
Технологическая карта урока биологии (УМК И.Н. Пономаревой, 5 класс) 

Тема: «Как человек изменял природу?»   

Цели урока:  

- формирование у учащихся УУД  

- развитие экологического мышления 

- формирование умения  работать в ситуации решения проблемы 

 
Дидактическая 

структура урока 
Деятельность 

учеников 
Деятельность 

учителя 
Задания для учащихся, 

выполнение которых приведет 

к достижению планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 
Предметные УУД 

Организацион-

ный момент 
Организаторы 

рабочего места 
Наблюдатель Приготовить рабочее место к 

работе 
  

Проверка 

домашнего 

задания  

Экскурсовод Экскурсант 

 
Ситуация 1. «Расскажи-ка!»

Необходимо рассказать о появлении и развитии человека, 

погружаясь в экспозицию одного из залов дарвиновского музея.

 

Ситуация 1. Расскажи-ка! 

 Необходимо рассказать о 

появлении и развитии человека, 

погружаясь в экспозицию одного 

из залов дарвиновского музея. 

 

Знать  и уметь 

характеризовать разные 

группы людей, называть их 

признаки,  анализировать 

образ жизни 

Личностные УУД: 

проявлять интерес, оценивать действия, проявлять 

личностные качества, 

выражать положительное отношение. 

Метапредметные УУД: 

удерживать цель деятельности, анализировать 

эмоциональное состояние, оценивать  уровень владения 

материалом. 

Познавательные УУД: 

выявлять особенности, воспроизводить по памяти 

информацию,  дополнять рассказ показом, сопоставлять 

характеристики, выделять общее и частное, устанавли- 

вать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

Описывать объект, осуществлять монологическую речь, 

осуществлять характеристики, осуществлять пересказ, 

удерживать логику повествования. 

 

Актуализация 

знаний 

Аналитики 

 

Организатор 
Ситуация 2. «Рассуждай-ка!»

Пользуясь  фотографиями, определите проблему, которую мы  

будем обсуждать  сегодня на уроке

3.

4.2.

1.

Антропогенный фактор

 

Ситуация 2. «Рассуждай-ка!» 

Пользуясь  фотографиями, 

определите проблему, которую 

мы  будем обсуждать  сегодня 

на уроке  

Уметь устанавливать 

зависимость между 

содержанием текста и 

рисунками 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к вопросам охраны природы, 

мотивировать себя на деятельность,  выражать 

отношение к изучаемой теме. 

Метапредметные УУД: 

удерживать цель деятельности, решать задачу,   

оценивать  уровень  ее решения. 

Познавательные УУД: 

выявлять особенности, анализировать, применять 

рисунки,  сравнивать их,     сопоставлять 



характеристики, выделять общее и частное, устанавли- 

вать причинно-следственные связи, выполнять учебные 

задачи, имеющие неоднозначное решение. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать рисунки, соотнося их с поставленной 

задачей, находить необходимую информацию, 

сравнивать разное содержание рисунков, анализировать 

его, формировать монологическую речь, выявлять 

существенные признаки. 

Изучение нового 

материала 
Исследователи 

 
Наблюдатель 

Ситуация 3. «Определи-ка!» 

Прочитайте название параграфа 25. Что можно изменить в записи 

параграфа,  придав ему эмоциональную окраску?

Как человек изменял природу

Свои изменения обоснуйте!

 
 

 
Ситуация 4. «Распредели-ка!» 

Распредели слова в последовательности усиления 

воздействия антропогенного фактора на природу. Выбор 

обоснуй. 

1. Земледелие

2. Строительство городов, 

водохранилищ, предприятий

3. Сельское хозяйство

4. Скотоводство

5. Собирательство и охота

 
 

 

 
Ситуация 5. «Соотнеси-ка!»

Прочти текст п. 25.  (стр. 110-11)  Найди соответствие между 

деятельностью человека и представленными рисунками

 5 -1- 4 - 3 - 2 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 

Ситуация 6. «Ответь-ка!»

Когда человек осознал свое пагубное влияние на 

природу?

 

Ситуация 3. «Определи-ка!»  

Прочитайте название параграфа 

25. Что можно изменить в записи 

параграфа,  придав ему 

эмоциональную окраску?   

 

Ситуация 4. «Распредели-ка!»  

Распредели слова в 

последовательности усиления 

воздействия антропогенного 

фактора на природу. Выбор 

обоснуй. 

 

Ситуация 5. «Соотнеси-ка!» 

Прочти текст п. 25.  (стр. 110-11)  

Найди соответствие между 

деятельностью человека и 

представленными рисунками 

 

Ситуация 6. «Ответь-ка!» 

Когда человек осознал свое 

пагубное влияние на природу? 

 

Умение преобразовывать 

текст, выстраивать логически 

понятия, соотносить описание 

с рисунками, проводить 

анализ ситуации 

Личностные УУД: 

проявлять интерес, различать понятия, оценивать 

действия, проявлять личностные качества, 

выражать положительное отношение, знать правила, 

уметь вести диалог. 

Метапредметные УУД: 

удерживать цель деятельности, планировать работу, 

ставя цели,   проводить анализ собственной работы, 

оценивать  уровень владения материалом. 

Познавательные УУД: 

выявлять особенности, анализировать материал, 

воспроизводить по памяти информацию,  дополнять 

рассказ показом, сопоставлять характеристики, 

выделять общее и частное, применять схемы, 

устанавливать причинно-следственные связи, приводить 

примеры. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст, находить информацию,  сравнивать 

разное содержание, анализировать его, осуществлять 

описание проблемы, формировать монологическую 

речь, выявлять существенные признаки, осуществлять 

рассказ. 

Закрепление 

нового 

материала 

Конструкторы 

 
Консультант 

Вклад Петра 1 в дело охраны природы

 Петр I был одержим целью 

построить регулярный флот. 

Сделав ее одним из 

краеугольных камней своей 

государственной политики, он 

заложил основы не только 

промышленности, но и лесного 

хозяйства и природоохранного 

законодательства в России. В 

этот  период в области 

природопользования и охраны 

природы  были достигнуты 

очевидные положительные 

результаты.

 
 

Ситуация 7. «Моделируй-ка!»

Постройте «Дерево возможных вариантов» охраны природы, 

заложенных Петром 1.

 заложены основы лесного и природоохранного  законодательства, 

 введено  лесоуправление, 

 изданы первые лесоохранительные инструкции, 

 впервые о  введен принцип постоянства пользования лесом, 

 введен запрет на рубку леса вдоль сплавных рек, 

 положено начало регулярному описанию лесов, 

 введено лесопиление как способ сокращения потерь при переработке 

древесины 

 положено начало закладке питомников по выращиванию саженцев для 

озеленения и лесовосстановления, 

 начаты работы по   искусственному лесовосстановлению

 введены элементы правил рубки леса, некоторые из которых действуют и 

доныне 

 улучшение санитарного и противопожарного состояния лесов  

 начаты работы по озеленению улиц и дорог 

 уделено особое внимание поддержанию чистоты рек и морей, укреплению 

берегов каналов, рек и водоемов 

 запрещена  или ограничена охота на лосей и птиц, введены жесткие сроки 

охоты.  
 

Ситуация 7. «Моделируй-ка!» 
Постройте «Дерево возможных 

вариантов» охраны природы, 

заложенных Петром 1. 

 

Построение моделей Личностные УУД: 

выражать собственные чувства и мысли, правильно 

понимать задания, справляться с ними, воспринимать 

речь учителя,  проявлять интерес,   оценивать действия, 

проявлять личностные качества. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять моделирование, удерживать цель 

деятельности, выполняя работу,   проводить анализ 

собственной работы, оценивать  уровень  выполнения 

задания. 

Познавательные УУД: 



выявлять особенности модели, анализировать  ее 

содержание, воспроизводить   информацию,    выделять 

общее и частное, применять схемы, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст и переносить его на рисунок, 

преобразовывать  информацию  анализировать 

результат работы, осуществлять описание проблемы,  , 

выявлять существенные признаки, описывая модель по 

ним, осуществлять рассказ. 

Контроль Рассказчики 

 

Слушатель 
Ситуация 8. «Проверь себя!» 

Если тебе понятна тема сегодняшнего урока, 

прочитай  рассказ,  выполнив задания

1. Дополните текст словами.

2. Найдите слова в тексте для его заголовка.

3. Закончите рассказ обращением к людям.

4. Сочините стихотворение на заданную тему.

Оцени сам свою работу на уроке.

 Если ты разобрался во всех ситуациях,  то   +!

 Если только в половине    +

 Если в работу включался только иногда   !

 

Ситуация 8. «Проверь себя!»  

Если тебе понятна тема 

сегодняшнего урока, прочитай  

рассказ,  выполнив задания 
1. Дополните текст словами. 

2. Найдите слова в тексте 

для его заголовка. 

3. Закончите рассказ 

обращением к людям. 

4.  Сочините стихотворение 

на заданную тему. 

Самооценка 

 Преобразовывать 

тематический текст, дополняя 

его 

Личностные УУД: 

выражать собственные чувства и мысли, правильно 

понимать задания, справляться с ними,    проявлять 

интерес,   осуществлять самооценку, проявлять 

личностные качества. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять  контроль, удерживать цель деятельности, 

выполняя  самоконтроль,   проводить анализ 

собственной работы, оценивать  уровень  выполнения 

задания. 

Познавательные УУД: 

выявлять особенности, анализировать   содержание 

текста, воспроизводить  и дополнять  информацией 

текст,    выделять особенное,  дополнять предложения, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст и  преобразовывать его,    

анализировать  полученное содержание,  выявлять 

существенное.   

Рефлексия Думающие  Аналитик Выскажи   мнение о своей 

работе на уроке 

Уметь проводить 

рефлексивный анализ 
Личностные УУД: 

выражать собственные чувства и мысли, правильно 

понимать  себя,    проявлять интерес,   осуществлять 

самооценку, проявлять личностные качества. 

Метапредметные УУД: 

осуществлять  рефлексию,    самоконтроль,   проводить 

анализ собственной работы, оценивать  уровень  

собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 

выявлять особенности своего состояния, анализировать   

содержание  собственной работы. 

Коммуникативные УУД: 

 анализировать   свою деятельность,  выявлять 

существенное в собственной работе.   



 

 

 

   


