
                                                       Пояснительная записка 
 
 

1 Автор ФИО, должность Качанова Наталия Леонидовна 

2 Название ресурса Разработка урока «Царство Грибы, их 

строение, жизнедеятельность 

3 Вид ресурса План-конспект, технологическая карта 

урока 

4 Предмет, УМК Биология, учебник Т.А. Исаева, Н.И. 

Романова. Москва. «Русское слово». 

2013. Рабочая программа: Линия 

«Ракурс».Авторы: С.Н.Новикова, 

Н.И.Романова. Москва. «Русское 

слово».2012. 

 

5 Цель и задачи ресурса Получить и систематизировать знания 

о многообразии грибах, особенности 

их строения. 

Рассмотреть особенности строения 

тел шляпочных грибов. 

Выявить сходство и различие 

многоклеточных и одноклеточных 

грибов. 

Совершенствовать умение в 

постановке целей урока, решении 



проблемной ситуации. 

6 Возраст учащихся 6 класс 

7 Программа, в которой создан ресурс Microsovt Office Word 2007 

8 Методические рекомендации по 

использованию ресурса 

Изучение темы «Царство Грибы, их 

строение, жизнедеятельность» 

9 Источники информации Учебник Биология 6 класс Т.А. Исаева, 

Н.И. Романова. Москва. «Русское 

слово». 2013, авторский ресурс 

 

 
Тип урока: изучение нового материала с применением ИКТ 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, словесный, наглядный, беседа 

Структура урока: 

1. Постановка проблемной ситуации 

2. Совместное открытие знаний 

3. Закрепление и обобщение полученных знаний 

4. Рефлексия 

5. Итог урока 

Технологическая карта с дидактической структурой урока 

Дидактиче
ская 

структура 
урока 

Этап Задачи этапа Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Задания для 
учащихся, 

выполнение 
которых 

приведет к 

Планируемые результаты 

 Предметные УУД 



достижению 
планируемых 
результатов 

Организац
ионный 
момент. 

Этап 
мотиваци
и к 
учебной 
деятельно
сти 
 
  (5 минут) 

Сонастройка 
(создание 
атмосферы 
доброжелательности; 
вызов интереса к 
предложенной 
информации; 
подведение к 
мотивационному 
запросу) 

1.  Приветствует 
учащихся; 
предлагает 
поприветствовать 
друг друга 
(«ладони к 
ладоням, 
улыбнулись, 
пожелали 
хорошего 
настроя») 
 2. Фрагмент 
видеофильма 
или 
иллюстрированн
ый рассказ «Эти 
загадочные 
существа» 
3. Предлагает 
детям 
сформулировать 
тему урока, 
поставить цели 
урока. 
4. Корректирует 
ответы учащихся, 
записывает на 
доске тему и 
цели урока. 

 Приветствуют 
учителя и друг 
друга, 
воспринимают 
информацию при  
ознакомлении   с 
ней; формируют 
предполагаемую 
тему урока, 
ставят цели 
урока, делают 
записи в 
тетрадях 

 Фронтальная 
беседа по 
вопросам: 
*С какими 
загадочными 
организмами вы 
познакомились 
в результате 
прослушивания 
текста? 
*Сформулируйт
е тему урока, 
цели урока 

 Знание 
особенносте
й строения 
растений, 
животных, 
бактерий, 
шляпочных 
грибов 

 Познавательные УУД: 
Умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, структурировать учебный 
материал. 
Личностные УУД: 
Эстетическое восприятие природы. 
Способность выбирать целевые и 
смысловые установки. 
Регулятивные УУД: 
Умение формулировать тему урока, 
определять цель урока. 
Коммуникативные УУД: 
Умение воспринимать аудио и 
видео информацию, строить 
взаимодействие с одноклассниками 
и учителем 

 
Изучение 
нового 
материала 

 
Этап 
актуализа
ции и 

 
Актуализация 
опорных знаний о 
многообразии и 

 Задаѐт вопросы: 
-воспроизведите 
в памяти из курса 
биологии 5 

 Отвечают на 
вопросы 
учителя. 
Совместно с 

 Составляют 
схему по 
ключевым 
вопросам: 

   Познавательные УУД: умение 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных 
задач, делать выводы на основе 



 
 

пробного 
учебного 
действия 
 
 
(7 минут) 
 
 
 
 
Этап 
выявлени
я места и 
причины  
затруднен
ий (5 
минут) 

строении грибов. 
Актуализация 
способов действий 
по распознаванию 
шляпочных грибов 
 
 
 
 
Обеспечение 
мотивации учения, 
принятие детьми 
целей урока 

класса, что вы 
знаете о грибах; 
-изложите факты 
взаимосвязи 
грибов и 
некоторых 
древесных 
растений; 
-что вы ещѐ 
хотите узнать о 
грибах? 

учителем 
составляют 
интеллект-карту. 

Почему? Что? 
Как? Какие? 
Где? Какое 
значение? 
Нужно ли? И т. 
д. . 
 
 
 
   

полученной информации. 
Личностные УУД: способность 
выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к 
здоровью. 
Регулятивные УУД: умение 
определять  цель урока и ставить 
задачи. 
Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 
слух. 

Закреплен
ие нового 
материала 
  

Этап 
построени
я проекта 
выхода из 
затруднен
ия (5 
минут) 

Включение учащихся 
в целенаправленную 
деятельность. 
Анализ при 
конструировании 
задач: расчленение 
информации на 
составляющие части, 
выявление 
взаимосвязей между 
частями. 

 Предлагает 
учащимся 
выполнить 
индивидуальные  
задания: 
по информ. 
Карточке №1  
схеме интеллект-
карте. 
 
Корректирует 
ответы учащихся 
Попарные 
задания: Найдите 
в тексте учебника  
(параграф 52) 
ответы на эти же 
вопросы, 
распределив 

 Работают с 
информационны
ми карточками, 
заполняют 
интеллект-карту 
(Почему? Что? 
Как?) 
 
 
 
 
 
 
Работают в 
парах с текстом 
учебника, 
пополняют 
знания, делают 
записи в 

 Информационн
ые карточки. 
Текст учебника. 

 Умение 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
приводить 
доказательст
ва сходства и 
различия 
грибов с 
представител
ями других 
царств 
природы. 

 Познавательные УУД: 
умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, проводить сравнение 
биологических объектов, выделять 
существенные признаки. 
 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя, работать 
в паре с одноклассниками, 
аргументировать свою точку 
зрения. 



между собой, 
кому что 
готовить. 
Корректирует 
ответы учащихся 

тетрадях 

 Этап 
релаксаци
и (3 
минуты) 
Динамиче
ская 
пауза 

 Раскладывает 
маркированные 
картинки с 
изображением 
трубчатых и 
пластинчатых 
шляпочных 
грибов. 

   Мы ходили по лесочку, (ходьба 
вокруг стола) 
Собирали там грибочки. (наклоны) 
Мы устали собирать. (ходьба на 
месте) 
Сядем лучше отдыхать. 

 Продолже
ние этапа 
построени
я проекта 
выхода из 
затруднен
ий (10 
минут) 

 Предлагает 
учащимся работу 
в микрогруппах 
(по 3-4 человека) 

1.Работают с 
текстом 
учебника, 
отвечают на 
поставленные 
вопросы. 
2.Знакомятся с 
предложенной 
информацией о 
грибах, готовят 
краткий рассказ. 
 

Строение 
пластинчатых и 
трубчатых 
грибов, 
способы их 
размножения. 
Дать название и 
определить тип 
грибов на своих 
картинках 

Умение 
работать с 
текстом 
учебника, 
выделять 
главное, 
приводить 
доказательст
ва сходства и 
различия 
грибов с 
представител
ями других 
царств 
природы. 

Познавательные УУД: 
умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, проводить сравнение 
биологических объектов, выделять 
существенные признаки. 
 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя, работать 
в группе с одноклассниками, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Контроль Этап 
первичног
о 
закреплен
ия 
материал
а (5 
минут) 

Обеспечение 
восприятия 
осмысления и 
первичного 
запоминания детьми 
изучаемой темы 

 Предлагает 
учащимся 
ответить на 
тестовые 
вопросы, 
выведенные на 
экран через 
проектор. 

 Отвечают на 
вопросы, 
осуществляют 
взаимопроверку. 

 Тестирование 
на экране. 

 Знание 
строения и 
жизнедеятел
ьности 
грибов, 
умение 
работать с 
тестами. 

 Познавательные УУД: 
Умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, структурировать учебный 
материал. 
Личностные УУД: 
Эстетическое восприятие природы. 
Способность выбирать целевые и 



Предлагает 
сделать выводы 
по уроку. На 
вопросы 
интеллект-карты, 
оставшиеся без 
ответа 
предлагает найти 
информацию из 
других 
источников (д/з) 

смысловые установки. 
Регулятивные УУД: 
Умение формулировать тему урока, 
определять цель урока. 
Коммуникативные УУД: 
Умение воспринимать аудио и 
видео информацию, строить 
взаимодействие с одноклассниками 
и учителем 

Информац
ия о 
домашнем 
задании 

(3 
минуты) 

Обеспечение 
понимания детьми 
цели, содержания и 
способов 
выполнения 
домашнего задания. 
 

Задаѐт домашнее 
задание 
(параграф 52, 
выписать в 
словарик 
термины по 
теме). По 
желанию 
учащихся выдаѐт 
дополнительную 
информацию по 
данной проблеме 

   Познавательные УУД: 
умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, проводить сравнение 
биологических объектов, выделять 
существенные признаки. 
 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя, работать 
в паре с одноклассниками, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Рефлексия Этап 
рефлекси
и учебной 
деятельно
сти на 
уроке (2 
минуты) 

Инициировать 
рефлексию детей по 
их собственной 
деятельности и 
взаимодействию с 
учителем и 
одноклассниками. 

 Предлагает 
заполнить анкету 
(своѐ отношение 
к уроку). 
Выбор по цвету 
грибков 

       Познавательные УУД: умение 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения поставленных 
задач, делать выводы на основе 
полученной информации. 
Личностные УУД: способность 
выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к 
здоровью. 
Регулятивные УУД: умение 
определять  цель урока и ставить 
задачи. 



Коммуникативные УУД: умение 
воспринимать информацию на 
слух. 

 

 

 


