
Тема урока: Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Тип урока: открытия новых знаний 

Дата урока:  06.03.2015 

Цель урока: познакомить учащихся с особенностями строения мхов на примере кукушкина льна и сфагнума, раскрыть экологическую роль этих 

организмов; подвести к пониманию того, что мхи - высшие споровые растения 

Формы и методы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Оборудование урока: учебник Биология 6 класс под редакцией проф. И.Н. Пономаревой; гербарные материалы сфагнума, кукушкина льна и других 

мхов, лупы, склянки с водой, предметные стекла, интерактивные рисунки ЭП к учебнику; ЭОР (из сети интернет  http://fcior.edu.ru), инструктивные 

карты; листы для рефлексии и оценивания своей деятельности. 

Планируемые образовательные результаты: 

предметные: учащиеся знакомятся с особенностями строения мхов и их ролью в природе и в жизни человека;  

метапредметные: учащиеся учатся самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, описывать биологические объекты, проводить 

их сравнительную характеристику; структурировать знания на основе использования приёма «Кластер». 

личностные: интерес к изучению ранее незнакомых объектов живой природы, проведение простейших исследований способствующие 

формированию у учащихся мотивации к научному познанию 

регулятивные: принятие и сохранение учебной задачи, оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки, адекватное восприятие оценки учителя и одноклассников 

коммуникативные: умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач. 

познавательные: структурирование знания, умение работать с натуральными объектами, умение выделять существенную информацию из текста, 

умение анализировать информацию, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

познавательная коммуникативная регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Этапы урока:  I Объявление темы урока   

Приветствует 

обучающихся. Создает 

эмоционально 

положительный настрой, 

мотивирует на 

предстоящую совместную 

деятельность. 

Демонстрирует мхи. 

Организует беседу, 

выявляющую представле- 

Узнают объект, 

формулируют 

тему урока. 

 Взаимодействуют 

с учителем во 

время беседы во 

фронтальном 

режиме; 

Правильно 

выражать свои 

мысли 

Контролируют 

правильность 

ответов 

товарищей 

 

Логические 

действия. 



ния детей о мхах. 

Подводит к теме урока. 

Предлагает записать тему 

урока в тетрадь 

II Сообщение целей и задач 

Предлагает учащимся 

заполнить 1 и 2 части  

таблицы «З-Х-У». 

Фиксирует  ответы 

учеников на доске.  

Организует фронтальную 

беседу по определению 

целей урока: 

А что бы вы хотели 

узнать сегодня по теме 

урока? 

Формулируют 

цель и задачи 

урока 

Использовать 

имеющиеся 

знания, для 

решения 

поставленной 

задачи; 

 

Осуществляют 

актуализацию 

знаний, 

высказывают своё 

мнение. 

Совместно с 

учителем 

заполняют 

последовательно 1 

и 2 столбцы 

таблицы, отвечая 

на вопросы "Что 

вы знаете о 

мхах?", "Что 

хотите узнать по 

теме урока?" 

Участвуют в 

постановке 

учебных задач 

Слушать и 

строить 

понятные 

для собеседника 

высказывания. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Озвучивают свои 

ответы при 

работе  с 

таблицей «З-Х-

У». 

Целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь слушать в  

соответствии с 

целевой 

установкой; 

Дополнять и 

уточнять  

высказанные 

мнения по 

существу 

полученного 

задания. 

 

 

 

III Планирование 

Каковы пути достижения 

цели? Предлагает 

учащимся обсудить, как 

будет проходить работа 

на уроке по решению тех 

задач, которые 

поставлены: 

Что нам необходимо 

сделать, чтобы получить 

ответы на эти вопросы? 

Какие источники 

информации вы можете 

использовать для этого? 

  Отвечают на 

вопросы учителя, 

участвуя в 

построении 

алгоритма 

деятельности на 

урок. Предлагают 

различные 

источники 

информации, 

выдвигают 

предположения. 

Решают, что 

Планировать 

свои учебные 

действия, 

направленные на 

реализацию 

поставленных 

задач 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания и 

формы работы на 

уроке 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме, 

формулировать 

собственное 

мнение и  

аргументировать 

его. 



Что необходимо сделать с 

найденной информацией, 

для того чтобы она 

осталась у вас в памяти? 

Какие формы 

структурирования 

информации вам 

известны? 

Как мы должны 

организовать нашу 

работу, чтобы успеть всё 

сделать? 

 

полученную 

информацию 

необходимо 

отразить в тетради 

с помощью 

приема «Кластер». 

IV  Практическая деятельность  учащихся 

Давайте выясним где 

встречаются мхи и какие 

условия им нужны для 

жизни? 

 

Организует 

исследовательскую 

работу в парах для 

выполнения 

лабораторной работы № 

16 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» (стр 147 

учебника) 

Регулирует работу и 

помогает при 

необходимости. 

Организует обсуждение 

результатов 

работы в парах. 

 

Предлагает учащимся 

объединиться в группы.  

Организует фронтальное 

Ответы на 

вопросы 

 

 

 

практическая 

работа  в 

соответствии с 

заданиями 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

 

 

 

 

 

Чтение с целью 

первоначального 

знакомства  с 

Приводить 

примеры,  

 

 

 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

признаков 

 

 

 

 

 

Делать выводы 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

анализ с 

выделением 

 

 

 

 

 

Вносят 

информацию в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

Кооперируют 

усилия для 

выполнения 

 

 

 

 

 

Письменно 

выражать свои 

мысли 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

 

 

 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

самоконтроль  

процесса 

выполнения  

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

Работают в 

 

 

 

 

 

Сохранять 

учебную задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывать своё 

аргументированное 

мнение, 

 

 

 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 



чтение текста учебника 

(стр.145-147) с 

использованием приема 

«инсерт» 

Предлагает группам 

зафиксировать общие 

результаты работы 

группы в форме кластера 

информацией 

текста; анализ 

прочитанного 

текста, 

согласование 

между собой 

ответов на 

задания  и 

подготовка 

выступления от 

группы 

Структурируют 

информацию по 

теме урока, 

используя 

кластер 

существенных 

признаков. 

Осуществлять  

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебного задания. 

Выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

Структурировать 

информацию 

большого объёма 

поставленной 

задачи. 

Осуществляют 

деятельность по 

заданному 

алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять 

учебные 

действия в 

умственной 

форме 

 

 

 

 

 

группе по 

созданию 

кластера 

совместной 

деятельности. 

Контролировать 

действия партнера, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

 

 

 

 

 

 

V Осуществление контроля 

Предлагает каждой 

группе презентовать 

результаты работы и 

оценить качество работы 

других групп. 

 

 

 

 

 

Организует работу по 

осмыслению знаний, 

используя тест 

Участвуют в 

беседе по 

обсуждению 

результатов 

работы и ведут 

записи в тетради 

Формулируют 

выводы 

 

 

Выполняют  

задания 

 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывания; 

обосновывать свое 

мнение. 

Преобразовывать 

текст в схемы, 

рисунки. 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в новой 

ситуации: 

анализировать, 

классифицировать, 

сравнивать 

объекты 

 

Слушают  

сообщение от 

групп. 

Ведут запись в 

тетради по ходу 

работы. 

Строить 

понятные для 

одноклассников 

высказывания; 

понимать на слух 

ответы 

обучающихся. 

 

 

 

Понимать 

письменную 

речь, 

рисунки, схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют  

самоконтроль 

Строить 

монологическое 

высказывание, 

выступать 

публично, отвечать 

на вопросы, 

высказывать своё 

аргументированное 

мнение, задавать 

вопрос  

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Осуществление коррекции 

Предлагает презентовать 

результаты работы и 

оценить качество работы 

Формулируют 

затруднения 

 Учащиеся 

слушают 

докладчика, 

задают вопросы  

Вносить 

необходимые 

коррективы  

Осуществляют 

коррекцию  

Выявлять пробелы 

в знаниях и 

устранять их 

VII Оценивание учащихся 

Координирует действия 

учащихся на каждом 

этапе. 

  Комментируют и 

оценивают 

Адекватно 

воспринимать 

оценку со 

стороны учителя 

и других 

учащихся; 

 

Учащиеся дают 

оценку 

деятельности по 

её результатам 

Самооценивание,  

оценивание 

деятельности 

товарищей 

VIII  Итог урока 

Возвращает учеников к 

таблице «З-Х-У» и 

предлагает заполнить 3 

столбец информацией, 

изученной на уроке. 

 

Заполняют 

таблицу 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Заполняют 3 часть 

таблицы "З-Х-У", 

отвечая на 

вопросы учителя 

Устанавливать  

степень 

соответствия 

результатов 

деятельности 

поставленной 

цели 

Высказывают 

своё мнение по 

поводу 

результатов 

работы на уроке 

 

 

IX Домашнее задание 

Изучить параграф 39 и ответить на вопросы в конце параграфа или подготовить презентацию по теме урока. 

 

 


