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Выберете лишнее понятие

Дуб Яблоня Кедр 

8% 64% 26%



Скворец Птица 

Дрозд Ворона 

3% 85%

6% 6%



Яблоня Кедр 

Птица 

50% 35%



Заявка на оценку

• «5» - 15  и более баллов

• «4» - 11 – 14 баллов

• «3» - 8 – 10 баллов

– Запланируйте оценку, которую хотите 

получить за работу на уроке.

• Заявка на оценку – объективный инструмент  

оценивания результатов учебного труда 



Ключевой вопрос урока

Карточка № 1

Вопрос-понятие

• Что  называется…?

• Что считается …?

• Что понимается под…?

• Что представляет собой…?

• Что выражает…?

• Что является…?

• Что такое…?

• Каковы свойства и виды…?

• В чём заключается 
сущность…?

В чём заключается сущность 
единства и многообразия цветков?



Главное понятие урока

• Задание: «Прочитайте 
текст первого абзаца § 10 
на с.43 учебника и 
найдите предложение, в 
котором говорится о том, 
что такое цветок». 

• Задание: Найдите в этом 
абзаце признаки цветка, 
которые отражают его 
происхождение/образован
ие и сформулируйте 
генетическое определение 
понятия «Цветок».

Цветок у большинства 

растений – самая яркая 

и заметная его часть.

Цветок – это укороченный  

видоизмененный побег, 

образующийся из 

цветочной почки.



Структура урока

Простая 
кооперация

Сложная 
кооперация

Индивидуальный 
труд



Задание № 1. 2 балла

Рыльце 

Столбик 

Пестик 

Завязь 

Цветоножка 

Чашелистик чашечки

Лепесток венчика

Тычиночная нить

Пыльник

Тычинка



Задание 2. 2 балла 

• Используя рисунок цветка, сформулируйте 

структурное определение понятия цветок

• Цветок – это орган 

растения, состоящий 

из пестика, тычинок, 

лепестков и 

чашелистиков.

Цветок – это 

укороченный  

видоизмененный 

побег, образующийся 

из цветочной почки.

– Генетическое определение описывает, как образуется 

(появляется) цветок, а структурное раскрывает 

строение (из каких частей/органов он состоит).



Задание 3. 4 балла

Цветок

по наличию 
сросшихся частей

свободно
лепест-

ный

Раздель-
нолепест

ный

по строению 
околоцветника

с 
двойным 
околоцве

тником

с 
простым 
околоцве

тником 

по наличию 
симметрии

симетрич
ный

нессимет
ричный



Задание 3. 4 балла

Цветок

по наличию 
сросшихся частей

свободно
лепест-

ный

Раздель-
нолепест

ный

по строению 
околоцветника

с 
двойным 
околоцве

тником

с 
простым 
околоцве

тником 

по наличию 
симметрии

симетрич
ный

нессимет
ричный



Задание 4. 2 балла

• По сравнению с цветком лилии, 
который имеет простой 
околоцветник, цветок картофеля 
(розы)  имеет двойной 
околоцветник.

• Как цветок розы, так и цветок 
картофеля имеет двойной 
околоцветник.

• Как цветок лилии, так и цветок 
розы имеет свободнолепестный
околоцветник.



Задание 5. 3 балла

• Поскольку цветки, имеющие только лепестки венчика, 

являются цветками с простым околоцветником, 

а цветок лилии имеет только лепестки, 

следовательно, цветок лилии – это цветок с простым 

околоцветником.

• Поскольку цветок, через середину которого можно 

провести две и более осей симметрии, называется 

симметричным, 

а через цветок картофеля можно провести более двух осей 

симметрии, 

следовательно, цветок картофеля – симметричный.



В чем заключается сущность единства и 

многообразия цветков?

В чём заключается 
единство цветков?

• Единство цветков 

заключается в том, что цветок 

– генеративный орган 

растения, это укороченный 

видоизмененный побег, 

развивающийся из цветочной 

почки.

• Единство цветков 

заключается в их общем 

строении.

• Единство цветков 

заключается в их общем 

предназначении.

В чём заключается 
многообразие цветков?

• Многообразие цветков 

выражается в их видах 

(обоеполые, однополые –

женские и мужские, с двойным 

околоцветником и простым 

околоцветником и др.).

• Многообразие цветков 

выражается в различных 

формах их элементов, 

например, лепестков венчика.

• Многообразие цветков 

выражается и в разных цветах 

лепестков венчика.



Подведение итогов урока

• Самооценка • «5» - 18  и более баллов

• «4» - 15 – 17 баллов

• «3» - 10 – 14 баллов

Сравните оценку, полученную в 

конце занятия, в оценкой, 

запланированной в начале 

урока (план – факт).



Рефлексия 

• Что мы делали на этом мастер-классе?

• С какой целью на уроке использовались 
биологические объекты?

• Какой дидактический инструментарий СДО 
использовался на занятии?

• Чем объяснить, что ученики при такой 
организации учебной деятельности успешно 
усваивают знания и развивают умения?

• Вследствие чего дидактические средства СДО 
позволяют развивать мышление обучающихся?

• Каким образом обучающиеся овладевают 
приемами объективного оценивания 
образовательных результатов?
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Лист индивидуального труда 

Ученика 6 класса __________________________________________________________ 

Тема урока ___________________________________________________________________________ 

Запланированная оценка __________ 

 

Задание № 1  2 балла 

Используя рисунок на с.44 учебника, подпишите в рисунке части цветка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.   2 балла 

Используя рисунок цветка, сформулируйте структурное определение понятия цветок: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Задание № 3 максимально 10 баллов 

Пользуясь своим рисунком и текстом на с. 45 учебника, ответьте на вопросы-понятия, 

сформулировав определения понятий:  

• Что называется пестиком?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• Что считается тычинкой? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• Что понимается под чашечкой?______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• Что представляет собой венчик? __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• Что является околоцветником? ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4   7 баллов 

Прочитайте текст и рассмотрите рисунки на с. 45 учебника и восстановите логическую схему 

деления понятия цветок, Приведите примеры единичных понятий 

 

Цветок

по наличию сросшихся 
частей

по строению 
околоцветника



Задание № 5  2 балла Рассмотрите модель «Цветок картофеля», цветок лилии и розы. 

Сравните два цветка, сформулировав суждение-сравнение по карточке № 3, выделив общие и 

особенные признаки: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 

Задание № 6.   3 балла 

Докажите одно из утверждений, сформулировав ответ в форме дедуктивного умозаключения по 

карточке № 6: 

• Цветок лилии является цветком с простым околоцветником. ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

• Цветок картофеля имеет симметричный околоцветник. _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 








