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Растения
Животные Грибы

бактерии



Естественное Искусственное

Жизненные
формы

Видовой
состав



Прочитайте стихотворение
У оленя дом большой,
Он глядит в свое окно.
Зайка по лесу бежит
И ушами шевелит.

И на горке, и под горкой,
Под березой, и под ёлкой,
Хороводами и  в ряд
В шляпках молодцы стоят.

Сквозь волшебный прибор Левенгука
На поверхности капли воды
Обнаружила наша наука
Удивительной жизни следы. 



Тема урока:

Роль животных, грибов и 
бактерий в сообществе.



Цель урока:

Выяснить роль животных, 
грибов и бактерий в 
сообществе.



Задачи:

 Что представляет собой  
сообщество животных? грибов? 
бактерий?

Какие роли выполняют растения, 
животные, грибы и бактерии в 
природном   сообществе?

Что понимают под круговоротом 
веществ в природе?



Задание по группам
Прочитать п. «Сообщество животных, 
грибов бактерий»

Тонкие 
вопросы

1 группа – 3 группа 
(2 вопроса),

3 группа – 1 группа
(другие 2 вопроса)

Толстые 
вопросы

2группа – 4 группа
(2 вопроса),

4 группа – 2 группа
(другие 2 вопроса)



Физкультминутка
Все-все на свете, на свете  нужны
И мошки не меньше нужны, чем слоны.
Нельзя обойтись без чудищ нелепых,
И даже без хищников злых и свирепых!
Нужны все на свете!
Нужны все подряд-
Кто делает мед, и кто делает яд.



Круговорот веществ
Растения 

производители





На земной поверхности нет 
химической силы, более постоянно 
действующей, а потому и более 
могущественной по своим 
конечным последствиям, 
чем живые организмы, 
взятые в целом...

В.И. Вернадский



Знаю Новая 
информация

Не понял

Растения

Животные

Бактерии, 
грибы

Заполни таблицу



Составление 
синквейна
1 строка – тема или 
предмет (одно 
существительное);

2 строка – описание 
предмета (два 
прилагательных);

3 строка – описание 
действия (три глагола);

4 строка – фраза, 
выражающая 
отношение к 
предмету;

5 строка – синоним, 
обобщающий или 
расширяющий смысл 
темы или предмета 
(одно слово). 



Дополните текст. 
Вставьте пропущенное слово. 
1. Не сбивай ногой даже несъедобные ………….. .
Они не только являются лекарством для некоторых 
животных, но и участвуют в разложении 
растительных остатков, срастаются с …………….. 
деревьев и помогают им в питании.
2. Не лови и не уноси домой ……………….. .
3. Не разоряй ………………….. . 
4. Не уходите из леса, не затушив .…………. . 
5. Берегите …………… !

грибы

корнями

муравейники
костер

природу

насекомых





Лист
самооценки



Домашнее задание:
П.11. 
Написать сочинение-
миниатюра –
«Профессии живых 
организмов».
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