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Инструкционная карта как средство организации деятельности учащихся с ОВЗ  

(5 класс) на уроках биологии в условиях инклюзивного обучения 

Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школах ежегодно 

возрастает. Такие дети могут обучаться в классах КРО или инклюзивно в классах нормы, но 

и тем и другим ТПМПК рекомендует обучение по АОП.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ОВЗ в части требований к результатам ставит 

принципиально важный блок результатов – формирование социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах.   

К учащимся с ОВЗ необходим особый подход на уроке. Таким детям нужно больше 

времени на выполнение заданий, на достижение результата. Поэтому индивидуальная работа  

является необходимым условием, а инструкционная карта - эффективным средством 

достижения результата. Данная карта позволяет работать ученику в собственном режиме, по 

инструкции, здесь прописаны не только шаги заданий, подсказки, подробное описание, но и 

умения, над которым работает ученик. Инструкционная карта содержит достаточное 

количество наглядности, так как у детей с ОВЗ ведущими являются, как правило, визуальное 

восприятие и наглядно-образная память.  В карте предусмотрены самооценка и 

рефлексивный момент урока.  

Инструкционная карта выдается учащемуся на уроке или в качестве домашнего 

задания. Она может включать одну тему урока или несколько.  

Таким образом, учащийся вовлечен в деятельность, которая ему посильна. Он 

достигает результата в условиях своих потребностей.  

Данный дидактический материал предназначен для самостоятельной работы 

учащихся с ЗПР пятого класса по УМК «Линия жизни» (автор: Пасечник В.В.). 

Инструкционные карты составлены в соответствии с рабочей программой представленного 

УМК. Помимо основных сведений биологического характера в инструкционных картах 

значительное внимание уделено развитию общебиологических понятий, формирующихся 

во всех разделах курса биологии. Отличительной чертой карт является иллюстративный 

материал, использующийся как пояснение к заданию или содержащий дополнительный 

сведения, а также как источник вспомогательной информации. Содержание материала 

инструкционных карт предполагает свободу творчества,  структура инструкционных карт 

выстроена в логике системно - деятельностного подхода.  

 
 



 

Инструкционная карта «Биология – наука о живой природе» 

Задачи: выяснить значение биологии в  жизни человека, продолжить учиться работать с текстом, 

преобразовывать информацию в схемы 

Изучите текст на стр. 6-9. 

Запишите определение понятия «биология» 

Биология -это _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сколько раз в тексте упоминается слово биология? _____________ 

Анализируем 

информацию 

Самостоятельно 

обнаруживаем 

нужную 

информацию в 

тексте. 

Заполните схему «Науки о живой природе». Под каждым названием науки зарисуйте объект, 

характеризующий данную науку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксируем 

схему в тетрадь, 

оформляем 

информацию 

графически  

Составьте и запишите рассказ по плану на тему: «Как знания о живой природе помогают 

человеку?»  

План написания рассказа. 

1.Роль природы в жизни человека. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.Как можно применить знания о природе в жизни 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Точно и полно 

выражаем 

мысли в 

соответствии с 

планом 

Вставьте пропущенные буквы: б_ ология, ф_ з_ ология, м__кология, ан_томия, з_ология.  

Составьте 2-3 предложения со словами: биология, экология, анатомия, микология, ботаника.  

1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 
Микология 

__________ 

__________ 

__________

_ 

Экология 

 



Инструкционная карта «Методы изучения биологии Правила работы в кабинете биологии» 

Задачи: продолжить учиться заполнять предложенные таблицы с опорой на прочитанный текст; 

классифицировать методы изучения живой природы 

Прочитайте текст учебника стр.10-11 

Заполните таблицу  «Методы изучения природы»     

                Методы изучения природы Примеры 

  

  

  

  

  

                                            

Различаем 

методы изучения 

живой природы 

и приводим 

примеры; 

работаем с 

предложенной 

таблицей, 

выделяем 

главное.  

Работая с текстом учебника стр.10 и заполните сравнительную таблицу: 

Наблюдение Эксперимент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравниваем 

методы изучения 

живой природы 

и находим 

отличия 

Составьте правила поведения в кабинете биологии, используя рисунки 

Рисунок Правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравните с правилами на стр.12. Допишите 

Учимся 

составлять 

правила, 

грамотно их 

формулировать 

 

Развиваем 

умение 

сравнивать 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ___________________ 

________________________________________________________________________________, 

мне удалось ____________________________________________________________________,   

я не смог ________________________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 



 

Инструкционная карта «Разнообразие живой природы» 

Задача: научиться сравнивать проявления свойств живого и неживого, продолжить учиться работать с 

информацией и переносить ее в схемы 

Изучите текс параграфа 4 и рисунок 5, заполните схему «Царства живых организмов 

 

 

 

 

 

 

             
 

Фиксируем 

схему в тетрадь 

Перечислите свойства живых организмов, допишите предложения 

1.Каждый живой организм состоит из клеток 

2.Раздражимость - __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.___________________ – в процессе жизни организмы увеличивают свои размеры и массу. 

4. Питание - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Дыхание - ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.Размножение - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. _______________________- поглащение организмов одних веществ и выведение во 

внешнюю среду других. 

8. Движение - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Выделение - __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Находим 

информацию в 

тексте 

параграфа. 

Кратко 

записываем 

определение 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я научился _________________ 

________________________________________________________________________________, 

но у меня не получилось __________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 

Царства 



Инструкционная карта «Среды обитания живых организмов» 

Задачи: научиться устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью организмов к ней, 

объяснять роль живых организмов в среде обитания. Продолжить учиться анализировать, сравнивать, делать 

выводы, отрабатывать навыки работы по составлению схем 

Изучите текст на стр.16-18. Дайте определение понятию 

 «среда обитания»- __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Используя текст учебника, заполните таблицу «Среды обитания организмов» 

Среда 

обитания 

Признаки среды Примеры организмов 

 мало света, _________________ 

перепады температур, 

____________________ плотность 

 
 _____________ света, 

____________________ плотность, 

перепады температур 

    
                                       

 
 нет света, перепады температуры 

______________________ 

   
 много пищи, нет врагов, температура 

________________ 

 
 

Анализируем 

информацию, 

учимся выделять 

главное, 

формулируем 

краткий ответ 

Найди ошибку, зачеркни и объясни причины ошибочного положения  

Водная среда: акула, медуза, сова, водоросли, рысь, ящерица 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наземно – воздушная: лось, ястреб, окунь, дождевой червь, медведь, осина 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Почвенная: крот, землеройка, лягушка, грибы, лиса 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Организменная: аскарида, щука, острица 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Учимся 

находить 

ошибки и 

объяснять свой 

выбор 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ___________________ 

________________________________________________________________________________, 

  я смог ________________________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 



Инструкционная карта «Экскурсия «Осенние явления в жизни растений» 

Задачи: научиться проводить наблюдения и оформлять результаты 

1. Отметьте погодные условия 

________________________________________________________________________ 

2. Понаблюдайте, в какие цвета окрашиваются листья у деревьев и кустарников 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Установите видовую принадлежность рассмотренных вами растений. В случае 

затруднений обратитесь к учителю 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Выберите растение. Возьмитесь за середину листовой пластинки и тяните до тех пор, 

пока лист не оторвется. Сравните, как отрываются зеленые листья, листья, начавшие менять 

окраску и полностью поменявшие ее. Определите характер сопротивления при отрыве: 

сильное, менее сильное, слабое. 

5. Рассмотрите концы черешков под лупой. Сравните и опишите поверхности черешков в 

местах отрыва (шероховатая, гладкая, сухая, влажная, цвет, площадь). Чем, на ваш взгляд, 

вызваны различия? 

6. Заполните таблицу. 

Лист Характер сопротивления при 

отрыве 

Поверхность черешка в месте отрыва 

Зеленый   

Частично зеленый   

Полностью 

изменивший окраску 

  

 

 

учимся 

проводить 

наблюдения и 

оформлять 

результаты 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ___________ 

_________________________________________________________________________, 

мне удалось ______________________________________________________________. 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 



Инструкционная карта «Устройство увеличительных приборов» 

Задачи: научиться работать с лупой и микроскопом, знать его устройство 

Возьмите в руки лупу. Поднесите к тексту учебника. Что заметили?  

__________________________________________________________________ 

Возьмите две лупы и посмотрите через них на текст. Изменяйте расстояние между ними до 

тех пор, пока не появится четкое изображение. Изменился ли размер букв? 

________________________________________________________________________ 

Какой метод  изучения вы использовали?  ____________________________ 

Используя текст на стр. 22, подпиши рисунок 

 

 
 

На основе 

наблюдений 

учимся делать 

вывод 

 

 

 

Учимся работать 

с рисунком 

Выполни лабораторную работу «Устройство светового  микроскопа и приемы работы с ним» 

(см. с. 24 учебника), подпиши основные части микроскопа на рисунке. 

 

 
Чем микроскоп на рисунке в инструкционной карте отличается от нарисованного в 

учебнике? 

________________________________________________________________ 
 

Отрабатываем 

приемы работы с 

микроскопом 

 

 

 

Работаем с 

рисунком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся 

сравнивать, 

делать вывод 

Расположи действия при работе с микроскопом по порядку при этом зачеркни неправильные 

действия. Правильный порядок цифрами расставь в таблице в первой колонке 

 Если работаешь в паре, то один ученик смотрит в окуляр, а другой ученик 

вращает винт 

 Глядя в окуляр, медленно вращай большой винт, пока не появится четкое 

изображение. Делай это осторожно, чтобы не раздавить препарат. 

 Штатив поверни ручкой «к себе». 

 Положи готовый препарат под предметный столик. 

 Положи готовый препарат на столик микроскопа. Закрепи его зажимом. 

1.  Поставь микроскоп ручкой штатива от себя. 

 Для работы поле зрения микроскопа должно быть ярко освещено. 

 Поле зрения микроскопа освещено слабо. 
 

Учимся 

составлять 

порядок 

действий 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я знаю 

_________________________________________________________________________, 

мне удалось __________________________________________________________,   было 

трудно ____________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 



Инструкционная карта « Химический состав клетки. Неорганические вещества» 

Задачи: выяснить роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. С помощью опыта обнаружить в 

растениях воду и минеральные вещества 

Прочитайте текст «Химический состав клетки» стр. 26 учебника 

1. Составьте схему «Химический состав клетки» 

                     

 

 

     

      

 

 

 

 

 

Полученную 

информацию 

оформляем 

графически 

Выполни лабораторную работу на стр.28 «Обнаружение воды и минеральных веществ в 

растениях». Оформи работу: 

Что брал? Что делал? Что наблюдал? Вывод  

Кусочек стебля 

растения, пробирку, 

спиртовку, зажим 

для пробирки, 

спички 

 

 

   

Кусочек стебля 

растения, 

металлическую 

пластинку, 

спиртовку, зажим 

для пластинки, 

спички 

 

 

   

 

Учимся работать 

по инструкции, 

планировать и 

описывать свои 

действия, 

наблюдать и 

делать вывод. 

Грамотно 

оформлять свои 

мысли 

письменно 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ________ 

____________________________________________________________________, 

мне удалось __________________________________________________________,    

было трудно _____________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 

Вещества 



Инструкционная карта « Химический состав клетки. Органические вещества клетки» 

Задача: опытным путем обнаружить органические вещества в клетке 

Изучить текст на стр.27, заполните таблицу 

Органические вещества Роль 

  

 

 

 Входят в состав клеточных структур, регулируют 

процессы жизнедеятельности 

  

 

 

 Хранение и передача наследственной информации 

 
 

Учимся 

выделять 

главное в 

тексте, 

заполнять 

таблицу 

Выполни лабораторную работу на стр.28, оформи ее: 

Цель: Изучить состав семян, клетки. 

 

Что брал Что делал Что наблюдал Вывод 

Стакан, тесто, 

марлю 

 

Завернул тесто в 

марлю. Окунал тесто в 

стакан с водой 

Развернул марлю 

Увидел клейкую 

массу 

Вымываются 

составные части 

В состав входит 

белок 

Йод, пробирку, 

полученный 

мутный раствор  

Перелил мутную 

жидкость из стакана в 

пробирку, капнул йод 

  

Семечки, 

бумагу 

Раздавил семечку на 

бумаге 

 

 

В состав входит 

жир 

 

Вывод: в состав клетки входят органические вещества: ___________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Учимся 

работать по 

инструкции, 

планировать и 

описывать свои 

действия, 

наблюдать и 

делать вывод. 

Грамотно 

оформлять 

свои мысли 

письменно 

Вставьте пропущенные слова в текст: 

 В состав семян входят ____________ и ____________________ вещества. 

 К органическим веществам клетки относятся _____________, __________, 

_______________________ и ___________________________________________ . 

 Неорганические вещества клетки – это ______________ и _______________  . 

 В присутствии йода крахмал _______________________________  . 

 Много крахмала в семенах таких растений, как ______________________ . 

 Много белка в семенах таких растений, как __________________________   . 

 Масличными культурами являются  __________________________________  . 

Учимся 

обобщать 

полученные 

знания, 

проверять себя 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ________ 

____________________________________________________________________, 

мне удалось __________________________________________________________,    

было трудно _____________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 



Инструкционная карта « Строение клетки» 

Задачи: выявить  признаки строения клетки, научиться различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки.  

Изучи текст на стр. 30-31, подпиши рисунок 

 
 

Чем отличается строение клетки растений от клетки животного? 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

Учимся 

работать с 

рисунком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся 

сравнивать, 

делать вывод 

 

 

Выполни лабораторную работу на стр.32-33, оформи ее: 

Цель: Изучить строение растительной клетки. 

Что брал? Что делал? Что наблюдал? 

(нарисуй) 

Вывод 

микроскоп, 

предметные и 

покровные 

стекла, пинцет, 

препаровальная 

игла, луковица, 

вода, пипетка, 

раствор йода, 

фильтровальная 

бумага. 

 

 

 

 

 

1. протер 

предметное стекло 

марлей. 

2. Пипеткой нанес 1 

каплю воды на 

предметное стекло. 

3. При помощи 

препаровальной иглы 

осторожно снял 

кусочек прозрачной 

кожицы с внутренней 

поверхности чешуи 

лука. Положил кусочек 

кожицы в каплю воды 

и расправил кончиком 

иглы. 

4. Покрыл кожицу 

покровным стеклом 

5. Рассмотрел 

приготовленный 

препарат под 

микроскопом.  

6. Окрасил 

препарат раствором 

йода. Для этого нанес 

на предметное стекло 

около микрообъекта 

каплю раствора йода. 

Фильтровальной 

бумагой с другой 

стороны оттянул 

лишний раствор. 

 Видны 

продолговатые 

______________, 

плотно 

прилегающие одна 

к другой. Каждая 

клетка имеет 

плотную 

прозрачную 

______________, в 

которой местами 

есть более тонкие 

участки — 

_______________. 

Под оболочкой 

находится живое 

бесцветное вязкое 

вещество — 

________________. 

Цитоплазма 

медленно 

движется. При 

сильном на-

гревании и 

замораживании 

она разрушается, и 

тогда клетка 

погибает. 

 

Учимся 

работать по 

инструкции, 

планировать и 

описывать свои 

действия, 

наблюдать и 

делать вывод. 

Грамотно 

оформлять 

свои мысли 

письменно 



Рассмотрел 

окрашенный препарат 

под микроскопом.  

 

Решите кроссворд 

 
1.       По горизонтали. Зеленый пигмент, придающий окраску листу и осуществляющий 

процесс фотосинтеза. По вертикали. Зеленые органоиды клетки, выполняющие функцию 

фотосинтеза. 

2.        Носители наследственной информации, состоящие из молекул ДНК и белка. 

3.       Полужидкая среда клетки, состоящая из воды и растворенных в ней веществ. 

4.       Наименьшая часть (структурная единица) живого. 

5.       Емкости в клетке, содержащие клеточный сок. 

6.       Маленькие круглые образования в ядре. 

7.       Органоиды клетки, которые бывают зеленые, цветные и бесцветные. 

8.       Крупная часть клетки, содержащая в себе наследственную информацию в виде 

ДНК. 

9.       Наружная часть клетки, ограничивающая ее размеры. 

Учимся 

обобщать 

полученные 

знания, 

проверять себя 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ________ 

____________________________________________________________________, 

мне удалось __________________________________________________________,    

было трудно _____________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 



Инструкционная карта «Особенности строения клеток растений» 

Задачи: 

• С помощью текста учебника выявить особенности строения клеток растений 

• Продолжить учиться работать в группе, составлять схемы, презентовать их 

• Научиться различать пластиды в клетке, выполнив лабораторную работу  

 

Заполните схему:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительная клетка в отличие 

от клеток представителей 

других царств имеет: 

Клеточная стенка из ……….. Вакуоли содержат 

…………….. 

Пластиды 

…………….. 

Лейкопласты …………….. 
                                 (какого цвета) 

 

накапливают запасы 

питательных веществ 

Хромопласты…………….. 
                                 (какого цвета) 

 

определяют окраску 

………….. 

Где находятся? 



Инструкционная карта «Классификация организмов» 

Задачи: научиться классифицировать организмы, продолжить учиться работать с информацией 

 

Изучите текст на стр. 42-43 

Вставьте в текст пропущенные слова 

Всего на Земле насчитывается ____________ видов организмов. Для удобства живые 

организмы __________________ , распределяя по группам.  При классификации 

учитываются сходства ________ и  __________ строения, исследуются 

______________________________ и устанавливается  _________________ между ними. 

Все организмы объединены в 4 царства: ________________________________________ 

 

Учимся работать 

с текстом, 

искать 

необходимую 

информацию 

Заполните таблицу «Характеристика царств» 

Название царства Характеристика 

1 Бактерии  

 

 

 

2 Питаются готовыми органическими веществами. 

Неподвижный образ  жизни 

3  

 

 

4.  

 

 

 
 

Учимся 

выделять 

главное и 

заполнять 

таблицу 

Составьте и запишите определение понятия «вид» 

Вид – это ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сравните с определением, данным в тексте учебника, внесите изменения,  

если это необходимо, в свое определение 

Учимся 

составлять 

определение, 

сравнивать с 

эталоном, 

корректировать 

свою работу. 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я научился ______ 

_______________________________________________________________, 

и теперь могу _______________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 



Инструкционная карта «Строение и многообразие бактерий» 

Задачи: продолжить учиться работать с рисунками и схемами, изучить строение бактерий. 

 

Изучите текст на стр.44-45 

Как ты считаешь, что будет изучать наука микробиология? 

______________________________________ 

 

Учимся 

выдвигать 

гипотезу 

Расположи этапы образования споры по порядку. Правильный порядок цифрами 

расставь в таблице в первой колонке 

 Клетка, сжимаясь, отходит от материнской оболочки 

 Недостаток пищи и влаги 

 Цитоплазма округляется и образует плотную оболочку 
 

 

Сопоставьте, соедините линией названия и формы бактерий 

 

 

1. Стафилококки 

 

 

2. Стрептококки 

 

 

3. Палочки 

 

4. Спириллы 

 

5. Вибрионы 

 

 

Подпиши рисунок 

 

 

  
 

 

 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я знаю  

___________________________________________________________________, 

умею ______________________________________________________________, 

интереснее всего было ________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

1. 
2. 3. 

4. 



Инструкционная карта «Роль бактерий» 

Задачи: выяснить роль бактерий в природе и жизни человека, продолжить учиться работать с текстом, 

преобразовывать информацию в схемы 

 

 

Изучи текст на стр.45-47 

Заполни схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся работать 

с текстом, 

преобразовывать 

информацию в 

схему, вставлять 

пропущенные 

слова в 

предложение 

 

Выпишите меры профилактики болезней, вызываемых бактериями. 

1. Прививки 

2. Контроль над ___________________________________________________________ (на 

водопроводных станциях воду очищают, пропускают через _____________________, 

хлорируют, ________________________________) 

3. Стерилизация – это _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Учимся работать 

с текстом, 

выделять 

главное, 

дополнять 

Предположите меры предосторожности при общении с инфекционными больными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся 

выдвигать 

гипотезы, 

основываясь на 

свой жизненный 

опыт 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил ___________________ 

________________________________________________________________________________, 

мне удалось ____________________________________________________________________,   

я не смог ________________________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 

Роль бактерий 

+ - 

Бактерии гниения 

Питаясь 

сложными 

органическими 

веществами 

отмерших 

организмов, 

превращают 

их в ________ 

______________ 

бактерии 

Превращают 

перегной в 

___________ 

вещества, 

которые 

поглощают из 

почвы 

растения 

Азотфиксирую

щие бактерии 

обогащают 

почву 

________, 

улучшая ее 

плодородие 

 Вызывают 

порчу 

продуктов и  

заболевания 

человека: 

________, 

кариес зубов, 

туберкулез, 

менингит 



Инструкционная карта «Строение грибов» 

Задачи: изучить строение шляпочных  грибов, их роль в природе и жизни человека, научиться отличать грибы 

съедобные от ядовитых, освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

продолжить учиться работать с текстом, переносить информацию в схемы и таблицы. 

 

Изучи текст и рисунки на стр.48-49.  

Подпиши рисунок, используя слова-подсказки: мицелий, гифы, спорангии со спорами, 

шляпка, ножка. 

 

Учимся сравнивать, 

работать с 

рисунком 

Заполни схему и распредели, обозначив стрелками, грибы по группам  

 

 

 

 

 

 

 

                     
подосиновик           рыжик              масленок                   шампиньон               сыроежка 

Учимся 

классифицировать, 

распределять 

грибы по группам, 

основываясь на 

наблюдения и 

жизненный опыт 

Как ты понимаешь пословицу: «Каждый гриб в руки берут, но не каждый в кузовок кладут»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся 

размышлять, 

строить 

предложения и 

оформлять 

письменно свои 

мысли 

Заполни схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учимся работать с 

текстом, 

преобразовывать 

информацию в 

схему, вставлять 

пропущенные 

слова в 

предложение 

 

Грибы  

 Трубчатые – нижний слой 

шляпки состоит из трубочек  

Положительная 

роль грибов 

Образуют 

______________ 

слой почвы 

Лекарства  Употребляют 

в 

___________

____ 

Необходимы при 

изготовлении 

___________________, 

___________________, 

___________________. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотри рисунок. Запомни отличия съедобных и похожих на них ядовитых грибов 

 

Тренируем память, 

применяем 

полученные знания 

в дальнейшем при 

сборе грибов 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я могу (знаю) _____________ 

________________________________________________________________________________, 

мне удалось ____________________________________________________________________,   

я не смог 

________________________________________________________________________. 

 

Учимся оценивать 

себя, 

рефлексировать 

 

 

Отрицательная 

роль грибов 

Портят  

______________  

Разрушают  

____________ 

____________ 

Вызывают 

___________

___________

___________ 

Вырабатывают 

ядовитые вещества, 

которыми можно 

отравиться 

 



Инструкционная карта «Плесневые грибы и дрожжи» 

Задачи: изучить строение плесневого гриба, продолжить учиться работать по инструкции, выполняя и оформляя 

лабораторную работу 

 

Изучи рисунки на стр.50.  

Какие плесневые грибы тебе известны? Впиши ответы под рисунками. 

    
 
       ________________________________                          _______________________________ 

 

Учимся сравнивать, 

работать с 

рисунком 

Используя инструкцию на стр. 50, выполните лабораторную работу «Особенности строения 

мукора и дрожжей» и заполните таблицу. 

Цель л/р: выяснить строение мукора и дрожжей 

Что брал? Что делал? Что наблюдал? 

(нарисуй, что видел 

в микроскоп) 

Вывод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Учимся работать 

по инструкции, 

грамотно 

оформлять л/р.  

Учимся 

размышлять, 

строить 

предложения и 

оформлять 

письменно свои 

мысли 

Изучите текст на стр. 51. Составьте 3 «тонких» вопроса (ответ на которые заключается в двух 

словах) и 2 «толстых» вопроса (требующих распространенные ответы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся грамотно 

формулировать 

вопросы 

Закончи предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что мне удалось _______________ 

____________________________________________________________________,   я не смог 

_______________________________________________________________________. 

Учимся оценивать 

себя, 

рефлексировать 

 



Инструкционная карта «Характеристика царства Растения» 

Задачи: выяснить характерные признаки царства Растения, продолжить учиться работать с текстом, выделять 

главное, работать с рисунками, схемами 

Изучи текст на стр.52-53.  

Заполните схему «Классификация растений» 

 

Учимся работать с 

текстом, оформлять 

полученную 

информацию в 

схему 

Изучите текст на стр. 53. Выпишите определения понятий, вставляя их напротив 

подходящего изображения (слоевище, ткань, орган, пигмент, фотосинтез): 

 

Слоевище или таллом – это тело низших растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся выделять 

главное в тексте, 

формулировать и 

выписывать 

определения 

понятий 

Низшие растения _______________ растения 

Тело не расчленено на 

органы: нет корней, нет 

стеблей, нет листьев 

 

Водоросли  Мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные 



 

Изучите текст на стр.54. Подготовьте пересказ.  

Рассмотрите рисунок на стр.55. Дополните схему, расставьте стрелки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся сравнивать, 

дополнять, 

работать со схемой 

Закончи предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что мне удалось _______________ 

____________________________________________________________________,   я не смог 

_______________________________________________________________________. 

Учимся оценивать 

себя, 

рефлексировать 

 

 



Инструкционная карта «Водоросли» 

Задачи: изучить особенности строения водорослей, продолжить учиться работать с текстом, выделять главное и 

заполнять таблицу 

Изучите текст на стр.56-57 

Заполните таблицу 

Название 

группы 

водорослей 

Рисунок Где обитают? Особенности строения 

 

хлорелла  

 

 
спирогира 

 Содержат хлоропласты с 

хлорофиллом 

 

 

 

 

Слоевище имеет форму 

нитей или плоских 

листовидных образований 

 

 
ламинария 

 Желтовато – бурая окраска 

слоевищ. Форма: 

________________________ 

____________________ 

_______________________ 

 

 

  

 

Учимся работать 

с текстом, 

выделять главное 

и заполнять 

таблицу 

 

Почему водоросли относят к низшим растениям? 

 

 

 

 

 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я смог 

________________________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

 

 



Инструкционная карта «Лишайники» 

Задачи: изучить строение лишайника, продолжить учиться работать с рисунком 

Изучи текст на стр.58-59 

В чем особенность строения лишайника? 

 

 

 

 

Учимся грамотно 

формулировать 

ответ на вопрос 

Подпиши рисунок 

 

Учимся работать 

с рисунком, 

сравнивать 

Вставь пропущенные слова 

Лишайники - это ____________ организмы. Они состоят из гриба и ___________.  Зеленая 

 __________________________ образует __________ вещества, используемые ___________ 

 ____ , который снабжает _________ водой и растворенными в ней ___________  солями. 

Лишайники размножаются в основном ____________ - частями ___________. 

 

Учимся 

анализировать 

полученную 

информацию 

Сопоставьте картинки и названия форм лишайников, соедините стрелками 

 

      
 

 

 

 

 

 

Учимся 

анализировать 

полученную 

информацию 

Выберите правильные утверждения. 

1.Лишайники - это организмы-симбионты. 

2.Вегетативное тело лишайников представлено слоевищем, или талломом. 

3. Различают два основных типа слоевищ лишайников. 

4. Наиболее простой тип лишайников - кустистый. 

5. Автотрофный компонент лишайников - гриб.  

6. Лишайники очень требовательны к чистоте воздуха. 

 

Учимся обобщать 

полученную 

информацию, 

проверяем себя 

Как можно узнать чистый ли воздух в нашем городе? 

 

 

Учимся 

выдвигать 

гипотезы 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что я выяснил __________________ 

________________________________________________________________________________, 

мне удалось ____________________________________________________________________,   

я не смог 

________________________________________________________________________. 

 

Учимся 

оценивать себя, 

рефлексировать 

 

листоватые кустистые накипные 



Инструкционная карта «Высшие споровые растения» 

Задачи: выяснить особенности строения споровых, продолжить учиться работать с текстом 

 

Изучите текст на стр.60-61 

Карандашом на полях учебника поставь знаки: «+» если ты это знал и раньше, «˅» если эту 

информацию ты только что узнал, «!» - если тебя эта информация заинтересовала, «?» если 

возникли вопросы. Всю полученную информацию кратко распредели по ячейкам таблицы 

 

«+» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«˅» 

 

«!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«?» 

  

Учимся работать с 

текстом, выделять 

главное, 

систематизировать 

Подпишите названия споровых растений 

         
 

_______________    _____________________     ___________________    _______________ 

 

Учимся 

анализировать 

информацию, 

сравнивать, делать 

выводы 

Закончите предложение: 

Сегодня я ставлю себе отметку _______________, потому что  у меня получилось 

________________________________________________________________________. 

 

Учимся оценивать 

себя, 

рефлексировать 

 

 

 

 

 


