Предмет: Биология
Класс: 5
Тема урока: «Науки о природе»
Тип урока: изучение нового материала.
Методы обучения: беседа, частично поисковый.
Цель: формирование у учащихся представлений о естественных науках, процессах, объектах и явлениях, изучением которых они
занимаются.
Задачи:
Образовательные:
- Познакомить учащихся с естественными науками;
- Расширить кругозор знаний учащихся о природе.
Развивающие:
- Развивать у школьников умения аргументировать высказываемую точку зрения;
- Продолжать формирование умений учащихся вести диалог, находить и выделять главное, правильно и четко отвечать на поставленные
вопросы.
Воспитательные:
- Воспитывать у учащихся познавательный интерес к предмету;
- Формировать культуру общения, коммуникативные качества.
Планируемые результаты обучения:
Предметные: знание естественных наук и объектов их изучения; знание признаков живых организмов, умение давать им характеристику;
различение объектов живой и неживой природы.
Метапредметные: формирование умения проводить наблюдения в природе; использовать речевые средства; умение работать с разными
источниками информации.
Личностные: познавательный интерес к естественным наукам; формирование бережного отношения к родной природе.
Основные понятия урока: естественные науки, биология, география, физика, химия, астрономия.
Средства обучения: учебник Биология. Введение в биологию. Э. Л. Введенский, А. А. Плешаков.-М.:ООО «Русское слово», 2014; картинки
с изображениями тел и явлений природы, интерактивное учебное пособие.
Технические средства: проектор, экран
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