
Урок биологии в 5 классе  

Учитель Соколова Елена Игоревна 

Тема урока Царство Бактерии.  

Цель урока: Формирование познавательной культуры личности, развитие экологического 

мышления пятиклассников на основе анализа особенностей строения и и 

жизнедеятельности Бактерий. 

Планируемые ОР, 

формируемые УУД 

Ученик по окончании изучения темы: 
КУД-1: умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками 

КУД-2: умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

КУД-3: Умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

КУД:-4: Умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

группы 

РУД-1: умение формулировать учебную задачу урока; 

РУД-2: умение контролировать и оценивать свою деятельность на уроке, результаты 

решения учебной задачи; 

РУД-3: умение адекватно оценивать свои учебные достижения; 

РУД-4: умение осуществлять целеполагание предстоящей деятельности на уроке; 

РУД-7: умение осуществлять рефлексию собственной учебной и познавательной 

деятельности; 

РУД-8: умение осуществлять самоконтроль, самооценку учебной деятельности; 

ПУД-1: умение видеть и определять особенности строения и жизнедеятельности 

бактериальной клетки; 

ПУД-2 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии 

ПУД-3: умение осуществлять сравнение и классификацию бактерий по форме 

бактериальной клетки, по способу питания и среде обитания;  

ПУД-5.: умение логически рассуждать, делать умозаключения и выводы; 

ПУД-6: умение отражать изучаемые факты о строении бактерий в их моделях и 

рисунках; 

ПУД-8: умение выделять основную мысль в тексте, резюмировать его главную идею. 

ПУД-9: умение переводить текстовую информацию в знаково-символическую; 

ПУД-10:умение находить в тексте требуемую информацию; 

Программные 

требования 

 

обучаемый научится: 

- использовать понятия «среда обитания», «форма бактериальной клетки». «спора»; 

- давать описание особенностей строения и способов питания бактерий- . 

Мировоззренческая 

идея 

Бактерии –самые древние одноклеточные организмы, не имеющие ядра, имеющие 

важнейшее значение в природе и для человека 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры 

Природа. Наука. Культура. Познание. Здоровье. 

Программное 

содержание 

Среда обитания бактерий. Форма и строение бактериальной клетки. Способы питания 

бактерий. Размножение и способы перенесения неблагоприятных условий. 

План изучения 

нового материала 

1. Среда обитания бактерий 

2. Особенности строения клетки бактерий. 

3. Особенности питания, размножения, перенесения неблагоприятных условий. 

Основные понятия Прокариоты. Бинарное деление. Спора. Кокки. Бациллы. Сапротрофы. Паразиты. 

Симбионты. 

  

Алгоритмы Описание строения бактериальной клетки. 

Описание процессов жизнедеятельности клеток бактерий.. 

Тип урока урок изучения нового материала 



Форма урока урок-игра «Творческая мастерская» 

Технология развивающего обучения (работа в группах) 

Мизансцена  На доске или у входа вывеска «Творческая мастерская», «Комиссия по присуждению 

звания «Рекордсмены природы» 

Оборудование 

урока 

Мультимедийные средства, раздаточные дидактические материалы, динамическое 

пособие «Бактерии», фишки в виде силуэтов бактерий, пластилин, картон, рамочки 

для картин. 

Домашнее задание  Учебник п.11, стр.55 вопросы.                                                                              

Подготовьте сообщение, прочитав энциклопедические статьи, о роли бактерий в 

природе и жизни человека.                                                                                        

Деятельность учителя Деятельность 

уч-ся 
ПОР  

 1. Этап. Мотивация к учебной деятельности. 

Приветствие. 

Отметка отсутствующих. Проверка готовности к уроку. 

Психологический настрой на урок. Звучит песенка о микробах. 

(на слайде вывеска «Творческая мастерская» 

«Комиссия по присуждению званий «Самый, самый.» и 

регистрации рекордов природы.») 

Учитель объясняет роль «Творческой мастерской» при 

изучении данной темы, и использование фишек в виде силуэтов 

бактерий для оценивания деятельности учеников.  

 

Стоя 

Дежурный 

Слайд №1 

 

2. Этап. Актуализация знаний. Определение темы урока. Целеполагание. 

Деятельность учителя: Урок начинается с загадки: 

Хоть меня не видит глаз, 

Заразить могу я вас. 

И холерой, и ангиной, 

Насморком и скарлатиной.  

 

Без меня не сваришь сыра, 

И не сделаешь кефира. 

Простоквашу и творог, 

Приготовить я помог. 

И так: 

Микроскопические, вездесущие, разрушают, очищают. 

Великие могильщики природы. Кто они? 

- Да, это бактерии 

4. Прочитайте пожалуйста данную характеристику 

бактерий, и попробуйте сформулировать цель нашего 

урока. 

 

 

Слайд 2 

Отгадывают загадки 

 

Определение темы урока.  

 

 

Слайд №2 

 

 

 

 

 

Слайд №3 

 

 

согласовывают тему урока; 

ставят пред собой учебные 

цели (тема урока, цель и 

задачи видны в презентации) 

слайд 4 

заполняют таблицу 1, графу 

«мы знаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУД-1 

 

 

 

РУД-2 

 

 

 

 

 

 



Для этого давайте вспомним, а что мы знаем о бактериях и 

запишем в таблицу: 

Что мы знаем Хотим узнать Узнали 

   

   

   

   

   

А, что мы хотим узнать? 

 

слайд 5 

Отвечают на вопрос 

(бактерии имеют мелкие 

размеры, вызывают болезни)  

 

 

 

 

 

и заполняют 2 графу «хотим 

узнать» - (как они питаются 

размножаются, какое имеют 

значение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-1 

 

 

3 Этап. Планирование  деятельности. 

Обобщает ответы учащихся: и так мы хотим узнать, как 

бактерии устроены, как они питаются, размножаются и 

какое значение имеют. Это и будет целью нашего урока. 

В конце урока мы сможем дать определение: кто же такие 

бактерии. 

Ребята, а для чего нам это нужно знать? 

Существует целая наука, изучающая царство бактерий – 

Бактериология. Она является и медицинской наукой, даёт 

возможность использовать бактерии в производстве (об этом 

мы поговорим на следующем уроке.) 

Т.Е. Бактерии могут быть полезными и наносить огромный 

вред человеку. Поэтому мы должны их изучить, чтобы 

использовать в своей жизни и бороться с вредными 

бактериями. 

А откуда люди знают о бактериях. Кто впервые их открыл.? 

Что мы должны сделать, чтобы изучить бактерии и достичь 

нашей цели? 

Учитель предлагает изучить бактерий с помощью деловой игры 

«Самые, самые, самые» и использовать возможности 

творческой мастерской. Для этого внести достижения бактерий 

в книгу рекордов Природы «Самые, самые» 

Воспитание культуры делового общения, положительного 

отношения учеников к мнению одноклассников. 

  

Учитель раздаёт материал для работы групп, организует 

самостоятельную работу. 

Учащиеся получают инструкции по выполнению работы. 

Рабочие листы,  

 

Слайд 6 

 

 

 

Обдумывают и отвечают на 

вопрос. 

 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

Слайд 8 Антони Ван 

Левенгук 

Учащиеся в 

коммуникативной форме 

обдумывают учебные 

действия: 

 выбирают способ; 

 строят план достижения 

цели; 

 определяют средства, 

ресурсы. 

 

Класс разбивается на 

группы, и каждая группа 

 

РУД-2 

 

 

 

 

 

 

ПУД-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУД-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУД-1 

. 



материал для самостоятельной работы. 

 

получает «заказ» на 

составление наградных 

листов для бактерий. А весь 

класс представляет 

комиссию, которая 

принимает решение о 

награждении бактерий по 

предложенным группами 

номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

КУД-1 

3. Этап.  Открытие нового знания.  Учебно - 

познавательная деятельность. 

  

1.Работа в группах ( в творческих мастерских) Выполнение 1 

задания 

(5 минут) 

Задание 1  

Есть мнение, что бактерии самые удивительные и необычные 

организмы. В нашу творческую мастерскую поступил заказ: 

оформить наградные листы и награды бактериям- чемпионам и 

предоставить их для утверждения в комиссию по присуждению 

звания «Рекордсмены природы» 

 Побуждение к теоретическому объяснению фактов.  

 Побуждение к смысловому чтению  

 Стимуляция в исследовательской деятельности.  

 Демонстрация кадров презентации с общим заданием и 

указанием времени его выполнения. 

 Создание ситуации успеха.  

Предложение ученикам рассказать о результатах выполнения 

задания, чтобы развивалась речь. 

 Комиссия принимает решение о награждении бактерий. 

Медали и наградные листы вывешиваются на доску. 

Выполнение 2 задания: 

И так мы выяснили, почему бактерии являются необычными 

организмами, в чём они являются рекордсменами, т.е. 

победителями. 

1 заказ мастерская выполнила, и мы узнали много интересного 

о бактериях. 

В связи с признанием бактерий рекордсменами в 6 номинациях 

в нашу творческую мастерскую поступили заказы: создать 

скульптуры и портреты наших чемпионов. Мы убедились, что 

они этого заслуживают. 

Давайте подумаем, как мы сможем выполнить этот заказ? 

 

 Группы получают задания по созданию скульптур и портретов 

бактерий. (см. приложение) (7 минут) 

 

 

 

Слайд 9 

Извлекают информацию из 

раздаточного материала. 

Работают с текстом учебника 

(смысловое чтение). 

Работают в группах, 

выполняют 1 задание. 

Заполняют таблицу, 

используя тексты, выбирают 

номинации, составляют 

наградные листы и медали 

для бактерий Оценивают 

правильность своих выводов.  

Вступают в  диалог (пассивно 

или активно).  

Работают на рабочих листах. 
С помощью условных знаков 

демонстрируют готовность 

группы к работе; выполнение 

задания. 

Слайд 10-16 
Предоставляют полученные 

результаты: медали в 

определённой номинации и 

наградные листы. 

Принимают решение о 

награждении бактерий в 6 

номинациях 

 

Предлагают пути 

выполнения заказа 

Слайд 17 

Чтобы создать образы наших 

героев, чемпионов мы 

нарисуем их портреты и 

 

ПУД-1 

 

 

 

ПУД-8 

 

 

 

 

ПУД-10 

 

 

 

ПУД-5. 

 

КУД-3 

 

 

 

 

 

 

ПУД-3 

 

 

 

 

 

 

РУД-2 

РУД-3 

 

ПУД-6 

 



 

 

 

 

 

Выполненные скульптуры и портреты представляются на 

художественном совете. Учитель комментирует работу 

учащихся, прикрепляет их на доску. 

Демонстрирует слайды 

 

вылепим их скульптуры из 

пластилина. В качестве 

моделей будем использовать 

их фотографии и описание 

их внешнего вида. 

Учащиеся по группам 

изучают формы бактерий и 

лепят их модели из 

пластилина. Одна группа по 

описанию рисует строение 

клетки бактерии палочки на 

мультимедийной доске 

Готовые результаты 

представляют 

художественному совету. 

Слайд18 

По мере выступления групп, 

учащиеся заполняют таблицу 

Фома бактериальных клеток 

 

ПУД-9. 

 

 

КУД-2 

IV. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

. 

Организует игру «Верю – не верю» За правильные ответы 

учащиеся получают фишки. 

Для закрепления отвечают на вопросы6 (найти ошибки, 

подписать рисунок) 

Слайд 19-24 

 

Используют полученную 

информацию для ответов на 

вопросы игры. 

 

ПУД-5 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА 

 Предлагает вспомнить тему и задачи урока. 

 Предлагает сделать вывод, на сколько наша деятельность в 

творческой мастерской соответствовала теме урока.  

 Делаем выводы о достижении цели урока с помощью 

смонтированных на доске скульптур, портретов и медалей. 

 

 

 

 

 

Сможем ли мы теперь дать определение бактериям? 

 

 

 

 

 

 

 

Называют тему и задачи 

урока.  

Отмечают наиболее трудные 

этапы урока. 

Высказывать оценочные 

суждения о работе партнера.  

Определяют степень 

совместного продвижения к 

цели. 

Отмечают успешные ответы, 

интересные вопросы. 

Учащиеся дают определение 

бактериям, используя знания, 

полученные на уроке. 

Слайд  25 

Учащиеся заполняют 

оценочные листы своей 

работы и работы в группе. 

 

 

 

 

 

РУД-8 

 

 

ПУД-1 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Этап: Рефлексия  

 

 

 

 

 



 что вас удивило или заинтересовало? 

- Так же с учащимися обговариваются те элементы знаний, 

которые на этом уроке пока не обсуждены, но интересуют их. В 

таблице подчёркивают те вопросы, которые на этом уроке не 

были рассмотрены в полном объёме-  это вопросы о значении 

бактерий в природе и для человека, планируется их 

рассмотреть на следующем уроке. Что на уроке показалось вам 

трудным? 

- Как вам удалось преодолеть эти трудности?  

Прикрепляет все фишки, полученные на уроке, на доске. 

Помогла ли творческая мастерская выполнить задачи урока? 

Понравилась ли такая форма работы? 

Даётся домашнее задание. 

 

Слайд 14 

Отмечают интересные и 

трудные моменты урока: мне 

было интересно узнать…. 

Мне было трудно…, но я 

справился… 

 

Оценивают работу группы и 

всего класса и работы 

творческой мастерской. 

 

РУД-7 

 

 

 

 

 

 

КУД-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Задание 1 

1.Прочитайте текст. Выберите из него факт, который позволит внести 

бактерий в книгу рекордов природы.  

2. Изготовьте наградную медаль: для этого на заготовку медали напишите 

название номинации, за что вы хотите наградить бактерий. 

3. Оформите ваше предложение о награде в «Наградном листе», для этого 

продолжите предложение: «Мы предлагаем наградить бактерии как 

самых…..». Кратко изложите факты, доказывающие достижения бактерий в 

данной номинации. 

Текст для 1 группы (самые выносливые) 

 



При неблагоприятных условиях бактерии не погибают, а образуют споры, 

покрытые плотной оболочкой. Споры длительно сохраняют свою 

жизнеспособность. 

 

Текст для 2 группы (За самую высокую плодовитость)                  

Размножение 

           Размножаются бактерии делением одной клетки на две. Достигнув 

определённого размера, бактерия делится на две одинаковые бактерии. Затем 

каждая из них начинает питаться, растёт, делится и так далее. 

 

При благоприятных условиях деление клеток у многих бактерий происходит 

через каждые 20-30 минут. При таком быстром размножении потомство 

одной бактерии за 5 суток способно образовать массу, которой можно 

заполнить все моря и океаны. Простой подсчёт показывает, что за сутки 

может образоваться 72 поколения (720 000 000 000 000 000 000 клеток). Если 

перевести в вес — 4720 тонн. Однако в природе этого не происходит, так как 

большинство бактерий быстро погибают под действием солнечного света, 

при высушивании, недостатке пищи, нагревании до 65-100ºС, в результате 

борьбы между видами и т.д. 

Текст для 3 группы (самые мелкие организмы) 

 Бактерии являются самыми мелкими одноклеточными организмами. 

Размеры их клеток в десятки раз меньше клеток человека, животных и 

растений. Поэтому, чтобы их увидеть, применяется особая микроскопическая 

техника с большим увеличением. Кроме того, чтобы увидеть бактерии под 

микроскопом необходимо использовать особые методы окрашивания и 

подсветки препаратов. Это затрудняет их наблюдение. 



 

Текст для 4 группы (за всеядность) 

Способы питания бактерий 

У бактерий наблюдаются разные способы питания. Среди них есть 

автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы — организмы, способные 

самостоятельно образовывать органические вещества для своего питания. 

Некоторые бактерии могут осуществлять фотосинтез, как растения. Или 

хемосинтез – синтезировать вещества с помощью химических реакций. 

Гетеротрофы — организмы, использующие для своего питания готовые 

органические вещества. Гетеротрофные бактерии подразделяются на 

сапрофитов (Извлекают питательные вещества из мёртвого и разлагающего 

организма –бактерии гниения), симбионтов (Живут совместно с другими 

организмами и часто приносят им ощутимую пользу.) и паразитов (вызывают 

болезни, питаются веществами живых клеток).  

 

Текст для 5 группы (самые древние организмы) 



 

 
Текст для 6 группы 

Симбиоз (лучшие соседи или друзья) 

Некоторые бактерии живут совместно с другими организмами и приносят им 

ощутимую пользу. Такое сожительство (соседство), приносящее пользу 

обоим организмам, называют симбиозом. 

 Клубеньковые бактерии, поселяясь на корнях бобовых растений, 

обогащают почву соединениями азота. 

 В кишечнике человека обитает около 2 кг. Бифидобактерий. Они 

помогают нам бороться с инфекциями, вырабатывают витамины, улучшают 

пищеварение. Много полезных бактерий обитает в желудке коровы и 

помогают ей переваривать даже солому. 

 Светящиеся в темноте бактерии помогают кальмарам ориентироваться 

в темноте и отпугивают хищников. 

 

Задание 2 

1. Рассмотрите внешний вид бактерии по микрофотографиям. Определите 

название формы этой бактерии. 

2. Слепите модель такой бактерии из пластилина. 

3. Поместите скульптуру в рамку и подпишите её название. 

4. Представьте свою модель для утверждения на художественный совет. 

Для этого назовите как называется ваш объект и какую форму имеет. 



 

Рисунки для 1 группы (кокки) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Рисунки для работы 2 группы (бациллы) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Рисунки для работы 3 группы (вибрионы) 

 

 



 

 

 

 

 



Рисунки для  4 группы (Спириллы) 

 

 

 



 

 

 

 



Картинки для 5 группы (спирохеты) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунки для 6 группы. На основании рисунков, создайте портрет бактерии. 

Поместите его в рамку. Обозначьте все части клетки  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


