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Пояснительная записка 

       За последние годы в России произошло значительное ухудшение 

здоровье школьников. Здоровье  учащихся находится в прямой 

зависимости от условий обучения,  питания,  двигательной активности, 

правильного чередования нагрузки и отдыха, условий воспитания и др. 

      Дети с интеллектуальной недостаточностью чаще, чем их 

сверстники, имеют физическое  нарушение осанки, повышенную склонность 

к инфекционным заболеваниям.     

      Использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий на уроках биологии  позволит ребёнку сформировать ценностное 

отношение к здоровью и навыки ЗОЖ.                                                                                                                                                                                                                      

      Тема урока «Бактерии» в 7 классе.                                                                                 

      Календарно-тематический план по предмету составлен на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник №1. Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2000 г; под редакцией В.В.Воронковой.   

    Количество часов в год- 68; количество часов в неделю- 2.  

    Тема «Бактерии» изучается во II четверти (1 ч). 

      В классе 12 человек, 7 человек занимаются на «4» и «5». 

Половина класса работоспособная, инициативная, проявляющая интерес. 

Остальные требуют организующий и контролирующий помощи на 

различных этапах урока.  

      На уроке использованы здоровьесберегающие технологии: 

- дифференцированного и индивидуализированного обучения;       

-  ненасильственного обучения; 

-  личностно-ориентированного обучения; 

-  рефлексивного  обучения. 

      Для овладения знаниями, умениями и навыками, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья применяются активные 

формы обучения и системно - деятельностный подход. - групповая и 

индивидуальная работа с разноуровневыми заданиями; 



     На протяжении всего урока прослеживается деятельность 

учащихся. Дети на уроке работают активно, заинтересованно, постоянно 

находятся в движении, а также задумываются о необходимости быть 

здоровыми, понимая значимость изучаемой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок изучения нового материала 

 по теме «Бактерии» 

 

Цель: сформировать общее  представление о бактериях 

Задачи:  

 познакомить учащихся с различными группами бактерий, их ролью в 

природе и жизни человека; 

 развивать слуховое внимание, логическое соотнесение, оперативную 

память, связную устную речь и умение применять полученные знания 

на практике; 

 воспитывать коммуникативные навыки при работе в группах, 

уважительное отношение к мнению другого человека, прививать 

навыки здорового образа жизни, расширять кругозор детей. 

Методы: 

        . проблемно-поисковый  (решение проблемных вопросов); 

        . словесный  (беседа, рассказ); 

        . наглядный (работа с рисунками, схемами); 

        . практические  (составление схем, поиск информации, проведение                    

опыта); 

         . дедуктивные (анализ, сравнение, обобщение) 

       

 

Оборудование: презентация «Бактерии», карточки с заданиями и словами, 

цифровой тест, для опыта две баночки с молоком (кипяченое и сырое), две 

груши (одна груша испорченная),  кусочек хлеба покрытый плесенью, 

кроссворд. 

 

 

 



                                             Ход   урока 

I Организационный  момент 

Уч. – Здравствуйте, ребята. Давайте улыбнемся друг другу. Я рада видеть вас 

и ваши улыбки. Пусть этот урок принесет нам всем хорошее настроение,  

радость общения и пользу для нашего здоровья. 

    Урок начнем с «Минутки здоровья» (проводится пальчиковая 

гимнастика, длительность 1 мин). 

 Обратите внимание на высказывание. Прочитайте. Объясните. 

                                             

- В конце урока мы согласимся или опровергнем это высказывание. 

II. Актуализация знаний 

- Какую тему мы изучали?   (Органы растений) 

- А сейчас проверим ваши знания. 

Проведем  «Цифровой диктант» (учитель начинает предложение, а учащиеся 

записывают только ответы – в виде цифр, опираясь на карточку) 

1.Органы растения - это …. 

2.Дыхание и питание растения происходит с помощью … 

3.Орган размножения – это … 

4.Корни бывают … 

5.Спомощью него растение питается и удерживается в почве … 

6.Опорой для растения является … 

7.Корень, который накапливает в себе питательные вещества … 

Карточка      1- корнеплод 

                       2 –цветок 



                       3 –корень 

                       4 –листья 

                       5 – главные, боковые, придаточные 

                       6 – стебель 

                       7 – плод с семенами 

Ключ к проверке: 1)  3,2,4,6,7 

                                2) 4 

                                 3) 2 

                                 4) 5 

                                 5) 3 

                                 6) 6 

                                  7) 1       

Самопроверка  (Слайд 1 )     Выставление оценок. 

III. Введение в тему 

1. Создание проблемной ситуации. 

(Учащиеся делятся на две группы, каждой группе дается задание) 

Задание по группам: 

1 гр. Внимательно рассмотрите  два рисунка.  Что на них изображено? Что вы 

о них знаете? Ваши предположения. 

                        1.             2.    

2 гр. Рассмотрите   внимательно. Что это? (1-свежая груша; 2-рисунок 

испорченной груши)  

Какие полезные вещества, необходимые для человека находятся в этом 

фрукте? 



 Какие изменения произошли с фруктом на рис. 2? Ваши предположения. 

                             1.             2.  

     (Учащиеся после обсуждения в группах высказывают свои предположения 

всем обучающимся. Подводятся итоги.) 

2. Постановка учебной задачи.   Целеполагание  

- Это бактерии. Что вы о них знаете? 

Тема нашего урока «Бактерии» 

- Какие вопросы поставим перед собой? Что должны узнать? 

Учащиеся высказывают свое мнение  

(- Что такое бактерии? Где они встречаются? Какие бактерии бывают? Какую 

имеют форму? Приносят пользу или вред? Как сохранить грушу свежей? )  

 На все эти вопросы мы найдем ответы на уроке. 

 

IV.  Новая тема 

                                          Сообщение темы и цели урока 

   Рассказ учителя о бактериях. По ходу рассказа задаются вопросы. Ученики 

работают в парах. 

Посмотрите в словаре значение  слова «Бактерии».  (Зачитывают) 

   По своим размерам они настолько малы, что рассмотреть их можно только 

при сильном увеличении. По форме бактерии разнообразны.  (Слайд 5)  

Большинство из них имеет форму палочек. Отсюда и пошло их название. 

«Бактерии» - слово греческое, в переводе на русский язык оно означает 

«палочки». Есть бактерии, которые похожи на шарики, спираль, изогнутую 

палочку. Живут бактерии всюду: в воздухе, воде, почве, на растениях, 

животных, человеке, на разных предметах 



- Посмотрите внимательно на экран. Чем по внешнему виду бактерии 

отличаются от растений? (Слайд 6) 

(Обсуждение в парах) Заслушиваются ответы. 

Тело бактерий не имеет каких либо частей:  корней, стебля, листьев, цветков. 

Хотя бактерии настолько малы, но все на Земле создано ими. Бактерии 

объединены в группы. 

                                БАКТЕРИИ 

 

   БРОЖЕНИЯ    ГНИЕНИЯ    БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ   

- А сейчас немного отдохнем, поиграем.  

                                 «Назойливая муха» 

   - Встали ребята. У нас на столе испорченная груша. На запах прилетела муха 

и села нам на нос. Сгоните муху мышцами лица, можете подуть. Она 

перелетела на лоб. Снова сгоните муху. Она улетела на правую щеку. А теперь 

села на левую щечку. Сгоните ее. А теперь руками помашем, ногами 

потопаем, сильно подуем. Все прогнали муху. Садитесь. 

    Демонстрация опыта    (Трем ученикам за несколько дней было дано 

задание: провести опыт с сырым и кипяченым молоком)   

Сейчас ребята расскажут, как они получили бактерии.  А вы внимательно 

слушаете и можете задавать вопросы. 

-Почему в одной банке молоко скисает быстрее, чем в другой? 

-В какой банке запах особенно был неприятным?  

V  Работа по учебнику. Планирование 

Цель: формирование способности анализировать, сравнивать имеющийся 

учебный материал и делать выводы, развитие коммуникативных умений 

работы в группе. 

  - Работать будем в группах. У вас на столах картинки разных видов бактерий. 

Вы должны найти в классе только один конверт со своим рисунком. 

(Учащиеся ходят по классу в поисках нужного конверта) 

Картинки: 



1 гр.                            2 гр.  

 3 гр.       

 

- Что в конверте? ( Задание и слово.)   

-Если выполните задание, то прикрепите карточку- слово к доске.  

 

1 гр. 1. Прочитайте текст (стр. 205-206). 

 2. Составьте рассказ о пользе и вреде  бактериях гниения   с опорой на  

карточку.                                                                     

                                       

 

  3. Какие условия являются благоприятными для размножения бактерий 

гниения?     Изобразите эти условия  в виде символов. 

 

2 гр. 1.Прочитайте текст (стр.206-207). 

2.  Изобразите в виде схемы особенности  болезнетворных бактерий и 

составьте  рассказ. 

 



Болезнетворные 

бактерии                                                          

 

   

   

                                                                                                    

    

 3 гр. 1.Прочитайте текст,  расскажите о бактериях брожения, опираясь на 

план и  используя рисунок. 

                                

 

Индив. задание:   Прочитай текст (стр. 204)  и ответь на вопросы: 

1. Что такое бактерии? 

2. Где находятся бактерии?    

 

 

(Если какая - то группа выполнила задание, а другие еще работают, то им 

дается дополнительное задание (на блюдце кусочек хлеба): объяснить 

«Почему хлеб покрылся плесенью? Какие бактерии появились на нем?».) 

 

 

                   Физкультминутка на формирование правильной осанки (Состоит 

из 4   упражнений с 3-4 повторениями каждого. Проводит ученик) 

 

 



VI  «Открытие  нового  знания» 

   Выступление представителей групп,  обсуждение символов, ответы на 

дополнительные вопросы, заполнение итоговой таблицы (значение бактерий), 

оценивают свою работу и работу своих одноклассников.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

- Выслушав выступление всех групп, прочтите какая запись у вас появилась в 

схеме. 

 

    (Учитель заслушивает отвечающих. Проводит  рефлексию  деятельности  в 

группах.  Выставление оценок) 

 

  - Вы все справились с заданиями.   Каждая группа прикрепила  свое слово, 

которое было в конверте. 

-Что получилось?  

                                 Чистота  –  залог  здоровья    

-Что это означает?  Объясните, как это связано с нашим уроком.      

VII  Применение новых знаний 

- Что такое бактерии? 

- Где они находятся?    

- Какие бактерии бывают? 

- Как сохранить нашу грушу свежей?  

                                                    «Мозговой штурм»                                                                                

Задания выполняют в группах.   

  +    Значение        бактерий       - 

                 

          

  



 

1 гр. Как вы думаете,  почему инфекционные заболевания распространяются в 

антисанитарных условиях?        

2 гр.     – Что означает эта картинка? 

                                                     

 3 гр. Разгадайте кроссворд  (Работают у доски) 

1.Эти бактерии вызывают различные болезни человека. 

2. Без этих бактерий нельзя изготовить сыр, йогурт, ряженку. 

3. Это особая группа организмов. 

4.Под действием этих бактерий погибшие растения и животные сгнивают. 

 

                                              Проверка 

 

Итог  

- Какая тема нашего урока? 

- Какая цель стояла перед нами?  Достигли мы ее? 

- Давайте вернемся к нашему высказыванию. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

                                       



 

VII  Рефлексия 

                «Пять пальцев»  (Вербальная техника эмоционального состояния) 

1) Мизинец (М) – «мысль»: какие знания и опыт я сегодня приобрел; 

2) Безымянный (Б) – «близка ли цель»: что я сегодня сделал для 

достижения цели; 

3) Средний (С) – «состояние духа»: каким было мое настроение и отчего 

оно зависело; 

4) Указательный (У) – «услуга»: чем я помог  товарищам, чем порадовал 

их; 

5) Большой (Б) – «бодрость тела»: как я чувствую себя, что я сделал, что 

узнал для своего здоровья.  

 

 

Домашнее задание: стр. 204-207 читать текст,  подготовить рассказ о 

бактериях по группам, составить кроссворд или придумать загадки о 

бактериях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


