
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие со-
держит поурочные разработки по биологии для 6 класса и ори-
ентировано на использование учебного комплекта И.Н. Поно-
маревой, О.А. Корниловой и В.С. Кучменко (М.: Вентана-Граф).

Материал и структура методического пособия полностью соот-
ветствуют требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
отличительной особенностью которого является его деятельный 
характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося.

Конспекты уроков ориентированы на развитие как общеучеб-
ных умений ребенка (способность анализировать, выделять суще-
ственное, схематически фиксировать новые знания, работать с на-
учно-популярным текстом, творчески подходить к проблемной 
ситуации и пр.), так и специальных умений (устанавливать связи 
между природными объектами, характеризовать отличительные 
признаки представителей царства Растения, фиксировать резуль-
таты наблюдений и экспериментов и т. д.).

Поурочные разработки построены по плану: тип урока, ис-
пользуемые технологии, формируемые УУД, планируемые резуль-
таты, используемое оборудование, ключевые понятия и термины, 
предварительная подготовка к уроку.

В книге представлен методический материал разного уровня 
сложности, что позволит учителю дифференцированно подхо-
дить к преподаванию предмета, а также указан порядок прове-
дения лабораторных (далее – Л.Р.), практических работ (далее – 
П.Р.) и демонстрационных опытов. Использованы различные 
методические приемы и находки, основанные на опыте работы 
по преподаванию биологии в школе. Методические советы и ре-
комендации, интересная дополнительная информация, разно-
образные справочные материалы, вопросы и задания для устных 
и письменных ответов учащихся, игры, творческие задания, темы 
для сообщений, физкультминутки, тесты, схемы, таблицы, пре-
зентации помогут учителю сделать уроки биологии интересными 
и разнообразными.
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Тематическое планирование  
учебного материала  (34 ч)

№ 
урока Тема урока

Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч)
1 Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений
2 Многообразие жизненных форм растений
3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки
4 Ткани растений

Глава 2. Органы растений (9 ч)
5 Семя, его строение и значение. Л.Р. № 1 «Изучение строения 

семени фасоли»
6 Условия прорастания семян
7 Корень, его строение и значение. Л.Р. № 2 «Строение корня 

проростка»
8 Побег, его строение и развитие. Л.Р. № 3 «Строение вегета-

тивных и генеративных почек»
9 Лист, его строение и значение

10 Стебель, его строение и значение. Л.Р. № 4 «Внешнее строение 
корневища, клубня, луковицы»

11 Цветок, его строение и значение
12 Плод. Разнообразие и значение плодов
13 Обобщение и систематизация изученного материала (главы 1, 2)

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч)
14 Минеральное питание растений и значение воды
15 Воздушное питание растений – фотосинтез
16 Дыхание и обмен веществ у растений
17 Размножение и оплодотворение у растений
18 Вегетативное размножение растений и его использование че-

ловеком. Л.Р. № 5 «Черенкование комнатных растений»
19 Рост и развитие растений. Обобщение и систематизация из-

ученного материала (глава 3)
Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч)

20 Систематика растений, ее значение для ботаники
21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе
22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Л.Р. 

№ 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений»
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№ 
урока Тема урока

23 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика
24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение
25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение
26 Семейства класса Двудольные
27 Семейства класса Однодольные
28 Историческое развитие растительного мира
29 Разнообразие и происхождение культурных растений
30 Дары Нового и Старого Света

Глава 5. Природные сообщества (3 ч)
31 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме
32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе
33 Смена природных сообществ и ее причины

Заключение (2 ч)
34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса



НАУКА О РАСТЕНИЯХ –  
БОТАНИКА

У р о к  1.  Царство Растения. Внешнее строение 
и общая характеристика  растений

Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения.
Формируемые УУД: коммуникативные (к.) – слушать и слы-

шать друг друга; строить речевые высказывания в устной форме; 
аргументировать свою точку зрения; регулятивные (р.) – форму-
лировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения; познавательные (п.) – устанавливать причинно-след-
ственные связи; сравнивать и делать выводы на основе сравнений; 
составлять план параграфа; работать с натуральными объектами; 
личностные (л.) – формировать познавательный интерес к изуче-
нию природы и истории развития знаний о природе; осознавать 
значимость растений в жизни человека.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: цар-
ство Растения, ботаника, орган, семенные растения, споровые ра-
стения; различать царства живой природы; характеризовать раз-
личных представителей царства Растения; определять предмет 
науки ботаники; описывать историю развития науки о растениях; 
характеризовать внешнее строение растений; осваивать приемы 
работы с определителем растений; объяснять отличие вегетатив-
ных органов от генеративных.

Оборудование и материалы: учебник, инструкции «Правила по-
ведения в кабинете биологии», «Правила работы с лабораторным 
оборудованием», магнитная или интерактивная доска.
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Общие рекомендации.  К вводному уроку следует тщательно 
подготовиться. Данный курс начинается с наиболее сложных 
и важных для дальнейшего обучения тем. Чтобы сформировать 
устойчивый интерес к изучению биологии, необходимо сделать 
первый урок максимально интересным. Поскольку первый урок 
в учебном году перенасыщен информацией, то для того, чтобы 
учащиеся смогли восстановить способность к восприятию учеб-
ного материала, целесообразно провести физкультминутку, лучше 
оздоровительно-гигиеническую (Приложение 2).

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Знакомство. Учитель представляется ученикам (если учитель 

и ученики не знакомы)).
II.  Работа по теме урока

1. Слово учителя
(Начать урок следует с рассказа о правилах поведения в каби-

нете биологии и правилах работы с лабораторным оборудованием. 
Обязательно нужно сказать о режиме проветривания и уборки 
кабинета.)

Для нашего здоровья очень важно регулярно убирать и про-
ветривать кабинет. При проветривании воздух в кабинете обога-
щается кислородом, температура воздуха немного понижается, 
влажная уборка очищает и увлажняет поверхности и воздух, 
а это положительно отражается на работе человеческого орга-
низма.

(После этого учитель перечисляет то, что ученики должны 
иметь на уроке: учебник, рабочую тетрадь, тетрадь для записей, 
карандаши, альбом для рисования, дневник. Тетрадь и учебник 
необходимо обернуть обложкой.)

2. Беседа, работа по учебнику
В этом году мы продолжаем изучать науку биологию. Давайте 

познакомимся со структурой учебника. Научившись ориентиро-
ваться в нем, вы быстрее усвоите новый материал.

Откройте учебник на с. 190, 191 (оглавление). Название глав 
нам подсказывают, какие темы представлены в учебнике. Мы 
познакомимся с различными органами растений, узнаем об ос-
новных процессах жизнедеятельности растений, о многообразии 
растений и этапах их развития, о растительных природных сооб-
ществах.

(Рассказ учителя о рубриках и формах работы с учебником.)
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В конце учебника (с. 176–183) находится словарь терминов. 
Мы с вами составим и свой рабочий словарик, в который вы бу-
дете записывать основные понятия. Этот словарь должен быть 
с вами на каждом уроке.

Давайте вспомним биологические понятия и термины, из-
ученные в прошлом учебном году.
 – Что изучает наука биология?

(Ответы учеников.)
Совершенно верно, биология изучает мир живых организмов, 

их строение, жизнедеятельность. В переводе с греческого языка 
биология – это учение о жизни (биос – «жизнь», логос – «учение»), 
т. е. наука о живых организмах. Этот термин появился в 1802 г., 
его предложил французский ученый Жан Батист Ламарк.
 – Как называются большие группы живых организмов, объ-

единенных по определенным общим признакам? (Цар-
ства.)

 – Какие царства вы знаете? (Царства Бактерии, Грибы, Ра-
стения, Животные.)

Изучению этих царств посвящены различные разделы 
биологии: животных – зоология (зоон – «животные»); гри-
бов – микология (микос – «гриб»); бактерий – микробиология 
(микро – «маленький», биос – «живой»), растений – ботаника 
(ботане – «трава», «зелень», «растение»).

Откройте ваш словарь терминов и запишите определения рас-
смотренных понятий.

(Для записей можно использовать отдельную тетрадь или по-
местить словарь терминов в конце рабочей тетради. На первых 
уроках учитель записывает на доске все термины вместе с уче-
никами, затем предлагает учащимся делать это самостоятельно).

Основоположником ботаники считается древнегреческий 
ученый Теофраст. Он жил в 370–286 гг. до н. э. и был учеником 
знаменитого Аристотеля. Теофраст собрал и объединил разроз-
ненные знания о растениях в единое целое.

Растений на Земле существует великое множество. Как же 
разобраться во всем их многообразии? В этом нам поможет наука 
систематика.

Систематика – это наука о разнообразии и классификации 
организмов.

К систематике мы вернемся, когда будем изучать классифи-
кацию растений.

Итак, наука биология изучает живые организмы.
 – Чем живые организмы отличаются от неживых?

(Ответы учеников.)
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Все живые организмы обладают такими свойствами, как об-
мен веществ (поглощение и выделение различных веществ), раз-
множение (воспроизведение себе подобных), рост (увеличение 
массы и размеров организма), развитие (качественные изменения 
организма), раздражимость (реакция на изменение окружающей 
среды), смерть. Каждым из этих свойств или несколькими сразу 
могут обладать и неживые организмы. Но всеми одновременно – 
только живые. Растения – особенные организмы. Рост, развитие, 
размножение, клеточное строение, и даже обмен веществ хорошо 
определяемы у растений. А вот чтобы обнаружить, как проявля-
ется у растений раздражимость, необходимо очень внимательно 
их изучать. Реагируют многие растения медленно, малозаметно. 
Например, листья растения поворачиваются к свету весь свето-
вой день, а его корень изменяет направление своего роста, следуя 
за водой или к центру Земли, несколько дней. Не зря давным-дав-
но на Руси растение называли «прозябение», что означало «мед-
ленный, неактивный».

Но у растений есть еще и неизвестные нам способности, на-
пример, они могут «слышать».

(Учитель предлагает учащимся познакомиться с дополнитель-
ным материалом.)

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Растения «слушают» музыку
О том, что растения «слушают» музыку, известно с далеких времен. 

Существуют поверья о том, как землепашцы использовали влияние му-
зыки на растения для улучшения всхожести семян, получения щедрого 
урожая. В древнеиндийских трактатах упоминалось, что бог Кришна сво-
ей игрой на музыкальных инструментах приводил в восторг не только 
людей, но и траву и деревья.

Индийский ботаник Т.Ц. Сингх в средине ХХ в. провел серию экспе-
риментов, подтвердивших влияние музыки на рост растений в результате 
усиления под ее воздействием фотосинтеза, ускорения обмена. Благодаря 
преобладанию процессов синтеза над распадом флора ускоряет свой рост 
в 2 раза. Агроном-ботаник Дж. Смит проводил эксперименты на кукурузе 
и сое с использование музыки Джорджа Гершвина. Полученные резуль-
таты также показали, что музыка для растений – мощный стимул роста 
и развития. А в 1970-х гг. в книге рекордов Гиннесса появилось имя Дана 
Карлсона – фермера, вырастившего самый большой в мире страстоцвет 
пурпурный (180 м против обычных 54 см). Одной из особенностей ухода 
за этим растением было ежедневное «прослушивание» им произведений 
А. Вивальди, И.С. Баха, а также музыки, напоминавшей щебетание птиц.

Исследователи, изучавшие влияние музыки на растения, пришли 
к любопытным выводам. Рост растений зависит прежде всего от звуко-
вых частот. Наиболее благотворна для растений классическая музыка 
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(58–75 Гц), а вот рок оказывает пагубное влияние. При этом тропические 
растения могут быть признаны «фанатами» современного рэпа.

Студенты одного из российских вузов провели эксперимент, чтобы 
проверить влияние музыки на рост комнатных растений. Были использо-
ваны песни Юрия Визбора, композиции в исполнении Николая Баскова, 
хиты 1990-х гг., музыка из советских фильмов. Оказалось, что растения 
с «удовольствием» слушают музыку из кинофильмов и бардовские песни, 
к Баскову относятся равнодушно, а песни 1990-х их просто угнетают.

Как растения «общаются»
Ученые в результате некоторых исследований доказали, что растения 

не только общаются между собой, но и слышат окружающие их звуки.
Научный сотрудник университета Западной Австралии доктор Мо-

ника Гальяно провела несколько исследований, в результате которых 
выяснила, что растения реагируют на звук и общаются между собой 
щелчками. Исследования проводились на ростках кукурузы. В процессе 
роста корни ростков регулярно производили щелчки. Кроме того, корни 
помещенных в воду ростков тянулись в том направлении, где находился 
источник звука.

В результате других исследований, проведенных доктором Дэвидом 
Джонсоном в университете Абердина, было обнаружено, что растения 
могут общаться между собой через почву. Например, если корни одно-
го растения заражены каким-либо заболеванием, то оно предупреждает 
об этом своих «соседей». В качестве посланника выступает особый гри-
бок, который находится в почве. Благодаря своевременному предупре-
ждению здоровые растения активируют специальные гены для защиты 
от болезни. В некоторых случаях растения предупреждают об опасности 
путем выделения газа. Например, если надрезать лист одного растения, 
то оно начнет выпускать газ, а другие растения начинают готовиться 
к возможной опасности путем выделения специальных химических ве-
ществ. Подобная реакция наблюдается у многих растений, например 
у капусты, когда на листьях поселяются гусеницы.
 – Как вы думаете, сколько видов растений существует на Зем-

ле? (Учащиеся высказывают свои предположения.)
Общее число ныне живущих описанных видов растений око-

ло 500 тыс. Древнегреческому ученому Теофрасту было известно 
600 видов растений.

Одни растения живут на суше, а другие в воде. Одни микро-
скопические, а другие достигают гигантских размеров. Растения 
можно встретить даже в безводных пустынях, в Арктике и Ант-
арктике.

Растения бывают дикорастущими, произрастающими в при-
роде без участия человека, и культурными, выращиваемыми че-
ловеком.

(Учитель предлагает записать эти и следующие (выделенные 
в тексте курсивом) понятия в словарь терминов.)
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Растения могут иметь простое и сложное строение (одно-
клеточные и многоклеточные растения). Одноклеточные расте-
ния не имеют органов, а многоклеточные состоят из нескольких 
органов. Орган – это часть растения с определенным строением 
и функциями. Органы бывают генеративными (участвуют в по-
ловом размножении) и вегетативными (обеспечивают жизнедея-
тельность растения). К низшим относят растения, тело которых 
не расчленено на части (например, зеленые водоросли), а к выс-
шим виды, тело которых разделено на специализированные орга-
ны (например, корень и стебель). Растения, образующие семена, 
называю семенными, а растения, не имеющие семян и размножаю-
щиеся с помощью специальных мелких клеток – спор, споровыми 
растениями.

Зеленые растения способны к фотосинтезу, т. е. они с по-
мощью энергии солнца превращают неорганические вещества 
в органические. Поэтому растения являются источником пищи 
для всех остальных организмов на Земле. Кроме того, в процес-
се фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют 
кислород, необходимый для дыхания других живых организмов.

Точно определить объем работы, выполняемый растениями, 
практически невозможно. По весьма приблизительным подсче-
там, растения в процессе фотосинтеза ежегодно образуют око-
ло 400 млрд т органических веществ, поглощая при этом около 
175 млрд т углерода. При этом они выделяют в атмосферу кисло-
род, необходимый нам для дыхания.

Представьте себе, что одно взрослое дерево выделяет за сутки 
столько кислорода, сколько нужно для дыхания 3 человек. А зе-
леные насаждения, занимающие 1 га земли, поглощают в течение 
часа 8 кг углекислого газа. Примерно столько, сколько выделяют 
200 человек за то же время!

Помимо этой планетарной роли, зеленые растения являются 
местообитанием и убежищем для многих животных. Животные ис-
пользуют растения не только как пищу, но и как лекарство от раз-
личных болезней. Огромна роль растений и в жизни человека.

В настоящее время о жизни растений известно достаточно 
много, но это не значит, что на все вопросы есть ответы и все тай-
ны уже раскрыты. Ведь чем больше секретов природы мы узнаем, 
тем больше нам открывается неизвестного и увлекательного.
III.  Рефлексивно-оценочный этап
 – Проверим записи в словаре терминов.

(Все записанные понятия ученики по цепочке комментируют, 
а учитель при необходимости вносит корректировки.)
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Домашнее задание
1.  Прочитать § 1, повторить основные термины, выполнить 

задания в конце параграфа.
2.  Нарисовать в альбоме дикорастущее и культурное растение, 

подписать названия.
3. Составить кроссворд из новых терминов (по желанию).

У р о к  2.  Многообразие  
жизненных форм растений

Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемно-

го обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, 
интерактивные.

Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания в уст-
ной форме; аргументировать свою точку зрения; р. – формулиро-
вать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 
планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 
п. – устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 
и делать выводы на основе сравнений; составлять план парагра-
фа; работать с натуральными объектами; л. – формировать и раз-
вивать познавательный интерес к изучению природы, научное 
мировоззрение, экологическую культуру.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: жиз-
ненная форма растения, деревья, кустарники, кустарнички, полуку-
старники, травы; распознавать и характеризовать растения раз-
личных жизненных форм; устанавливать взаимосвязь жизненных 
форм растений со средой их обитания.

Оборудование и материалы: учебник, проектор, экран, слайды 
или плакат с изображением различных деревьев, кустарников, 
кустарничков и трав.

Общие рекомендации.  Для формирования устойчивого интереса 
к ботанике, обучения правильному подбору информации и уме-
ния ее грамотно преподносить к некоторым урокам учащиеся 
индивидуально или в группах готовят мини-сообщения о различ-
ных растениях (учитель может предлагать темы). Презентация 
сообщения может быть представлена как в начале урока в каче-
стве «ботанической разминки», так и в середине и в конце урока. 
Ученик (группа) задает классу вопросы по изложенным фактам. 
Одноклассники отвечают на вопросы и получают по одному баллу 
за каждый правильный ответ. Баллы суммируются, и учащийся, 
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набравший 5 баллов, получает соответствующую оценку. До-
кладчиков может назначать учитель или учащийся, избранный 
учителем на роль организатора. Фиксирование баллов можно по-
ручить ученику, так как это развивает чувство ответственности 
и причастности к процессу обучения. Данная форма деятельности 
не должна занимать более 5 мин (сообщение – 3 мин, вопросы 
и ответы – 2 мин).

Для того чтобы учащиеся смогли восстановить силы, целесо-
образно в определенное учителем время провести оздоровитель-
но-гигиеническую физкультминутку (2–3 мин) или мимическую 
гимнастику (Приложение 2).

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уро-

ку, напоминает ученикам о правилах поведения в кабинете био-
логии.)
II.  Проверка домашнего задания

(Проверка выполнения заданий в тетради. Ученик зачитывает 
ответы на вопросы § 1, учитель при необходимости его поправ-
ляет. Учитель может привести свои примеры или организовать 
мини-дискуссию.

Проверка и комментирование рисунков. Можно выбрать луч-
ший рисунок и выставить оценку.)
 – Проверим, насколько хорошо вы усвоили материал про-

шлого урока.
(Опрос по опорным понятиям. Учитель просит ученика 

объяснить несколько терминов. Следующие два-три ученика 
продолжают давать определения понятий. Остальные учени-
ки могут дополнять, поправлять одноклассников. Оценивание 
кроссвордов.)
III.  Работа по теме урока

1. Представления о жизненных формах растений
Растения различаются между собой по форме и окраске цвет-

ков, плодов, листьев, почек. Когда мы приходим в лес, то в пер-
вую очередь замечаем не эти признаки. На вопрос «Что вы видели 
в лесу?», каждый сможет ответить «деревья, кустарники, травы», 
даже если не знает названия ни одного из этих растений. Внешний 
облик растения, отражающий его образ жизни и приспособлен-
ность к условиям среды, называют его жизненной формой. Запи-
шите этот термин и его определение в ваши словари.
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Жизненную форму дерево имеют дуб, тополь, яблоня, жиз-
ненную форму кустарник – рябина, сирень, а одуванчик, ромаш-
ка – это травы.
 – Друзья, о разнообразии жизненных форм растений вам рас-

скажет… (представление докладчика).
(Заслушивание сообщения. Ответы на вопросы по тексту до-

клада. Вопросы готовит докладчик, а учитель заранее их проверяет 
и при необходимости вносит свои корректировки).

2. Примеры жизненных форм растений
 – Слушая мой рассказ, записывайте в таблицу особенности 

внешнего строения растений различных жизненных форм.
Взрослые деревья – это многолетние растения, имеющие 

один мощный ствол (одревесневший стебель) с кроной из вет-
вей (побегов разного возраста). Ствол и ветви нарастают в длину 
и толщину, а снаружи покрываются темной коркой. Средняя вы-
сота деревьев в наших лесах 20–30 м. Австралийские эвкалипты 
вырастают до 100 м (высота 16-этажного жилого дома – 50 м). 
В Японии искусные садоводы выращивают в горшках карликовые 
декоративные деревца. При этом такие деревья могут достигать 
и столетнего возраста.

Все деревья – многолетние растения. Самые долговечные 
из них относят к группе цветковых растений. Каштан благород-
ный может жить до 2000 лет, дуб – до 1000 лет, бук – до 900 лет.

Кустарники отличаются от деревьев тем, что у них не один, 
а несколько стволов разной толщины и высоты. Стволы отходят 
от общего основания, скрытого под землей. Продолжительность 
жизни одного стволика с кроной 15–25 лет, но они сменяют друг 
друга в течение сотен лет. Таким образом, общая продолжитель-
ность жизни кустарника может быть больше, чем у дерева.

Кустарнички – жизненная форма многолетних растений. Они 
похожи на кустарники, но меньше их по размерам. Зимой кустар-
нички полностью укрыты снегом. Примеры – брусника, черника, 
вереск.

У полукустарников часть стебля одревесневает и существует 
в течение нескольких лет, а травянистая часть живет один летний 
сезон. Это полудревесные-полутравянистые растения, такие как 
некоторые виды полыни, тимьян.

Травы, как правило, имеют зеленый стебель. У многих трав 
надземная часть ежегодно отмирает. Высота травянистых ра-
стений меньше, чем у деревьев и кустарников, но есть и очень 
высокие травы. Жизнь однолетних трав укладывается в один 
вегетативный период (овес, просо, пастушья сумка). Двулетние 
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травы в первый год жизни образуют только вегетативные органы, 
в которых накапливают много органических веществ, а на второй 
год происходит цветение и плодоношение (капуста, свекла, черто-
полох). Многолетние травы впервые зацветают на 5–10 год жизни, 
а затем несколько лет цветут и плодоносят (ландыш, копытень).

Жизненная форма Особенности внешнего строения
Деревья Один мощный ствол (одревесневший стебель) 

с кроной из ветвей (побегов разного возраста)
Кустарники Несколько одревесневших стволов разной толщи-

ны и высоты
Кустарнички Несколько одревесневших невысоких стволиков
Полукустарники Часть стебля одревесневает и существует в течение 

нескольких лет, а травянистая часть живет один 
летний сезон

Травы Стебель не одревесневает, зеленые побеги ежегод-
но отмирают

(Проверка выполнения задания. Учитель просит кого-то 
из учеников прочитать записи в таблице. Другие учащиеся могут 
внести дополнения и поправки в его ответ.)
 – Работая с п. 2 § 2, ответьте на вопросы 2, 3 после параграфа.

(Проверка выполнения задания.)
 – Попробуем определить, к каким жизненным формам относят-

ся растения на следующих рисунках. Свой выбор объясните.
(Демонстрация слайдов или плаката с изображением различных 

деревьев, кустарников, кустарничков и трав. Ответы учеников.)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап
 – Наш урок подошел к концу. Все полученные на уроке зна-

ния вы сможете закрепить с помощью домашнего задания.
Домашнее задание

1.  Прочитать § 2, повторить основные термины, выполнить 
задания в конце параграфа.

2.  Нарисовать в альбоме растения разных жизненных форм, 
подписать их названия.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Друзья путешественников
Генерал из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил» говорил, что булки на дереве 
родятся «в том самом виде, как их утром к кофею подают». Читатели 
смеются над этим генералом. А ведь в некоторых тропических странах 
действительно есть такие сказочные деревья!
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Растительный мир планеты настолько разнообразен, что у человека, 
попавшего в экстремальные условия в тайге, джунглях, горах и пусты-
нях, есть возможность выжить и не погибнуть от голода и недостатка 
воды. Только необходимо знать, какие виды растений и где обеспечат 
ему пропитание.

В Австралии прекрасно утоляет жажду сок казуарины. Приятную 
на вкус жидкость можно получить, отпилив или отломав большую ветку 
этого дерева. На этом континенте обитает брахихитон наскальный, или 
бутылочное дерево. В его стволе содержится сладкий сок, густой, как 
желе, а между корой и древесиной помещен запас воды. Сердцевину, как 
и листья, животные едят в трудное для них время, так что вся «бутыль» 
может быть выпита и съедена без остатка.

Накапливает воду и квинслендское бутылочное дерево. Оно по сво-
ей форме действительно похоже на бутылку, только многокамерную. 
В нижней части ствола между корой и древесиной находится отделение, 
вмещающее значительное количество воды. Это очень важно для путе-
шественников, так как бутылочные деревья растут только в самых сухих 
областях Австралии, а в дождевых тропических лесах не встречаются. 
Второй резервуар помещается в средней части дерева. В нем содержится 
большое количество сладковатого сгустившегося в желе сока, очень по-
лезного и питательного.

На островах Тихого океана используют для питья сок пальмы. Для 
этого срезают на пальме цветоножку и собирают сок во флягу или в ко-
лено бамбука. Кокосовая пальма – лучший друг путника: она не только 
утолит жажду, но и обеспечит едой.

Некоторые африканские деревья собирают дождевую воду. Резер-
вуарами у них служат естественные углубления ствола, а у старых деревь-
ев – дупла. Охотникам и путникам часто приходится пробивать в стволе 
дерева отверстие, чтобы добыть воду из такого хранилища. В африкан-
ской саванне большим количеством дождевой воды заполняется и полый 
ствол баобаба.

В пустынных и маловодных гранитных горах Юго-Восточной Афри-
ки встречается растение с экзотическим названием «дерево-фляга». Его 
мягкая древесина способна впитать в себя невероятное количество воды, 
за счет чего ствол сильно распухает.

В пустынях умеренного пояса обитает растение-паразит – заразиха. 
Из полого подземного стебля заразихи можно добыть до полутора литров 
чистой, прохладной воды.

Утоляют жажду и многие кактусы. В их мясистом теле содержится 
много жидкости, пригодной для питья.

Молочное дерево, или коровье дерево, растет в лесах Центральной 
и Южной Америки. Как и многие другие представители тутовых, оно 
выделяет млечный сок, но, в отличие от млечных соков других расте-
ний, он не ядовит, а вполне съедобен и даже вкусен. Состоит этот сок 
из воды (57%), растительного воска (37%), сахаров и смол (5–6%). В от-
личие от настоящего молока млечный сок молочного дерева имеет более 
густую вязкую консистенцию и бальзамический аромат. Это «молоко» 
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не портится в течение недели даже в условиях тропического климата, 
хорошо смешивается с водой в любых пропорциях, при этом не свора-
чиваясь. Оно широко употребляется местным населением в пищу как 
замена коровьему молоку. При кипячении на его поверхности выделяется 
воск, идущий на изготовление свечей и жевательной резинки.

Мыльное дерево, или сапиндус, растет на полуострове Флорида 
и островах Вест-Индии. Название «индейское мыло» (лат. sapo – мыло, 
indicus – индейский) было дано растению Карлом Линнеем. Ботанику 
было известно об использовании индейцами плодов этого дерева при 
отбеливании тканей. Если растереть плоды, получается мыльная пена. 
Ткани, выстиранные в этой пене, никогда не линяют и не блекнут.

Колбасное дерево, или кигелия перистая, из семейства бигнониевых 
свое название получило за плоды, похожие на крупные ливерные колбас-
ки длиной до 60 см. Масса этих плодов может достигать несколько кило-
грамм. Африканцы лечат плодами колбасного дерева ревматизм, змеиные 
укусы, а также считают, что с их помощью можно изгонять злых духов 
и останавливать торнадо. Из плодов делают слабоалкогольный напиток. 
Свежие плоды ядовиты и обладают сильным слабительным эффектом. 
Для употребления в пищу их сушат, жарят или ферментируют.

Свечное дерево, или парментьера съедобная, – это довольно большое 
дерево с гигантскими листьями, напоминающими листья акации. Плод 
состоит из очень жесткой кожуры, внутри находится немного мякоти 
с крупными семенами. Мякоть по вкусу напоминает яблоко, только сла-
ще. В плодах свечного дерева большое количество растительных масел, 
благодаря чему их действительно используют в качестве свечей. Люди 
вставляют в такой плод фитилек, и «свечка» (которая, кстати, горит очень 
ярко и без копоти) готова.

В полутора тысячах километров от Африканского материка в без-
брежных просторах южной части Атлантического океана затерялся 
маленький островок Св. Елены. Знаменит остров тем, что здесь долгие 
годы провел в изгнании Наполеон Бонапарт. По склонам центрального 
островного хребта до высоты 600 м растут необычные капустные деревья. 
Их листья собраны в виде плотных соцветий на концах ветвей и немно-
го напоминают кочан капусты. Конечно, никакого отношения к этому 
овощу они не имеют. Археологические находки подтвердили, что листья 
капустных деревьев употреблялись в пищу древними людьми. Сегодня 
эти растения в кулинарии не используются.

Растения-рекордсмены
Миддлемист красный – самый редкий цветок в мире. Британский са-

довник Джон Миддлемист, путешествуя в 1854 г. по Китаю, был очарован 
алой розой, которую он совершенно случайно обнаружил. Он выкопал 
цветок и привез его в Британию, чтобы посадить в теплице Соединен-
ного Королевства. Он даже не мог предположить, что благодаря этому 
он спас последний экземпляр цветка в мире. В честь его и была названа 
эта алая роза.

Сосна Мафусаил – самое древнее дерево в мире. Ее возраст превы-
шает 4850 лет. Растет это величественное дерево в США, в горах Уайт-
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Маунтинс на высоте 3000 м. Ее точное место нахождения знают только 
ботаники, которые ведут наблюдение за сосной и стремятся уберечь ее 
от вандализма. Ведь туристов, желающих с ней сфотографироваться или 
оторвать на память кусочек коры, тысячи.

Самым высоким из ныне живущих деревьев является секвойя Гипер-
ион, которая растет в национальном парке Редвуд (США, штат Калифор-
ния). Высота Гипериона составляет 115,5 м. Этому дереву около 800 лет.

Самое длинное растение – ротанговая пальма, длина ее стебля до-
стигает 300 м.

Самый большой живой организм на Земле – Пандо – клональная 
колония тополя осинообразного (США, штат Юта). Как установили уче-
ные, 47 тыс. стеблей происходят от одного тополя, жившего около 80 тыс. 
лет назад, и имеют единую корневую систему, т. е. могут быть названы 
единым организмом.

Другим кандидатом на звание самого долгоживущего и большого 
клонального организма на Земле является колония посидонии океанской, 
находящаяся недалеко от острова Ибица в Средиземном море. Размер 
этой колонии около 8 км, а возраст – до 100 тыс. лет.

Самое большое дерево на Земле – секвойядендрон гигантский (ма-
монтово дерево) «Генерал Шерман». Оно содержит 1487 м3 древесины 
и достигает в высоту более 83 м. Окружность ствола – 31,3 м, а диаметр 
у основания – 11,1 м. Масса этого дерева – около 1910 т, что в 10 раз 
больше массы самого крупного животного организма – синего кита.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО включен таксоди-
ум мексиканский «Дерево Туле», произрастающий в городе Санта- 
Мария-дель-Туле. Окружность ствола этого дерева – около 36,2 м. Высоту 
дерева очень трудно измерить из-за широкой кроны, но считается, что 
она составляет 35,4 м. Согласно легендам сапотеков (индейский народ 
в Мексике), дерево было посажено 1400 лет назад жрецом ацтекского 
бога ветра Эхекатля.

Самое быстрорастущее растение – японский бамбук мадаке, который 
за сутки может вырасти больше чем на 1 м.

Самые длинные корни (120 м) у дикого инжира, растущего вблизи 
пещеры Эхо в Восточном Трансваале (ЮАР).

Самые крупные листья – у бразильской пальмы рафия тедигера. Они 
достигают более 22 м в длину, а ширина этих листьев составляет почти 12 м.

У р о к  3.  Клеточное строение растений. 
Свойства растительной клетки

Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемно-

го обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, 
интерактивные.

Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания в уст-
ной форме; адекватно использовать речевые средства для аргу-
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ментации своей позиции; р. – формулировать цель урока и ста-
вить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; осуществлять ре-
флексию своей деятельности; п. – устанавливать причинно-след-
ственные связи; сравнивать и делать выводы на основе сравнений; 
составлять план параграфа; работать с натуральными объектами; 
л. – формировать и развивать познавательный интерес к изучению 
природы, научное мировоззрение, экологическую культуру; при-
менять полученные знания в практической деятельности.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: клет-
ка, ядро, цитоплазма, клеточная стенка, клеточная (цитоплазма-
тическая) мембрана, вакуоль, хлорофилл, хлоропласт, хромосомы; 
приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений; 
различать (на иллюстрациях учебника, на микропрепаратах) и на-
зывать органоиды клеток растений; характеризовать основные 
процессы жизнедеятельности клетки; выявлять отличительные 
признаки растительной клетки; делать выводы о взаимосвязи всех 
частей клетки; соблюдать правила обращения с лабораторным 
оборудованием.

Оборудование и материалы: учебник, лупа, компьютерная пре-
зентация или плакаты «Строение растительной клетки», «Микро-
скопы», школьный световой микроскоп, модель растительной 
клетки, портреты Антони ван Левенгука, Роберта Гука, Теодора 
Шванна и Матиаса Шлейдена, белая, красная и зеленая бумага, 
бумажные самолетики с надписью «глюкоза», пакетики из целло-
фана, крахмальный клейстер, йод.

Общие рекомендации.  Строение растительной клетки целесо-
образно изучать в форме игры. Учащиеся получают представление 
о деятельности живой системы – растительной клетки. Игра до-
статочно подвижная, поэтому физкультминутку на данном уроке 
можно не проводить.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уро-

ку, напоминает ученикам о правилах поведения в кабинете био-
логии.)
II.  Проверка домашнего задания
 – Что называют жизненной формой растения?
 – Приведите примеры растений разных жизненных форм.
 – Охарактеризуйте травянистые жизненные формы и назо-

вите сроки жизни трав. Приведите примеры.
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 – Охарактеризуйте древесные жизненные формы. Приведите 
примеры.

(Проверка знания изученных на прошлом уроке терминов. 
Сидящие за одной партой ученики опрашивают друг друга по оче-
реди. Учитель выслушивает ответы, просит учеников оценить друг 
друга и выставляет отметки.

Проверка и комментирование рисунков. Можно попросить 
учеников выбрать несколько лучших рисунков и выставить от-
метку.)
III.  Работа по теме урока

1. Увеличительные приборы
(Рассказ учителя сопровождается демонстрацией лаборатор-

ного оборудования и плаката с изображением различных микро-
скопов.)

В прошлом году каждый из вас на уроках биологии уже рабо-
тал с этим оптическим прибором.
 – Как он называется? (Лупа.)
 – Как его можно использовать? (Можно рассматривать мел-

кие объекты, плохо различимые глазом, и даже добывать 
огонь.)

В IV в. до н. э. «отец комедии» драматург Аристофан в пьесе 
«Облака» описал, как добывают огонь с помощью солнечного света 
и отполированного выпуклого куска стекла, т. е. линзы или лупы.

Обычная лупа дает не очень большое увеличение (от 2 
до 30 раз).
 – Какой оптический прибор позволяет нам увидеть невиди-

мые невооруженным глазом объекты? (Микроскоп.)
 – Из каких частей состоит этот прибор? (Штатив, тубус, оку-

ляр, объектив, револьверная головка, регулировочные винты, 
предметный столик, зажимы, зеркало, подставка.)

 – Как можно определить увеличение микроскопа? Нужно 
перемножить числа, выгравированные на окуляре и объ-
ективе микроскопа. Например, на окуляре выгравировано 
«7», а на объективе – «20», 20 · 7 = 140. Это значит, что 
исследуемый объект будет увеличен в 140 раз.

Перед работой необходимо мягкой салфеткой протереть лин-
зы окуляра, объектив и зеркало микроскопа. При помощи зеркала 
направить свет в отверстие предметного столика для освещения 
микропрепарата.

В 1665 г. английский ученый Роберт Гук опубликовал кни-
гу «Микрография», где описал результаты своих исследований 
природных объектов с помощью линз. Гук использовал специ-
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альные увеличительные линзы, изготовленные для него одним 
лондонским мастером. Книга вдохновила торговца и натурали-
ста-любителя Антони ван Левенгука на исследование природы 
с помощью увеличительных приборов. Левенгук сконструиро-
вал первый микроскоп. Этот прибор увеличивал объекты почти 
в 300 раз! Он состоял из нескольких линз (Левенгук сам шлифовал 
стекла) и совсем не был похож на современные микроскопы.

Левенгук с помощью своего изобретения первым обнаружил 
живых существ в капле воды. За свои открытия он был избран 
членом Лондонского королевского общества. К нему в гости при-
езжала сама английская королева.

Но именно Роберт Гук первым увидел растительные клетки. 
Ученый делал тонкие срезы ветвей и стеблей различных расте-
ний и изучал их под микроскопом. На тонком срезе сердцевины 
бузины Гук увидел картину, очень напоминавшую ему ячеистую 
поверхность пчелиных сот. Он прекрасно различал целые ряды 
мелких ячеек, как бы отделенных одна от другой тонкими перего-
родками. Эти ячейки Гук назвал клетками. Именно это название 
мы используем до сих пор.

Современные световые микроскопы дают увеличение 
до 3500 раз, а электронный микроскоп может увеличивать изо-
бражение в сотни тысяч раз!

2. Строение растительной клетки
(Рассказ учителя сопровождается компьютерной презентаци-

ей или демонстрацией плакатов. По ходу рассказа ученики запи-
сывают основные термины.)

Из клеток, как из кирпичиков, «построены» все живые орга-
низмы. Как вы знаете, некоторые организмы состоят всего из од-
ной клетки, а другие из множества клеток. Клетка – это структур-
ная и функциональная единица всех живых организмов.

Все клетки отделены друг от друга плазматической мембра-
ной – плотной прозрачной оболочкой. Под микроскопом можно 
рассмотреть и более тонкие участки клеточной мембраны – поры. 
Снаружи клетку покрывает клеточная стенка, состоящая из клет-
чатки (целлюлозы). Она сохраняет форму клетки и защищает ее 
от внешнего воздействия. При этом клеточная стенка и мембрана 
проницаемы для некоторых веществ и непроницаемы для других.

Представьте, что мы являемся частями растительной клетки. 
Тогда наш кабинет с окнами и дверью будет играть роль клеточной 
мембраны и клеточной стенки с порами.

Живое содержимое клетки представлено цитоплазмой – бес-
цветным вязким полупрозрачным веществом. В живой клетке 
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цитоплазма постоянно движется. Скорость ее движения зависит 
от температуры, освещения. Движение цитоплазмы обеспечива-
ет перенос питательных веществ. За счет этого между клетками 
происходит постоянный обмен веществ. У молодых клеток ци-
топлазма заполняет практически весь объем.

Можно представить, что воздух в кабинете – это цитоплазма, 
заполняющая пространство между частями клетки.

В цитоплазме располагаются многочисленные органоиды, 
имеющие определенное строение и функции. Цитоплазма как 
бы связывает между собой различные органоиды клетки.

Важнейшим органоидом клетки является ядро. Обычно оно 
округлое и располагается в центре клетки. Ядро, как учитель 
в классе, регулирует все процессы в клетке.

Цитоплазма пронизана сетью многочисленных мелких ка-
нальцев. Они связывают между собой различные части клетки 
с плазматической мембраной, помогают в транспортировке раз-
личных веществ внутри клетки. Это эндоплазматическая сеть. Ее 
поверхность покрыта рибосомами, которые синтезируют расти-
тельный белок.

(По команде учителя несколько учеников занимают опреде-
ленное место у одной из стен кабинета. Каждому из них выдается 
лист бумаги. Ученикам необходимо скомкать эти листы – «пре-
вратить» в белок.)

В растительной клетке имеются пластиды.
(По команде учителя часть учеников делится на три груп-

пы. Они держат в руках листки разных цветов, соответствующих 
окраске пластид.)

Существуют три вида пластид, различающихся по форме, цве-
ту, размерам и функциям. Хлоропласты имеют зеленую окраску, 
хромопласты – красную, а лейкопласты – бесцветны. В лейкопла-
стах откладывается запас питательных веществ (крахмал, масла, 
белок).

Хлоропласты содержат особый зеленый пигмент – хлорофилл. 
Он ответственен за образование органических веществ из неор-
ганических с помощью энергии солнечных лучей – фотосинтез.

(Ученики из «зеленой» группы становятся рядом с окнами 
и «фотосинтезируют» – запускают в различные части «клетки» 
бумажные самолетики с надписью «глюкоза».)

В клетке находятся и различные включения – временные об-
разования (например, крахмальные или белковые зерна, а также 
капли жиров). Эти включения накапливаются как дополнитель-
ный запас питательных веществ, который впоследствии исполь-
зуется организмом.
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