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Урок проведён в 6 классе. Данный урок проводится при изучении главы «Строение и 

жизнедеятельность организмов» по УМК «Сфера»  «Живой организм» 6 класс 

Авторы Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н., он связан с предыдущим уроком по теме «Цветок-

орган полового размножения» и последующим по теме «Оплодотворение у растений. Семена 

и плоды» 

 
Тип урока: усвоение новых знаний 

 Задачи урока:  

 - обучающиеся должны знать понятие опыление, уметь различать растения с 

разным типом опыления, понимать биологическое значение опыления; 

-показать практическую значимость изучения опыления; 

-продолжить развитие общих учебных умений и способов деятельности -умений 

анализировать и выделять главное, обобщать и делать вывод, продолжить 

развитие умений осуществлять рефлексию своей деятельности.  

 Планируемые результаты обучения:  

 Предметные:  

-знать  характеристики видов опыления растений. 

-уметь отличать ветроопыляемые растения от насекомоопыляемых растений. 

Метапредметные:  

Регулятивные:  умение ставить цели урока, планировать ход своей деятельности 

по достижении результата, самоконтроль, самооценка. 

Коммуникативные : умение непосредственного общения в группе, умение 

задавать вопросы. 

 Личностные:   

- развивают познавательные потребности на основе интереса к изучению 

опыления растений. 

Используемая технология : ИКТ, проблемное обучение, смысловое чтение 

 

Учебные приёмы, виды и формы учебных заданий, их развивающий потенциал 

соответствуют уровню подготовленности учащихся этого класса. 

На уроке прослеживаются следующие этапы: 

-Мотивация учебной деятельности учащихся через создание проблемной 

ситуации пытаются сами определить тему и цели урока 



Актуализация знаний  - работа с моделью цветка, самооценивание, 

прослеживается связь изучаемого материала с ранее пройденным. 

- Усвоение новых знаний – через изучение следующих вопросов: опыление, его 

биологическое значение, виды опыления, приспособления растений и 

опылителей, их взаимосвязь в экологическом аспекте. 

Учебный материал к уроку подобран с учётом принципов полноты и научности 

изложения темы, последовательности, логичности и связанности в системе. 

Материал доступен, интересен, связан с жизнью, имеет практическую 

направленность. 

-Закрепление учебного материала отражается в опорном конспекте через все 

этапы урока , с последующим анализом, как итоговый этап. 

-Подведение итогов. 

Основной метод работы на уроке – частично-поисковый, так как 

материал средней сложности. Основное содержание урока отражается  в 

опорном конспекте, который позволяет не только отразить основные этапы 

урока, но и сэкономить время на записи в тетради, а также использовать более 

широкий спектр знаний, методов и приёмов деятельности, учащихся на уроке. 

Ребята не получают информацию в готовом виде, а сами  находят ответы 

на поставленные вопросы, так как подобранные учителем различные методы и 

средства позволяют полнее реализовать поставленные задачи на уроке: 

 Наглядные методы: видеосюжет,  таблицы,  схемы ,  презентация к уроку, 

модели цветов. 

 Работа с опорным конспектом. 

 Работа с учебником: текст параграфа, рисунки, схемы, работа со словарём. 

 Задания опережающего характера: сообщение учащихся 

 Эвристическая беседа, нацеленная на развитие активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Формы деятельности учащихся различные: 

-Индивидуальная – при подготовке к уроку. Работа по материалам 

видеосюжетов, работа с опорным конспектом. 

-Фронтальная - эвристическая беседа при выяснении задач урока (введение), при 

решении биологических задач, выдвижение гипотез. Сравнение объектов. 

-Работа в парах - с учебником (преобразование текста в таблицу), 

взаимопроверка тестов 

-Работа в группах. 

Отсюда разнообразие видов учебной деятельности при подготовке к уроку и 

во время  него. 
-активное слушание с предварительно сформулированным заданием и 

последующим обсуждением результатов; 

-просмотр видеофрагмента с предъявлением задания по видеоматериалу ; 

-усвоение нового материала через сравнение двух или более процессов, явлений 

(работа с таблицей); 

-самостоятельное изучение нового материала по тексту учебника; 

-свернуть информацию, данную в виде текста или по рассказу учителя, в таблицу 

(работа с учебником); 

-обобщение нескольких слов одним понятием; 



-решение биологических задач на выдвижение гипотез и их защиту; 

-подготовка индивидуального сообщения. 

Домашнее задание доступно, дифференцировано, предоставляет право выбора 

По итогам урока можно сделать вывод, что поставленные задачи были 

выполнены, это показывает: 

-активность детей на уроке, их интерес к теме; 

-результаты собранных конспектов, все справились с их выполнением, даже 

слабые; 

 -результаты оценок детей за урок; 

-результат выполнения последнего задания, большинство правильно составили 

интеллект-карту. 

Я считаю, что дети усвоили данный материал, и задачи урока были решены. 

 

 


