
Предмет__биология__________________________ 

Класс______7_______________________________ 

Автор УМК __В.Б. Захаров, Н.И. Сонин_________ 

Тема урока: _Размножение и развитие насекомых_ 

Тип урока__комбинированный__________________ 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

  Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности  

Организация 

начала занятия 

Готовность наглядности 

на доске и оборудования 

к уроку. 

Приветствует детей. 

Создает позитивный 

настрой. 

Задание «Верна ли 

схема?» 

 

Направляет на уточнение 

текущей  изучаемой 

темы. 

Показывает слайд – шоу 

«Насекомые», читает 

стихотворение о 

 

 

 

 

 Определяют правильность 

схемы, дополняют ее. 

 

 

 

Слушают стихи, музыку 

 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

Создают свои 

обобщенные образы 

класса насекомые 

 

 

Приветствуют учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настраиваются на работу, 

на тему урока. 

 

 

 

 

 

Озвучивают текущую тему 

 

 

 

 

 

 

 

 



насекомых. 

Знакомит  с «гостем» 

урока кузнечиком Кузей 

Машут гостю, 

знакомятся с ним 

Планирование удачного 

сотрудничества на 

уроке 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Показывает 

интерактивный слайд с 

системами органов 

насекомых. 

Проводит тестирование, 

организует 

взаимопроверку тестов 

самими учащимися и 

выставление ими оценок 

за работу. 

Узнают и называют по 

силуэтам системы органов 

насекомых 

Анализ, выделение 

признаков 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

Учебное 

сотрудничество 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

Умение 

самооценивания, 

взаимооценивания 

Актуализация 

знаний 

Акцентирует внимание 

на ромашку на доске        

(на лепестках – знания о 

насекомых). Двух 

лепестков не хватает. 

Направляет учащихся на 

формулирование темы, 

которую осталось  

изучить. 

Актуализируют уже 

имеющиеся знания, 

определяют, что о 

насекомых им пока не 

известно 

Устанавливают связи 

между частным и 

общим. 

Синтез – составление 

из частного целого. 

   

 

 

 

Формулируют тему урока 

 

 

 

 

Предвосхищение 

уровня усвоения 

знаний. 

Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

Рассказывает о половом 

диморфизме (с помощью 

ЭОР), строении половой 

системы, типах развития 

насекомых, отрядах 

насекомых с полным и 

Слушают рассказ учителя, 

знакомятся со слайдами, 

работают с учебником. 

 

Усвоение и поиск 

необходимой 

информации. 

 

Диалоги с учителем 

 

 

Сотрудничество с 

учителем 

 

 

  



неполным 

превращением. 

Организует сравнение 

типов развития 

насекомых с помощью 

проблемных вопросов. 

Показывает флеш – 

анимацию «Рождение 

бабочки» 

 

 

Сравнивают 2 типа 

развития насекомых с 

помощью проблемных 

вопросов учителя. 

 

 

Сравнение с целью 

выявления черт 

сходства и различия 

 

 

Диалоги с учителем, 

мини - диспут 

 

 

Сотрудничество с 

учителем и со 

сверстниками 

Первичная 

проверка 

понимания 

Вопросы классу: 

Как вы поняли, что такое 

половой диморфизм? 

Какой тип развития, на 

ваш взгляд, 

прогрессивнее и почему? 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

просмотренного 

фрагмента. 

Анализ. 

Диалоги с учителем 

 

Сотрудничество с 

учителем 

 

Оценка и самооценка Осознание уровня и 

качества  усвоения 

знаний 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий 

Игра с  сигнальными 

карточками: 

 «Угадай насекомое»  

Задание: Карточка 

«Стадии развития 

животных»  

 

Задание: « Найди 

ошибку» 

 

Задание: Цикл развития 

бабочки 

Выполняют задания с 

помощью интерактивных 

ресурсов, карточек. 

Установление 

причинно – 

следственных связей. 

Самостоятельность в 

решении проблемы  

поискового 

характера. 

 

  Проверяют прочность 

усвоения полученных 

новых знаний. 

Осознание 

каждым 

учащимся, что 

усвоено, и 

выявление 

возможных 

пробелов. 



Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Добавляет  в ромашку 

знаний о насекомых 

последние лепестки. 

Подводит к 

промежуточным итогам 

проекта, в рамках 

которого идет урок. 

Организует 

предварительную защиту 

статьи в ПскоВики. 

Направляет учащихся на 

формулировку вывода 

проекта.  

 

 

Воспроизведение 

основного вопроса 

проекта, 

проблемных и 

учебных вопросов, 

ответы на них. 

 

Выступление 

руководителей 

исследовательских 

групп, показ 

статьи в Интернет. 

 

 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. Умение 

анализировать 

результат и делать 

выводы. 

Построение 

логической цепи 

рассуждения. 

 

 

 

 

 

Слушают 

выступление 

своих 

товарищей. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

Умение  полно 

и точно 

выражать свои 

мысли. 

Владение 

монологической 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют вывод  

всего проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний 

Предлагает заполнить 

листы самооценки 

работы в рамках проекта. 

    Проводят самооценку 

работы  на ПскоВики. 

Умение оценивать 

себя, свою работу  с 

использованием 

разработанных 

критериев оценки. 

Рефлексия Предлагает поместить на 

доску в «вазу»  цветы 

розовые   или синие 

(комфортность на уроке) 

  Диалог с учителем.    

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

Информирует о 

подготовке к защите 

проектных 

исследовательских работ   

Записывают домашнее 

задание,  выслушивают 

инструкции учителя по 

выполнению  работы в 

     



его 

выполнению. 

( к следующему уроку). тетради. 

 

Ресурсы: 

 Учебник В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. 

 Электронное учебное издание -  мультимедийное приложение к учебнику  В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие 

живых организмов» 7 класс. 

 Презентация к уроку. 

 Интернет – ресурс ПскоВики. Проект «Кто над нами вверх ногами?»   

 Интернет ресурс YouTube. Слайд – шоу «Насекомые». 

 

Источники: 

 «Сеть творческих учителей». Лебедев С.Н. Конструктор презентаций. Конструктор Насекомые.  http://www.it-
n.ru/attachment.aspx?id=69933  

 «Сеть творческих учителей». Степанова М.А. Задание 6 Насекомые  http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=117069  

 «Открытый урок». Фестиваль педагогических идей. Очерет В. В., Очерет Н. Ю.,  

 http://festival.1september.ru/articles/512736/ 

 

 

http://natulek68.ucoz.ru/load/prezentacija_k_uroku_quot_razmnozhenie_i_razvitie_nasekomykh_quot/14-1-0-175
http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%9A%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3F
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=69933
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=69933
http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=117069%20
http://festival.1september.ru/articles/512736/

