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Общая часть 

Предмет Класс Тема урока 

биология 5 Разнообразие, распространение, значение растений 

Используемый учебник 

Название Класс Авторы 

Биология. Бактерии, грибы, растения. Дрофа, 2015. 5 В.В.Пасечник 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели: 

Образовательные: познакомиться с разнообразием, распространением, значением и особенностях растений, как представителей отдельного царства.  

Развивающие: создание условий для развития логического мышления. 

Воспитательные: способствовать формированию экологической культуры, через бережное отношения к растениям. 

Технологии: проблемного  и  личностно-ориентированного обучения, здоровье-сберегающие. 

Методы: проблемный, эвристическая беседа, наглядные, словесные, частично-поисковый, ИКТ. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать определения: «ботаника», 

«низшие и высшие растения», 

«слоевище, или таллом». 

Определять существенные признаки 

растений. 

Определять среды обитания растений. 

Описывать значение растений в природе 

и для человека. 

- регулятивные 

• определять цели и задачи урока; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

• продолжить формирование умения работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно;  

• продолжить обучение основам самоконтроля, самооценки и 

взаимооценки. 

- коммуникативные 

формировать экологическую 

культуру на основе понимания 

важности охраны растений. 

осознавать неполноту знаний, 

проявлять интерес к новому 

содержанию; 

• оценивать собственный вклад в 

работу группы. 

• устанавливать связь между целью 



• слушать товарища и обосновывать свое мнение; 

• выражать свои мысли и идеи. 

- познавательные 

• находить отличия и сходства; 

• работа с информационным текстом учебника; 

• объяснение значения новых слов; 

• сравнивать и выделять признаки растений. 

деятельности и ее результатом; 

 

  

  

Организационная структура урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся длит. этапа 

(мин) 

1 .Организационный 

этап. 

 

Приветствие обучающихся. 

Мотивирование учащихся к учебной деятельности 

посредством создания позитивной эмоциональной 

обстановки. 

Добрый день, ребята! 

Приветствуют учителя. Настраиваются на урок, 

психологически готовятся к общению. 

1-2  

2.Актуализация 

знаний. 

 

Задание заполнить пропуски в схеме(слайд 1) 

О чем(ком) сегодня пойдет речь?  

Назовите известные вам растения. 

Назовите науку о растениях? 

Царство Растения – одуванчик и др.  

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

3(5) 

3.Постановка учебной 

задачи. 

 

Что мы можем узнать о растениях?Если ботаника – 

это биологическая наука, изучающая растения, их 

строение, жизнедеятельность, классификацию, 

распространение и значение в природе и жизни 

человека. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 

2(7) 



4. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности 

Откройте  оглавление учебника и составьте устный 

план работы на ближайшие уроки и на сегодня. 

Начнем изучение растений с общей характиристики, 

распростанения, значения и разнообразия. 

2(9) 

5. Открытие нового 

знания. 

Назовите среды и места обитания растений. 

 

Просмотр видеофрагмента «Омела» и «Повелика». 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

Знакомство с паразитическими растениями. 

5(14) 

Какое значение имеют растения в природе и для 

человека? 

Рассмотрите результат опыта Пристли и назовите 

одно из главных значений растений в природе. 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

5(19) 

Какие зеленые клеточные структуры участвуют в 

образовании кислорода? Покажите на рисунке 

«Строение растительной клетки». 

Рассмотрите растительную клетку и укажите ее 

другие части. Чем растительная клетка отличается от 

клеток бактерий и грибов? 

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

 

Записывают отличительные особенности клеточного 

строения растительной клетки. 

5(24) 

Микроскопическое строение мы рассмотрели, а 

какого же внешнее? Рассмотрите рисунок и ответьте 

на вопросы:  

Какие части растения не указаны? 

Все ли перечисленные части растения есть 

абсолютно у всех растений?  

Принимают участие в диалоге с учителем, высказывают 

свою точку зрения, обмениваются мнениями. 

 

3(27) 

6. Физкультминутка  

 

Перечисляются растения: 

Яблоня, банан, спирогира, элодея и др. 

Выполняют  последовательно движения, если 

называется высшее растение.  

➢ Встать в проход 

➢ Поднять руки 

2-3(30) 



➢ Наклониться влево 

➢ Наклониться вправо 

➢ Присесть и руки опустить 

➢ Сесть за парту 

➢ Сильно зажмурить глаза.  

7. Закрепление 

изученного материала 

 

Задания выдается на отдельных листочках 

(приложение 1) 

Выполняют задания в тетрадях и организовывают 

взаимопроверку. 

7(37) 

8.Информация о 

домашнем задании 

 

Параграф 17 Вопросы и «Подумайте» устно. 

Задание 1-3 (на выбор). 

Творческое задание (по желанию) 

Подготовить буклет по теме: 

«Самые – самые в мире растений».  

Записывают и уточняют. 1-2(39) 

9. Рефлексия 

деятельности 

Продолжите  фразу: 

• На уроке мне было... 

• Мне понравилось... 

• Я хотел бы еще хотел узнать ... 

 1(40) 

 

  



Приложение 1 

1. Установите соответствие: 

А. Низшие растения 

Б. Высшие растения 

 

1. Нет деления на органы 

2. Бывают одноклеточными и многоклеточными 

3. Таллом  

4. Есть деление на органы(лист, стебель и др.) 

5. Слоевище  

6. Сложное тканевое строение 

7. Нет сложного тканевого строения 

8. Мхи  

9. Груша 

10. Водоросли 

 

 

2. Объясните неверные утверждения: 

1) Ботаника – это наука о строении и размножении высших растений. 

2) Растения населяют все среды обитания, кроме организменной. 

3) Все растения, по наличию органов и сложного тканего строения, можно разделить на 2 группы: высшие и низшие. 

4) Отличительным признаком растений является наличие пластид в клетках. 

5) Растения выделяют кислород и являются пищей для множества животных. 

 


