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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА в рамках ФГОС по теме «Строение клетки» 5 класс 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Предмет – биология  Класс – 5   

Тема урока – Строение клетки 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные – знать строение клетки; 

- рассмотреть клеточные органоиды и их роль в 

клетке; 

- уметь отличать клетки бактерий от клеток 

растений, грибов и животных. 

Метапредметные 

 - регулятивные: - самостоятельно   определять 

цель учебной деятельности, искать пути решения 

проблемы и средства достижения цели; 

- участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, интересоваться чужим мнением, 

высказывать свое;  

- коммуникативные: - обсуждать в рабочей 

группе информацию;  

- слушать товарища и обосновывать свое мнение; 

- выражать свои мысли и идеи. 

- познавательные: - работать с учебником; 

- находить отличия; 

- составлять схемы-опоры; 

- работать с информационными текстами; 

- объяснять значения новых слов; 

- сравнивать и выделять признаки; 

- уметь использовать графические организаторы, 

символы, схемы для структурирования 

информации. 

Личностные - 

осознавать неполноту 

знаний, проявлять 

интерес к новому 

содержанию; 

- устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом; 

- оценивать 

собственный вклад в 

работу группы. 

 

Словарь урока: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро, хромосомы, пластиды, хлоропласты, вакуоли. 

Ресурсы урока: учебник, рабочая тетрадь, мультимедийная система, микролаборатория 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА «ОТКРЫТИЯ» НОВОГО ЗНАНИЯ 

1 этап. Орг. 

момент 

 

 

2 этап. 

Мотивация 
(создание 

проблемной 

ситуации) 

Деятельность учителя 
Здравствуйте, 

давайте посмотрим друг на друга и улыбнѐмся.  

Сегодня нам предстоит изучить очень 

интересную тему из курса биологии. Какую? Вы 

позже назовете сами. 

Прослушайте отрывок из стихотворения. О чем 

говорится в нем?   

 

Загляните на часок  

В нашу клетку – теремок,  

В цитоплазме там и тут  

Органоиды живут.  

Там такое происходит -   

Цитоплазма кругом ходит,  

Помогает то движенье  

В клетке чудным превращеньям.  

Их не видел Левенгук,  

Удивился б Роберт Гук.  

 

Из чего состоят все живые организмы?   

Так какова же тема сегодняшнего урока? 

Деятельность учащихся 
-  вступают в диалог с учителем, выполняют 

задания 

- предлагают свои версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. 

Актуализация 

знаний 

  Деятельность учителя 

Мы с вами говорили о том, что все живое на 

Земле имеет клеточное строение, и что клетки 

имеют сходное строение.  

Заполните схему по составу вещества в клетке. 

 

 

                             вещества клетки 

 

неорганические вещества           органические 

                                                          вещества 

                  

вода       минеральные соли    белки                                                                                                                                              

                                                             жиры 

                                                                      углеводы 

Деятельность учащихся 
- вспоминают нужную информацию, делают 

содержательные обобщения; 

- вспоминают, изученный ранее материал 

(понятия, факты), которые связаны с 

формулировкой проблемы (в этот момент 

отрабатывается минимум); 

- определяют, каких знаний не хватает, где и как 

их добыть (открыть) 



4 этап. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Цель: изучить строение клетки, выявить роль органоидов клетки, сформировать 

понятие об участии клеток в передаче наследственных заболеваний и  зависимость 

здоровья организма от здоровья клеток. 

5 этап 

«Открытие» 

нового знания 

Деятельность учителя 

А) 

1. Изучаем строение клетки по учебнику. 

Читаем информацию на стр. 30 учебника.  

2. Рассматриваем рис. 14, чем отличается 

растительная клетка от животной.  

3. Отвечаем на вопрос, какую роль 

выполнят генетический аппарат клетки? 

Происходит ли передача заболеваний от 

родителей детям? 

4. Сделать выводы о том, как зависит 

здоровье организма от здоровья клетки. 

И если ты получил хорошее здоровье от 

своих родителей, нужно беречь  его и 

передать своим детям. 

Б) Работают по индивидуальным карточкам. 

Учащиеся друг у друга  проверяют ответы, 

анализируют их. 

 

В) Лабораторная работа «Изготовление препарата 

клеток кожицы чешуи луковицы лука» 

Деятельность учащихся 

- работают с разными источниками информации 

- работают в группах над решением учебной 

задачи 

- фиксируют итоги работы 

- оценивают правильность своих выводов 

- делают выводы о полноте и правильности 

изученного, сравнивают с изложенным в 

учебнике 

- предлагают свое обобщение и варианты ответов 

6 этап. 

Включение 

нового знания 

в систему 

знаний 

(закрепление) 

Работа с мультимедийной системой. 

Выполняем задание по контролю после изучения темы «Строения клетки», проверяем умения. 

 Деятельность учителя 
 

Теперь подведѐм итог. Вы выберите начало 

высказывания и продолжите его. 

 

 

Закончите предложения и оцените работу 

товарища по парте: 

Деятельность учащихся 
Мне было интересно…                         

 Мне было трудно… 

Сегодня я узнал…                                               

 Я научился... 

У меня настроение…  

 

Больше всего мне понравилось...                       

Сегодня на уроке я почувствовал 

8 этап. 

Домашнее 

задание 

Параграф §8      

Творческий уровень:  

вылепить из пластилина клетку с ее органоидами, вышить, 

     сочинить сказку о клетке. 

 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

Карточка 1.  

Выбери правильный ответ 

1. Растительная клетка отличается от животной наличием органоида: 

а) рибосома; б) митохондрия; в) хлоропласт; г) лизосома 

2. Клеточная стенка имеется у клетки: 

а) растительной; б) бактериальной; в) животной 

3. Органоид, который содержит клеточный сок: 

а) вакуоль; б) хлоропласт; в) ядро; 

 

Карточка 2.  

 Выбери правильный ответ 

1.Клеточная оболочка не характерна для:  

а) растений, б) животных, в) грибов. 

2.Растительная клетка отличается от животной наличием:  

а) рибосом, б) хлоропластов, в) митохондрий. 

3. Как называется среда клетки, внутри которой происходят обменные процессы: 

а) ядро; б) цитоплазма; в) вода;     

 

Лабораторная работа «Изготовление препарата клеток кожицы чешуи луковицы лука» 

 

1 – Подготовьте предметное стекло, тщательно протерев его марлей. 

2 – Пипеткой нанесите 1–2 капли воды на предметное стекло. 

3 – При помощи препаровальной иглы осторожно снимите маленький кусочек прозрачной кожицы с 

внутренней поверхности чешуи лука. Положите кусочек кожицы в каплю воды и расправьте его. 



4 – Покройте кожицу покровным стеклом. 

5 – Рассмотрите приготовленный микропрепарат под микроскопом. Отметьте, какие части клетки вы видите. 

6 – Сравните с рисунком «Строение клетки кожицы чешуи лука» в тексте учебника. 

7 – Зарисуйте в тетради 2–3 клетки кожицы лука. Обозначьте оболочку, поры, цитоплазму, ядро, вакуоль с 

клеточным соком 

 

 

 

 

 

 


