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Цель урока: обобщение и систематизация знаний обучающихся об органах 

покрытосеменных растений их взаимосвязи между собой через процессы 

жизнедеятельности.  

Задачи урока:  

1. Закрепление понятий об органах растения, особенности их строения в связи   

выполняемыми функциями.  

2. Продолжить развитие навыков самостоятельной работы и взаимопроверки в 

парах. 

3. Применять знания и умения в процессе поиска решения проблемных заданий   

и давать аргументированные ответы на вопросы. 

4. Закрепить умение работать в коллективе, слушать своих товарищей. 

5. Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Методы обучения:  

По источнику знаний – словесные, наглядные, практические.  

По характеру деятельности учителя – проблемные.  

По характеру деятельности учащихся – исследовательские, частично – поисковые.  

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.  

 

Оборудование, оснащение урока: интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, компьютер, учебный диск «Кирилл и Мефодий», раздаточный 

материал, учебник «Бактерии. Грибы. Растения» В. В. Пасечник, презентация к 

уроку.   

Ход урока.  

 

I. Организационный момент.  У. Здравствуйте ребята, садитесь 

II. Исходная мотивация. Погружение в проблему. 

Начинаем наш урок обобщения материала о строении органов цветковых 

растений и процессах их жизнедеятельности 

Откройте, пожалуйста, ваши тетради и напишите эпиграф к уроку: «Природа тайн 

своих не прячет, но учит быть внимательнее к ней"  Н. Рыленков.  (слайд 0) 

 

Внимание, а сейчас – загадка: 

 

Один в земле копается,  

Другой в свету купается.  

И хотя они друзья –  

Поменяться им нельзя. (слайд 1) 

 

У. О каких друзьях идет речь?  

у.  об органах растения – корне и листе. (слайд 2)  
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У. Давайте немного раскроем значение этой загадки (дети рассуждают) 

У. А какой орган помогает им дружить? Послушайте следующую загадку. 

 

Вверх по стене крутой,  

По бетонке литой,  

Многоножка ползет,  

С собой листья везет (слайд 3) 

 

у.(стебель) ( слайд 4) 

У. Какой биологический смысл заложен в этой загадке?(ответы детей) 

У. А почему все эти органы растения – друзья?  

(ответы учеников)  

У. А может ли растение обходиться без одного из них?  

(ответы учеников)  

У. Значит, мы можем предположить, что все органы растения взаимосвязаны и 

образуют единый, целостный организм?  

И так, тема нашего урока: «Организм растения – единое целое?». Запишите в 

тетрадях. (слайд 5) 

А так ли это? Мы сегодня попробуем выяснить и в конце урока, я думаю,  придем  

к важному выводу и окончательно определимся с темой урока. ДОСКУ 

ОТКЛЮЧАЮ 

 

III. Организация деятельности учащихся.  

У. Начинаем мозговой штурм. «Вопрос – ответ» 

1. Что является единицей живых организмов?  

2. Клетки схожие по строению и выполняемым функциям образуют…? 

3. Назовите ткани растений?  

4. Из каких органов состоит растение?  

5. Назовите функции корня.  

6. Назовите функции стебля 

7. Функции листа?  

8. Что такое почка?  

9. Какие бывают почки?  

10. Что такое цветок?  

11. Из цветка в результате опыления образуется…?  

12. Назовите химический состав растений. 

13. Какие процессы жизнедеятельности  у растений вы знаете?  

14. Какие способы питания есть у растений? 

15. Что такое фотосинтез?  

Мозговой штурм прошел удачно, молодцы.  

ДОСКА ВКЛЮЧАЕТСЯ 
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 Сейчас давайте вспомним клеточное строение растений. ( дети выходят к доске и 

работают с таблицами) Учитель и учащиеся задают вопросы по функциям этих 

органов.)  

( Слайды 6, 7, 8) ДОСКУ ОТКЛЮЧАЮ 

У. я надеюсь информации прозвучало достаточно и мы приступаем к письменной 

работе. На столе у вас приготовлено задание – тест с выбором одного 

правильного ответа в одном варианте, с дальнейшей проверкой в парах. Время 

выполнения 5 минут.   

(На слайде презентации правильные ответы и критерии оценок) (Слайд 9) 

 

У. Работа была напряженной, вы немного устали, объявляется физкультминутка.  

 

IV. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
пошел дождь (дети кончиками пальцев дробят по парте)  

закончился дождь.  

Дети встают 

Светит солнышко, растения потянулись к свету (поднимают руки вверх)  

Подул ветерок (движения рук вправо, влево)  

Руки опустили 

Повороты туловища   

Наклоны головы 

У. Ребята, а о каком органе растения мы еще не говорили? (о цветке)   

У. Сейчас мы послушаем и посмотрим презентацию учащихся, творческое 

домашнее задание.  

(презентация учащихся слайд 10)   

У. Прежде чем сделать вывод давайте обратимся к учебнику параграф №39, стр. 

172 

 

Ну и наконец в результате ваших исследований  какой можно сделать вывод? 

 

 Вывод:  

В работе организма участвуют все органы растения взаимосвязано. Вода 

поступает через корень, корневое давление поднимает растворы по стеблю к 

листьям, лист использует воду в процессе фотосинтеза, а также испаряет, 

обеспечивая работу корневого давления. В обратном направлении идет 

отток органических веществ ко всем частям растения. Если повредить одно 

из этих частей, то взаимосвязь нарушится и растение может погибнуть. 

(слайд 13) 

Следовательно, нужен ли вопросительный знак в названии темы сегодняшнего 

урока? (НЕТ!) 

 

Обобщающий урок  

Тема: «Организм растения – единое целое» (слайд 14)  
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V. Рефлексия.  
Наш урок подходит к концу. Вы славно потрудились, молодцы, спасибо 

всем за работу. Каждый из вас на уроке ощущает себя по разному , я хочу 

попросить вас сейчас при помощи смайликов высказать свое настроение: 

поднимите смайлики, кто уходит с урока с хорошим настроением и доволен 

своей работой, а сейчас – кто недоволен уроком.  Смайлики можно оставить 

себе или прикрепить на магнитную доску.  

 

VI. Объявление оценок и домашнего задания. 
 

 

 

 

 

 

Спасибо за работу и внимание! (слайд 15) 
 

 

 

 

 

 


