
Учитель: Кирина Татьяна Петровна. 

Предмет: Биология. 

Класс: 6 класс 

Тема урока: Лист. 

Автор УМК: Н.И. Сонин. 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Цель урока: изучить внешнее и внутреннее строение листа. 

Задачи: 

1. Образовательная: сформулировать у учащихся знания о листе как важной составной части побега; познакомить с особенностями 

внешнего  и внутреннего строения и основными функциями листа. 

2. Развивающая: продолжить формирование умений выделять главное, конкретизировать, анализировать, обобщать, делать выводы, 

сравнивать, усваивать причинно-следственные связи. 

3. Воспитательная: создание условий для проявления интереса к биологии, формирования трудолюбия, целеустремленности, культуры 

поведения, бережного отношения к зеленным растениям. 

Оборудование: 

- Учебник: Н.И.Сонин Биология Живой организм. 6 класс; 

- схемы жилкования листьев; 

- комнатные растения; 

- гербарий растений; 

- мультимедийное  средства: СД-диск Биология.Животный организм.  

Содержание урока: 

Этапы урока Содержание учебного материала. Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся. Формирование УУД. 

1. Актуализация 

знаний 

определение 

потребностей и 

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться 

Доброе утро! 

Доброе утро, солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

- Улыбнитесь друг другу и пожелайте  удачи 

сегодня на уроке. 

Класс разбит на 4-е группы. 

Желают удачи друг другу на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания в устной и 

писменной форме; 

- структурирование знаний. 

2. Коммуникативные: 

- сотрудничество с учителем;  

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принятие учебных 

целей и условий их 

достижения. 

Загадываю загадку: 

 

Из почек появляются,  

Весною распускаются    

 Летом шелестят    

    Осенью летят? (слайд1) 

 

 

Как вы думаете какова тема урока? (слайд №2) 

Задаю вопрос: 

Что вы можете рассказать о листе? 

Ребята, поставьте цели нашего урока (изучить, 

узнать) 

Обобщаю  сказанное учащимися. 

 

 

 

 

 

Задаю вопрос: 

Рассмотрите листья окружающих растений. Все 

ли они одинаковы? (Слайд №3) 

 

 

Предлагаю задание:  Найти в §6 определение 

понятия «лист».   Проговорите его вслух.          

Запишите его в тетрадь. (слайд№4) 

 

  

Ставлю  проблему: (слайд №4) 

Листья в природе очень разнообразны. Они 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку и 

формулируют тему урока. 

 

 

Учащиеся пытаются 

самостоятельно 

сформулировать цели урока. 

 

Записывают тему и цель урока 

в тетрадь. 

 

Рассматривают и называют 

различия у листьев. 

 

 

 

Работают с учебником. 

Находят определение, 

проговаривают, записывают 

его в тетрадь. 

 

 

 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

3. Регулятивные: 

- постановка и формирование 

проблемы; 

- прогнозирование 

результатов. 

 

 

 

 

Личностные: 

- установлении связи между 

целью учебной деятельностью 

и ее мотивов. 

Результативные: 

- целепологание; 

- планирование путей 

достижения целей; 

Предвосхищение результата и 

усвоения знаний. 

Познавательные: 

- постановка и формирование 

проблемы; 

Самостоятельное выделение и 

формирование познавательной 

цели; 

- выдвижение гипотизы. 

 отличаются формой, размерами, окраской.  

Что общего может быть у всех листьев?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.Проверка 

принятия гипотизы, 

сбор данных их 

анализ, 

формирование 

выводов. 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте выясним, могут ли разные листья иметь 

одинаковое строение? 

подвожу наводящими вопросами  для 

постановки гипотезы: 

- Для чего листья нужны растениям? Могут 

растения обойтись без них? 

- У всех растений листья выполняют эти 

функции? 

Гипотеза: Если у растений листья выполняют 

одинаковую функцию, то они вероятно, имеют 

одинаковое  внутреннее строение.(слайд№5) 

Перед работой в группах провожу 

физкультминутку. 

 

Задаю цели для самостоятельной работы в 

группах. Проговаривает алгоритм работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушиваю отчет учащихся по мини- проектам 

от каждой группы. 

 

 

Заслушивают проблему. 

Отвечают на вопросы 

учителя, формируют 

гипотизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах следуя 

инструктивной карте 

(приложение №2): 

-работают с гербарным 

материалом,  

-с научной статьей,  

-выполняют лабораторную 

работу;             

-  обсуждают результаты в 

группе;  

-планируют ответ;  

-оформляют мини – проект на 

формате А4. 

 

 

 

Учащиеся сообщают данные 

по теме своей работы.  

Защищают мини-проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- оценивание усвоенного 

содержания. 

Регулятивные: 

- планирование путей 

достижения целей. 

Познавательные: 

- построение речевого 

высказывания; 

- поиск и выделение 

необходимой информации; 

- построение логической 

цепочки 

- рассуждение; 

- обобщение понятий; 

- умение делать выводы; 

Коммуникативные: 

- определение функций 

участников; 

- способов взаимного 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Закрепление. 

Итоговый 

самоконтроль и 

самооценка. 

5. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

6. Информация о Д/З. 

Результаты работы оформляем в виде итоговой 

таблицы, которая заполняется в 

тетради.(слайд№6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю учащимся тестовые задания. 

(Приложение №3).(слайд№7) 

 

 

 

 

Читаю стихотворение: 

Посмотрела я на вас и ваши лица. 

Все, что было на уроке, в жизни пригодится. 

Задаю вопрос: 

Пополнится ли ваш «багаж» знаниями по теме 

урока? Какими? Как эти знания пригодятся в 

жизни? 

 

 

 

Задаю разноуровневое Д/З.(слайд№8) 

1. Изучить тест учебника, знать 

по теме своей работы. 

Защищают мини-проекты. 

 

Заносят результаты в таблицу 

(приложение №1), делают 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют тестовые задания 

в тетради. Проводят 

взаимопроверку. Выставляют 

оценки. 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают Д/З. 

сотрудничества в классе и сбор 

информации; 

-  учет мнения партнеров; 

- аргументирование соей точки 

зрения; 

- владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

 

 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно 

контролировать свое время; 

- контроль в форме сочлинения 

результата с эталоном; 

- оценка выделения и 

осознания учащимися, того что 

усвоено и что нужно еще 

усвоить. 

 

Коммуникативные: 

- умение высказывать свои 

мысли. 

Познавательные: 

Рефлексия способов и условий 

действий, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 



 

 

определения терминов (обязательно для 

всех). 

2. Подготовить информацию о самых 

маленьких и самых больших листьях (по 

желанию). 

3. Сочинить сказку о листьях (по желанию). 

4. Подготовить сообщение о растениях, 

листья которых используют в пищу. 

Предложить рецепт вкусного и 

полезного блюда (по желанию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Таблица  

 виды листьев типы 

жилкован

ия 

строение кожицы строение мякоти 

се
тч

ат
о
е 

д
у
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в
о
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п
ар

ал
л
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и
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1. Простой 

2. Сложный  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1. Устьице  

(замыкающие 

клетки и 

устьичная щель) 

2. Клетки кожицы 

1. Столбчатая ткань 

2. Губчатая ткань 

3. Межклетники 

 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 

    1. Испарение 

2. Газообмен 

3. защита 

1. образование 

органических 

веществ 

2. передвижение воды 

и кислорода по 

межклетникам 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                               Инструктивная карта 
Группа «Листья простые и сложные» 

            
 
                 Цель: изучить строение простых и сложных листьев. 
            Задача: докажите, чем простые листья отличаются от сложных. 

Алгоритм работы на уроке. 

1. Пользуясь учебником §6,стр42-43, найдите и запишите в тетрадь определения  понятий :                         

          Листья простые  -…          лист сложный-  … 

2. Зарисуйте  в тетради простой и сложный лист, подпишите рисунки. 

3. Рассмотрите предложенные вам листья. Найдите среди них сложные и простые. Приведите примеры растений с простыми и сложными  листьями. 

4. Обсудите полученные результаты в группе. 

5. Оформите мини- проект  и подготовьте рассказ по своей теме . 

 

 

 

Инструктивная карта 
Группа «Жилкование листьев» 

Цель: изучить типы жилкования листьев. 
Задача: выявите, какое жилкование может быть у листьев. 

Алгоритм работы на уроке. 

1. Пользуясь раздаточным материалом, (который лежит на парте) ,  дайте определение понятию жилки. Обсудите его в группе и запишите в тетрадь. 

2. Рассмотрите предложенные вам листья, рассмотрите рис.1 в, раздаточном материале, ответьте на вопрос – Какие типы жилкования могут быть у листьев? 

Зарисуйте в тетради листья с разными типами жилкования. 

3. Обсудите результаты в группе. 

4. Оформите мини- проект  и подготовьте рассказ по своей теме. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Инструктивная карта 
Группа «Строение кожицы листа» 

 
Цель: изучить строение кожицы листа, установить функции кожицы, значение кожицы листа. 
Задача: установите связь между строением кожицы листа и выполняемой функцией. 

Алгоритм работы на уроке. 

1. Пользуясь дополнительной литературой, которая лежит у вас на парте,  найдите и  выпишите в тетрадь определения понятий:    кожица -  …                                                                                                                                                 

Устьице-  …      обсудите и запишите ответ в тетрадь. 

2. На рис.1 дополнительного материала, рассмотрите кожицу листа, какое строение она имеет? Рассмотрите готовый микропрепарат. Сравните с рисунком 

3. На рис.1 найдите устьице. Какое строение оно имеет, чем можно объяснить такое строение?  Какие функции выполняет устьице?? Зарисуйте строение кожицы в 

тетрадь, рисунок подпишите. 

4. Установите взаимосвязь строения кожицы с выполняемыми функциями, ответ обсудите в группе. 

5. Оформите мини- проект  и подготовьте рассказ по своей теме. 

 

 

 

 

Инструктивная карта 
Группа «Строение мякоти листа» 

 
Цель: изучить строение мякоти листа, узнать какие функции она выполняет. 
Задача: установите связь между строением мякоти листа и выполняемой функцией. 

Алгоритм работы на уроке. 
1. По дополнительному материалу, который находится у вас на столах  «Строение мякоти листа», выясните какими  клетками  образована мякоть листа. Чем они 

отличаются друг от друга? Сделайте рисунок мякоти листа в тетрадь, подпишите его. 

2. Какие функции выполняют эти ткани? Каково значение межклетников? Ответ обсудите в группе. 

3. Рассмотрите микропрепарат. Найдите столбчатую и губчатую ткани, межклетники. Сравните с рисунком учебника. 

4. Оформите мини- проект  и подготовьте рассказ по своей теме. 



 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение №3 

Тест по теме «Лист» 6 класс 

1. Сложный лист состоит из:  

А.одной листовой пластинки и одного черенка  

Б.одной листовой пластинки и несколько черенков  

В.несколько листовых пластинок и одного черенка  

Г.нескольких листовых пластинок и нескольких черенков 

2. Среди перечисленных листьев простыми являются листья: 

А.берёза, дуба и клёна                           Б.клёна, рябины и кукурузы 

В.липы, гороха и ясеня                           Г.берёзы, земляники и шиповника 

3. Среди перечисленных листьев сложными являются листья: 

А.черники, бузины и пшеницы     Б.акации, берёзы и тополя 

В.сирени, клёна и ясеня               Г.шиповника, рябины и земляники 

4. Параллельное жилкование листьев среди перечисленных растений имеют: 

А.подорожник и ландыш                 В.пшеница и ячмень 

Б.кукуруза и липа                             Г.рожь и акация 

5. Сетчатое жилкование листьев характерно для: 

А.кукурузы, тополя и акации              Б.рябины, липы и клёна 

В.жимолости, лилии и лютика            Г.нарцисса, яблони и лещины 

6. Растениям для протекания фотосинтеза необходимы: 

А.вода и свет                В.минеральные вещества 

Б.углекислый газ          Г.всё перечисленное 

7. Черешок – это… 

А. Боковая часть побега, на которой сидит лист; 

Б. Часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку. 

8.Совокупность черешка и одной листовой пластинки называют 

А. Простым листом; 



Б. Сложным листом. 

9. Листовая пластинка – это… 

А. Уплощенный боковой побег; 

Б. Часть листа. 

10. Совокупность нескольких листовых пластинок, сидящих на одном общем черешке, называют… 

А. Простым листом; 

Б. Сложным листом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


