
 

 

Технологическая карта урока 
Урок № 3;  2019-2020 уч.год. 

Учитель: Корнилова Е.С. Предмет: Биология Класс: 6 Автор УМК: Пасечник В.В., Латюшин В., Швецов 
Г.Г. 

Тема урока: Строение семян однодольных и двудольных растений. 
Тип урока: Урок «открытия» нового знания (формирование). 

Деятельностная цель: Формирование у учащихся умений построения и применения новых знаний (понятий, способов действий). 
Содержательная цель: Расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

Цель урока: рассмотреть особенности строения и состав семян фасоли и пшеницы, формировать знания об однодольных и двудольных растениях; 
Задачи урока: 

образовательные: изучение особенностей строения и состава семян фасоли и пшеницы, их различий, формирование знаний об однодольных и дву-
дольных растениях; 

развивающие: развитие навыков сравнительного анализа, формирование умений выделять главное, анализировать;  
воспитательные: содействие формированию стойкого интереса к предмету. 

Планируемые образовательные результаты: 
предметные: знание особенностей строения семян однодольных и двудольных растений, примеры однодольных и двудольных растений, их значение 

в природе, жизни человека; 
личностные: формирование познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических навыков; 
знание основных принципов и правил отношения к окружающему миру, живой природе; 
метапредметные: умение ясно, аргументировано, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  
умение использовать различные источники информации, находить информацию и представлять ее в подходящей форме.  
умение понимать и использовать формальные представление информации (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации. 
Основные понятия темы: определение понятий: зародыш, семядоли, семенная кожура, эндосперм. 
Межпредметные связи: изобразительное искусство 
география 
литература. 
Технологии: игровые технологии 
проектное обучение 
ИКТ технологии. 
Ресурсы: ПК учителя с доступом к локальной сети и Интернету, 
наглядные печатные материалы, 
раздаточный материал, 
интерактивная доска,. 



 

 

Организационная структура урока 

Деятельность Формируемые универсальные учебные действия 
ФОУД  

Развивающий 
контроль учителя учащихся личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

Этап урока: Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Цель этапа: Выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности 

Создает условия для 
возникновения у уча-
щихся внутренней по-
требности включения в 
деятельность («хочу»); 
актуализирует требова-
ния к ученику со сторо-
ны учебной деятельно-
сти («надо»); устанавли-
вает тематические рам-
ки учебной деятельно-
сти («могу»). 

Настраиваются на пред-
стоящую совместную 
деятельность; знакомят-
ся с учебными задачами, 
содержанием и форма-
ми предстоящей дея-
тельности. 

- самоопределение; 
- осмысление; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 

- установление при-
чинно-следственных 
связей; 

- планирование 
учебного сотрудни-
чества с учителем; 

- волевая саморе-
гуляция; 

Фрон-
тальная 

Анализ дело-
вых ситуаций 

Этап урока: Актуализация и фиксирование индивидуальных затруднений в пробном действии 

Цель этапа: Подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин затруднений в собственной деятельности 

Создает проблемную 
ситуацию (ситуацию за-
труднения), предлагая 
многофункциональные 
задания на применение 
нового знания, заплани-
рованного для изучения 
на данном уроке. Орга-
низует взаимопроверку 
и взаимооценку учащих-
ся домашнего задания с 
выявлением и устране-
нием ошибок. 

Пытаются самостоятель-
но выполнить задание на 
применение нового зна-
ния, запланированного 
для изучения на данном 
уроке; фиксируют воз-
никшее затруднение в 
выполнении пробного 
действия. Осуществляют 
взаимопроверку домаш-
него задания и озвучи-
вают результаты (оценку) 
этой работы. 

- осмысление; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 
- эмпатия; 
- развитие этических 
чувств и регулято-
ров морального 
поведения; 

- построение рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строе-
нии, свойствах и свя-
зях; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 
- построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний; 

- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- умение договари-
ваться и приходить к 
общему решению; 
- использование ре-
чи для регуляции 
своего действия; 

- волевая саморе-
гуляция; 
- постановка учеб-
ной задачи в со-
трудничестве с учи-
телем; 
- принятие и сохра-
нение учебной за-
дачи; 

Групповая Взаимопро-
верка 

Этап урока: Выявление места и причины затруднения (определение границ знания и незнания) 

Цель этапа: Осознание места и причины собственных затруднений в выполнении изученных способов действий 

Осуществляет побужда-
ющий или подводящий 
диалог, приводящий к 
осознанию каждым 
учащимся места и при-

Фиксируют операцию, 
шаг, на котором возник-
ло затруднение (место 
затруднения); соотносят 
свои действия с изучен-

- формирование 
границ собственно-
го знания и «незна-
ния»; 
- формирование 

- построение логиче-
ской цепи рассужде-
ний; 
- подведение под 
понятие; 

- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 

- волевая саморе-
гуляция; 
- целеполагание; 
- выбор наиболее 
эффективных спо-

Индиви-
дуальная 

Самопроверка 



 

 

чины своего затрудне-
ния. 

ными способами и фик-
сируют, какого знания 
или умения недостает 
для решения исходной 
задачи и задач такого 
класса вообще (причина 
затруднения). 

мотивов достиже-
ния и социального 
признания; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 
- осмысление; 

- формулирование 
проблемы; 

- использование ре-
чи для регуляции 
своего действия; 

собов решения 
учебных и познава-
тельных задач; 

Этап урока: Построение проекта выхода из затруднения 

Цель этапа: Постановка целей коррекционной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации 

Организовывает коллек-
тивный анализ учебной 
задачи. Направляет вы-
бор учащимися способа 
(метод дополнения) и 
средства (изученные 
понятия, алгоритмы, 
модели, формулы, спо-
собы записи и т.д.) по-
строения нового знания. 

В коммуникативной 
форме формулируют 
цель своих будущих 
учебных действий, 
устраняющих причину 
возникшего затруднения; 
предлагают и согласовы-
вают тему урока; выби-
рают способ и средства 
построения нового зна-
ния; формируют план 
своих действий. 

- формирование 
мотивов достиже-
ния и социального 
признания; 
- установка на здо-
ровый образ жизни; 
- развитие познава-
тельных интересов, 
учебных мотивов; 

- осуществление по-
иска необходимой 
информации; 
- использование зна-
ково-символьных 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 
- осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 
- выдвижение гипотез 
и их обоснование; 
- построение рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строе-
нии, свойствах и свя-
зях; 

- планирование 
учебного сотрудни-
чества со сверстни-
ками; 
- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
- умение договари-
ваться и приходить к 
общему решению; 
- владение диалоги-
ческой формой речи 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка; 

- познавательная 
инициатива; 
- определение по-
следовательности 
промежуточных 
целей с учетом ко-
нечного результата; 
- планирование 
своих действий в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её 
реализации; 
- прогнозирование; 
- целеполагание; 

Парная Взаимопро-
верка 

Этап урока: Реализация построенного проекта выхода из затруднения 

Цель этапа: Осмысленная коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе и формирование умения правильно применять соответствующие способы действий 

Фиксирует выдвинутые 
учениками гипотезы, 
организует их обсужде-
ние; направляет проект-

На основе выбранного 
метода выдвигают и 
обосновывают гипотезы; 
при построении нового 

- нравственно-
этическое оценива-
ние усваиваемого 
содержания; 

- осуществление по-
иска необходимой 
информации; 
- моделирование; 

- ориентировка на 
позицию партнёра в 
общении и взаимо-
действии; 

- волевая саморе-
гуляция; 
- познавательная 
инициатива; 

Индиви-
дуальная 

Лабораторная 
работа 



 

 

ную деятельность уча-
щихся в соответствии с 
планом. 

знания используют 
предметные действия с 
моделями, схемами и 
т.д.; фиксируют (вер-
бально и знаково) и 
применяют новый спо-
соб действий для реше-
ния задачи, вызвавшей 
затруднение. 

- осознание ответ-
ственности за об-
щее дело; 
- следование в по-
ведении мораль-
ным нормам и эти-
ческим требовани-
ям; 
- оценка своих по-
ступков в соответ-
ствии с нормами 
нравственности; 
- установка на здо-
ровый образ жизни; 

- выбор наиболее 
эффективных спосо-
бов решения задач в 
зависимости от кон-
кретных условий; 
- самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности; 
- самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого характе-
ра; 

- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
- разрешение кон-
фликтов на основе 
учета интересов всех 
участников; 
- построение понят-
ных для партнёра 
высказываний; 
- умение задавать 
вопросы; 
- контроль действий 
партнёра; 
- использование ре-
чи для регуляции 
своего действия; 

- осуществление 
итогового и поша-
гового контроля по 
результату; 
- внесение необхо-
димых дополнений 
и корректив в план 
и действия; 

Этап урока: Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Цель этапа: Закрепление способов действий, вызвавших затруднения 

Организовывает дея-
тельность учащихся 
(фронтально, в группах, 
в парах) по применению 
новых знаний так, чтобы 
каждый из них прогово-
рил во внешней речи это 
новое знание. 

Решают несколько типо-
вых заданий на новый 
способ действия, при 
этом проговаривая вслух 
выполненные шаги и их 
обоснование - опреде-
ления, алгоритмы, свой-
ства и т.д. 

- осознание воз-
можностей саморе-
ализации коммуни-
кативными сред-
ствами; 
- осуществление 
гражданской иден-
тификации лично-
сти; 
- формирование 
мотивов достиже-
ния и социального 
признания; 

- доказательство; 
- использование об-
щих приемов реше-
ния задач; 
- осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме; 
- использование зна-
ково-символьных 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 
- формулирование 

- построение моно-
логического выска-
зывания в соответ-
ствии с грамматиче-
скими и синтаксиче-
скими нормами 
языка; 
- использование ре-
чи для регуляции 
своего действия; 
- контроль действий 
партнёра; 

- сличение способа 
действия с задан-
ным эталоном и 
обнаружение от-
клонений и отли-
чий от эталона; 
- выполнение учеб-
ных действий в ма-
териализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме; 
- волевая саморе-
гуляция; 

Фрон-
тальная 

Защита вы-
полненных 
заданий 



 

 

проблемы; 

Этап урока: Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Цель этапа: Интериоризация нового или скорректированного знания и способов действий, самопроверка их усвоения, индивидуальная рефлексия достижения цели и создание 
(по возможности) ситуации успеха 

Организовывает само-
стоятельное выполнение 
с самопроверкой по эта-
лону учащимися типо-
вых заданий на новый 
способ действия; предо-
ставляет возможность 
выявления причин оши-
бок и их исправление; 
создает ситуацию успе-
ха. 

Применяют новый спо-
соб для самостоятельно-
го выполнения с само-
проверкой и взаимопро-
веркой по эталону типо-
вых заданий; отрабаты-
вают операции, в кото-
рых допущены ошибки. 

- формирование 
самоидентифика-
ции, адекватной 
позитивной само-
оценки, самоуваже-
ния и самоприня-
тия; 
- осуществление 
гражданской иден-
тификации лично-
сти; 

- сравнение, сериация 
и классификация по 
заданным критериям; 
- доказательство; 
- использование зна-
ково-символьных 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 
- использование об-
щих приемов реше-
ния задач; 
- моделирование; 
- установление при-
чинно-следственных 
связей; 

- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- построение понят-
ных для партнёра 
высказываний; 

- самостоятельный 
учет выделенных 
ориентиров дей-
ствия в новом 
учебном материа-
ле; 
- осуществление 
самоконтроля по 
результату и по 
способу действия; 
- сличение способа 
действия с задан-
ным эталоном и 
обнаружение от-
клонений и отли-
чий от эталона; 

Индиви-
дуальная 

Самопроверка 

Этап урока: Включение в систему знаний и повторение 

Цель этапа: Применение способов действий, определение границ применимости нового знания, повторение и закрепление ранее изученного, и подготовка к изучению следу-
ющих разделов курса 

Организовывает выпол-
нение заданий, в кото-
рых новое обобщенное 
знание связывается с 
ранее изученным; орга-
низовывает подготовку к 
изучению следующих 
разделов курса. 

Выполняют тренировку 
ранее сформированных 
умений, требующих до-
работки и доведения до 
нового уровня; выявляют 
и фиксируют границы 
применимости нового 
знания. 

- нравственно-
этическое оценива-
ние усваиваемого 
содержания; 
- формирование 
картины мира, куль-
туры, как порожде-
ния трудовой пред-
метно-
преобразующей 
деятельности чело-
века; 

- сравнение, сериация 
и классификация по 
заданным критериям; 
- структурирование 
знания; 
- использование зна-
ково-символьных 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 
- использование об-
щих приемов реше-
ния задач; 
- самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого характе-

- ориентировка на 
позицию партнёра в 
общении и взаимо-
действии; 
- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- построение моно-
логического выска-
зывания в соответ-
ствии с грамматиче-
скими и синтаксиче-
скими нормами 
языка; 

- оценка правиль-
ности выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретро-
спективной оценки; 
- внесение необхо-
димых корректив в 
действие после его 
завершения на ос-
нове его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок; 

Фрон-
тальная 

Письменный 
опрос 



 

 

ра; 

Этап урока: Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Цель этапа: Осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими результатов своей коррекционной самостоятельной деятельности, согласование до-
машнего задания 

Организует рефлексию и 
самооценку учениками 
собственной учебной 
деятельности на уроке; 
дает краткую качествен-
ную характеристику ра-
боты класса; намечает 
цели дальнейшей дея-
тельности и определяет 
задания для самоподго-
товки (домашнее зада-
ние с элементами выбо-
ра, творчества). 

Осуществляют пошаго-
вый контроль по резуль-
тату; соотносят результа-
ты своей учебной дея-
тельности с целью урока 
и фиксируют степень их 
соответствия; высказы-
вают свои впечатления 
от урока, своей деятель-
ности и взаимодействия 
с учителем и однокласс-
никами. 

- самооценка на 
основе критериев 
успешности; 
- адекватное пони-
мание причин успе-
ха/неуспеха в учеб-
ной деятельности; 

- рефлексия способов 
и условий действия; 
- формулирование 
проблемы; 
- анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных признаков; 

- учёт разных мне-
ний и стремление к 
координации раз-
личных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулирование 
собственного мне-
ния (позиции); 
- контроль действий 
партнёра; 

- осознание каче-
ства усвоения; 
- определение 
уровня усвоения; 
- адекватное вос-
приятие оценки 
учителя; 

Смешан-
ная 

Самопроверка 

 


