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  Технологическая  карта урока по биологии. 
 

Тема урока: Особенности внешнего строения и скелета  птицы в связи с полетом 
Цели урока: 

 

Деятельностная: создавать условия   для  формирования   личностных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий 

при изучении особенностей   внешнего строения и скелета  птицы в связи с полетом 

 

Предметно-дидактическая:   дать характеристику внешнему строению и скелету птиц, выявить особенности строения связанные с полѐтом 

  

Планируемые результаты урока:  

Метапредметные: уметь работать с текстом, иллюстрациями, уметь структурировать знания, находить и преобразовывать информацию 

выражать свои мысли 

 

 Предметные: познакомиться с общей характеристикой  класса птиц, раскрыть особенности внешнего строения и скелета, связанные с 

полѐтом, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. 

 

Личностные:  продолжить формирование научного мировоззрения, познавательного   интереса, развивать интеллектуальные и творческие 

способности, мотивировать к получению новых знаний 

 

Тип урока: урок открытия нового знания (технология деятельностного метода). 

По ведущей дидактической цели: изучения нового материала. 

По способу организации: комбинированный 

По ведущему методу обучения: … проблемный. 

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный, поисковый, проблемный; форма обучения индивидуальная, фронтальная 

Средства обучения: ПК, медиапроектор,   доска, мел.  

 

 

 

 

 



2 
 

Ход урока: 

Этап урока Методы 

обучения 

Содержание деятельности Формируемые УУД Форма 

контроля  

учителя ученика 

Организац

ионный этап 
Словесные 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку 

 Показывают 

свою готовность к уроку Регулятивные: создание 

эмоционального настроя на урок 

Регулятивные: создание 

эмоционального настроя на урок 

Педагогиче

ское наблюдение  

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Определение 

темы урока. 

Фронтальн

ая эвристическая 

беседа 

 

Проблемны

е  вопросы 

 

Коллектив

ная мыслительная 

деятельность 

Демонстрирует  изображение 

конечности птицы, покрытую 

роговыми щитками,  рептилии с 

оперением.  

Рассказывает о периоде 

массового вымирания рептилий. 

Задаѐт вопрос, какие проблемы 

нужно решить для выживания, какие 

новые  признаки  помогут выжить в 

подобных условиях.  

 

 

 

Рассматривают 

слайды. Предлагают  

свои версии ответов на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: сохранение 

мотивации к учебной 

деятельности;  

Регулятивные: принятие 

учебной задачи;  

Коммуникативные: 

умение слушать друг 

друга; 

Познавательные: 

построение речевых 

высказываний в устной форме о 

Личностные: сохранение 

мотивации к учебной 

деятельности;  

Устные 

ответы учащихся 
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Ответом  на вопрос, какие 

организмы обладают подобными 

признаками, подводит к теме урока. 

Прикрепляет к магнитной 

доске заранее напечатанные   

предположения учащихся. 

Корректирует ответы 

учеников, озвучивает тему и задачи 

урока.   

 

 

 

 

 

Записывают тему 

и задачи  урока в 

тетрадь. 

Регулятивные: принятие 

учебной задачи;  

Коммуникативные: 

умение слушать друг 

друга; 

Познавательные: 

построение речевых 

высказываний в устной форме   

Изучение 

нового материала  

Работа по 

инструктивным 

картам 

Организует работу в группа 

по инструктивным карточкам.  

Просит ответить на вопросы  

и выполнить задания, используя 

материалы учебника на стр.  208-212 

Самостоятельная 

работа в группах по 

инструктивным 

карточкам с 

использованием 

учебника. Готовят 

сообщение. 

Личностные: 

дополнение и расширение 

имеющихся знаний по теме; 

Регулятивные: 

планирование своих действий 

в соответствии с поставленной 

задачей; осуществление 

контроля по результату; 

Коммуникативные: 

взаимодействие с учителем и 

другими учениками; владение 

диалоговой формой речи; 

Познавательные: поиск 

и выделение нужной 

информации в учебнике; 

умение структурировать 

знания в виде таблицы; умение 

анализировать рисунки; 

формулирование ответов на 

вопросы; осуществление 

поиска информации из опыта 

Работа на 

карточках, 

заполнение 

таблицы 
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Осмыслен

ие и первичное 

закрепление 

полученных 

знаний 

 

Даѐт задание заполнить 

таблицу – карту понятий. 

Самостоятельная 

работа в парах, 

заполняют карту 

понятий. 

Познавательные: поиск 

и выделение нужной 

информации в учебнике; 

умение структурировать 

знания в виде таблицы; умение 

анализировать рисунки; 

формулирование ответов на 

вопросы; осуществление 

поиска информации из опыта  

Работа на 

карточках, 

заполнение 

таблицы 

  

Завершаю

щий этап. 

Рефлексия. 

Обсуждение 

домашнего 

задания. 

 

Предлагает учащимся 

продолжить фразу: 

Сегодня на уроке я узнал, 

научился, сумел. 

Формулирует домашнее 

задание: Д.З.стр. 208-212 изучить, 

найти в интернете особенности 

внешнего строения и скелета  птицы 

в связи с полетом,  не указанные в 

учебнике  

 

 

Обсуждают итоги 

своей работы. 

Записывают 

домашнее задание. 

Личностные: 

оценивание собственной 

учебной деятельности; 

Регулятивные: 

прогнозирование результатов 

уровня усвоения учебного 

материала; 

Коммуникативные: 

формулирование своего 

мнения, прислушивание к 

мнению других 

Регулятивные: принятие 

и сохранение учебной задачи 

на длительное время 

Устные 

ответы учащихся 
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Приложение 

 

Инструктивная карта группе 1.  

Исследуемый отдел тела 

 

Приспособления к полѐту 

Туловище (форма)  

 

 

 

 

 

Верхние конечности(название, где расположены, покров) 

 

 

 

 

 

Нижние конечности(где расположены, какая часть не имеет  

оперения, чем покрыта?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Верхние конечности преобразованы в______________. Нижние конечности имеют___________, которая не имеет пера и необходима 

для взлѐта и посадки птицы.  
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Инструктивная карта группе 2. 

 

Исследуемые органы Приспособления к полѐту  

1.Отделы тела: 

 

 

 

 

 

 

2.Форма тела 

 

 

 

 

 

 

3.Покров тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Форма тела________________, это_____________ трение в воздухе и облегчает полѐт. _____________ покров, который 

_______________сопротивление в полѐте и__________ тело птицы. 
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Инструктивная карта группе 3. 

 

Рассмотрите скелет птицы.  

Найдите череп, позвоночник, грудную клетку, скелеты конечностей. Какие особенности можно отметить в их строении? Что такое 

пневматичность костей?  

Изучите скелет головы – череп. Обратите внимание на глазницы и клюв. В связи, с чем возникли эти особенности в строении черепа? 

Почему клюв лишѐн зубов? 

Обратите внимание на кости туловища. Почему только шейный отдел позвоночника имеет подвижно соединѐнные позвонки? 

Рассмотрите кости грудной клетки: грудину и грудные рѐбра. Найдите высокий непарный гребень грудины – киль. Какое значение он 

имеет?  

Рассмотрите пояс передней конечности и скелета крыла. Перечислите основные отделы передней конечности. 

Рассмотрите пояс и скелет задней конечности. Как соединены, кости между собой? Почему? Какие отделы выделяют в скелете задней 

конечности птицы? 

Подведение итогов работы: заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части скелета Отделы Функции  
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Карта понятий 

 

 

Исследуемый 

отдел тела, скелета  

Приспособления к  полёту Особенности строения     

Туловище 

(форма)  

 

 

 

 

Верхние 

конечности  

 

 

 

 

Нижние 

конечности  

 

 

 

 

 Покров тела   

 

 

 

Череп   

 

 

 

Позвоночник   

 

 

 

Грудная клетка   

 

 

 

Скелет передней 

конечности  

 

 

 

 

Скелет задней 

конечности  

 

 

 

 


