
Раздел 3 .   Жизнь организмов на планете Земля 

5 класс /линия Пономаревой И.Н./ 

(Пономарева И.Н., Николаев Н.В., Корнилова О.А.  «Биология: 5 класс», издательство «Вентана-Граф», 2016 год) 

 

Зуйкова О.В., учитель биологии МБОУ гимназии «Пущино» 

Тема урока: «Экологические факторы среды». 

 

Цель урока: формирование представлений об экологических факторах среды и их влиянии на живые организмы.  

 

Задачи урока: 

• образовательная:    сформировать понятия об абиотических, биотических и антропогенных факторах среды, научить приводить примеры 

положительного и отрицательного влияния человека на природу. 

• развивающая: расширять знания о многообразии живых организмов в природе, учить систематизировать, выделять главное и существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

• воспитательная: продолжать формирование представлений о взаимосвязях  живых организмов со средой обитания, воспитывать бережное 

отношение к природе; прививать самостоятельность и любознательность, поддерживать интерес к биологической науке. 

 

Тип урока: открытия новых знаний, с использованием ИКТ. 

 

Форма проведения: индивидуальная, фронтальная, в парах. 

 

Методы и приемы обучения:  наглядный,  словесный,  проблемный, частично-поисковый. 

Средства обучения: материалы учебника, презентация. 

Дидактические материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран.  

Планируемые результаты:  

Предметные: научиться давать определение понятиям: экология, экологические факторы, абиотические, биотические, антропогенные факторы 

среды; выявлять влияние данных факторов на среду обитания. 

Метапредметные: познавательные: работать с разными источниками информации, сравнивать и делать выводы;  коммуникативные: строить 

речевые высказывания в устной форме, сравнивать разные точки зрения, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и с учителем; 

регулятивные: продолжить формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности (формулировка вопроса урока), выдвигать версии. Осуществлять рефлексию своей деятельности. 

 Личностные: формирование познавательного интереса к изучению биологии, мотивация на получение новых знаний, возможности применения 

новых знаний в практической деятельности. 

 

 

 

 



План урока 

 

Этап урока Информационный блок (содержание 

учебного материала) 

Деятельностный блок 

(содержит перечень 

действий обучающихся) 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные 

действия 

(УУД) 

Методический 

блок (методы, 

приемы и 

педагогические 

технологии, 

используемые 

на каждом из 

этапов урока) 

Организацио

нный  

Приветствие. 

- Добрый день, мои юные друзья! Я рада 

видеть вас! Перед началом урока мне очень 

важно знать, с каким настроением вы пришли 

на урок биологии сегодня. Если вы пришли с 

хорошим настроением – хлопните в ладошки. 

Если вам грустно - покачайте головой, а если 

вы еще не определились с настроением – 

пожмите плечами. Я вижу, вы положительно 

настроились на урок, тогда мы его и начнем. 

Осуществляют самопроверку 

готовности к уроку. 

Регулятивные: 

умение  настроиться  

на взаимодействие с  

другими  обучающимися  и 

учителем. Создание 

положительной мотивации. 

Самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Актуализация 

знаний 

Проверка ранее полученных знаний 

-Индивидуальная работа по карточкам 

-Работа у доски «Найди соответствие» 

На доске перечислены некоторые живые 

организмы (окунь, дождевой червь, водяная 

лилия, заяц, крот, пчела, лишайники, вирус, 

паразитические черви) и среды жизни 

(наземно-воздушная, почвенная, водная, 

организменная). 

Обучающимся необходимо стрелочками 

указать среду жизни каждого из организмов. 

-Устный опрос 

-Назовите все среды и приведите примеры 

живых организмов, которые в них обитают. 

- Чем условия водной среды отличаются от 

наземно-воздушной? 

-Какие условия для жизни обеспечивает 

1. Работают индивидуально 

по карточкам.  

 

2. Работают с заданием у 

доски 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отвечают на вопросы 
 

 

4. Формулируют тему урока, 

записывают в тетрадь. 

Регулятивные: соотносить 

то, что уже известно и 

усвоено, и то, что ещё 

неизвестно; целеполагание и 

планирование темы урока 

Личностные: осознавать и 

называть свои личные цели. 

Коммуникативные: 

анализировать, доказывать 

свою точку зрения.  

 

Демонстрацион

ный 

 

 

 

Проблемный 

 



организменная среда? 

Актуализация знаний 

-На слайде вы видите изображение цветка, 

который сорвали. Как он выглядит? Чего ему 

не хватает? (Варианты ответов) 

-Могут ли живые организмы существовать 

обособленно, без окружающей среды? (Нет) 

- Послушайте стихотворение 

Небо светло-голубое, 

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Цветы, деревья и трава, 

Горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и роса, 

Человек и время года –  

Это факторы природы. 

-Что нам предстоит изучить? С чем 

познакомиться? Сформировать представления 

о факторах среды, которые влияют на живые 

организмы. 

• Узнать, что такое экологические факторы 

• Узнать, какие бывают экологические 

факторы среды; 

• Познакомиться с влиянием экологических 

факторов на живые организмы;  

 

5. Ставят проблемные 

вопросы, на которые 

необходимо будет ответить. 

Формировани

е новых 

понятий и 

способов 

действия 

- Что может влиять на среду обитания, на 

живые организмы, которые в  ней 

обитают? (Неживая природа, другие живые 

организмы и деятельность человека.) Вы уже 

знаете, что природа делится на живую и 

неживую. Приведите примеры неживой 

природы ( камень, дождь, солнце, земля). 

Приведите примеры живой природы (растения, 

животные). 

- В связи с этим различаются факторы живой и 

 1. Отвечают на вопросы, 

принимают участие в 

обсуждении 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: знать 

термины и определения по 

теме. 

 

Регулятивные: выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели; 

планировать деятельность с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Проблемное 

обучение 

 

 

 

 

 

 



неживой природы. Перечислите их. (Факторы 

живой природы: микроорганизмы, грибы, 

растения, животные, человек. Факторы 

неживой природы: свет, температура, 

влажность.) Эти факторы называют 

экологическими. Климат является главным 

фактором внешней среды. Основные 

компоненты климата – свет, температура, 

влажность. Все они относятся к абиотическим 

факторам. Различные животные могут 

отрицательно или положительно реагировать 

на свет, что тесно связано с их образом жизни. 

- Подумайте, что может зависеть от 

интенсивности света? Подсказки на слайде 

№5. 

• наступление периода размножения у птиц 

(при увеличении длины светового дня); 

• суточные и сезонные ритмы у растений и 

животных; 

• подготовка к перелётам птиц; 

• наступление стадии покоя у насекомых; 

• начало цветения у растений; 

• изменение интенсивности процесса 

фотосинтеза у растений, а также их 

скорости роста и развития. 

-На жизнедеятельность различных организмов 

очень серьёзно влияет температурный фактор. 

- Подумайте, что может зависеть от 

интенсивности температуры? Подсказки на 

слайде №6. 

• увеличение или уменьшение двигательной 

активности; 

• наступление периода летней или зимней 

спячки; 

• изменение интенсивности питания; 

• активизация или ослабление процесса 

 

2. Делают записи в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обсуждают в парах, 

сверяют с эталоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: постепенно 

выстраивать собственную 

целостную картину мира  

 

Коммуникативные: 

обсуждать полученные 

модели, участвовать в 

диалоге, работать в группе. 

  

Познавательные: выделять 

признаки путём анализа 

имеющейся информации; 

владеть разными видами 

смыслового чтения. 

 

Индивидуальна

я работа 

 

 

 

 

Проблемное 

обучение, 

работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дыхания; 

• наступление периода размножения; 

• увеличение или уменьшение скорости 

прорастания семян. 

-Третьим важнейшим экологическим фактором 

является влажность. Роль этого фактора в 

жизни растений, животных, грибов, 

микроорганизмов связана с тем, что вода 

входит в состав различных клеточных 

структур, принимает участие в растворении и 

транспортировке многих веществ в клетке. 

- Назовите приспособления растений и 

животных к низкой влажности воздуха и 

почвы. 

Работа с учебником. 

-Жизнь животных зависит не только от 

абиотических факторов среды. Как вы это 

понимаете?  

-Взаимодействия между разными видами 

живых организмов называется биотическими 

факторами 

Прочитайте раздел «Факторы живой 

природы» в учебнике на стр. 78-79 и ответьте 

на вопросы:  

-Какое значение для животных имеют 

растения? Приведите примеры взаимосвязи 

растений и животных. 

 - Приведите примеры взаимосвязи разных 

видов животных. 

 

Физкультминутка «Рождение капельки» 

-На первых этапах своей эволюции человек 

общался со многими другими биологическими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Знакомятся с учебным 

материалом, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

5. Соотносят движения с 

ответами на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично-

поисковое 

обучение 

 

 

Здоровьесберег

ающие 

технологии 

 

 

Развивающее 



видами “на равных”, и его влияние на 

природную среду не выходило за пределы её 

возможностей к самовосстановлению. Однако 

дальнейший прогресс человеческого общества 

привёл к всё более усиливающемуся 

воздействию на природу. В ряде случаев это 

воздействие привело к полному вымиранию 

многих видов животных и растений. В 

настоящее время антропогенные факторы 

можно рассматривать как важнейшую силу, 

преобразующую природную среду, 

населённую различными видами живых 

организмов. Антропогенные факторы могут 

отрицательно влиять не только на 

окружающую нас природную среду, но и на 

самого человека. Разнообразные источники 

загрязнения, возникновение которых 

непосредственно связано с деятельностью 

человека, выбрасывают в окружающую среду 

огромное количество химических веществ, 

представляющих серьезную опасность для 

здоровья человека. Возникающие по этим 

причинам болезни сокращают жизнь каждого 

из нас.  

- А какие примеры положительного влияния 

человека на природу вы можете привести? 

Совместное обсуждение.  

Вывод: человечество обязано ограничить своё 

отрицательное воздействие на природу, 

проявляющееся в прямом истреблении 

биологических видов, загрязнении среды 

обитания промышленными отходами.  

 

 

 

6.Анализируют информацию 

на слайдах, приводят 

примеры, обсуждают ответы, 

делают записи в тетради.  

обучение 

 

 

Частично-

поисковое. 

Формировани

е умений и 
Закрепление понятий  

Задание  с взаимопроверкой 

1. Выполняют задание с 

взаимопроверкой 

Регулятивные: работа по 

плану, сверяясь с целью. 

Индивидуальна

я работа с 



навыков - Распределите факторы среды в три колонки: 

лесной пожар, погоня за зайцем, выпавший 

снег, выбросы в атмосферу, поедание малины 

медведем, знойная жара, сброс сточных вод в 

реку, опыление растения. 

- Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте и 

проверьте правильность своих ответов. 

 

 

 

 Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей.  

Познавательные: 

представлять информацию в 

развёрнутом и сжатом виде. 

взаимопроверко

й 

Рефлексия Оцените по 5-бальной шкале (не для 

журнала!) свои знания 

• Сегодня на уроке я узнал… 

• Я достиг (не достиг) цели, потому что…. 

Обучающиеся подводят 

итоги своей деятельности 

Личностные умения: 

владеют адекватной 

позитивной самооценкой 

Индивидуальна

я оценка 

деятельности 

Домашнее 

задание 

§18.Ответы на вопросы. 

По желанию на выбор (на листочке или в 

тетради) :   

1. Дайте письменный ответ на вопрос: «Какое 

положительное и отрицательное влияние 

может оказывать человек, посещая летом лес 

или парк?»  

2. Разработайте памятку «Правила поведения в 

лесу» (можно с рисунками) 

Записывают домашнее 

задание, задают вопросы 

 

Предметные: используют 

приобретенные знания и 

умения  

 

Индивидуальна

я работа 

 


