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Предмет: Биология  (УМК) Пасечник В.В. Биология 6 класс. «Линия жизни».- М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Тема урока:  «Строение стебля. Покорение вершины.» 

Тип урока: открытие нового знания 

Вид урока: путешествие 

Методическая цель урока: формирование системы оценивания учебных 

достижений обучающихся на уроках биологии в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметно-дидактическая цель: Формирование способностей учащихся к новому 

способу действия. Расширение базы биологических понятий за счёт включения в работу 

новых элементов учебной деятельности. 

Деятельностная цель: Формирование познавательных универсальных учебных 

действий, умения реализации новых способов деятельности. 

Образовательная цель урока: Познакомить учащихся с внешним и внутренним 

строением стебля. Раскрыть взаимосвязь между особенностями строения стебля и 

выполняемыми функциями. Развить умения работать с натуральными объектами;  умение 

анализировать, сравнивать, обобщать 

Планируемые результаты: 

          1. Предметные: знание и различие стеблей по строению, по функциям; значение 

побегов в природе и в жизни человека; опыт применения биологических знаний для 

предсказания последствий человеческих действий 

2. Метапредметные: 

Познавательные: овладение умением оценивать информацию, выделять в ней 

главное. 

Регулятивные : умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные: умение работать в парах, обмениваться информацией с 

одноклассниками. 

3. Личностные: 

 Потребность в справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников;  

выдвижении гипотез и их обоснование.  

Методы: проблемного обучения, частично – поисковый, словесный, наглядный, 

объяснительно – иллюстративный. 

 Оборудование:  компьютер, проектор, микроскопы, учебник Пасечник В.В. Биология 6 

класс. «Линия жизни».- М.: «Просвещение», 2020 г. Для проведения практической 

работы: лупа, стебель древесного растения, гербарии.  

Приёмы обучения: презентация, работа с карточками, обработка информации, 

ведение беседы, самостоятельная познавательная деятельность (практическая работа).  

Формы организации познавательной деятельности: самостоятельная работа с 

информацией, групповая работа, работа в парах, наблюдение и обсуждение, описание 

биологических объектов, участие в совместном обсуждении результатов, обобщение и 

подведение итогов работы. 

Виды оценивания на уроке: критериальное оценивание, самооценивание. 

 

Основные понятия урока:  Многообразие стеблей, строение и функции стебля; 

особенностями роста стебля; понятие «годичные кольца», научиться определять по 

годичным кольцам возраст дерева. 

Деятельность учащихся: работа с текстом и иллюстрациями учебника, выполнение 

практической работы по инструктивной карточке, работа с лабораторным оборудованием, 

сотрудничество с учащимися класса при обсуждении. 



Ход урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 1.Мотивационный 

этап. 

Организационная 

часть 

 

Учитель проверяет, готовность рабочего 

места, создает ситуацию успеха. 

Приветствие “Здравствуйте!” 

Учащиеся поочередно касаются одноименных 

пальцев рук своего соседа, начиная с больших 

пальцев и говорят: 

• желаю ; 

• успеха; 

• большого; 

• во всём; 

• и везде; 

• Здравствуйте! (прикосновение всей 

ладонью) 

Показывают готовность к 

уроку 

2. Опрос учащихся 

по заданному на дом 

материалу 

Звучит музыка, на экране изображения гор.  

Читается легенда. (Слайд №   1 горы ) 

Сегодня мы продолжаем знакомится с 

органами покрытосеменных растений. 

Вершина, которую придется покорить нам 

еще не известна. Прежде чем отправится в 

какую – либо экспедицию, необходимо 

проверить снаряжение. 

(Слайд №   2 рюкзак ) 

Из рюкзака достаем вопросы для разминки 

( готовят дети) 

 

Оцените предложенные вопросы: Какой 

вопрос показался вам самым интересным ?  

Какой вопрос показался самым трудным ? 

Самым легким ?   

  

Разминка 

1 Что называется органом 

растения? 

2. Какой орган называется  

побегом? 

3. Назовите генеративные 

органы? (цветок – плод -  

семена) 

4. Назовите вегетативные 

органы.  

5. Можно по внешнему 

строению листьев 

определить их место 

обитания растений? 

6.Каково значение 

видоизмененных листьев в 

жизни растений? Пример 

3.  Формулировка 

темы. Постановка 

цели и задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

Снаряжение готово! Но погода по 

показаниям метеослужбы еще не 

благоприятная для восхождения. Необходимо 

улучшить погоду. На доске солнце закрыто 

облаками, на облаках вопросы, на которые 

должны ответить учащиеся. 

                                       1.Отгадайте загадку.  

(Слайд №   3 ) 

Один – в земле копается,  

Другой – в свету купается;  

И хотя они друзья, 

Поменяться им нельзя. 

(Слайд №   4 ) 

2. О каких друзьях идет речь в этой загадке? 

(Корни и листья) 

  

 

Ответы учащихся: 

 1 Корени и листья. 

2. Стебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Какой орган растения помогает им 

дружить, поддерживает их взаимосвязь? 

(Стебель) 

Снаряжение готово. Погода 

благоприятная. Можно начинать 

восхождение. 

Давайте подумаем какая вершина нас 

ожидает впереди.  

Стебель. 

Зная название высоты, давайте попробуем 

определить вершины пути – цели нашего 

восхождения.  

Молодцы! Цели есть,  значит, есть что 

достигать. Главное- видеть цель! 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся: 

Стебель. 

•  что такое стебель, 

• разнообразие        

стеблей; 

 строение стебля; 

Функции 

4.Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишите тему. (Слайд №   5 тема ) 

 Определите с помощью путевого 

дневника (учебника) на стр. 170  что такое 

стебель? Запишите в маршрутный лист тему 

нашей экспедиции — стебель, что такое 

стебель. (Слайд №6 - Цели) 

Оцените свою работу 

 

Чтобы преодолеть следующий подъем, нужно 

сравнить растения нас окружающие и 

выяснить типы стеблей. В этом нам поможет 

путеводитель на стр.172 

(Слайд №7 Типы стеблей) 

  

Какие  виды стебли бывают?  

 Заполните таблицу. (Работа с картой 

экспедиции – маршрутный лист) 

Задание №1. Подпишите в задании  

разнообразные виды стебля и приведите 

примеры. Время выполнения 1 минута. 

Взаимоценивание выставить баллы 

Проверим по изображению на слайде.(Слайд 

№  8 Виды стеблей) 

 

Кто не дошел до вершины, кому нужна 

помощь? 

 

Оцените свою работу 

 

 

 

В мире растений есть растения, стебли 

которых вызывают удивления. Итак у нас 

привал «Ну и ну!» В вашем снаряжении есть 

интересные сообщения. (Приложение №2) 

Работа с картой 

экспедиции – 

маршрутный лист. 

(Приложение №1)   

Стебель -  составная часть 

побега. Вегетативный 

орган, выносит листья к 

свету 

Выставляю баллы по 

шкале 3 балла 

Сравнить растения на 

парте (гербарий и ветка 

дерева) Травянистые и 

деревянистые (показ на 

комнатных растениях) 

  

  

У большинства растений 

стебли прямостоячие, 

они растут прямо вверх. 

Стебли некоторых 

растений стелются по 

земле  (ползучие).  

Например, лапчатка, 

луговой чай. 

У вьюнка полевого и у 

фасоли стебли 

поднимаются вверх, 

обвиваясь вокруг опоры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ. минутка 

 Оцените сообщения (по предложенным 

критериям). 

Засиделись мы и заслушались физ. минутка 

Погуляем по дорожке (Слайд №  9 разминка)  

По дорожке шли, шли 

Много камешек нашли 

Присели, собрали, 

Дальше пошагали 

По дорожке, по дорожке 

Потянулись к правой ножке 

Покрутились на дорожке 

Потянулись к левой ножке 

К небу руки мы потянем 

И до радуги достанем. 

Сели сладко потянулись  

И друг другу улыбнулись. 

Следующая высота  

Сейчас нам предстоит преодолеть очень 

трудный перевал который называется  «Что у 

вершины внутри» 

Заглянем внутрь стебля. 

(вьющиеся). Стебли 

гороха, винограда 

поднимаются вверх, 

цепляясь за опору усиками 

(цепляющиеся).  

Сообщения учащихся о 

стебля секвои. 

 

 

Осуществляют движения 

 

 

 

С помощью 

инструктивной карты  и 

нашего путеводителя на 

стр. 170 определяют     слои 

стебля древесного 

растения.   

5. Первичное 

усвоение новых 

знаний.  

Работа с микроскопом 

Не покоряется нам трудный перевал, пока мы 

не проведем исследование, для это нам 

понадобится микроскоп.  Правила работы с 

микроскопом. 

Посмотрите под микроскопом строение   

ветки дерева. 

Какой слой стебля самый широкий?                                                                                                                  

Самый рыхлый?   

Весной и летом камбий энергично делится, и 

в результате в сторону коры откладываются 

новые клетки луба, а в сторону древесины — 

новые клетки древесины. Происходит рост 

стебля в каком направлении?( в толщину.) 

В центре стебля находится более рыхлый 

слой — сердцевина, в которой 

откладываются запасы питательных веществ. 

От сердцевины в радиальном направлении 

через древесину и луб 

проходят сердцевинные лучи. Они состоят 

из клеток основной ткани и выполняют какие 

 

Ученик напоминает 

правила работы с 

микроскопом. 

Один ученик работает с 

микроскопом для с 

проектора. 

 

Демонстрация на экране. 

Слайд   - микропрепарат  

 

Мелкие осенние клетки 

отличаются от крупных 

весенних клеток 

древесины следующего 

года, находящихся рядом с 

ними. Поэтому граница 

между соседними слоями 

клеток на поперечном 

срезе древесины у многих 

деревьев хорошо заметна. 



функции? (запасающую и проводящую 

функции.) 

                                                                                                                                           

Подпишите название 

слоев в маршрутном листе 

на рис. 1 

Вывод: стебель состоит 

из коры древесины и 

сердцевины. 

Сверить со слайдом №10 

6. Первичная 

проверка понимания Мы продолжаем наши исследования . 

Работа с маршрутной картой  

Выяснить что такое годичные кольца?                                      

 

По спиленным «пятакам»  липы определим  

возраст ветки липы.(работа с лупами) 

 

 

Вывод: Возраст растения равен 

количеству годичных колец 

древесины, так как годичное кольцо – 

это прирост стебля за 1 год. 

Оцените свою работу. 

Все слои клеток 

древесины, 

образовавшиеся весной, 

летом и осенью, 

составляют годичное 

кольцо. (на партах -спилы 

веток дерева липы).     

Практическая работа.   

По годичным кольцам 

можно определить и 

стороны света. Годичные 

кольца обычно шире с той 

стороны дерева, которая 

обращена к югу, и уже с 

той, которая обращена к 

северу.  

7. Закрепление 

изученного 

материала 

Вершина покорена! 

А вот все ли смогли осилить этот подъем, 

нам поможет определить тест.  

Вставьте пропущенные слова 

На стебле располагаются почки, __________, 

а также цветки и _____________. Для всех 

этих органов стебель является 

_____________. Значит, стебель выполняет 

_________________ функцию. 

Органические вещества образуются в 

____________ в процессе 

______________________ и поступают ко 

всем ____________ растения через 

___________________. 

Вода и _______________________________ 

всасываются из почвы и через ____________ 

поступают ко всем _____________ растения. 

Значит, стебель выполняет ______________ 

функцию. 

 

Читают текст, вставляют 

пропущенные слова 

 

 

Проверяют по слайду 

(Слайд №11- тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят в маршрутном 

листе цели. 

 

Записывают, выставляют 

баллы. 



Молодые стебли травянистых растений 

_____________ цвета, так как в их клетках 

имеется _______________ и, значит, в них 

происходит процесс ________________. 

Поэтому стебель выполняет 

________________________функцию. В 

тканях стебля откладываются 

______________ веществ, значит, стебель 

выполняет и ________________ функцию. 

Какую вершину мы сегодня покорили? 

Какая главная задача была нашей 

экспедиции? 

Оцените свою работу. 

Предлагается заполнить листы освоения 

знаний. 

Положительный ответ -1 

балл  ,  отрицательный 

ответ -0 баллов 

Подведите итоги и в 

ЛОСТе (Приложение №3) 

8.Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

 

 

 

 

 

Знания которые мы получили покоряя 

вершину вы можете повторить в путевом 

дневнике (учебнике) на  (стр. 170-172). 

Любопытным узнать, можно ли посчитать 

примерный возраст дерева, не спиливая его. 

Творческое задание.   

Нарисуйте спилы деревьев одного возраста, 

растущих в благоприятных и 

неблагоприятных условиях. Нарисуйте спилы 

деревьев , растущих на поле. 

    

(Слайд №12- дом. задание) 

Сегодня вы все хорошо работали на уроке 

(выставление отметок с обоснованием).   

 

 

8. Рефлексия 

(подведение итогов 

занятия) 

Красный - я активен и уверен на уроке, 

жёлтый - я чувствовал себя неуверенно, 

работал мало; зелёный - у меня возникло 

много трудностей,  мне есть над чем 

поработать дома...  (Слайд №13) 

Прекрасный день, каждый достиг своей 

высоты.                                                                                    

Пусть каждый скажет про себя: «Какой я 

молодец!»Урок окончен. Всем большое 

спасибо. 

На доске- лист ватмана. 

На нём нарисовано дерево. 

Каждый учащийся 

выбирает листочек 

определённого цвета, 

отражающий его 

активность на уроке 

(красный, жёлтый, 

зелёный).Написать ФО и 

прикрепить на дерево. 

 


