
ЗАДАНИЕ 2 

Технологическая карта урока биологии в 7 классе 

ФИО учителя:  Газизова Елена Владимировна 

Предмет:  биология 

Класс:    7  

Автор УМК: УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных учреждений составлена под редакцией 

профессора В.В.Пасечника. 

Тема урока:   Соцветия 

Дата:    

Тип урока:  урок открытия нового знания 

Вид урока:  комбинированный 

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

Цели урока:   

1) образовательная - создание условий для формирования у учащихся знаний о строении, видах и биологическом 

значении соцветий; научить определять вид соцветия  

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

к изучению биологии,  умение видеть проблему, находить пути ее решения 

 3) воспитательная – воспитывать бережное отношение к окружающей природе, умение видеть и ценить ее красоту.  

 



Оборудование: гербарий растений по семействам, лупа, фотографии соцветий, плакат «Соцветия»,  компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, презентация «Соцветия», модели цветков. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности 

(4 мин) 

Приветствует учащихся. 

Предлагает озвучить тему прошлого 

урока и изложить краткое содержание 

изученного материала. Оценивает ответ. 

Проводит фронтальный опрос для 

разминки и включения в работу.  

(см. слайд №2) 

 

Проверяют состояние рабочего 

мест, наличие школьных 

принадлежностей.  

Обзор пройденного с 

использованием тетради. 

Отвечают на вопросы с целью 

повторения и коррекции 

знаний. 

-самоопределение,  

смыслообразование, 

внутренняя позиция 

школьника (Л)  

-контроль, коррекция 

(Р) 

-Формировать умение 

слушать, вступать в 

диалог (К) 

2. Актуализация  и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

(3 мин) 

Просит сравнить изображенные на 

слайде №3 объекты и сделать вывод. 

Подводит к определению «соцветия», 

предлагая воспользоваться учебником. 

(слайд №4) 

Демонстрирует разнообразие соцветий 

(слайд №5), изображение самого 

крупного соцветия пуйи Раймонда (слайд 

№6) 

Анализируют изображения, 

делают вывод о количестве 

цветков на растении. 

Работают с учебником, 

находят определение, 

отвечают на вопрос. 

Осуществлять анализ, 

сравнение, выбирать 

основания и критерии 

для распознавания 

групп объектов (П) 

Давать определения 

понятиям, уметь 

выделять главное (П) 

 

3. Выявление места 

и причины 

затруднений 

(4 мин) 

Задает проблемные вопросы, 

вызывающие затруднение в  ответе:   

Что вы ещѐ знаете о соцветиях? Как 

называется соцветие пуйи Раймонда? У 

ландыша? Есть ли польза от того, что 

природа объединила цветки в соцветия? 

Пытаются ответить на 

вопросы., излагают свои 

догадки и мнения. Дополняют 

ответы своих товарищей. 

Учебно-

познавательный 

интерес (Л) 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения в 



У подсолнечника цветок или соцветие? 

(см. слайд №7) 

коммуникации (К) 

4. Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

(5 мин) 

Предлагает сформулировать тему и цель 

урока, спланировать работу на уроке, 

определить задачи для изучения темы 

Слайды №7,8 

Знакомит  с изображением схем соцветий 

(Слайды №12, 13) 

Предлагает записать тему урока 

Формулируют тему и цель 

урока, выдвигают задачи. 

1. Определение «соцветия» 

2. Разнообразие соцветий 

3. Значение соцветий в 

природе. 

4. Лаб. работа по 

определению соцветий.   

Согласование  задач по 

слайду №8  

 предлагают способы 

достижения цели, оформления 

новых знаний в рабочей 

тетради, названия колонок  для 

заполнения таблицы.  

Расшифровывают схемы 

соцветий. 

Записывают тему урока 

 Целеполагание и 

планирование (Р),  

Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности (К) 

5. Первичное 

усвоение новых 

знаний 

(12 мин) 

 

Учитель организует и направляет работу. 

-Пользуясь учебником, выпишите 

определение  «соцветия». 

-Различают два типа соцветий. Какие? 

Составьте схему «Типы соцветий». 

- Посмотрите на слайд, проанализируйте 

схемы и ответьте на вопрос: Чем 

отличается простое соцветие от 

Находят в тексте параграфа 

нужную информацию, 

выписывают определение 

«соцветия». Называют 2 типа 

соцветий и составляют в 

тетрадях небольшую схему. 

(проверка по слайду №9) 

Анализируют слайд №10. 

Давать определения 

понятиям, уметь 

выделять главное (П) 

Использование 

знаково-

символических 

средств (П)  

Уметь 



сложного? 

-Проработайте текст параграфа, 

расчертите таблицу и внесите в неѐ 

необходимые данные, работая в паре. 

Предлагает сообща заполнить колонки по 

первому соцветию «кисть» 

(см. слайд №11) 

Самостоятельная работа в 

парах по заполнению таблицы 

«Виды соцветий» 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им 

(Р) 

Формирование 

умения организовать 

учебное 

взаимодействие в 

паре (К) 

 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

(5 мин) 

Предлагает проверить таблицу и оценить 

правильность еѐ заполнения. 

Проводит беседу о биологической роли 

соцветий:  

В чем преимущество 

насекомоопыляемых  и ветроопыляемых 

растений с цветками, собранными в 

соцветия? 

( см. слайд № 15) 

-Комментируют заполненную 

таблицу «Виды соцветий». 

-Дискуссия о роли соцветий в 

природе 

Контроль  и 

коррекция (Р) 

Построение речевых 

высказываний (П) 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

(К) 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

(5 мин) 

Предлагает самостоятельно определить 

названия соцветий по выданным 

гербариям , выполнив лабораторную 

работу «Соцветия» на стр.97 

(гербарий пастушьей сумки, клевера, 

ромашки)  

Открывает слайд №16 для организации 

Работают в парах, 

рассматривают соцветия на 

гербарном материале, 

пользуясь рис. 59, определяют 

названия этих соцветий. 

Зарисовывают схемы 

рассмотренных соцветий и их 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

работа с 

биологическими 

объектами, 

терминами (П), 

познавательная 



самоконтроля названия, указывают растения 

с такими соцветиями. 

Дополняют таблицу. 

инициатива, 

осуществление 

самоконтроля (Р),  

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение  

(2 мин) 

Проводит игру «Четвертый лишний» 

Цветок, лист, семя, плод; 

Кисть, зонтик, метёлка, колос; 

Сирень, астра, одуванчик, ромашка; 

Початок, метѐлка, головка, костянка.  

(см. слайд №17) 

Учитель поясняет, что костянка – это 

плод. Предлагает к следующему уроку 

подготовить сообщение о самых больших 

плодах. 

Находят лишний термин, 

обосновывают свой выбор 

Умение 

анализировать, 

классифицировать, 

структурировать 

знания (П); 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения (К) 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (5 мин) 

Предлагает закончить предложение 

(«Рефлексивный экран») – слайд №18 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я понял, что… 

5. теперь я могу… 

6. я научился…  

7. меня удивило… 

8. мне захотелось… 

9. моѐ настроение… 

10. мне хочется похвалить… 

Предлагает оценить свою деятельность: 

 Заполнение таблицы «Виды 

соцветий - мах 5 баллов; 

Учитывая тему  и работу на 

уроке, логически заканчивают 

предложения   

Используя ключ к оценке, 

оценивают свою деятельность: 

10 – 9 баллов –оценка «5»; 

8 – 7 баллов – оценка «4»; 

5 – 6 баллов – оценка «3». 

Записывают задание на дом: 

1. П.28 

2. Вопросы после п. 28 – 

устно 

3. Сообщение о самых 

больших плодах – по 

желанию. 

Самооценка на основе 

критерия успешности, 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

(Л).  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П) 



 Выполнение лаб. работы  - мах 3 б. 

 Игра «Четвертый лишний» -мах 2 

балла. Итого:10 баллов. 

Записывает на доске домашнее задание. 

4. Придумать тест по теме 

«Соцветия» и красиво 

оформить на листе А4 – 

по желанию (слайд №19) 

  

Список литературы: 

1. Биология. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией В.В. Пасечника. УМК «Линия жизни»/ 

авт.-сост. Т.В.Петрова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 162 с. 

2. Биология. 7 класс: учебник /В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова; под редакцией В.В. Пасечника – М.: 

Просвещение, 2015. – 256 с.  

3. Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 6 класс/ Н.А. Богданов, Н.П. Балобанова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 78 с. 

4. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.Г. Швецов; под редакцией 

В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2016. 

5. Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей/ В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова; под редакцией 

В.В. Пасечника – М.: Просвещение, 2014. – 174 с.  

6. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения / Сост. Л. А. Багрова; Под общ. ред. О. Г. Хинн;  А. В. Кардашук, О. М. 

Войтенко. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 512 с. 

Интернет-ресурсы 

 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2. Электронное приложение к учебнику (DVD)  

3. http://bio.1september.ru  

 
 

 
 
 
 

http://bio.1september.ru/

