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1. Класс  5  Автор учебника: Т.С.Сухова, В.И.Строганов 

Тема: «Строение семени». 
Цели урока: 

- формирование и развитие представлений о строении семени растений; 

- развитие умений работать с лабораторным оборудованием; 

- развитие навыков работы в паре, делать выводы. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронный учебник, таблица «Семена 

растений», семена фасоли (сухие и набухшие), лупы ручные, препаровальные иглы. 

Тип урока: лабораторная работа с применением элементов модульного обучения. 

Ход урока 

1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 

2.Демонстрация слайдов семян различных растений. 

3.Учащиеся формулируют тему урока и с помощью учителя определяют цели урока. 

Учитель. Сегодня  вы будете  на уроке  учёными и сделаете своё первое открытие. 

4.Класс делится на группы, получив части открытки с изображением семян.  Каждая группа 

получает карту урока и заполняет её в ходе выполнения лабораторной работы. 

5.Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4. 

Изучение строения семени. 

Карта урока. 

1.Определите уровень ваших знаний, ответив на вопросы. 

   Ответы запишите. 

   1) Зачем нужен цветок растению?_______________________________________________ 

   2) Что образуется из цветка?___________________________________________________ 

   3) Внутри плода расположены________________. 

2.Зарисуйте плод томата и сливы в разрезе и отметьте то, что у них находится внутри. 

 Обменяйтесь с соседом картами урока, проверьте работу, поставьте оценку и верните карту 

соседу. Оценка___________ 

3.Возьми ручную лупу и с её помощью рассмотри набухшее семя фасоли. 

4.Сравни сухое и набухшее семена. Запиши отличие_________________________________ 

   Чем вы можете это объяснить? Обсудите этот вопрос в группе. 

5.Открой учебник на с. 97 и рассмотри внимательно рис.111. 

6.Возьми препаровальную иглу, найди на семени кожуру и сними её. Легко ли кожура отделилась 

от семени? Запиши ответ________________. 

7. Раздели семя на две части и ты на пороге открытия! В честь вашего открытия звучит музыка! 

    Поделись своим открытием с друзьями по группе. Постарайтесь вместе 

сформулировать  словами то, что вы открыли и запишите 

ответ_____________________________________________. 



8. Рассмотрите свой открытие в лупу и найдите там 2 семядоли, корешок, стебелёк и почечку. 

Зарисуй строение семени и отметь его части. 

9.Что растение прячет внутри семени? Вопрос обсудите в группе и запишите 

ответ________________________________________________________________________. 

10. Прочитайте текст в учебнике на с.97 и проверьте правильность вашего ответа. 

11.Что нужно зародышу для жизни? Ответ запишите________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

12.Что находится в двух семядолях? Обсудите ответ и запишите его. 

_____________________________________________________________________________. 

  

13.Сделайте вывод о том, что вы узнали сегодня на уроке? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

14.Сравните свой вывод с выводом учебника на с.97. 

  

_____________________________________________________________________________ 

В ходе урока проводится физкультминутка «Нам за партой не сидится». 

6. Рефлексия. Учащимся предлагаются бумажные плоды растений, имеющие разную окраску. 

Каждый учащийся выбирает в зависимости от настроения плод (красный – отличное настроение, 

жёлтый – хорошее, зелёный – нормальное, синий – плохое). 

 


