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Тема урока: Семя, его строение и значение. 

Цель: познакомить учащихся с особенностями строения семян однодольных и 

двудольных растений; продолжить формирование у них опыт проведения лабораторных 

работ.   

Задачи: 

Требования к результатам освоения темы урока учащимися: 

 Коммуникативные: высказывание своей точки зрения, умение задавать вопросы, 

сотрудничать в паре при выполнении исследовательских заданий, умение рассказать 

другому о строение семян, инициативное сотрудничество в сборе информации на 

основе практических опытов; 

 Регулятивные: действие целеполагания, умение преобразовывать практические 

задачу в познавательную, умение высказывать предположение и его доказать, умение 

рефлексировать свои действия по цели; 

 Познавательные: умение определить понятие «семя», структурирование знаний из 

личного опыта, выбор основания для сравнения семян, построение логических 

цепочек с установлением причинно-следственных связей между запасом питательных 

веществ и развитием растения. 

 Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, освоение основ 

толерантного и межкультурного взаимодействия в коллективе; развитие 

самостоятельности; формирование осознанной мотивации к выполнению задания; 

формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Тип урока: комбинированный. Лабораторная работа. 

Методы обучения: частично-поисковый, проблемный. 

Педагогические технологии: 

 Развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).  

 Проблемного диалога. 

 Технология исследовательского обучения 

 Технология коллективного способа обучения 

Оборудование:  лупа ручная, препаровальная игла, боб фасоли с семенами, набухшие 

семена фасоли, коллекция семян, гербарии фасоли и пшеницы, комплект мультимедийного 

оборудования (компьютер, проектор, экран); набор ЦОР; рисунки учебника. 

 

Ход урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Формирование 

УУД 

Организацион

ный момент 

Проверяет готовность 

учащихся 

Показывают свою 

готовность к уроку 

Регулятивные 

Проверка 

домашнего 

Выполнение тестового 

задания 

Выполняют тестовое 

задание. Оценивают и 

Познавательные 

Коммуникативные 



задания корректируют свои 

знания 

Личностные 

Актуализация 

знаний 

учащихся 

Вспомните,   какое 

строение имеет  

цветковое  растение?   

Как размножаются  

цветковые растения?   

Слайд 3  

Каково значение 

каждого органа 

растений?  

 

 

 

О строении и значении 

семян  пойдет сегодня 

речь на уроке. 

 Семена бывают 

крупными и мелкими, 

скрыты сладкой 

оболочкой и имеют 

твердую, могут 

разделиться на две 

половинки, а другие 

нет. И вообще – каково 

из значение для 

растений и для нас? 

Корень,  побег, стебель, 

листья, цветок и плод. 

 

Семенами и частями 

растений.   

 Корень-питание, 

стебель – проведение 

питательных веществ, 

лист – образование 

веществ, цветок – 

опыление, семя – 

размножение. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Определение 

темы урока 

Озвучивает тему и 

задачу урока 

Записывают тему в 

тетрадь. 

Познавательные 

Изучение 

нового 

материала 

Рассказывает о 

значении семян в 

жизни растений, 

используя ресурсы 

ЦОР. Комментирует 

материалы диска, ведет 

диалог с учащимися. 

Слайд 4 

Слушают рассказ, 

рассматривают 

коллекцию семян, 

гербарные экземпляры, 

слайды ЦОР и 

иллюстрации учебника, 

участвуют в диалоге. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Работая с текстом 

учебника, изучение 

строения семени 

фасоли и кукурузы по 

рисунку 27  

стр. 29. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Работают с текстом 

учебника. 

Рассматривают рисунок 

и выписывают в 

тетрадь новые 

термины, объясняя их.  

1. Кожура-покров 

семени.   

2. Рубчик – место 

прикрепления 

семени.  

3. Семявход – 

отверстие.   

4. Зародыш – 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 



Подводит итоги 

работы, восполняя 

пробелы в знаниях 

учащихся. 

новое растение. 

5. Эндосперм – 

запас 

питательных 

веществ. 

6. Семядоли – 

первые 

зародышевые 

листья. 

Корректируют 

результаты своей 

работы. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения семени фасоли» слайд 5 

Оборудование: лупа ручная, препаровальная игла, боб с семенами фасоли, набухшие 

семена фасоли.  

Ход работы. 

1. Рассмотрите плоды фасоли – бобы. Раскройте их. Рассмотрите, как  прикреплены 

в бобе семена-фасолины.  

2. Рассмотрите внешний вид семени фасоли, отметьте его форму и окраску. 

3. Найдите рубчик и семявход. 

4.  Пользуясь препаровальной иглой, снимите с набухшего семени кожуру. 

5.  Найдите зародыш семени. Изучите его строение. Рассмотрите части зародыша: 

две семядоли, зародышевые корешок, стебелек и почечку. 

6. Определите, в какой части семени фасоли находятся запасные питательные 

вещества 

7. Зарисуйте семя и надпишите его части. Слайд 6 

8. Сделайте выводы и запишите в тетрадь. 

Физминутка 

С использованием 

мультимедийного 

оборудования. 

  

Изучение 

нового 

материала 

А что же произойдет с 

семенем, когда оно 

попадает в почву? 

Слайд 7 

Прорастание семян. 

Корневая система 

растений. Слайд 8  

Распространение семян в 

природе. Слайд 9 

Отвечают на вопросы, 

используя собственные 

знания. 

Работа с рисунком 29, 

30 учебника стр. 31., 

31, 32 стр.32 

 

Познавательные 

Регулятивные 

Первичное 

закрепление 

знаний 

Выполните задания 

рубрики «Проверьте 

свои знания». 

Слайд 10 

Отвечают на вопросы, 

используя собственные 

знания, материалы 

учебника, рисунки, 

схемы, таблицы. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 



Рефлексия Оцените и объясните 

свой уровень знания, 

психологическое 

состояние и работу на 

уроке. 

 

Оценивают свою работу 

на уроке и обсуждают 

перспективы 

познавательного 

процесса. 

 

 

 

Регулятивные 

Личностные 

Домашнее 

задание 

Повторить §5, ответить 

на вопросы после 

параграфа. 

 Заложить опыт по 

определению условий 

для прорастания семян, 

рис 34.  

Слайд 11  

Записывают задания. Регулятивные 

Итог урока 

Самыми активными 

сегодня были … 

Урок окончен. Спасибо 

за работу. Слайд 12 

 Регулятивные 

 

 

Дополнительный материал для организации контроля. 

Выбери правильный ответ: 

1. Запасные вещества в семени могут содержаться 

а)в эндосперме; 

б) в семядолях зародыша; 

в) в эндосперме и зародыше; 

г) все варианты верны. 

2. Для растений класса однодольных в отличии от семян растений класса двудольных 

характерно наличие: 

           а) зародыша с двумя семядолями; 

           б) зародыша с одной семядолей; 

           в) эндосперма; 

           г) сочной кожуры. 

3. Семена, распространяемые ветром благодаря волоскам, имеющимся на их поверхности 

свойственны: 

           а) мать-и-мачихе; 

           б) одуванчику; 



           в) тополю; 

           г) все утверждения верны. 

4. Семена ряда растений образуют выросты, с помощью которых они прицепляются к 

шерсти животных, благодаря чему и происходит их распространение: 

           а) гравилату речному; 

           б) Череде; 

           в) лопуху; 

           г) все утверждения верны. 

    

Анализ урока с точки зрения формирования УУД. 

В рамках данного урока универсальные учебные действия формируются на различных 

его этапах. 

Так личностные УУД формируются при проверке домашнего задания и постановке 

проблемы (смыслообразование). Морально-этическая ориентация осуществляется при 

обсуждении итогов урока. 

Познавательные УУД формируются при добывании новых знаний (работа с новой 

информацией из учебника, выполнение лабораторной работы); при постановке проблемы, 

подведении итогов исследования, итогов урока (выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения и т.д.)  

Регулятивные УУД формируются на этапах деления на микрогруппы (подготовка 

сообщений), выборе выступающего, подведении итогов урока, рефлексии (управление своей 

деятельностью, проявление инициативности и самостоятельности, контроль и коррекция). 

И, конечно, коммуникативные УУД - речевая деятельность, навыки сотрудничества 

формируются в процессе всего урока, на всех его этапах. Особенно эффективно развиваются 

навыки сотрудничества при ведении диалога. 

На уроке проведена рефлексия учебной деятельности, с детьми обсуждены 

планируемые результаты обучения за урок и перспективы познавательного процесса. 


