследуют условия 

учебной задачи. 
 

 

III. Решение учебной задачи 

(проблемной задачи) 

Цели: подвести учащихся к 

пониманию  сути строения 
грибов ,как отдельного 

царства живой природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует учебное 

исследование для 
выделения понятия. 

Подводит вопросом к 

выделению задач. 
Представляет страницы 

учебника для работы. 

Организует заполнение 
группами таблицы. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Почему долгое время 

ученные не могли отнести 
грибы ни к растениям ни к 

животным? 

Только в  20 веке выделили 
в самостоятельное 

царство? 

Обсуждение вопросов : 
Как питаются грибы? 

Какова продолжительность 

жизни грибов? 

Подвижны грибы или нет? 
В ходе просмотра 

интерактивно учебного 

пособия, пользуясь текстом 
учебника стр.29 , 

справочниками , а также 

личным опытом заполним 
таблицу. 

Первая колонка находят 

признаки грибов 

сближающих  с 
растениями. 

Вторая колонка находит 

Определяют понятия, создают 

обобщения, устанавливают 
обобщения, отвечают на 

вопросы 

Отвечают на вопросы, 
обсуждают задачи, 

планируют деятельность. 

Работа в парах, читают учебник 
стр.29 , заполняют таблицу. 

 

Заполнение таблицы в тетради . 
 

Признак
и 

грибов, 

сближа

ющие  
Их с 

царство

м 
растени

я 

Признаки грибов 
Сближающие их с 

царством 

животные 

Индивидуальные признаки грибов 

Прикре

пленны
й образ 

Наличие хитина в  

клеточных 
стенках 

Тело-мицелий 

(грибница). 
Образованное гифами гриба. 

Понимание 

смысла понятий: 
гифы гриба, 

мицелий, 

плодовое тело. 
Формируют 

понятие о 

многообразии и 
роли грибов. 

Овладение 

основными 

методами 
научного 

познания, 

используемыми 
в биологии: 

наблюдение, 

описание, 
измерение, 

эксперимент; 

умение 

обнаруживать 
зависимость 

между 

Позновательные: 
Анализ объекта с 
целью выделения 

признаков. Поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 

Осознанное и 
произвольное 

построение 

высказывания в 

устной и 
письменной форме. 

Коммуникативны

е: Работа в малых 
группах: по 

материалам 

параграфа 
заполнить таблицу 

Регулятивные: 
Умение 

самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Задает наводящие 

вопросы(подводит к 

знаниям о 
многообразии грибов) 

 

 
 

 

Демонстрация влажных 
препаратов 

консервированных 

грибов, фрагменты 

интерактивного 
пособия, 

Задает вопросы. 

Организует учебное 

признаки грибов 

сближающих с  
животными. 

Третья колонка определяет 

признаки царства грибов. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Какая самая хорошо 

знакомая группа грибов? 

Что вы знаете о 
шляпочных грибах? 

Места их обитания, 

особенности строения и 
размножения? 

Предлагает назвать 

известные  им виды грибов 
 Пользуясь личным опытом 

и  рисунками учебника –

назовите съедобные и 

ядовитые грибы? 
Назвать правила сбора 

грибов? 

 

жизни 

Неогран

иченны
й рост 

Отсутствие 

хлорофилла. 
Гетеротрофное 

питание. 

Наличие подового тела. 

Верхуш

ечный 
рост 

Запасают 

углеводы в виде 
гликогена 

 

Всасыва

ют 
питател

ьные 

веществ

а 

  

 

Выступление учащихся, 

заполнение таблицы. 
 
 

Участвуют в обсуждении 

материала, воспринимают 

ответы учащихся, делают 
рисунок строения шляпочных 

грибов. 

 
 

 

Анализ объектов с целью 
выделения существенных  

признаков. Воспринимают 

ответы учащихся. Обсуждение 

вопроса, делают рисунок в 
тетради. Работа с учебником. 

Слушают учителя. 

 
 
 

биологическими 

объектами, 
объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

эффективные 

способы решения 
задач. 



взаимодействие 

учеников и обсуждение. 
 

 

Организует учебное 

исследование для 
выделения понятия-

особенностях большой 

группы грибов-
плесневых грибов. 

Демонстрация плесени 

на куске хлеба. 

Представители 
плесневых грибов- 

мукор и пеницилл. 

 
 

Особое внимание 

рассказа о значении 
пеницилла для 

медицины. Знакомство 

школьников  с историей 

получения пеницилла и 
изготовление 

лекарственных 

антибиотиков. 
 

Организует работу в 

парах по плану. 
Предлагает учащимся 

по плану 

самостоятельно изучить 

строение дрожжей  и 
паразитических грибов 

Демонстрация рисунков 

с учебника ,гербарии, 

 

 
 

 

Опишите пользуясь 

учебником внешний вид 
мукора. Осуществляется 

работа по выделению 

существенных понятий. 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

План изучения дрожжей: 

1.рассмотреть. 
2.какую форму имеют 

клетки дрожжей  

3.какого его строение. 

4 зарисовать строение 
дрожжей с учебника. 

 

 

 
 

 
 

Делают рисунок в тетради. 
Работа с учебником. Слушают 

учителя 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Работают в парах по плану. 
Делают записи в тетради. 

Делают выводы о многообразии 

грибов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



демонстрация гриба-

трутовика. 
Организует осмысление 

и корректирует 

приобретённые знания 

 
 
 

 

-Изучить строение 

паразитических грибов: 
План изучения  

паразитических грибов: 

1.рассмотреть. 

2.назать представителей. 
3. какое внешнее строение 

имеют паразитические 

грибы. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Рефлексия деятельности (итог 

урока) 

Цель:  

Первичный контроль за 

правильностью выполнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует осмысление 

и корректирует 

приобретённые знания. 
Осуществляет проверку 

соответствия 

поставленных целей и 

результатов 
достигнутых на уроке. 

Предлагает найти 

ответы на вопросы 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Мы получили новое 

знание, теперь следующий 

наш шаг? 
 Какова цель 

самостоятельной работы? 

Выбери верный ответ: 

А) выделяют кислород; 
ограниченный рост; 

неподвижны; 

Б) клетки содержат 
хлоропласты; активно 

передвигаются; клетки 

содержат – хитин; 
В) растут в течение всей 

жизни; поглощают 

органические вещества в 

готовом виде; плодовое 
тело состоит из шляпки и 

ножки; 

Г) сами создают 
органические вещества; 

тело гриба – мицелий 

Выполняют работу, 

контролируют и оценивают 

результаты. 
Отвечают на поставленные 

вопрос 

 
 

Форсированнос

ть умения 

применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

биологических 

объектов. 

Познавательные: 

пытаются ответить 

на вопросы. 
Отработка 

операций в которых 

допущены ошибки. 

Рефлексия способов 
и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 
результатов 

деятельности. 

Коммуникативны
е: Умеют 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 
Регулятивные: 

Осуществляют  

самоконтроль и 
самопроверку. 

Отрабатывают 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Назовите два знания 
которые я сегодня 

открыл. 

Назовите одно умение 

которое я сегодня 
приобрел. 

Как выбудете это 

использовать. 
Где вы будете 

применять полученные 

знания. 
 

 

 

Комментирует 

домашнее задание. 

(грибница); питательные 

вещества поглощают путем 
всасывания 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Параграф 8 читать. Рабочая 
тетрадь. 

Составить кроссворд 

«Многообразие грибов». 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

полученные знания. 



 

Используемая литература: 
Методические рекомендации к учебнику А.А.Плешакова, Э.Л.Введенского «Биология .Введение в биологию. 5 класс». Линия «Ракурс» 

Поурочные разработки по биологии: 6 класс.-А.А.Калинина. 

Оборудование: 

Видеопроектор. 
Компьютер. 

Экран. 
 

 

 

 

 

 


