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ТЕМА УРОКА «Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность» 
                                                    ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА УРОКА БИОЛОГИИ.  5  КЛАСС 
Тема Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 

Цель 

Задачи 

Изучить особенности строения и жизнедеятельности бактерий.  

 
Сформировать представление о самой древней группе живых существ – бактериях; показать особенности 

строения, питания, размножения и распространения бактерий; показать многообразие форм бактерий; 

познакомить учащихся с особым отделом – цианобактериями. 
вирусах как неклеточной форме жизни. 

Ознакомить обучающихся с ролью вирусов в природе и жизни человека, мерами профилактики распространения 

вирусных заболеваний.  

Продолжить формирование навыков по работе с Интернет-ресурсами. 

Расширить арсенал способов подачи информации, применяя электронные средства обучения (ЭСО).         

Развивать  произвольное внимание и память, познавательные интересы и инициативу учащихся, 
 навыки сравнительно-аналитической мыслительной деятельности. 

Воспитывать стремление познать многообразие форм жизни на Земле; формировать понятия о 

необходимости соблюдения санитарных норм учащихся. 

 

Основное содержание темы, 

термины и  понятия 

Содержание темы включает: изучение истории открытия бактерий, исследования их строения, специфических 

черт, классификацию, роль в природе и жизни человека.  

Понятия:  бактерии, синезелёные,  или цианобактерии, сапротрофы, паразиты, спора, цитоплазма, мембрана, 

клеточная стенка. 

Планируемый результат 
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Личностные умения 

- готовность обучающихся к 

восприятию научной картины 

мира, к саморазвитию  и 

самообразованию; 

-сформированность 

познавательных интересов, 

направленных на изучение 

Царства бактерий 

-сформированность 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать)  

- сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

 

 

 

Метапредметные умения 

Познавательные: 

 
Познавательные УУД: 
- сформировать умение ориентироваться в учебнике, находить и использовать 

нужную информацию 

- сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых явлений 

(подводящий диалог с учителем, выполнение продуктивных заданий) 

- сформировать умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

- умение структурировать материал, работать с различными источниками 

информации, включая электронные;- овладение составляющими 

исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, давать определения понятиям; 

Регулятивные: 

- сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

- сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях при 

изучении специфических свойств вирусов- умение выполнять учебное 

действие в соответствии с планом. 

Коммуникативные: 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и    

аргументации своей позиции; 

- умение сравнивать различные точки зрения  и находить общее решение; 

- умение работать совместно в атмосфере сотрудничества. 

Предметные умения 

В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных 

признаков строения и 

жизнедеятельности бактерий; 

- объяснение роли бактерий в 

природе и жизни человека;     

-способы питания бактерий;                          

В ценностно-

ориентационной сфере:  

- отличия бактерии от других  

живых организмов, первые 

живые организмы на нашей 

планете.  

В сфере физической 

деятельности: 

-освоение правил 

профилактики бактериальных 

заболеваний, необходимости 

проветривания помещений. 
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Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы Формы работы 

География 

Тема –Почва 

 

1. В.В.Пасечник . Биология. 5 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. Учреждений/В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2012.-

141 

2. Тайны природы: Пособие для учащихся 5-7 классов/сост. Т.С. Сухова, 

В.И. Строганов. – М.: Вентана-Графф, 2001 г. C.140-147. 

3. Чайкина М.И. Бактерии //Биология. Первое сентября. - 2012. - №10. - 

C. 20-25. 

Интернет – ресурсы:  

- Сайт «Архив учебных программ и презентаций» http://rusedu.ru  

- Фотографии бактерий http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37bcf05e-1764-

48e4-9b57-04800589f505/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BIL_01%5D.html 

Иллюстрации бактерий     http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-

9777-40f5-9975-8eaeeb6e96d0/%5BBIO6_07-50%5D_%5BTI_01%5D.htm 

 

Таблица«Типы питания бактерий»   http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5BBIO6_07-

50%5D_%5BTI_02%5D.htm 

 Анимации «Размножение бактерий»; «Спорообразование»http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf 

Тест    http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-

0f5119e02bc6/view/ 

Задание-схема  http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-

73a0-0d0046bb2fd1/0028.swf 

                              

-Ppt презентация  - http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/10/28/bakterii 

 

фронтальная 

 

индивидуальная-   

 

в паре  -  

 

в группе -  

http://rusedu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37bcf05e-1764-48e4-9b57-04800589f505/%5bBI6ZD_14-01%5d_%5bIL_01%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37bcf05e-1764-48e4-9b57-04800589f505/%5bBI6ZD_14-01%5d_%5bIL_01%5d.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-9777-40f5-9975-8eaeeb6e96d0/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_01%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-9777-40f5-9975-8eaeeb6e96d0/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_01%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-0f5119e02bc6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-0f5119e02bc6/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-73a0-0d0046bb2fd1/0028.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-73a0-0d0046bb2fd1/0028.swf
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/10/28/bakterii


4 

 

-Ppt презентация  - http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/13/urok-

stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy-6-klass 

-Ppt презентация  http://ppt4web.ru/biologija/bakterii3.html 

Дидактический материал - карточки с задачами, проблемными вопросами, 

тестами. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

I этап. Самоопределение к деятельности  

Цели деятельности Ситуативное задание Планируемый результат  

 

-мотивировать учащихся к 

изучению темы, направив эмоции 

обучающихся на более глубокое 

восприятие материала; 

 

Деятельность учителя 

1. Демонстрирует микропрепарат. 

2. Задает вопросы: 

- К какому царству относят данные организмы? 

- Можно ли тело данных организмов назвать клеткой? Почему? 

- Какие особенности строения бактерий вы заметили? 

- С помощью каких методов можно изучать данные организмы? 

- Где обитают данные организмы? 

- Как называется биологическая наука, изучающая бактерии? 

- Как получили данный микропрепарат? Предложите способ получения 

микропрепарата в школьной лаборатории. 

-С какими трудностями мы встретимся при изготовлении микропрепарата? 

- Есть ли бактерии в организме человека? Как можно это доказать? 

-У каких организмов тело не состоит из клеток? 

-На какие царства организмов делят живой мир? 

-Какому учёному удалось увидеть мир микроскопических организмов, 

прежде скрытый от глаз человека? 

Личностный: 

- проявление позитивного 

эмоционального заряда 

обучающихся, направленного 

на изучение  происхождения 

бактерий. 

 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/13/urok-stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy-6-klass
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/13/urok-stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy-6-klass
http://ppt4web.ru/biologija/bakterii3.html
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 Определяет (в процессе диалога) ключевые слова урока и записывает их на 

доске. 

 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

 

Цели деятельности 

 

Учебные задания 

на «знание» (З), «понимание» (П), «умение» (У) 

и методы работы с информацией 

Планируемый результат  

 

Блок А Общая характеристика и строение и распространение бактерий. 

Цель: 

 - вооружить обучающихся 

знанием о строении  бактерий; 

-объяснить сходство и отличие 

клеток бактерий от клеток  других 

живых организмов; 

-установить специфические черты 

бактерий. 

 

 

 

Задание 1 (З) 

 Постановка проблемного вопроса:  «Докажите, что клетка является основой 

жизнедеятельности организмов?». 

Учитель организует работу в парах по изучению бактерий, обращается с 

вопросами:  

Кто такие бактерии? 

Какая наука их изучает? 

Задание 1 (З) 

Для ответов на поставленные вопросы предлагает учащимся 

проанализировать текст ЭОР «Общая характеристика бактерий» и дать 

определение бактериям и науке, изучающей бактерии. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37bcf05e-1764-48e4-9b57-

Диагностическое задание: 

Познавательный: 

-умение работать с 

понятийным аппаратом урока; 

- умение объяснять 

специфические особенности 

вирусов во взаимосвязи с их 

функциями 

Регулятивный - умение 

выполнять учебное задание по 

алгоритму действий. 

Коммуникативный - умение 

выполнять учебные задания в 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/37bcf05e-1764-48e4-9b57-04800589f505/%5bBI6ZD_14-01%5d_%5bIL_01%5d.html
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 04800589f505/%5BBI6ZD_14-01%5D_%5BIL_01%5D.html  

Учитель обращается к учащимся с вопросом: можно ли увидеть бактерии? 

Затем учащиеся анализируют ЭОР «Разнообразие форм бактерий»                 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-9777-40f5-9975-

8eaeeb6e96d0/%5BBIO6_07-50%5D_%5BTI_01%5D.htm, выпишите в тетрадь 

и запомните ключевые понятия по теме урока.  

Задание 2. (УП) 

Учитель  предлагает проанализировать текст учебника на с.53 и рисунок 29 

«Строение клетки бактерии». 

Затем учитель предлагает учащимся зарисовать рисунок бактериальной 

клетки в тетради и подписать обозначения её частей. 

Предлагает выполнить задания. 

1. Сравнить строение растительной и бактериальной клетки. Выявить черты 

сходства и различия. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

паре, группе, совместно 

формулировать выводы. 

Предметный - умение 

логически верно выстроить 

цепочку доказательств и 

рассуждений о природе 

бактерий. 

Блок Б. Процессы жизнедеятельности бактерий. Питание. Размножение. Спорообразование. 

 

 

Цель: 

 научить школьников: 

- выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности бактерий 

Задание  1 (ЗУП)  

Занимают места в группах, работают в группах, согласно инструкции.  

Инструкция: 

Прочитайте текст и запомните суть процесса. Назовите его. Составьте план 

текста. Выберите командира группы, который будет выступать с 

Задания 

1 группа 

- Пользуясь описанием 

способов питания бактерий,  

охарактеризуйте различные 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-9777-40f5-9975-8eaeeb6e96d0/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_01%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/41bc632e-9777-40f5-9975-8eaeeb6e96d0/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_01%5d.htm
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-объяснять механизм 

размножения и спорообразования 

бактерий; 

 - формулировать выводы по 

анализу и синтезу учебного 

материала в рамках учебного 

диалога в паре, группе 

 

 

результатами работы. 

Используя Интернет-ресурс  Ppt, просмотрите   презентацию 

«Приспособленность бактерий к неблагоприятным условиям».  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000338-1000-4ddd-4de3-

040046bb2fd1/0025.swf 

Таблица«Типы питания бактерий»   http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5BBIO6_07-

50%5D_%5BTI_02%5D.htm 
Анимации «Размножение бактерий»; «Спорообразование»http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf 

1. Заслушайте  командиров групп с результатами работы.  Командир 

назывеат учеников, которые предложили оригинальные идеи в ходе 

обсуждения. 

2. Обсудите в группе , что узнали нового, возвращаясь к схеме, составленной 

ранее. 

3. Структурирует материал в виде схемы 

Задание 2 (З)  

Выполните  тестовые задания: 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-

0f5119e02bc6/view/ 

и задания в виде схемы: 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-73a0-

0d0046bb2fd1/0028.swf 

 

способы питания 

бактериальных клеток, 

используя только 

прилагательные. 

2 группа 

- Изобразите в виде схемы 

процесс размножения 

бактерий. 

- Какие условия являются 

благоприятными для 

размножения бактерий? 

Изобразите эти условия в виде 

символов, подобных символам 

на ярлыках одежды. 

3 группа  

- Сформулируйте и запишите 

определение “Спора – это…”. 

- Какие условия являются 

неблагоприятными для 

бактерий? Изобразите 

этикетку антибактериального 

мыла с указанием символов 

этих условий. 

Познавательный: умение 

объяснять различие между 

процессами размножения  и 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000338-1000-4ddd-4de3-040046bb2fd1/0025.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000338-1000-4ddd-4de3-040046bb2fd1/0025.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5b585ae7-42ad-462f-817e-3bb8f53c83c8/%5bBIO6_07-50%5d_%5bTI_02%5d.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000337-1000-4ddd-3b5e-010046bb2fd1/0024.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-0f5119e02bc6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a98c9b0a-e237-409e-b69a-0f5119e02bc6/view/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-73a0-0d0046bb2fd1/0028.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000033b-1000-4ddd-73a0-0d0046bb2fd1/0028.swf
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спорообразования клеток 

бактерий 

 Регулятивный: умение 

выстраивать изучение 

учебного материала по 

алгоритму логически 

взаимосвязанных 

мыслительных операций 

Коммуникативный: умение 

формулировать гипотезы, 

аргументировать 

высказывания. 

Предметный: умение на 

второй (понимание) и третьей 

(применение) ступенях 

овладения знаниями 

применять информацию в 

новой ситуации. 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

 

Цели деятельности 

 

Варианты заданий Планируемый результат 

- стимулировать интерес, 

стремление познать сущность 

жизненных процессов  

Этап интеллектуально-преобразовательной деятельности включает:  

 выбор варианта задания (информативный, импровизационный, 

Личностный:  

- творческое отношение к 
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- научить школьников:   

- ориентироваться в разных 

вариантах выполнения задания; 

- планировать свое действие в 

соответствии с учебным 

заданием; 

- представлять результат свой 

деятельности. 

 

 

эвристический); 

 выбор способа деятельности (индивидуальный, групповой, 
коллективный- указаны справа от заданий каждого блока) 

 самоорганизацию по выполнению задания: 
- планирование деятельности; 

- выполнение задания; 

- представление результатов деятельности. 

Информативный вариант 

Составьте предложения, содержащие ключевые понятия темы. 

Импровизационный вариант 

Составьте в схему спорообразования, размножения. 

 

процессу выполнения заданий 

сообразно планируемому 

результату 

Познавательный:  

- представление учащихся о 

формах вариантов заданий; 

- умение выбирать вариант 

выполнения задания. 

Регулятивный: умение 

выполнять учебное действие в 

соответствии с планом. 

Коммуникативный: умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

 

 

 

IV этап. Рефлексивная деятельность 

 

Цели деятельности Самоанализ и самооценка Результат деятельности 
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 ученика 

Научить школьников: 

- осуществлять самоконтроль 

овладения учебным материалом; 

- верно определять степень 

усвоения нового материала; 

- соотносить полученный 

результат с поставленной целью;  

- оценивать результат учебной 

деятельности. 

 

Самоанализ 

I. Задание на самоанализ. Закончите предложения: 

1 Я убеждён(на) в том что бактерии играют не только отрицательную, но и 

положительную роль  в жизни человека, потому что… 

2. Я смогу привести черты сходства и отличия клеток бактерий от клеток 

растений, они таковы:… 

Самооценка 

II. Задание на самооценку. Закончите предложения: 

Я доволен(льна) результатом своей учебной деятельности, так как я 

выполнил(ла) цели и задачи, поставленные мною в начале урока: 

- научился(лась)…, выполнил(ла)..., понял(ла), запомнил(ла)… 

Личностный: 

- позитивный эмоциональный 

заряд учащихся, 

направленный наизучение 

бактерий поддерживался на 

протяжении всего урока 

постановкой и решением 

проблемных вопросов, сменой 

видов деятельности, 

применением Интернет-

ресурса.                                       

Познавательный: 

 -реализованы умения 

учащихся работать с 

ключевыми терминами и 

понятиями по теме; 

-овладение учебным 

материалом блоками, 

логически и информационно 

связанных между собой, 

делает учебный труд учащихся 

максимально результативным  

Регулятивный: 

-учащиеся обучены способам 



11 

 

поиска информации по теме 

урока из различных 

источников на  высоком 

уровне самостоятельности. 

Коммуникативный: 

-разнообразные формы 

организации познавательной 

деятельности учащихся 

способствуют выполнению 

целей и задач урока 

коллегиально 

  

 

Цели деятельности 

 

Самоанализ и самооценка 

учителя 

Результат деятельности 

-соотнести полученный результат 

с поставленной целью;  

-оценить результат своей 

деятельности; 

-определить степень 

самоконтроля освоения учебного 

материала 

 

Цели темы: 

- сформировать представление о вирусах и бактериофагах как неклеточных 

формах жизни на Земле; 

- отработать ключевые термины и понятия по теме урока; 

- приобщить учащихся к работе с разнообразными источниками 

информации, в том числе электронными, при использовании Интернет-

ресурс, гиперссылок; 

- развивать познавательный интерес учащихся при постановке опытов с 

прогнозированием предполагаемых результатов; 

-научить использовать приобретенные знания для профилактики вирусных 

Личностный 

- сформированы  умения 

учащихся работать с 

понятийным аппаратом урока; 
- удалось удивить ученика, 

разбудить в нём интерес к 

происходящему, создать 

ситуацию успеха; 

- расширен арсенал способов 

подачи информации с 

применением ЭСО, Интернет-

ресурс;                                             



12 

 

заболеваний человека, животных и растений 

Планируемые ключевые умения темы 

Личностные: 

- проявление позитивного отношения к процессу познания многообразия 

форм жизни на Земле на примере бактерий 

 

Познавательные: 

- умение использовать приобретенные знания для осознания роли бактерий 

жизни на Земле. 

 

Регулятивные: 

- умение систематизировать и корректировать полученные на уроке знания 

 

Коммуникативные: 

- умение работать в атмосфере сотрудничества, выслушивать чужие мнения, 

аргументируя своё 

 

Предметные: 

-умение описывать сущность процесса жизнедеятельности, размножения 

вирусов, давать определения ключевым терминам и понятиям темы. 

 

Регулятивный – учащиеся 

научились выполнять 

эксперимент по алгоритму 

действий с выдвижением 

гипотезы 

Коммуникативный                 -

учащиеся умеют выполнять 

учебные задания в паре, 

группе, совместно выполнять 

задания, формулировать 

выводы. 

Предметный                                           

- учащиеся логически верно 

выстроили цепочку 

доказательств и рассуждений 

о специфических чертах 

вирусов, их сходстве и отличии 

от живых организмов, о роли 

вирусов в природе и жизни 

человека, показали умение  

анализировать, предполагать, 

доказывать. 
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