
Паспорт урока биологии  в 5 Б классе 

Тема урока: Царство грибов 

Учитель Инюкина  В.Н. 

Образовательная цель формирование экологической культуры личности, развитие кри-

тического мышления 5-классников на основе осмысления природ-

ных процессов . 

Планируемые образова-

тельные результаты 

 

 

 

 

По окончании изучения темы ученик: 

ЛР-1: активно и заинтересованно включается в выполнение всех 

учебных заданий; 

 

ПУД-1: выделяет изучаемые понятий; 

ПУД-2: работает с различными видами информации, преобразовы-

вая одну в другую 

ПУД-3: логически рассуждает, делает выводы; 

  

КУД-1:  выполняет задания в сотрудничестве с учителем и одно-

классниками; 

КУД-2: аргументированно отстаивает свою точку зрения 

КУД-3: развивает монологическую речь и умение вести диалог 

 

РУД-1: формулирует учебную  цель и учебную задачу урока; 

РУД-2: планирует предстоящую деятельность в виде познава-

тельных вопросов; 

РУД-3: выбирает пути и способы решения учебной задачи; 

РУД-4: осуществляет самоконтроль, самооценку  деятельности; 

РУД-5: осуществляет личностную и содержательную рефлексию; 

 

ПР-1: отвечает на вопросы по теме грибы 

ПР-2: устанавливает роль грибов в жизни человека 

ПР-3: объясняет отличия грибов 

 

Программные требова-

ния к образовательным 

результатам раздела  

 

Ученик научится:  строение, жизнедеятельность и многообразие 

грибов, их роли в природе и в жизни человека; 

Ученик получит возможность систематизировать свои знания о 

грибах, демонстрируют степень развития информационных, 

коммуникативных  умений. 

Программное содержа-

ние 

 а) учащиеся  расширяют знания о строении, жизнедеятельности 

и многообразии грибов, их роли в природе и в жизни человека; 

б) систематизируют свои знания о грибах, демонстрируют сте-

пень развития информационных, коммуникативных  умений. 

 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Экологическая культура, активная позиция на уроке: Девиз урока: 

«Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать» 

Гѐте. 

План урока  

(СТРУКТУРА УРО-

КА) 

 

1. Организационный момент (1мин.) 

2. Краткое повторение пройденного материала (2 мин). 

3. Самостоятельная работа учащихся с последующей проверкой 

ответов (10-15 мин.).  

4. Информационная зарядка (1 мин). 

5. Соревнования между группами (отгадывание загадок, викто-

рина,) (10-14 мин) 

6. Занимательные  факты о грибах. (2 мин.) 

7. Обобщение  знаний, формулировка выводов. (2 мин). 

8. Подведение итогов урока. (2 мин.).  



9. Домашнее задание (1 мин.) 

Основные понятия грибы 

Тип урока урок систематизации и обобщения знаний 

Форма урока Обобщение и закрепление 

Технология ИКТ, групповые методы работы  

Оснащение урока презентация, раздаточный, материал  учебник 

 

Ход урока. 

  

1. Организационный момент (1мин.) 

Учитель: Сегодня у нас заключительный урок по теме “Грибы”. Я думаю, что он будет для 

вас познавательным, интересным, и полезным, так как позволит вам расширить свои представления 

о грибах и применить эти знания  на практике.  Мы вместе многое узнали о грибах. Давайте, чтобы 

вспомнить об их особенностях начнем наш урок с парада грибов. (На слайд выводятся в режиме 

анимации  под музыку торжественного марша различные грибы). 

2. Краткое повторение пройденного материала (2 мин). 

Учитель: Люди всегда собирали шляпочные грибы, употребляли их в пищу в сухом, соленом, жа-

реном виде. Они выручали их длинные зимние посты: рождественский и великий. Люди уважи-

тельно к ним относились и поэтому грибы часто упоминаются в пословицах и поговорках. Я буду 

выводить начало поговорки или пословицы, а вы будете завершать. 

Назвался груздем – ….(полезай в кузов). 

Ешь пирог с грибами,……(а язык держи за зубами). 

Человек не грибок -….(в день не вырастет). 

  Растут как….(грибы после дождя).  

Давайте, ребята,  для того, чтобы быстро вспомнить изученный материал,  каждый из вас  скажет 

одно предложение, связанное с грибами.  

Ученики: по очереди вспоминают все, что они знают про грибы. 

3. Самостоятельная работа учащихся с последующей проверкой ответов (10-15 мин.).  

Учитель: А сейчас  попробуем  наши знания о грибах  систематизировать. Для этого   вы будете 

работать в группах, и в конце урока  будет  определена лучшая группа.  От того, как вы правильно 

организуете работу в своей группе зависит результат вашей работы. На каждом столе лежат зада-

ния. (Приложение №1).  Вам нужно как можно быстрее и правильнее выполнить эти задания. Не 

забудьте написать на листках № группы и  фамилии  участников группы. Желаю удачи всем! 

Ученики: Выполняют задания, требующие знаний  и  умений по классификации грибов, по объяс-

нению понятия «микориза», знаний особенностей строения и  жизнедеятельности и значения  гри-

бов.  

Учитель: Во время выполнения заданий  включает тихую спокойную мелодию, наблюдает за хо-

дом выполнения заданий,  за активностью  учеников в группе,  объясняет по необходимости усло-

вия выполнения.  

Учитель: А теперь проверим свои ответы (На слайдах выводятся ответы на вопросы за-

даний).   

Ученики:  отмечают на листе учета (Приложение №2)  ответы участников групп.  

4. Информационная зарядка (1 мин). 

Учитель:  А сейчас, ребята, сделаем короткую зарядку для снятия усталости.  Она тоже связана с 

темой грибы.  На слайд выводятся указания, дети выполняют вместе с учителем. 

5. Соревнования между группами (отгадывание загадок, викторина) (10-14 мин) 

Учитель: С детства мы любим, отгадывать загадки. Попробуем отгадать загадки о грибах. На слайд 

будут выводиться загадки для каждой группы. За каждый правильный ответ участники получают 

один балл. Если участники группы отгадают неправильно, право ответа переходит группе,  участ-

ники которой первыми поднимут руку.  

На слайдах в режиме анимации выводятся загадки и после правильного ответа рисунки гри-

бов. 

Ученики:   представители групп по очереди отгадывают загадки о грибах.  

Ученики:  отмечают на листе учета (Приложение №2)  ответы участников групп.  



Учитель:  А сейчас проведем небольшую викторину. Вопросы викторины непростые, тре-

буют от вас не только определенных знаний, но и смекалки, умения   кратко и  точно объяснять и 

доказывать, решать проблемную ситуацию. Перед тем, как дать ответ, вы можете тихонько посове-

товаться в группе, но отвечает  один участник. Если ответ неправильный, право ответа переходит  

участникам другой группы. 

На слайд выводятся в режиме анимации вопросы викторины. 

Ученики:  ищут ответы в группах: (после правильного ответа он выводится на слайде). 

Вопросы викторины: 

1. Как вы понимаете выражение: “Бойся не червивого, а старого гриба?” В старых грибах не раз-

рушается грибная клетчатка, которая плохо усваивается организмом, а так же накапливают-

ся в больших количествах вредные для здоровья вещества. 

2. Этот гриб может испортить продукты питания, но может и принести огромную пользу человеку 

при лечении заболеваний. Что это за гриб? Пеницилл  

3. Как называется наука о грибах? Микология. 

4. Какой паразитический гриб губит березу, но человеку приносит пользу? Чага  

5. Для сбора каких грибов французы используют свиней? Трюфеля черного. 

6. Почему нельзя собирать  грибы около шоссейных дорог? Грибы накапливают в себя тяжелые 

металлы и другие вредные вещества, вызывающие тяжелые отравления. 

7. Почему в сосновом и еловом лесу мы можем  увидеть рыжиков  и маслят, а в березовом лесу их 

не встретим? Каждый вид грибов образует симбиоз только с определенными деревьями. 

8. Какие грибы человек  искусственно выращивает? Шампиньоны, вешенки. 

9. Почему мухомор получил такое название? Раньше настоем из него морили мух и других насе-

комых. 

10. Чем грибы сходны с растениями? Растут в течение жизни, прикреплены к субстрату, пи-

таются растворенными веществами. 

11. Чем грибы сходны с животными? Питаются органическими веществами, содержат веще-

ство хитин.  

6. Обобщение  знаний, формулировка выводов. (2мин). 

Учитель: Молодцы, ребята. Перед тем, как подвести итоги нашего урока, попробуем сформулиро-

вать основные выводы. В этом вам помогут мои подсказки: я буду выводить начало, а вы заверши-

те.  

На слайд выводятся в режиме анимации начало предложения,  ученики их завершают. 
1.Грибы выделяют в отдельное царство, потому что…. 

2.Грибы  имеют признаки сходства с растениями (…) и животными (…) 

3.Грибы питаются….веществами. 

4.По питанию грибы делятся на…. 

5.Грибы могут размножаться …. 

6.Шляпочные грибы могут образовать с деревьями … 

7.Грибы  могут приносить человеку,  как пользу (…) так и вред (…). 

8.В природе грибы участвуют в процессах … 

7. Подведение итогов урока. (1 мин.).  

Учитель: А теперь подведем итоги  урока.  По результатам выполнения заданий на карточках, наи-

лучшие результаты показали (называет № группы.). По участию в  викторине, отгадывании загадок 

хочу отметить (называет фамилии  наиболее активных учеников в группах).  По  окончательным 

итогам урока  наилучшие результаты оказались  у (называет № группы.) и участники получают от-

метку «5». Хорошие  знания и активность на уроке хочу отметить у  участников группы… Сегодня 

меня очень обрадовали ….(называет фамилии учеников).  

Рефлексия: Ребята, я бы хотела от вас услышать краткие ответы на  мои вопросы по сегодняшнему 

уроку. 

1) Что вам больше всего понравилось на уроке? 

2) Что нового вы узнали? 

3) Какие  факты из жизни грибов вызвали у вас  искреннее удивление? 

4) Какие знания, полученные на уроке вам могут быть полезными в жизни? 

Ученики:   Кратко отвечают на вопросы. 

8. Домашнее задание (1 мин.) 



1. Повторить § 13-16. 

2. Из дополнительных источников (энциклопедии, ресурсы Интернет и др.) приготовить сообщения 

об интересных фактах, связанных с грибами. 

3. В рабочей тетради выполнить тестовое задание на стр.37-39 

 



Приложение 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Самостоятельная работа в группах 

Группа №   

Ф.И. учеников в группе:           

          ________________________ 

ЗАДАНИЕ №1 НУЖНО КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ  И ПРАВИЛЬНО  ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ. 

1) НАПИШИТЕ НАЗВАНИЯ ГРИБОВ  В ТАБЛИЦЕ ПО ИХ НОМЕРАМ. 

№  №  

1 

 

6 

 

2 

 

7 

 

3 

 

8 

 

4 

 

9 

 

5 

 

10 

 

2) РАСПРЕДЕЛИТЕ ГРИБЫ ПО ТРЕМ ГРУППАМ И ЗАПИШИТЕ   ИХ НОМЕРА 

ШЛЯПОЧНЫЕ ПЛЕСНЕВЫЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ 



№: 

 

№: №: 

 

 

  3) ВЫБЕРИТЕ ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕ ИХ  2 ГРУППЫ И ЗАПИШИТЕ 

НОМЕРА  В ТАБЛИЦЕ.  ДОПОЛНИТЕ  СПИСОК   СВОИМИ ПРИМЕРАМИ 

ТРУБЧАТЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 

№: 

 

№ 

Свои примеры: 

 

 

 

 

 

Свои примеры: 

 

4) НАПИШИТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ НАЗВАНИЙ     СЪЕДОБНЫХ  И ЯДОВИТЫХ  

ГРИБОВ 

СЪЕДОБНЫЕ ЯДОВИТЫЕ 

№ 

 

№ 

Примеры: 

 

 

 

 

 

 

Примеры: 

 

 

  3) ВЫБЕРИТЕ ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕ ИХ  2 ГРУППЫ И ЗАПИШИТЕ 

НОМЕРА  В ТАБЛИЦЕ.  ДОПОЛНИТЕ  СПИСОК   СВОИМИ ПРИМЕРАМИ 

ТРУБЧАТЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 



№: 

 

№ 

Свои примеры: 

 

 

 

 

 

Свои примеры: 

 

4) НАПИШИТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ НАЗВАНИЙ     СЪЕДОБНЫХ  И ЯДОВИТЫХ  

ГРИБОВ 

СЪЕДОБНЫЕ ЯДОВИТЫЕ 

№ 

 

№ 

Примеры: 

 

 

 

 

Примеры: 

 

Группа №    

 

ЗАДАНИЕ №2.  ДАЙТЕ НАЗВАНИЕ РИСУНКУ И  НАПИШИТЕ, ЧТО УКАЗАНО НА НЕМ 

ЦИФРАМИ И БУКВАМИ 



 

1-         

2-         

3-        

А-        

Б-         

 

 

 

ЗАДАНИЕ №3. ВМЕСТЕ ТОЧЕК НАПИШИТЕ НУЖНЫЕ СЛОВА 

1.Грибы –  могут обитать в …          

              

2.Наука, изучающая грибы называется...        

3.Дрожжевой гриб размножается путем...       

4.Грибы не способны к фотосинтезу, потому что их клетки не содержат...   

5.Грибы размножаются            

              

6.По способу питания грибы можно разделить на  три группы...     

              

7.Паразитические  грибы могут поражать…        

              

 

 

 

 

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ 



 

1) Бледная шляпка,  юбочка на ножке, 

Смотрит свысока – ручки в бока. 

Красива и важна – да никому не нужна.  

Ответ : БЛЕДНАЯ ПОГАНКА 

     

 5) Вдоль лесных дорожек много белых ножек 

В шляпках разноцветных, издали примет-

ных.  

Кто в серой, кто в зеленой,  

кто в розовой, кто в желтой 

Ты их бери, не мешкай, ведь это – ...  

Ответ : СЫРОЕЖКИ  

2) А вот кто-то важный 

На беленькой ножке. 

Он с красной шляпкой, 

На шляпке горошки 

Ответ : МУХОМОР 

 6) Ходят в рыженьких беретах,  

осень в лес приносят летом. 

Очень дружные сестрички – золотистые ...  

Ответ : ЛИСИЧКИ  

3) Не спорю – не белый, я, братцы, попроще. 

Расту я обычно в берѐзовой роще.  

Ответ : ПОДБЕРЕЗОВИК 

 7) В лесу, на радость людям,  

Средь  молодых сосенок, 

В блестящей темной шляпке растет грибок ...  

Ответ : МАСЛЕНОК 

4) Я в красной шапочке расту  

среди корней осиновых.  

Меня увидишь за версту - зовусь я – ...  

Ответ : ПОДОСИНОВИК 

 8) На пеньке сидят братишки.  

Все - в веснушках шалунишки.  

Эти дружные ребята называются ...  

Ответ: ОПЯТА  

  

Вопросы викторины: 
1. Где не рекомендуется производить сбор грибов и почему? Вблизи шоссе, химических заво-

дов, промышленных предприятий. 

2. Как вы понимаете выражение: “Бойся не червивого, а старого гриба?” В старых грибах не 

разрушается грибная клетчатка, которая плохо усваивается организмом, а так же нака-

пливаются в больших количествах вредные для здоровья вещества. 

3. Этот гриб может испортить продукты питания, но может и принести огромную пользу чело-

веку при лечении заболеваний. Что это за гриб? Пеницилл  

4. Как называется наука о грибах? Микология. 

5. Какой паразитический гриб губит березу, но человеку приносит пользу? Трутовик чага  

6. Для сбора каких грибов французы используют специально обученных свиней? Трюфеля чер-

ного. 

7.  

8. Почему нельзя собирать  грибы около шоссейных дорог? Грибы накапливают в себя тяже-

лые металлы и другие вредные вещества, вызывающие тяжелые отравления. 

9. Почему в сосновом и еловом лесу мы можем  увидеть рыжиков  и маслят, а в березовом лесу 

их не встретим? Каждый вид грибов образует симбиоз только с определенными деревья-

ми. 

10. Какие грибы человек  искусственно выращивает? Шампиньоны, вешенки. 

11. Почему мухомор получил такое название? Раньше настоем из него морили мух и других 

насекомых. 
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