
  

Предмет Биология  

Класс  6 

Тема Репродуктивные органы растений  

Тип урока Урок контроля знаний и умений 

Дата 20. 01.2020г. 

Образовательные 

ресурсы 

Презентация "Репродуктивные органы растений", биоконструктор 

"Цветок" на парту, муляжи цветков и плодов 

Цель обобщить закрепить  и проверить знания учащихся о строении 

цветка, типах соцветий и плодов; развивать  умение мыслить, 

обобщать, делать выводы. 

Формы и методы 

обучения 

Методы: наглядный, проблемный 

Формы:   в парах  

Основные понятия и 

термины 

  Цветок, соцветия. плоды 

Планируемые 

результаты 

Личностные: осознание единства и целостности окружающего мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении с 

одноклассниками в процессе учебно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные:  
1. Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

2. Познавательные УУД: умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать учебный материал. 

3. Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Предметные: характеризовать и выделять существенные особенности 

условий водной среды обитания; распознавать по рисункам учебника  

черты приспособленности живых организмов к водной среде жизни, 

описывать их; приводить примеры обитателей водной среды жизни. 

 

 

   

                                                   Ход         урока 

I. Организационный момент.  

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Определение темы урока, постановка цели и мотивация учебно –познавательной деятельности. 

Сегодня мы проводим контрольно – закрепляющий урок. Тему  урока  вы назовете сами, 

просмотрев видеофрагмент (слайд 2) 

О чем мы будем говорить на уроке? (О цветках) 

А также о соцветиях и плодах, которые образуются на месте цветков. ( слайд  3) 

Как одним словом называются эти органы? (Репродуктивные) 

Учащиеся записывают тему урока в тетрадях для контрольных работ. 

Объявляется основная цель и план проведения урока (слайд 4) 

 

III. Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений.  



 Тема « Цветок» (парная работа) 

 Задание №1. Продолжите предложение (слайд 6 ) 

1. Венчик состоит из ….. 

2.Чашечка состоит из………. 

3.Чашечка и венчик называются…….. 

4. Мужской репродуктивный орган цветка – это…… 

5. Цветки, в которых имеются тычинки и пестики, называются…… 

6.Цветки, которые имеют только пестики, называют ………….  или …………. 

7. Главные части цветка – это ……. и ……… 

 Задание  №2.  Составьте  пару (слайд 7 ) 

Для частей цветка из первого столбика подберите соответствующие им части из второго 

столбика. 

1.Венчик                   1. Завязь 

2.Пестик                   2. Лепестки 

3.Тычинка               3.Чашелистики 

4. Чашечка              4.Пыльник 

 Задание №3 Вопросы к рисунку (слайд 8) 

1.Какой цифрой обозначены: лепесток, тычинка, пестик, чашелистик, цветоножка, цветоложе? 

2. Какой околоцветник  у цветка? ( Двойной) 

3. Какой это цветок по наличию главных частей? ( Обоеполый) 

Задание № 4 Фотоконкурс  «Четвертый лишний» ( слайды 10,11,12) 

Учащиеся определяют «лишний» цветок и объясняют свой выбор. 

Задание №5  Биологический  конструктор « Собери цветок » (слайды 14,15) 

Используя детали конструктора, учащиеся  собирают предложенные цветки. 

1 вариант 

1. обоеполый цветок  с простым околоцветником 

2. женский  цветок с двойным околоцветником 

2 вариант 

1. обоеполый цветок с двойным околоцветником 

2. мужской цветок с простым околоцветником 

Задание № 6 Проблемный вопрос (слайд 16) 

В биологии есть понятие « голый» цветок. Подумайте, что является «одеждой»  для цветка и 

соберите голый цветок. 

Какой главный признак голых цветков? ( Отсутствие венчика и чашечки) 

Цветки какого типа могут быть голыми? ( Тычиночные, пестичные, обоеполые) 

Самостоятельно сформулируйте определение понятия. (Голыми называют цветки, у которых…) 



 Задание № 7 Тестовый контроль (слайды 18-23) 

1) Главная функция цветка – это образование: 

1.листьев          2.плодов             3.семя 

2) В состав венчика входят: 

1. цветоножка         2.лепестки         3.чашелистики 

3) Двойной околоцветник имеет: 

1.только чашечку     2.венчик и чашечку    3. только венчик 

4) Цветки, в которых есть тычинки и пестики, называют: 

1.обоеполые             2.однополые             3.двудомные 

5) Обоеполый цветок с простым околоцветником обозначен буквой: 

 

 

 

 

 

6) Определите по рисунку тип цветка: 

1.обоеполый с двойным околоцветником 

2.пестичный, с двойным околоцветником 

3.тычиночный, с двойным околоцветником 

 

 

Тема  «Соцветия» (парная работа) 

Задание №1. Определите тип соцветия по описанию (слайд 26) 

1. Сидячие цветки располагаются на главной  утолщенной оси, которая имеет блюдцевидную 

форму. ( Корзинка) 

2. Сидячие цветки расположены на укороченной оси булавовидной формы. (Головка) 

3. Цветоножки одинаковой длины и выходят из одного места. (Зонтик) 

4.Цветоножки разной длины поочередно располагаются на оси. Цветки расположены в одну 

линию. (Щиток) 

5. Цветки с цветоножками расположены на оси один за другим. (Кисть) 

6. Сидячие цветки расположены поочередно на оси. (Простой колос) 

7. Сидячие цветки расположены на утолщенной оси цилиндрической формы. (Початок) 

Задание №2 Фотоконкурс «Соцветия» (слайды 28-30) 

Задание №3.  Составьте пару (слайд 31) 

Установите соответствие между растениями и типом их соцветия. 

1.одуванчик                              А. головка 



2. клевер                                    Б. кисть 

3.подорожник                           В. корзинка 

4. ландыш                                  Г. Колос 

Задание № 4.Биологический рисунок  (работа по вариантам, взаимопроверка) 

Нарисуйте схему соцветия, указанного в вашем варианте. (слайды 32 -33) 

1 вариант                                                               2  вариант 

1.кисть                                                                   1.простой колос 

2.головка                                                               2.корзинк 

 

Задание № 5 Тестовой контроль (слайды 35 -40) 

Тема  «Плоды» (парная работа) 

Задание №1.   Биологические  примеры (слайд 42) 

1.1-й спермий + яйцеклетка = ………..(зигота) 

2. 2-й спермий + центральная клетка =…..( эндосперм) 

3. корешок + стебелек + почечка + семядоля = ……………..(зародыш семени) 

4. зародыш + эндосперм + семенная кожура =………..( семя) 

5. семена + околоплодник = ………( плод) 

Задание № 2 Мини – сценка «На базаре» Постановка проблемы 

А теперь представьте, что мы оказались на базаре. Послушайте диалог между продавцом и 

покупателем. 

Продавец: Подходи! Налетай! Сладкие груши покупай! 

Покупатель: Сколько стоят ваши яблоки? 

Продавец: Дорогая, ты что, совсем не видишь? Какие это яблоки, это же груши! 

Кто прав: продавец или покупатель? ( Учащиеся высказывают разные мнения) 

Запомните: груши растут в саду, а в пищу,  мы употребляем их плоды – яблоки! ( слайд 43) 

Задание № 3  Биологическая  задача (слайд 44) 

На базаре продавали плоды яблони, сливы, апельсина, персика, груши, лимона. 

Сколько типов плодов продавали на базаре? 

Задание № 4 Фотоконкурс 

Какой цифрой обозначен: 

1. четвертый лишний (слайд 46) 

2.сочный многосемянной плод (слайд 47) 

3.плод стручок, боб, зерновка ( слайд 48) 

4. плод тыквина, груша (слайд 49) 

 Задание № 3. Тест «Угадай-ка!»  (слайды 51 -64) 

Отгадывание загадок сочетается с тестовым контролем. 



1) Яркий, сладкий, налитой, 

   Весь в обложке золотой. 

   Не с конфетной фабрики- 

  Из далекой Африки. (Апельсин) 

 

2) Не тигр, а полосатый;   

   Не морж, а усатый; 

  Не мед, а сладкий; 

   Не мяч, а каткий.  (Арбуз) 

   

3) В золотой клубочек 

   Спрятался  дубочек. (Желудь) 

4) На палочке горшок,                           

   А в нем сонный порошок . (Мак) 

 

5) В поле шест – лозинка, 

    На шесте корзинка- 

   С черными плодами, 

   С плотными рядами. ( Подсолнечник) 

6) Родилась она зеленой 

    На цветущей белой кроне, 

    А потом росла, краснела, 

    Как созрела – посинела.(Слива)  

  

 7) Раскололся тесный домик          

   На две половинки, 

  И посыпались в ладони 

  Бусинки – дробинки.  (Горох) 

III. Подведение итогов урока. Рефлексия 

 Самопроверка (слайд 65) 

Подсчитайте количество правильных ответов в каждом тесте.  

-Все ли вам было понятно в течение урока? 

-Какая часть урока показалась самой интересной?  

-Какая часть урока  вызвала затруднение?  

-Какое у вас настроение после урока? 

Выберите 1 фразу для соседа по парте: 

Ты молодец. 

Я доволен твоей работой на уроке. 

Ты мог бы поработать лучше 

IV. Домашнее задание  

Оценка «5» Составить синквейн «Цветок» 

Оценка «4»  Найти загадки о плодах 

Оценка «3» или «2»   Повторить §§ 40,41,46 ( учебник В.А. Корчагиной), записи в тетрадях. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


