
 

Технологическая  карта урока по теме «Лишайники» биология 5 класс 

 
Ф. И. О. педагога : Каравайцева Г.М. 

 

Класс: Биология 

5 класс  

УМК: В.В. Пасечник «Линия жизни» ФГОС. 

Тип урока:  

 получения и закрепления новых знаний. 

Тема урока «Лишайники» 

 

Цель урока – знакомство учащихся с многообразием и особенностями строения лишайников. 

 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов:  

 сформировать у учащихся представления о лишайниках как симбиотических организмах. 

 

Учебные задачи, направленные на формирование личностных результатов:  

 умение вести диалог на основе взаимного уважения; 

 способствовать формированию устойчивого личного познавательного интереса к ранее незнакомым объектам живой природы; 

 обеспечить осознание учащимися универсальной ценности природы; 

 формировать убеждений в необходимости сохранения природы, бережного к ней отношения; 

 формирование у учащихся мотивации к познанию нового и научного мировоззрения на основе проведения простейших исследований. 

 

Учебные задачи, направленные на формирование метапредметных результатов: 

 развивать у обучающихся умение составлять план своих действий на уроке; 

 организовать деятельность учащихся по развитию учебно-интеллектуальных умений и навыков: работать с текстом, осуществлять 

сравнение, обобщать и делать выводы; 

 учащиеся учатся проводить наблюдения, на их основании делать выводы. 

 

Формы работы:  

 индивидуальная, групповая, в парах; 

 эвристическая беседа с элементами учебного диалога; 

 работа с текстом, рисунками, схемами, справочным аппаратом учебника; 

 лабораторный опыт. 

 

Ресурсы урока: таблицы, тесты, подборка иллюстраций, оборудование для лабораторного опыта, природные объекты – лишайники. 



 

 

Дидактическ

ая структура 

урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учеников УУД Приложения 

Организацио

нный момент 

Правильный настрой на урок, 

приветствие учителя. 

 Концентрировать внимание  

Проверка 

домашнего 

задания 

Подготовить на доске текст с 

определениями: 

Би-логия, б-таника, мик-логия, альг-

логия, фотосинте-, гри-ница, 

лихенология. 

Вставить буквы и объяснить каждое 

понятие. 

1.Выполнение задания. 

2.Фронтальная проверка. 

3. Оценивание  

 

К: осуществлять взаимный 

контроль  

П: 

строить логическое 

рассуждение, 

устанавливать причинно - 

следственные связи,  

Р: устанавливать целевые 

приоритеты 

Л: 
умение 

сконцентрироваться, 

умение слушать и слышать 

 

Изучение 

нового 

материала 

1.Актуализация знаний. Постановка 

проблемного вопроса. 

Лихенология – наука о лишайниках. 

Слайд№1 

Почему великий русский учёный К. 

А. Тимирязев назвал лишайники 

пионерами, сфинксами? А как вы 

назовёте лишайники? Слайд№2 

 

На доске: Лишайники 

                                                       ? 

(симбионты) 

сфинксы 

 

                  пионеры 

 

 

 

Что такое сфинксы? 

В древнегреческой мифологии – 

мифическое чудовище, существо с 

головой женщины, лапами и телом 

льва, крыльями орла. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Называют признаки живых 

К: Умение сотрудничать со 

сверстником; 

умение вести диалог; 

Л: 
Выражать и отстаивать свое 

мнение. 

П: 
Строить логические 

рассуждения, сопоставлять,  

сравнивать и 

классифицировать   

объекты; 

Проводить наблюдение. 

Р : 
умение самостоятельно 

выполнять учебную задачу 

и делать вывод. 

 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лишайники1.ppt


 

2. Лишайник – живой организм, 

определите признаки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Изучение лишайников ведётся в 

лабораториях: 

1. историческая     Слайд№3,4 

2. географическая   Слайд№5 

3. биологическая (строение, 

питание) Слайд№6,7 

4. исследовательская        

Слайд№8   
5. экологическая    Слайд№10 

6. систематики   Слайд№11-14 

7. значение лишайников  

Слайд№15-17 

 

4. Корректировка ответов. 

 

организмов. 

дыхание 

                                          питание  

                              Л         рост             

 

  Обмен                            

веществ                                                          

размножение               строение 
 

 

 

 

3.Учащиеся 7-8 минут работают по 

группам в лабораториях 3-7 по 

инструктивным картам. 

 

 

Экологическая станция – 

определите, откуда берёт воду 

лишайник, если нет дождя? 

Ответ в учебнике стр.58. 

 

4. Отчёт каждой группы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктивные карты 

Первичное 

закрепление 

материала 

(после отчёта 

4 

лаборатории) 

На столах у учащихся раздаточный 

материал: лишайники 

 

                                               22                      

 

 

                                                                 

 

1- листоватые 

2- кустистые 

3- накипные 

4- влажные зелёные. 

1. Учащиеся должны 

определить номер секции с 

разными видами 

лишайников. 

2. Вспомнить у каких 

организмов, кроме 

лишайников наблюдается 

симбиоз. 

 

К:  умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками; 

 правильно вести диалог; 

формулировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию. 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

осуществить логическую 

операцию; 

сравнить и 

 

группы.docx


классифицировать объекты. 

Р: на основе полученных 

знаний умение делать 

выводы. 

 

Физкультмин

утка 

Проводит учитель, сравнивая рост 

лишайников и человека. 

Определяют, какой тип роста у 

лишайников и человека. 
  

Изучение 

нового 

материала. 

1. Учитель корректирует ответ о 

значении лишайников. 

2. Проведение лабораторного опыта 

о лакмусе как индикаторе для 

кислот. 

3. Лишайники из Красной книги.  

        Слайд№18 

Отчёт группы №7 «Значение 

лишайников». 
Р : 
умение самостоятельно 

выполнять учебную задачу 

и делать вывод. 

К: Умение сотрудничать со 

сверстником; 

умение вести диалог. 

 

 

Закрепление 

нового 

материала. 

Прочитайте текст «Подумайте!». 

Ответить на заданный вопрос. 

        Слайд№19  

Прочитать текст, ответить на 

заданный вопрос 

Ответ: это съедобный лишайник. 

К: умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками; 

 правильно вести диалог; 

формулировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию. 

 

 

 

Тестовая 

проверка. 

Подготовить тест. Выполнить тест, взаимопроверка. К: умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками; 

Р : 
умение самостоятельно 

выполнять учебную задачу 

и делать вывод. 

П: применять полученные 

знания на практике; 

 

Тест. 

Слайд№20 

Рефлексия 1. Подводит итог урока; 

2. Организует рефлексию; 

 

1.Обсуждают результаты 

2.Осуществляют самооценку 

собственной деятельности. 

3.Записывают домашнее задание 

Р: Самооценка, 

саморегуляция 

эмоциональная и 

познавательная. 

Л: умение вести диалог, 

выражать свои мысли. 

 

 

тест.docx


 

Домашнее 

задание 

Задает разноуровневое домашнее 

задание. 

 

§19 

 

РТ Стр.44 №67 

 

*Лишайник – польза или вред дереву? 

 

   

 

Условные обозначения:    П- познавательные, Р – регулятивные, Л – личностные, К – коммуникативные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 1 вариант. Выберите правильные утверждения: Ответ «да» или «нет».  

1. Лишайники – представители царства растений. 

2. Лишайники впитывают воду из почвы с помощью корней. 

3. Водоросли синтезируют органическое вещество, грибы всасывают воду и минеральные вещества. 

4. Человек  использует лишайники в своей жизни. 

5. Лишайники растут в загрязнённых районах. 

  

 2 вариант. Выберите правильные утверждения: Ответ «да» или «нет».  

1. Лишайники – это единый организм, состоящий из гриба и водоросли, живущих в симбиозе. 

2. Лишайники можно встретить в лесу, горах, на лугах. 

3. Лишайники быстро растут. 

4.  Из лишайников изготавливают краску. 

5. Лишайники поселяются только на плодородных почвах. 

 


