
От автора

Уважаемые учителя!
Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие со-

держит поурочные разработки по биологии для 5 класса и ори-
ентировано на использование учебного комплекта И.Н. Поно-
маревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой (М.: Вентана-Граф).

Материал и структура методического пособия полностью 
соответствуют требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО), отличительной особенностью которого является 
его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие 
личности учащегося.

Стандарт указывает реальные виды деятельности, которыми 
учащийся должен овладеть к концу обучения, а требования к ре-
зультатам обучения сформулированы в нем в виде личностных, 
предметных и метапредметных результатов. В настоящем пособии 
планируемые результаты представлены в развернутом виде, отра-
жающем логику формирования учебных действий.

Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсаль-
ные учебные действия (УУД). Они даны в пособии в контексте 
содержания учебного предмета «Биология». Конспекты уроков 
ориентированы на развитие общеучебных умений ребенка, та-
ких, как способности анализировать, выделять существенное, 
схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-по-
пулярным текстом, творчески подходить к проблемной ситуации 
и пр., а также специальных умений – устанавливать связи между 
природными объектами, фиксировать результаты наблюдений 
и экспериментов, ориентироваться в ходе событий своей жизни 
и жизни окружающих, осознавать течение природных и социаль-
ных процессов и т. д.

Поурочные разработки построены по плану: тип урока, ис-
пользуемые технологии, формируемые УУД, планируемые резуль-
таты, используемое оборудование, предварительная подготовка 
к уроку.
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В данной книге учитель сможет найти все, что необходимо ему 
для подготовки к урокам и их проведения: тематическое плани-
рование, подробные поурочные разработки, методические советы 
и рекомендации. Педагог может использовать предлагаемые сце-
нарии уроков полностью или частично, встраивая их в собствен-
ный план урока.Надеемся, что эта книга окажет действенную 
помощь в вашей педагогической деятельности.

Тематическое планирование  
учебного материала  (35 ч)

№ 
урока Тема урока

Биология – наука о живом мире (9 ч)
1 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельно-

сти людей
2 Признаки живых организмов
3 Методы изучения живых организмов
4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 «Изуче-

ние строения увеличительных приборов»
5 Клеточное строение организмов. Многообразие клеток
6 Живые клетки. Лабораторная работа № 2 «Строение клеток 

кожицы чешуи лука»
7 Особенности химического состава живых организмов. Неорга-

нические и органические вещества, их роль в организме
8 Свойства живых организмов. Роль питания, дыхания, транспор-

та веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 
клетки и организма. Рост и развитие организма. Размножение

9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Биология – на-
ука о живом мире»

Многообразие живых организмов (12 ч)
10 Разнообразие организмов. Принципы классификации организ-

мов. Отличительные признаки представителей разных царств 
живой природы

11 Бактерии. Многообразие бактерий
12 Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бак-
териями. Роль бактерий в природе и жизни человека

13 Растения. Многообразие растений. Значение растений в приро-
де и жизни человека

14 Методы изучения живых организмов. Лабораторная работа 
№ 3 «Знакомство с внешним строением растения»
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№ 
урока Тема урока

15 Животные. Строение животных. Многообразие животных, их 
роль в природе и жизни человека

16 Методы изучения живых организмов. Лабораторная работа 
№ 4 «Наблюдение за передвижением животных»

17 Грибы. Многообразие грибов
18 Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи 
при отравлении грибами

19 Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека
20 Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды. Роль в природе и жизни человека
21 Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие 

живых организмов»
Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)

22 Взаимосвязи организмов и окружающей среды
23 Экологические факторы. Влияние экологических факторов 

на организмы
24 Взаимосвязи организмов и окружающей среды
25 Природные сообщества
26 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Природные 

зоны России
27 Жизнь на разных материках. Разнообразие организмов. Взаимо-

связи организмов и окружающей среды
28 Жизнь в морях и океанах
29 Обобщение и систематизация знаний по теме «Природные 

зоны Земли»
Человек на планете Земля (6 ч)

30 Место человека в системе органического мира. Природная 
и социальная среда обитания человека. Особенности поведения 
человека. Речь. Мышление

31 Роль человека в биосфере. Экологические проблемы
32 Последствия деятельности человека в экосистемах
33 Роль человека в биосфере. Способы решения экологических про-

блем
34 Методы изучения живых организмов. Наблюдение, измерение, 

эксперимент
35 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на пла-

нете Земля»



БИОЛОГИЯ –  
НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ

У р о к  1.  Биология как наука
Роль биологии в практической деятельности людей

Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения.
Формируемые УУД: коммуникативные (к.) – слушать и слы-

шать друг друга; с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; регулятивные (р.) – самостоятельно обнаруживать учебную 
проблему, выдвигать версии ее решения; познавательные (п.) – 
выделять, анализировать, сравнивать факты; вычитывать все 
уровни текстовой информации; личностные (л.) – формировать 
знание основных принципов отношения к живой природе; фор-
мировать познавательные интересы и мотивы, направленные 
на изучение живой природы.

Планируемые результаты: понимать значение природы в жиз-
ни человека; знать определения науки биология, биологических 
наук; научиться составлять сравнительный рассказ о древних 
и современных людях; называть задачи, стоящие перед учеными-
биологами; называть основные принципы и правила отношения 
к живой природе.

Оборудование: учебник (Биология. 5 класс: учебник для уча-
щихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, 
И.В. Николаев, О.А. Корнилова. М.: Вентана-Граф), полоска бу-
маги с написанными разным цветом частями слова «биология», 
магнитная или интерактивная доска.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Знакомство. Учитель представляется ученикам и для созда-

ния дружеской атмосферы может рассказать о своих увлечениях. 
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Затем учитель просит представиться всех учеников, называя свои 
увлечения короткими предложениями.)
II.  Работа по теме урока

1. Слово учителя
(Учитель рассказывает о кабинете для занятий: о растениях, 

наглядных пособиях, правилах поведения на уроке и перемене.)
Друзья, посмотрите, как много растений в кабинете. У каж-

дого их них своя история. Вот это растение кабинету подарили 
выпускники школы, когда были такими же пятиклассниками, как 
вы. Оно вместе с ними росло и становилось умнее. Если бы оно 
могло говорить, вероятно, рассказало бы нам много интересного. 
А это растение мы подобрали на улице поздней осенью. Оно по-
чти замерзло. Мы ухаживали за ним, лечили, и теперь оно радует 
нас своими цветами.

(Обязательно нужно сказать о режиме проветривания и убор-
ки кабинета.)

Для нашего здоровья очень важно регулярно убирать и про-
ветривать кабинет. При проветривании воздух в кабинете обога-
щается кислородом, температура воздуха немного понижается, 
влажная уборка очищает и увлажняет поверхности и воздух, а это 
положительно отражается на работе человеческого организма.

(После этого учитель перечисляет то, что ученики должны 
иметь на уроках: учебник, рабочую тетрадь, карандаши, днев-
ник. Тетрадь и учебник необходимо обернуть обложкой. Затем 
проводится небольшая физкультминутка, в ходе которой можно 
проверить готовность учеников к уроку.)
 – Встаньте, возьмите в руки учебник и поднимите его высоко 

над головой, вытяните шею и посмотрите на учебник. По-
ложите его на стол.

 – Возьмите в руки тетрадь, держите ее на вытянутых руках пе-
ред собой и присядьте пять раз. Положите тетрадь на парту.

 – Крепко обнимите дневник и немного попрыгайте.
 – А теперь возьмите ручки и карандаши в разные руки, вы-

тянутые в разные стороны, и двигайте их, скрещивая перед 
собой. Такое движение выполните пять раз.

 – Сядьте за парты, закройте глаза, выровняйте дыхание и со-
считайте до семи.

2. Беседа, работа по учебнику
Давно, тысячи лет назад, человек был совсем не похож на лю-

дей современных. Внешний вид, поведение, ежедневные заня-
тия – все отличало его от нас с вами. В суровых условиях жили те 
люди: холод или жара, часто голод, ядовитые растения, нападение 
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страшных животных, болезни, темнота, неизвестность. Природа 
устрашала человека, но в то же время кормила его и одевала, за-
каляла и давала новые полезные знания.
 – Откройте учебник на с. 5, рассмотрите рис. 1 и сравните лю-

дей, изображенных на двух рисунках, между собой и с че-
ловеком современным.

(Ученики поднимают руки и высказываются, а учитель, в слу-
чае необходимости, наводящими вопросами обращает внимание 
детей на строение головы и тела, одежду, занятия, оружие и ору-
дия. Ученики составляют короткие сравнительные рассказы.)
 – Итак, мы видим, что древние люди отличаются от нас 

с вами. А можем ли мы определить, кто ближе к природе: 
древние или современные люди? Почему вы так считаете? 
(Ответы детей.)

3. Игра
(Учитель называет признаки и действия. Если он говорит 

о современных людях, руку поднимают девочки, если о древних 
людях – мальчики.)
 • Одеваются в шкуры животных (древние люди).
 • Ездят на поезде (современные люди).
 • Охотятся при помощи копья (древние люди).
 • Сушат варежки на теплых печках (современные люди).
 • Собирают ягоды (древние люди и современные люди).
 • Жгут костры и мусорят (современные люди).
 • Живут в пещерах (древние люди).
 • Приручили собаку и лошадь (древние люди).
 • Сажают сады и леса (современные люди).
 • Ловят рыбу (древние люди и современные люди).
 • Внешне похожи на обезьян (древние люди).

Молодцы! Вы заметили, что некоторые признаки и действия 
присущи как древним, так и современным людям. Это нас сбли-
жает. Древние люди – наши далекие предки. Обнаруживая разные 
находки и совершая открытия, человек всегда учился, приспо-
сабливался, копил знания. Постепенно все знания превращались 
в науки. Науки помогают нам жить комфортнее, проще, но мы 
все равно остаемся частью природы. А чтобы дружить с приро-
дой, нужно ее знать, понимать и любить. На уроках биологии мы 
с вами и будем изучать природу.

4. Составление схемы
 – Вслушайтесь в слово «биология». Оно произошло от грече-

ских слов биос – «жизнь» и логос – «учение». Значит, био-
логия – это… (наука о природе).
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(Для наглядности во время беседы можно прикрепить на маг-
нитную доску полоску бумаги с написанными разным цветом ча-
стями слова «биология» или вывести это слово на интерактивной 
доске.)
 – Запишите слово «биология» в тетрадях.

Но биология имеет целую «семью» биологических наук. Да-
вайте с ними немного познакомимся.

(Учитель записывает названия биологических наук, обраща-
ет внимание учеников на грамматику написания и рассказывает 
о том, что изучает каждая наука. На доске и в тетрадях появляется 
схема.)

БИОЛОГИЯ

Зоология Ботаника Микология Микробиология Экология

(Далее учитель просит под каждым названием нарисовать ка-
кой-нибудь объект, характеризующий данную науку. Например: 
зоология – рыбка, ботаника – растение, микология – гриб и т. д.)
III.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель вместе с учениками подводит итоги урока.)
 • Человек – часть природы.
 • Человек с древних времен и до сегодняшнего дня познает 

окружающий его мир, природу.
 • Человек создал науки.
 • Чтобы дружить с природой, нужно ее знать, понимать и любить.
 • Наука о живой природе – биология.
 • Биология имеет целую семью биологических наук.
Домашнее задание

1.  Прочитать § 1, пересказать, ответить на вопросы в конце 
параграфа.

2.  По рисункам параграфа составить рассказ на тему «Природа 
и человек».

У р о к  2.  Признаки живых организмов
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения.
Формируемые УУД: к. – добывать недостающую информа-

цию с помощью вопросов (познавательная инициативность); р. – 
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сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки; п. – анализировать, классифицировать, сравнивать фак-
ты и явления; л. – формировать понимание ценности здорового 
и безопасного образа жизни; формировать навыки, способствую-
щие применению биологических знаний в современном мире.

Планируемые результаты: научиться сравнивать проявление 
свойств живого и неживого; называть свойства живых организ-
мов; рассматривать изображение живого организма и выявлять 
его органы и их функции.

Оборудование: учебник, плакат с ячейками, магниты.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)

II.  Проверка домашнего задания
(Проводится в формате игры «Радиопередача». Такая форма 

поможет ученикам развивать артистизм и коммуникативные на-
выки. Отвечающие – журналисты, остальные ученики – радио-
слушатели, учитель – ведущий.)

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами замеча-
тельные гости. Они совершили путешествия на машине времени 
на тысячи лет назад, в глубокую древность. Первый наш гость 
побывал у первобытных охотников. Он расскажет нам о том, как 
они выглядят, чем занимаются, какое значение играет природа 
в их жизни.

(Рассказ первого ученика. Учитель может задавать вопросы, 
комментировать, помогая выстраивать ответ ученика и поддер-
живая формат игры.)

Следующий наш гость забрался на машине времени еще даль-
ше и наблюдал жизнь древних собирателей. Давайте послушаем 
его рассказ. Может быть, нам удастся узнать, чем угощали нашего 
друга, и где ему пришлось ночевать.

(Рассказ второго ученика.)
Все рассказчики сообщали нам о значении природы в жизни 

древнего человека, а теперь прошу вас рассказать о взаимоотно-
шении современного человека и природы.

(Рассказ третьего ученика. Учитель при необходимости зада-
ет вопросы. Важно, чтобы все опорные понятия были раскрыты 
(биология, семья биологических наук). Затем учитель благодарит 
за участие в игре, за хорошую работу, выставляет оценки за от-
веты.)
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III.  Работа по теме урока
1. Изучение свойств живого

 – А что это значит – быть живым? По каким признакам мы 
можем определить, принадлежит объект к живой или к не-
живой природе?

 – Ответить правильно поможем себе сами, ведь мы с вами 
живые организмы!

(Ученики называют признаки живых организмов. Этот этап 
можно совместить с физкультминуткой, поэтому лучше попро-
сить учеников встать. Дыхание – все дышат глубоко и шумно. 
Движение – все двигают руками и ногами. Рост – все сгибают 
тело и пытаются достать руками до пола, а затем выпрямляются 
в полный рост. Развитие – каждый изображает изменяющуюся 
фигуру. Раздражимость – учитель командует: «Закрыть глаза» – 
ученики закрывают, просит произнести слово «биология» – го-
ворят, т. е. реагируют. Ученики не смогут назвать все признаки, 
поэтому учитель помогает им, а затем просит открыть учебник 
на с. 9 и, рассмотрев рисунки, найти те признаки, которые были 
пропущены.)
 – Молодцы, ребята. Посмотрите, что у меня в руках.

(Учитель показывает лист бумаги.)
 – Можно разорвать лист на части, стало много листков. Что 

это? Может, это признак живого – размножение? (Нет.)
 – А теперь я отпускаю лист, и он начинает двигаться, он ле-

тит. Может, это признак живого – движение? (Нет.)
 – А теперь я его смяла, он изменился. Может, это признак 
живого – развитие? (Нет.)

 – Лист имеет некоторые признаки живого. Будет ли лист бу-
маги живым? Почему?

(Ученики пытаются объяснить. Учитель с помощью неболь-
ших подсказок и вопросов подводит их к выводу, о том, что у жи-
вых организмов есть сразу все признаки живого. Для усиления 
понимания отличия живых организмов от объектов неживой при-
роды нужно ввести понятие орган.)

Обладая всеми признаками живого, организм ведет очень 
сложную жизнь, совершает много сложных действий. Рыбка жи-
вет в воде, плавает, питается. И для каждого действия какая-то 
часть ее тела пригодна больше, чем другая. Чтобы дышать, нужны 
жабры, чтобы плыть – плавники, чтобы видеть добычу – глаза. 
Часть организма с особым строением и особой функцией – это 
орган. Все органы важны и нужны. И только все органы вместе 
образуют живой организм.
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2. Игра
(Учитель заранее готовит плакат с ячейками. Количество яче-

ек равно количеству признаков живого организма (питание, ды-
хание, движение, рост, развитие, раздражимость, размножение, 
гибель). Сначала ячейки закрыты сверху листами бумаги, которые 
легко крепятся и легко снимаются, можно также использовать 
магниты. Учитель вызывает одного ученика и просит открыть 
один из признаков и назвать его. Остальные приводят примеры, 
характеризующие этот признак. Например: движение – птица 
летит, рост – маленькое растение становится большим, размно-
жение – у кошки и кота пять котят.)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель вместе с учениками подводит итоги урока.)
 • Живые организмы имеют признаки, отличающие их от объ-

ектов неживой природы: питание, дыхание, движение, 
рост, развитие, раздражимость, размножение.

 • У живых организмов есть сразу все признаки живого.
 • Орган – это часть организма, которая выполняет в нем осо-

бую функцию и обладает особым строением. Все органы 
вместе образуют живой организм.

Домашнее задание
Прочитать § 2, пересказать, ответить на вопросы в конце па-

раграфа.

У р о к  3.  Методы изучения живых организмов
Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, развития ис-

следовательских навыков, проблемного обучения, развивающего 
обучения.

Формируемые УУД: к. – осознанно использовать речевые сред-
ства для дискуссии и аргументации своей позиции; р. – сверять 
свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки; 
п. – осуществлять исследовательскую деятельность; л. – форми-
ровать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности.

Планируемые результаты: знать основные методы изучения 
природы; научиться работать по плану (постановка цели, выбор 
метода исследования, проведение исследования, получение ре-
зультатов, объяснение полученных результатов).

Оборудование: учебник, мяч.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)

II.  Проверка домашнего задания
У природы много тайн, и одну из них мы с вами пытались 

разгадать на прошлом уроке. Это тайна живых существ.
 – Что называется живым?
 – Какие признаки имеют живые организмы?
 – Какова роль обмена веществ в жизни организмов?
 – Докажите, что растение – живой организм.

(Игра. Ведущий бросает мяч участникам и называет признаки. 
Если они характеризуют живой объект, мяч нужно поймать, если 
неживой, не ловить. Начинает учитель. Нужно постараться, что-
бы каждый ученик поучаствовал в игре. Так как игра достаточно 
подвижная, на данном уроке физкультминутку можно не прово-
дить.)
III.  Работа по теме урока

(Учитель рассказывает о методах и этапах изучения природы. 
В ходе рассказа учитель записывает основные методы на доске, 
а ученики – в тетрадях. Для наглядности записи ведутся стол-
биком.)

Мы с вами уже знаем, что человек связан с окружающей его 
природой, его жизнь зависит от природы. Поэтому человеку не-
обходимо знать природные объекты и явления, т. е. нужно изучать 
природу. Изучая живую и неживую природу, люди применяют 
одни и те же методы. Самый простой и самый древний метод – 
наблюдение. Человек смотрит, слушает, стараясь не вмешивать-
ся. Свои наблюдения записывает в специальный блокнот или 
тетрадь.

(На доске учитель записывает слова «наблюдение», «описание».)
При наблюдении можно проводить измерения времени, раз-

меров, веса, количества.
(На доске учитель записывает слово «измерение».)
Если при наблюдении человек не вмешивается во все проис-

ходящее, то при эксперименте без этого не обойтись. При прове-
дении эксперимента исследователь работает по плану: ставится 
цель эксперимента, затем происходит выбор метода исследова-
ния, проводится исследование и объяснение полученных резуль-
татов. Весь эксперимент обязательно описывается.

(На доске учитель записывает слова «эксперимент», «опыт».)
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Ученый провел наблюдение, поставил опыт, получил резуль-
таты, а следующим этапом может быть предположение о том, как 
может меняться наблюдаемый процесс в течение времени. Уче-
ный делает прогнозы, может создать модель. Например, самолет – 
модель птицы, пруд – модель озера, робот – модель человека. 
Модель можно изучать. А метод мы назовем моделированием.

(На доске учитель записывает слово «моделирование».)
 – Как вы думаете, какие из названных методов изучения при-

роды можно применять в природе и в лаборатории? (Отве-
ты детей.)

(На доске и в тетрадях вторым столбиком записываются слова 
«природа», «лаборатория». Далее ученики стрелочками соединя-
ют слова из разных столбиков, работа сопровождается рассужде-
ниями. Вывод: все методы можно применять как в природе, так 
и в лаборатории. В итоге получается схема, помогающая запо-
мнить методы и области их применения.)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель просит учеников выбрать объект, провести наблюде-
ния и описать их. Объектом могут быть ученики класса, занятые 
работой, или прохожий за окном. Можно дать наблюдению инте-
ресное название. Ученики должны соблюдать правила проведения 
наблюдения. Время работы – 4 мин. Далее ученики зачитывают 
свои наблюдения.)
Домашнее задание

1.  Прочитать § 3, пересказать, ответить на вопросы в конце 
параграфа.

2.  Если классное наблюдение требует доработки, его нужно 
сделать дома.

3.  Принести салфетку, две монеты разного размера, пипетку, 
стаканчик для воды, лист бумаги.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Основные методы биологии
Наблюдение и описание фактов и явлений (описательный метод). Ме-

тод наблюдения дает возможность анализировать и описывать биологи-
ческие явления. На данном методе основывается описательный метод. 
Для того чтобы выяснить сущность явления, необходимо прежде всего 
собрать и описать фактический материал. Например, с помощью мето-
да наблюдения можно изучить сезонные изменения в живой природе. 
Наблюдение – изучение объектов живой природы в естественных усло-
виях существования. Это непосредственное наблюдение за поведением, 
расселением, размножением растений и животных в природе. Для этих 
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целей используются как традиционные средства полевых исследований 
(бинокль, видеокамеры), так и сложное лабораторное оборудование 
(микроскоп, биохимический анализатор, разнообразная измерительная 
техника).

Сравнение, дающее возможность установить сходство и различие ме-
жду разными биологическими структурами и явлениями (сравнительный 
метод). Сравнительный (исторический) метод выявляет эволюционные 
преобразования биологических видов и их сообществ. Сопоставляют 
анатомическое строение, химический состав, структуру генов и другие 
признаки у организмов разного уровня сложности. При этом исследуются 
не только ныне живущие организмы, но и давно вымершие, сохранив-
шиеся в виде окаменелых останков в палеонтологической летописи.

Эксперимент (от лат. experimentum – испытание), в ходе которого био-
логические объекты и процессы изучаются в искусственно созданных, 
точно контролируемых условиях (экспериментальный метод). Экспери-
ментальный метод связан с целенаправленным созданием системы, помо-
гает исследовать свойства и явления живой природы. Экспериментальный 
метод (опыт) – исследование живых объектов в условиях экстремального 
действия факторов среды: измененной температуры, освещенности или 
влажности, повышенной нагрузки, токсичности или радиоактивности, 
измененного режима или места развития (удаление или пересадка генов, 
клеток, органов и т. д.). Экспериментальный метод позволяет выявить 
скрытые свойства, пределы адаптивных (приспособительных) возмож-
ностей живых систем, степень их гибкости, надежности, изменчивости.

Моделирование – построение и изучение моделей (схем, графиков, 
описаний) процессов и явлений, которое стало все шире применяться 
с развитием компьютерных технологий. С помощью метода моделиро-
вания изучается какое-либо явление через его модель.

Темы для наблюдений
1.  Развитие внимания: «Иду домой, смотрю под ноги и вижу…»; на-

блюдение за человеком, который ест, пишет, работает; наблюде-
ние за движением облака; наблюдение за ветром, который дует по 
поверхности земли.

2.  Наблюдение с закрытыми глазами: «Звуки города», «Запахи», 
«Пробую медленно есть с закрытыми глазами и чувствовать пищу».

У р о к  4.  Увеличительные приборы. 
Лабораторная работа № 1  «Изучение строения 

увеличительных приборов»
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, развивающего 
обучения.
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Формируемые УУД: к. – слушать и слышать друг друга; с до-
статочной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации; р. – сверять свои 
действия с целью и при необходимости исправлять ошибки; п. – 
осуществлять исследовательскую деятельность; л. – формировать 
устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности.

Планируемые результаты: научиться находить части лупы 
и микроскопа и называть их; соблюдать правила работы в каби-
нете, обращения с лабораторным оборудованием; рассматривать 
и обсуждать рисунки учебника, иллюстрирующие методы иссле-
дования природы.

Оборудование: учебник, салфетки, пипетки (по числу учени-
ков), две монеты разного размера (для каждого ученика), листы 
бумаги (по числу учеников), лупа, школьный световой микроскоп.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)
Мы начнем урок с проверки домашнего задания, немного 

поиграем в инженеров-конструкторов, а затем поговорим о не-
видимом мире и его исследовании.
II.  Проверка домашнего задания
 – С помощью каких методов можно изучать природу? (На-

блюдение, описание, эксперимент, моделирование, сравнение, 
измерение.)

 – Чем наблюдение отличается от других методов? (Человек 
не вмешивается в наблюдаемый процесс.)

 – Где и как удобно записывать наблюдения? (В специальном 
блокноте простым карандашом.)

 – Что можно узнать при помощи измерения? (Длину, количе-
ство.)

 – Что такое эксперимент?
 – Для чего применяют метод моделирования? (Чтобы сделать 

прогноз.)
 – Какие методы применяют в природе, а какие – в лаборато-

рии? (Моделирование чаще в лаборатории, остальные и в при-
роде, и в лаборатории.)

 – Когда можно использовать компьютер при биологических 
исследованиях? (При моделировании.)

 – По какому плану нужно работать при исследованиях? (По-
становка цели, выбор метода исследования, проведение ис-
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следования, получение результатов, объяснение полученных 
результатов.)

 – Какие методы иллюстрируют фотографии § 3?
III.  Работа по теме урока

1. Проведение эксперимента
Вы помните, что для изучения живой и неживой природы 

человек применяет одни и те же методы. Сейчас мы проведем 
небольшой эксперимент. Проводить его будем строго по плану 
(постановка цели, проведение исследования, получение резуль-
татов, объяснение полученных результатов). Вы должны не за-
бывать применять описание. Поставим перед собой следующую 
задачу: определить точность вашего глазомера. Определять будем 
экспериментально.
 – Положите перед собой салфетку, а на нее поместите одну 

монету. Сейчас вы будете при помощи пипетки капать 
на монету воду и считать капли. Это нужно делать очень 
осторожно до тех пор, пока вода не начнет сливаться с мо-
неты. Перед началом работы попробуйте выдвинуть ги-
потезу (предположение) о том, сколько капель удержится 
на монете. Затем проведите опыт и сравните полученные 
результаты с прогнозируемыми.

(Ученики проводят эксперимент.)
 – Возьмите вторую монету другого размера и повторите опыт. 

В этом опыте мы изменяем условия – изменяем размер монеты.
 – Удалось ли вам дать более точный прогноз? (Да.)
 – Как вы это объясните? (Приобретен некоторый опыт.)

Вы становитесь настоящими исследователями. Молодцы!
2. Моделирование
(Этот этап можно совместить с физкультминуткой.)
Сегодня мы применим еще один метод изучения природы – 

моделирование.
 – У каждого из вас есть лист бумаги, из которого вы должны 

смоделировать летательную конструкцию, похожую на птицу.
(Ученики простыми сгибаниями бумаги моделируют птичку.)

 – А теперь можно подвигаться и попробовать запустить птич-
ку. У всех она летает по-разному: есть удачные конструкции 
(удачное моделирование), а есть не очень удачные. Почему? 
(Ответы детей.)

3. Знакомство с увеличительными приборами
 – Мы проводили различные исследования, но все они касались 

крупных объектов природы. А как же можно изучать очень-
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очень мелкие объекты, невидимые глазом человека? (С по-
мощью увеличительных приборов: бинокля, лупы и микроскопа.)

(Если дети затрудняются или делают ошибки, учитель помо-
гает им.)

Во всех увеличительных приборах есть главные части. Это уве-
личительные стекла – линзы. Есть в увеличительных приборах 
и части-помощники, они нужны для удобства.

(Учитель демонстрирует лупу и микроскоп, называет части 
и их функции.)

У лупы главная часть – увеличительное стекло, а вспомога-
тельная – оправа.

Главные части микроскопа – окуляр, в который мы смотрим 
глазом, и объектив, обращенный к рассматриваемому объекту. 
Вспомогательных частей много: тубус соединяет окуляр и объ-
ектив, предметный столик нужен для того, чтобы на нем лежали 
рассматриваемые объекты, зеркальце направляет лучик света для 
освещения объекта, винты помогают настроить резкость, а штатив 
все эти части соединяет и удерживает. С увеличительными при-
борами следует обращаться бережно: хранить в специальных фут-
лярах или покрытыми пленкой, переносить только двумя руками, 
винтами работать медленно, чтобы не раздавить рассматриваемый 
объект и не расколоть линзу, смотреть стараться двумя глазами.

(На данном этапе можно провести лабораторную работу № 1, 
описанную в учебнике (с. 17, 18).)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель показывает указкой части микроскопа, а ученики их 
называют. Затем учитель называет части увеличительных прибо-
ров, а ученики – их функции и наоборот. Например: удерживает 
все части микроскопа – штатив, тубус – соединяет окуляр и объ-
ектив и т. д.)
Домашнее задание

1.  Прочитать § 4, пересказать, ответить на вопросы в конце 
параграфа.

2. Нарисовать в тетради микроскоп, не подписывая его части.
3. Принести клей.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Правила работы с микроскопом
Микроскоп (от греч. micros – малый и scopio – смотрю) – это опти-

ческий прибор.
1.  Установить микроскоп на рабочем столе штативом к себе на рас-

стоянии 3–5 см от края стола.
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2.  Установить правильное освещение.
3.  Поместить на предметный столик исследуемый препарат и закре-

пить его клеммами.
4.  Навести резкость изображения при помощи винтов.
5.  Во время работы держать оба глаза открытыми и пользоваться ими 

попеременно.
6.  После работы убрать препарат с предметного столика, опустить 

тубус.
Инструкция для учащихся при выполнении лабораторных  

и практических работ с использованием микроскопа
1.  Внимательно изучить содержание и порядок выполнения лабора-

торной работы, безопасные приемы ее выполнения.
2.  Освободить рабочее место от посторонних предметов.
3.  Познакомится с устройством микроскопа, убедиться в его исправ-

ности, вспомнить правила работы с микроскопом.
4.  Точно выполнять все указания учителя биологии.
5.  По окончании работы привести свое рабочее место в порядок.
6.  Не выходить из кабинета (класса) без разрешения учителя.

История изобретения микроскопа
Невозможно точно определить, кто изобрел микроскоп. Считается, 

что голландский мастер по изготовлению очков Ханс Янсен и его сын За-
харий Янсен изобрели первый микроскоп в 1590 г. Другим претендентом 
на звание изобретателя микроскопа был Галилео Галилей. Он в 1609 г. 
разработал «occhiolino» («оккиолино»), или составной микроскоп с вы-
пуклой и вогнутой линзами. Другой голландец – Кристиан Гюйгенс – 
в конце 1600-х гг. изобрел простую двухлинзовую систему окуляров, ко-
торая ахроматически регулировалась. Окуляры Гюйгенса производятся 
и по сей день, но им не хватает широты поля обзора, а расположение 
окуляров неудобно для глаз по сравнению с современными широкооб-
зорными окулярами. В 1665 г. англичанин Роберт Гук сконструировал 
собственный микроскоп и опробовал его на пробке. В результате это-
го исследования появилось название «клетки». Антоний ван Левенгук 
(1632–1723) считается первым, кто сумел привлечь к микроскопу внима-
ние биологов, несмотря на то что простые увеличительные линзы произ-
водились уже с 1500-х гг., а увеличительные свойства наполненных водой 
стеклянных сосудов упоминались еще древними римлянами (Сенека). 
Изготовленные вручную, микроскопы Левенгука представляли собой 
очень небольшие изделия с одной очень сильной линзой. Они были 
неудобны в использовании, однако позволяли очень детально рассма-
тривать изображения лишь из-за того, что не перенимали недостатков 
составного микроскопа (несколько линз такого микроскопа удваивали 
дефекты изображения). Понадобилось около 150 лет развития оптики, 
чтобы составной микроскоп смог давать такое же качество изображения, 
как простые микроскопы Левенгука.
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У р о к  5.  Клеточное строение организмов. 
Многообразие клеток

Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков, развивающего 
обучения.

Формируемые УУД: к. – самостоятельно организовывать учеб-
ное взаимодействие в группе; р. – самостоятельно обнаруживать 
учебную проблему, выдвигать версии ее решения; п. – выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; л. – формировать устойчивую мотивацию 
к исследовательской деятельности.

Планируемые результаты: научиться называть части клетки 
по рисункам учебника; соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием.

Оборудование: учебник, плакат «Клетка», микроскопы (по чис-
лу групп), готовые микропрепараты, кусочки арбуза или апель-
сина, листы бумаги формата А4 голубого или желтого цвета, 
вырезанные органоиды клетки для аппликации (количество ком-
плектов по числу групп).

Предварительная подготовка к уроку: учитель делит класс 
на группы по четыре человека, столы в классе расставляют соот-
ветствующим образом.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)
Сегодня мы будем работать в малых группах. Начнем урок 

с проверки домашнего задания, затем при помощи микроскопа 
рассмотрим, из чего состоят живые организмы.
II. Проверка домашнего задания

(Ученики в парах по очереди показывают друг другу и называ-
ют части микроскопа, изображенного на рисунке в рабочей тетра-
ди (с. 12), характеризуют их функции, рассказывают правила рабо-
ты с микроскопом. Учитель контролирует выполнение задания.)
III.  Работа по теме урока

1. Слово учителя
Наша планета населена многочисленными организмами, 

по подсчетам ученых, их более 2 млн видов. Несмотря на многооб-



21Урок 5. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток

разие растений, животных, грибов, бактерий, биологи нашли чер-
ты сходства их строения. Вы знаете, что каждый объект состоит 
из деталей. Тела живых объектов также состоят из деталей-клеток.

Все живые организмы состоят из клеток. Если клетка одна – 
организм называется одноклеточным, а если много – многоклеточ-
ным. В многоклеточном организме одинаковые клетки объединя-
ются в ткани. Большинство клеток малы, и их смогли обнаружить 
и рассмотреть, когда был изобретен микроскоп, а это случилось 
в XVII в. Но есть и клетки гиганты, они видны без увеличения. Раз-
ломив дольку апельсина или кусочек мякоти арбуза, мы увидим 
множество частичек, из которых они состоят. Это и есть клетки.

(Учитель просит, чтобы каждый ученик подошел, взял кусо-
чек арбуза или апельсина и вернулся к своей парте или подошел 
к окну и рассмотрел его стоя, затем принес обратно на стол учи-
теля. Этот этап можно совместить с физкультминуткой.)

Клетки растений, животных и грибов могут быть различными 
по размеру и форме, но все они имеют одинаковые основные части.

Каждая часть необходима, так как выполняет нужную всей 
клетке роль. Клеточная мембрана покрывает клетку снаружи, за-
щищает ее и помогает соединяться с соседними клетками.

(Демонстрация на плакате.)
У растений мембрана покрыта еще твердой клеточной стен-

кой – это наружный скелет клетки. Под мембраной всю полость 
клетки занимает полужидкая цитоплазма, а в ней располагаются 
мелкие клеточные части. В клетке есть полости – вакуоли, кото-
рые содержат запасные или ненужные клетке вещества. Чем стар-
ше клетка, тем крупнее вакуоли. Если клетка имеет цвет, то это 
цвет сока из вакуоли.

2. Работа в группах
(Ученики рассматривают клетки с помощью микроскопа, 

зарисовывают и подписывают все части клетки, которые смогут 
увидеть. Затем каждая группа изготавливает аппликацию клетки 
по рис. 16 учебника, сравнивает с увиденным в микроскоп.)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель проверяет работы и оценивает их, комментирует 
и исправляет ошибки и недочеты. Обязательно хвалит за успехи. 
Листы с аппликациями каждой группы учитель собирает и ис-
пользует их на следующем уроке как наглядные пособия при объ-
яснении нового материала.)
Домашнее задание

Прочитать § 5 (до раздела «Ткани организмов»).
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У р о к  6.  Живые клетки.  
Лабораторная работа № 2   

«Строение клеток кожицы чешуи лука»
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, развивающе-

го обучения, развития исследовательских навыков, группового 
обучения.

Формируемые УУД: к. – слушать и слышать друг друга; с до-
статочной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; р. – самостоя-
тельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать версии ее 
решения; п. – выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; л. – формировать 
познавательный интерес к предмету исследования.

Планируемые результаты: научиться определять отличия ра-
стительной и животной клеток; иметь начальное понятие о ткани, 
о тканях животных и растений, их функциях.

Оборудование: учебник, микроскопы, готовые микропрепа-
раты растительных и животных тканей, плакат «Ткани», кожи-
ца чешуи лука, предметное и покровное стекла, препаровальная 
игла, аппликации, изготовленные учениками на прошлом уроке, 
магнитная доска, мелкие магниты, листы бумаги с написанными 
названиями тканей (красным цветом написаны животные ткани: 
эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; зеленым 
цветом – растительные ткани: образовательная, основная, по-
кровная, проводящая, механическая).

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)
Начнем урок с проверки домашнего задания, затем узнаем, 

что биологи называют тканью и, конечно же, поиграем.
II.  Проверка домашнего задания

(Ученики рассказывают о частях клетки, начиная словами «Если 
бы в клетке не было…, то…». При таком рассказе ученик не просто 
рассказывает заученный материал учебника, а учится работать с по-
лученной информацией, по-новому ее представлять, так как по ходу 
рассказа он должен перестраивать предложения. Это помогает детям 
обдумывать свой рассказ, развивать навыки устной речи и, соответ-
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