
 Дата: 18.11                                 Предмет: биология                             Класс: 5 

Тема урока: Живые царства. Животные 

 
  Ход урока: 

I. Повторение 

Откройте тетрадь, отступите от последней записи 4 клетки и выполните 

задание: 
Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера 

предложений, в которых они сделаны, запишите эти предложения без 
ошибок. 

1) У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ. 2) Они 
дышат, питаются, растут и размножаются. 3)При дыхании они поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород. 4) Они растут только в первые годы 
жизни. 
 

II. Изучение нового материала.  
Ребята, назовите царства живых организмов?  

- Вспомните, что изучает наука «зоология»? 
- Какое царство живой природы мы еще не изучили? 

 
Отступите  от последней записи 3 клетки и запишите: число 18.11.20 (на 

полях), тему урока (по центру) 
 

Тема: Живые царства. Животные. 

 

Посмотрите видеоурок, пройдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=IbillaWZdIA&feature=youtu.be  

- Давайте подумаем, есть ли что-то общее между растениями и животными? 
(Питаются, дышат, размножаются, состоят из клеток) 

- В чем же отличие животных от растений? Вспомните признаки растений. 
Поработайте с текстом учебника на стр.36 и заполните таблицу:  

 
Начертите таблицу в тетради и заполните её. 
 

Признаки Растения Животные 

Питание Сами создают 

органические 

вещества 

… 

Движение … … 

Особенности 

строения 

Органы растений 

(корень, стебель, 

лист, цветок, плод) 

… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IbillaWZdIA&feature=youtu.be


Выполните гимнастику для глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 
5. Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 
(считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

 
Рассмотрите рисунок 25 «Типы царства животных» 

Отступите 3 клетки вниз и запишите в тетрадь названия типов.  
 

Внимательно прочитайте текст учебника стр. 37. При помощи 

текста заполните схемы и запишите их в тетрадь: 

                             

      
 

Внимательно прочитайте текст учебника стр. 38. Устно ответьте на вопрос: 

- Каково значение животных в природе и жизни человека? 
   

Разгадайте ребус: 

 
Пришлите фото выполненной в тетради работы на viber по номеру 

89225344362 до 20.00ч. 13.11.20г. 
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