
ЗАДАНИЕ 2 

Технологическая карта урока биологии в 9 классе 

ФИО учителя:  Газизова Елена Владимировна 

Класс:    9  

Предмет:  биология 

Автор УМК: Линия УМК И.Н. Пономаревой  

Тема урока: Органоиды клетки и их функции. 
 

Дата:    

Тип урока:  урок открытия нового знания 

Вид урока: лабораторная работа 

Используемые технологии:  развивающего обучения, информационно-коммуникативная, проблемного обучения. 

Цели урока:   

1) образовательная – сформировать представление о клетке как структурной и функциональной единице живого, 

выделять существенные признаки строения эукариотической клетки, еѐ органоидов;  различать на таблицах и готовых 

микропрепаратах основные части, мембранные и немембранные органоиды клетки, называть их функции; сравнивать 

растительную и животную клетки, прокариотическую и эукариотическую клетки, находить черты сходства и различия;  

2) развивающая - формировать умение выделять главное, сравнивать, делать выводы; развивать интерес к изучению 

биологии,  умение видеть проблему, находить пути ее решения, работать с разными источниками информации; 

совершенствовать навыки сотрудничества при работе в парах; 



 3) воспитательная – развивать познавательный интерес, культуру общения, чувство ответственности     

 Оборудование:  компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, оверхед-проектор, фолии по теме 

«Цитология», таблица «Строение клетки», рельефная модель «Растительная клетка», микроскопы, готовые 

микропрепараты внутреннего строения листа, кожицы чешуи лука, гладкой мышечной ткани. 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(2 мин) 

Приветствует учащихся. 

Проводит фронтальный опрос для разминки и включения 

в работу: 

- Именно этот термин стали использовать более 100 лет 

назад для обозначения клеточной границы ... (Мембрана) 

-На каком основании все организмы разделяются на 

прокариот и эукариот? (наличие или отсутствие ядра в 

клетках 

-Назовите три главных части эукариотической клетки. 

(оболочка, ядро, цитоплазма) 

-Чем снаружи покрыта плазматическая мембрана у клеток 

растений, грибов и бактерий?(клеточной стенкой) 

-Важнейшая роль цитоплазмы? 

 

 

Проверяют состояние рабочего места, 

наличие школьных принадлежностей.  

 

Отвечают на вопросы с целью 

повторения и коррекции знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение всех клеточных 

компонентов и обеспечение их 

химического взаимодействия 

2. Актуализация  

и фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

Какие же это компоненты цитоплазмы?  

Как они называются? В чем их отличие? 

-Внутри нашего организма находятся органы, а внутри 

клетки – органоиды. 

Предлагает с помощью микроскопа заглянуть внутрь 

-Органоиды и включения.  

-Органоиды – постоянные и жизненно 

важные компоненты, а включения – 

непостоянные. 

Настраивают микроскопы, 



пробном 

действии 

(5 мин) 

клетки, чтобы обнаружить органоиды. Напоминает 

правила работы с микроскопом и готовыми 

микропрепаратами. 

 

-Какие части клеток вы смогли рассмотреть под 

микроскопом? Видны ли органоиды в цитоплазме? 

 

 

 

 

Должны быть ещѐ органоиды? Какие? 

 

Почему нам не видны другие органоиды? 

рассматривают готовые 

микропрепараты растительных и 

животных тканей. Сравнивают 

увиденное, делают выводы. 

- Оболочку и ядро.  

В клетках мякоти листа на поперечном 

срезе видны маленькие зелѐные 

точечки – хлоропласты, в клетках 

кожицы лука и гладкой мышечной 

ткани их нет. 

Рассматривают рис. 9 

-Митохондрии, рибосомы … 

Недостаточное увеличение, прозрачны. 

3. Выявление 

места и причины 

затруднений 

(2мин) 

Предлагает посмотреть на органоиды, изображенные в 

таблице «Строение клетки».  

-В какой клетке больше органоидов: в эукариотической 

или в прокариотической? 

-Как называются субмикроскопические мембранные 

пузырьки, которые по праву считаются «орудиями 

самоубийства клетки»? 

- Какие органоиды производят энергию для 

жизнедеятельности клетки, являясь в клетке 

«электростанциями». 

_Какие органоиды имеют свою собственную ДНК и 

способны к делению? 

Рассматривают таблицу 

Формулируют свою позицию в диалоге 

с учителем; 

Работают с текстом п. 8,  

иллюстрациями к параграфу 7, 

выявляют недостаточность знаний для 

правильных ответов на вопросы 

учителя.   

 

 

? 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

Предлагает сформулировать тему и цель урока, 

Предлагает записать тему урока и для эффективности 

изучения темы работать попарно. 

 Тема: Органоиды клетки и их 

функции. 

Цель: изучить строение и значение 



(2  мин)  органоидов 

Записывают тему урока. 

5. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

(15 мин) 

 

Учитель организует и направляет работу учащихся. 

Открывает флипчарт №1 с инструктивной карточкой для 

лабораторной работы «Строение и функции органоидов» 

Задание 1 

Заполните таблицу, используя п. 8 и рис. 9 «Обобщенные 

схемы растительной и животной клеток» 

№ Название  

органоида 

Особенности 

строения 

Функции 

Мембранные органоиды 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Немембранные органоиды 

6.    

7.    

Задание 2 

Заполните таблицу 

«Сравнительная характеристика растительной и 

животной клеток» (см. Приложение) 

№ Пункт сравнения Растительная 

клетка 

Животная 

клетка 

1. Клеточная стенка   

2. Пластиды   

3. Крупная вакуоль    

 Заполняют таблицы, работая с текстом 

п. 8, анализируют материал, 

рассматривают схемы клеток, находят 

сходные и отличительные признаки 

 



4. Клеточный центр   

5. Способ питания   

6. Резервный углевод   
 

Физминутка  от проекта Инфоурок 

(2 мин) 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи 

(10 мин) 

Предлагает подвести итоги выполненной работы, 

проверить заполненные таблицы. 

В процессе ответов учащихся демонстрирует органоиды с 

использованием оверхед-проектора  и  рельефной модели 

растительной клетки. 

Корректирует и дополняет ответы учащихся, оценивает 

индивидуальные ответы 

Зачитывают записи в заполненных 

таблицах, рассматривают органоиды, 

вносят дополнения, корректируют 

таблицы  

7. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

(3 мин) 

Предлагает провести проверочный биодиктант с 

краткими ответами  

 

1. Бывает шероховатой и гладкой.  

(эндоплазматическая сеть) 

2. Их основная функция – внутриклеточное 

пищеварение. (лизосомы) 

3. Бывают зеленые, оранжевые и бесцветные. 

(пластиды) 

4. Их часто называют энергетическими станциями 

клетки. (митохондрии) 

5. Какие органоиды клетки называют «фабриками по 

производству белка»? (рибосомы) 

6. Это система цистерн, в которых накапливаются 

Производят взаимопроверку, оценивая 

работу товарища по готовым ответам  

(см. флипчарт №2) 



вещества, синтезированные клеткой. (комплекс 

Гольджи) 

 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение  

(2 мин) 

Предлагает сделать общий вывод по пройденной теме. 

 

Обобщают пройденное и подводят 

итог, подчеркивая важную роль 

органоидов в функционировании 

клетки как сложной биологической  

системы.  

 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке  

(2 мин) 

 Рефлексивный экран. 

 Закончи предложение: 

Сегодня на уроке я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Записывает на доске и разъясняет домашнее задание. 
 

 

 По желанию выбирают фразу и 

заканчивают еѐ самостоятельно. 

 

 

 

Записывают домашнее задание: 

1. п. 8 

2. Строение и функции вакуолей в 

раст. клетке – сообщение по 

желанию  

3. вопрос №3*после п. 8 

 

Приложение 

 

«Сравнительная характеристика растительной и животной клеток» 

№ Пункт сравнения Растительная клетка Животная клетка 

1. Клеточная стенка + - 



2. Пластиды + - 

3. Крупная вакуоль  + - 

4. Клеточный центр - + 

5. Способ питания автотроф гетеротроф 

6. Резервный углевод крахмал гликоген 

 

Список литературы: 

1. Биология. 5 – 11 классы: развернутое тематическое планирование по программе И.Н. Пономаревой /авт.-сост.  

О.П. Дудкина. – Волгоград: Учитель, 2011. – 129 с. 

2. Биология. 9 класс: учебник /В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк; под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2017. – 207 с.: ил. – (Линия жизни). 

3. Биология. 9 класс. Подготовка к ГИА-2015. Пособие-тренажѐр по материалам курса основной школы: учебно-

методическое пособие/А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко. – Ростов н/Д: Легион, 2014. – 288 с. 

4. Биология: учебное пособие: в 3 ч. Ч.1. Общая биология и экология/ Е.А. Солодова, Т.Л. Богданова. – М.:Вентана-

Граф, 2011. – 160 с. 

5. ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие/ В.И. Громова, Т.Ю. Сторожева.– Саратов, 2013. 

– 120 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2. http://www.fun4child.ru/1502-voprosy-i-otvety-k-viktorine-dlja-shkolnikov..html 

http://www.fun4child.ru/1502-voprosy-i-otvety-k-viktorine-dlja-shkolnikov..html

