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Аннотация: авторы предлагают план-конспект урока по биологии  

для 5 класса, в статье систематизирован и структурирован материал по теме 

«Плесневые грибы и дрожжи». Проведенное занятие расширит знания об окру-

жающем мире, разовьет умение самостоятельно проводить исследования  

в ходе лабораторной работы и поможет сделать выводы на основе полученных 

результатов. 
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Тема Плесневые грибы и дрожжи 

Цели Образовательные: расширение знаний об окружающем мире; ознакомление 

учащихся с особенностями строения плесневых грибов и дрожжей, их роли в 

природе и жизни человека; обеспечение образовательной потребности каждого 

обучающегося с учетом его склонностей, возможностей и интересов. 

Воспитательные: воспитание культуры поведения при фронтальной работе, 

индивидуальной работе и работе в группах. 

Формировать УУД: 

 личностные УУД: 

1. Соотносить поступок с моральной нормой; оценивать ситуации с точки зре-

ния правил поведения и этики; мотивировать свои действия. 

2. Действие смыслообразования – мотивация учебной деятельности. 

3. Умение рассуждать, анализировать и делать выводы. 

 регулятивные УУД: 

1. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения. 

2. Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

3. Выделять моменты своей и чужой деятельности как единое целое.  
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 коммуникативные УУД: 

1. Планирование учебного сотрудничества. 

2. Умение полно и точно выражать свои мысли; владение монологической и 

диалогической формами речи. 

3. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; поста-

новка вопросов; умение полно и точно выражать свои мысли; отвечать на по-

ставленный вопрос, аргументировать; формирование умения работать в парах 

и малых группах; формирование вербальных и невербальных способов комму-

никации. 

4. Умения работать с текстом; ставить вопросы и отвечать на них; умение вы-

ражать свои мысли; умение планировать учебное сотрудничество. 

5. Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпада-

ющих с собственной.  

 познавательные УУД: 

1. Поиск и выделение необходимой информации; смысловое чтение; умение 

структурировать знания. 

2. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска; воспроизводить по памяти информацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; применять таблицы, схемы, модели для получения инфор-

мации. 

3. Смысловое чтение. 

4. Установление причинно-следственных связей.  

Планируе-

мый резуль-

тат 

  

Предметные: 

Знают: строение плесневых грибов и дрожжей, их роль в природе и жизни че-

ловека. 

Умеют: давать определение биологическим терминам; составлять устно не-

большое монологическое высказывание по заданному вопросу; пользоваться 

микроскопом и готовить простейшие микропрепараты; работать с учебником; 

ставить цель и планировать свои действия. 

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию объектов живой природы. 

Метапредметные: 

развивается умение самостоятельно проводить исследования в ходе лаборатор-

ной работы и на основе полученных результатов делать выводы.  

Основные 

понятия 

Плесневые грибы: мукор, пеницилл, дрожжи, сапрофиты, спорангии.  

Организация 

простран-

ства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах [1; 2]. 
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Технология  

проведения 

Деятель-

ность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для  

учащихся, вы-

полнение кото-

рых приведёт  

к достижению 

запланирован-

ных  

результатов 

Планируемые результаты 

  

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 

I. Мотивация 

к учебной дея-

тельности  

(2 мин). 

Цели: подго-

товка уча-

щихся к ра-

боте на заня-

тии. 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия уча-

щимися цели 

учебно-позна-

вательной де-

ятельности. 

Слушают, 

настраива-

ются на вос-

приятие ма-

териала 

урока. 

Поздороваться, 

проверить при-

сутствующих. 

Проверить го-

товность к за-

нятию. 

 

Подготовить все 

необходимое к 

уроку. Учитель: 

«Сегодня мы бу-

дем изучать ин-

тересную тему, 

и активная ра-

бота на уроке 

поможет вам 

усвоить новый 

материал. Ре-

зультат проде-

ланной работы 

будет зависеть 

от работы каж-

дого из вас. По-

этому вы 

должны рабо-

тать в атмосфере 

сотрудничества, 

взаимопомощи и 

добра.Кто хочет 

побывать насто-

ящим исследова-

телем интерес-

ного мира – 

мира грибов, 

причем очень 

необычных гри-

бов?». 

 Личностные: соотно-

сить поступок с мо-

ральной нормой; оце-

нивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики; мо-

тивировать свои дей-

ствия. 

II. Проверка 

знаний (про-

верка выпол-

нения до-

машнего за-

дания)  

(7 мин). 

Цели: уста-

новление 

правильно-

сти и осо-

знанности 

выполнения 

домашнего 

задания 

всеми уча-

Рассказ уча-

щихся об 

общем 

плане строе-

ния грибов. 

Ответы уча-

щихся на во-

просы. 

 

Проверяет до-

машнее зада-

ние, выявляет 

пробелы и кор-

ректирует их. 

Учитель: 

«Прежде чем 

стать настоя-

щими учеными 

мы с вами 

должны прове-

рить – насколько 

вы готовы к 

нашему путеше-

ствию в страну 

исследователей. 

Билетом в иссле-

довательскую 

лабораторию бу-

дут служить от-

веты на во-

просы, которые 

Знают: 

1. Строение 

грибов, строе-

ние шляпоч-

ных грибов, 

способы раз-

множения, 

симбиоз. 

2. Дают опре-

деление био-

логическим 

терминам: 

симбиоз, ми-

кориза. 

3. Делают вы-

воды о пред-

Познавательные: 

структурируют свои 

знания; устанавливают 

причинно-следствен-

ных связей. 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать свои мысли; 

владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Состав-

ляют устно небольшое 

монологическое выска-

зывание по заданному 

вопросу. 
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щимися, вы-

явление про-

белов и их 

коррекция. 

мы рассматри-

вали на преды-

дущих уроках. 

За каждый пра-

вильный ответ я 

ставлю вам «+»: 

1. Строение гри-

бов. 

2. Какие грибы 

называются 

шляпочными? 

3. Что такое 

грибница и пло-

довое тело 

гриба?  

4. Почему неко-

торые грибы мо-

гут жить только 

вблизи дере-

вьев? 

5. Что образу-

ется между кор-

нями дерева и 

грибницей? 

6. По способу 

питания все 

грибы, как и 

бактерии, де-

лятся на три 

группы. Какие? 

7. Какие съедоб-

ные и ядовитые 

вы знаете 

грибы? 

Молодцы! Все 

получают про-

пуск в лаборато-

рию.» 

стоящих объ-

ектах изуче-

ния. 

III. Формули-

рование темы 

урока, поста-

новка цели 

(3 мин). 

Цели: актуа-

лизация опор-

ных знаний и 

умений. 

  

Запись темы 

урока в ра-

бочую тет-

радь по био-

логии. Пред-

положения 

по поводу 

изучаемой 

темы. Отве-

чают на за-

данные во-

просы. 

Записывает 

тему урока на 

доске. Задает 

вопросы, для 

выявления 

опорных зна-

ний и умений. 

Записывает во-

прос на доске 

№7. 

 

Учитель: «Ну, 

вот мы попали в 

лабораторию, 

следующий этап 

нашей работы – 

это перевопло-

щение в ученых-

исследователей, 

для этого да-

вайте вместе по-

пробуем отве-

тить наследую-

щие вопросы: 

1. Какой прибор 

стоит у нас на 

столе? (Микро-

скоп.) 

Знают: для 

чего необхо-

дим микро-

скоп, умеют 

им пользо-

ваться; как го-

товить микро-

препарат. 

Умеют: 

планировать 

свои дей-

ствия. 

  

Личностные: действие 

смыслообразования – 

мотивация учебной де-

ятельности. Понимание 

своей значимости в об-

ществе. 

Познавательные: само-

стоятельное выделение 

и формулирование по-

знавательной цели; 

воспроизводить по па-

мяти информацию, не-

обходимую для реше-

ния учебной задачи; 

установление при-

чинно-следственных 

связей. 
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2. Для чего не-

обходим микро-

скоп? 

3. Как им поль-

зоваться? 

4. Как пригото-

вить микропре-

парат и что для 

этого необхо-

димо? 

5. Какие объ-

екты живой при-

роды мы сегодня 

буде изучать? 

(Микроскопиче-

ские.) 

6. Видели ли вы 

плесень, 

дрожжи? 

7. Что такое пле-

сень и дрожжи? 

Мы сегодня 

должны узнать, 

что такое пле-

сень и дрожжи, а 

также их роль в 

природе и для 

человека. 

Все ученые ве-

дут записи своих 

исследований, и 

мы откроем тет-

ради и запишем 

тему нашего ис-

следования –  

«Плесень и 

дрожжи.» 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками; 

умение полно и точно 

выражать свои мысли; 

отвечать на поставлен-

ный вопрос; аргумен-

тировать.  

IV. Изучение 

нового  

(10 + 2 мин.). 

Цели: обеспе-

чение воспри-

ятия, осмыс-

ления и пер-

вичного запо-

минания зна-

ний и спосо-

бов действий, 

связей и отно-

шений в объ-

екте изуче-

ния. Ввести 

понятия: 

1) плесневые 

грибы; 

2) мукор; 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

Делают вы-

воды по изу-

ченному ма-

териалу. 

Организует 

учебную дея-

тельность, объ-

ясняет новый 

материал. 

Учитель: «А 

сейчас самый 

главный этап ра-

боты – исследо-

вание.» 

Учитель: 

1. «Мукор 

можно увидеть 

на хлебе  

и других продук-

тах в виде бе-

лого пушка, а за-

тем он чернеет. 

Если посмот-

реть в микро-

скоп, то мы уви-

дим одну ги-

гантскую много-

ядерную клетку 

 Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать свои мысли; 

отвечать на поставлен-

ный вопрос, аргумен-

тировать; формирова-

ние;составлять устно 

небольшое монологи-

ческое высказывание 

по заданному вопросу. 

Познавательные: по-

иск и выделение необ-

ходимой информации; 

применение методов 

информационного по-

иска; воспроизводить 

по памяти информа-

цию, необходимую для 
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3) пеницилл; 

4) дрожжи; 

5) сапрофиты; 

6) спорангии. 

 

в виде белых 

длинных нитей, 

напоминающих 

корни. Через не-

сколько дней об-

разуются выро-

сты в виде голо-

вок – это спо-

рангии, в них со-

зревают споры 

черного цвета, и 

вся плесень ста-

новится черной 

от спор.» 

2. По описанию 

определите, к 

какому царству 

принадлежит 

мукор? (Гри-

бам.) 

3. Следова-

тельно, плесень 

это – грибы. 

4. Как пра-

вильно нужно 

было написать 

тему? 

5. Правильно! 

«Плесневые 

грибы и 

дрожжи.» 

6. Давайте так и 

запишем ниже. 

7. У кого на 

хлебе плесневые 

грибы другого 

цвета? Зеленого. 

8. Это пеницилл.  

Откроем учеб-

ник (стр. 79), 

прочитаем 

«Гриб пени-

цилл.» 

10. Всем из-

вестны 

дрожжи – это 

тоже грибы. Чи-

таем о дрожжах  

(стр. 79)». 

Физкультми-

нутка (2 мин.). 

решения учебной за-

дачи; анализ компонен-

тов с целью выделения 

особенностей; выбор 

оснований и критериев 

для сравнивания и 

классификации объек-

тов. 

V. Закрепле-

ние  нового 

(12 мин). 

Лаборатор-

ная работа, 

работа па-

рами с це-

Постановка во-

просов, зада-

ний. Помощь, 

при формули-

ровке ответов 

Учитель: «Ре-

бята, вы боль-

шие молодцы!!! 

Отлично порабо-

тали!!! Теперь 

Активные 

действия уча-

щихся с со-

держанием 

обучения, 

Коммуникативные: 

умения работать с тек-

стом; ставить и отве-

чать на вопросы; уме-

ние выражать свои 
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Цели: обеспе-

чение усвое-

ния новых 

знаний и спо-

собов дей-

ствий на 

уровне при-

менения в из-

мененной си-

туации. 

Выявление 

качества и 

уровня овла-

дения знани-

ями и спосо-

бами дей-

ствий, обеспе-

чение их кор-

рекций. 

лью закреп-

ления но-

вого матери-

ала и поиска 

ответов на 

поставлен-

ный вопрос. 

Выполняют 

задания по 

алгоритму. 

 

на них и вы-

полнении Л. р., 

напоминает 

правила ТБ, за-

писывает на 

доске Л. р 

«Плесневый 

гриб мукор» и 

вопрос: 

«Что ты зна-

ешь о му-

коре?». 

нам пора при-

ступить к прак-

тическим дей-

ствиям.  

У вас на партах 

находятся раз-

ные плесневые 

грибы. Вы 

должны изучить 

мукор, проделав 

лабораторную 

работу, но 

прежде повто-

рим правила ТБ: 

 осторожно ра-

ботайте со стек-

лом, протрите 

его; 

 для приготов-

ления микропре-

парата восполь-

зуйтесь пинце-

том и препаро-

вальной иглой; 

 держите их 

вниз острой ча-

стью, не разма-

хивайте ими; 

 не толкайтесь; 

 не ходите по 

кабинету; 

 по окончании 

работы приведи 

рабочее место в 

порядок. 

1. Откройте тет-

ради для лаб. ра-

бот и учебники 

(стр. 78) (значок 

зеленый лист). 

2. Запишите:  

«Л. р и её назва-

ние». 

3. Давайте про-

читаем, что 

нужно сделать с 

пункта №2. 

4. В выводе от-

веть на вопрос: 

«Что ты знаешь 

о мукоре?». 

5. Ребята закан-

чивайте работу, 

рабочий день в 

лаборатории 

подходит  

максимальное 

использова-

ние самостоя-

тельности в 

добывании 

знаний. 

Знают: ме-

тоды изуче-

ния природы. 

Умеют: раз-

личать ме-

тоды изуче-

ния живой 

природы и 

овладевают 

навыками  

описания, 

использова-

ния биологи-

ческих терми-

нов. 

мысли, умение плани-

ровать учебное сотруд-

ничество. 

Личностные: мотиви-

ровать свои действия. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

к концу, а нам 

надо подвести 

итоги и приве-

сти рабочее ме-

сто в порядок.  

Ваши исследова-

ния я соберу и  

проверю.» 

VI. Контроли-

рующее зада-

ние (5 мин). 

Цели: прове-

рить умение 

учащихся ана-

лизировать 

полученную 

информацию 

и использо-

вать ее в из-

мененной си-

туации, про-

верить уме-

ние учащихся 

использовать 

полученные 

знания. 

Отвечают на 

вопросы, по-

ставленные 

учителем.  

Постановка во-

просов и их за-

пись на доске.  

 

Учитель: «На ос-

нове получен-

ных знаний, от-

ветьте на во-

просы в тетради: 

1. Пекарь для 

пышности теста 

добавит гриб – 

… . 

2. Для получе-

ния лекарства 

будут разво-

дить – … . 

3. Грибница 

представляет со-

бой одну разрос-

шуюся, много-

ядерную клетку, 

это – … Учи-

тель: «Что у вас 

в итоге получи-

лось?». 

Самостоя-

тельное вы-

полнение за-

даний, требу-

ющих приме-

нения знаний 

в знакомой, 

измененной 

ситуации. 

Знать: строе-

ние примене-

ние грибов. 

Уметь: при-

менять полу-

ченные зна-

ния. 

Познавательные: 

строение грибов. 

Регулятивные: прогно-

зирование – предвосхи-

щение результата и 

уровня усвоения; 

оценка – выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникативные: 

ставить и отвечать на 

вопросы. 

Личностные: мотиви-

ровать свои действия. 

VII. Рефлек-

сия учебной 

деятельности 

на уроке  

(3 мин.). 

Цели: моби-

лизация уча-

щихся на ре-

флексию сво-

его поведения 

(мотиваций, 

способов дея-

тельности). 

Усвоение 

принципов са-

морегуляции 

и сотрудниче-

ства. 

Высказыва-

ются по по-

воду изучен-

ного матери-

ала – что по-

нятно, а что 

следует 

разобрать 

повторно. 

Анализ и 

оценка успеш-

ности достиже-

ния цели, по-

ставленной в 

начале урока. 

Ставит оценки 

и объясняет за 

что.  

Учитель: «Сей-

час я хотела бы 

выслушать ваше 

мнение о про-

шедшем уроке – 

что вы сегодня 

узнали, понра-

вился ли вам се-

годняшний 

урок?». 

Открытость 

учащихся в 

осмыслении 

своих дей-

ствий и само-

оценке. Про-

гнозирование 

способов са-

морегуляции 

и сотрудниче-

ства. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

существования различ-

ных точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

Регулятивные: 

Выделять моменты 

своей и чужой деятель-

ности как единое це-

лого. 

Личностные: 

умение рассуждать, 

анализировать и делать 

выводы. 

VIII. Инфор-

мация о до-

машнем зада-

нии (2 мин). 

Фиксируют 

домашнее 

задание. 

Объясняет, что 

следует вы-

учить дома. 

Дает краткие 

рекомендации 

[5]. 

Параграф 15 

учебника (стр. 

78) – выучить 

параграф и 

уметь кратко пе-

ресказать самые 

главные пункты 

[3; 4]. 

  



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
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