
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема «Строение клетки» 

 

ФИО  Соколова Елена Игоревна 

Место работы МБОУ Гимназия «Перспектива» 

Должность Учитель биологии 

Предмет биология 

Класс 5 

Тема и номер урока в 

теме 

Строение клетки 3 урок из 5 

Базовый учебник  Сухорукова Л.Н. и др. «Живой организм» 5-6 кл. 

 

Цель  урока: сформировать представление о клетке как единице живых организмов; познакомить  учащихся с правилами биологического 

наблюдения, работы с микроскопом, изготовления препарата.  

 Задачи: 

1.В процессе практической деятельности выявить, какое строение имеет растительная клетка; 

2. Научить включать освоенные обучающимися в ходе изучения данной темы умения проводить наблюдения с помощью микроскопа  

и фиксировать их в свою деятельность; 

 3. Делать выводы о клеточном строении растений; 

4. Формирование научного типа мышления, научных представлений о клеточной теории, владение научной терминологией, 

    ключевыми понятиями по теме «Клетка».  

Тип урока комбинированный. 

Формы работы учащихся: Фронтальная, парная, индивидуальная  

Организация деятельности учащихся на уроке: 
-самостоятельно выходят на проблему и решают её; 

-самостоятельно определяют тему, цели урока; 

-самостоятельно готовят препарат и рассматривают его под микроскопом; 

-работают с текстом учебника;  

-работают с лабораторной картой при выполнении заданий; 

-отвечают на вопросы; 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебники по биологии, тренажёры, практикумы, 

комплект лабораторного оборудования, инструкции по технике безопасности, электронная презентация, выполненная в программе Power 

Point 



Ход урока 

Этапы урока время Деятельность учителя Деятельность ученика Универсальные учебные 

действия 

I. 

Организационный 

этап 

 

2 мин. Учитель приветствует учащихся, 

проверяет их готовность к уроку; 

Проводит инструктаж по работе с 

практикумом и тренажёром и 

лабораторным оборудованием. 

Напоминает правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторной работы. Обращает 

внимание на оценочный лист. 

Учащиеся готовы к началу работы, имеют 

представление о работе с лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания 

Регулятивные: прогнозирование 

своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог 
Личностные: действие 

смыслообразования, мотивация 

учения 

II Вводная беседа. 
Актуализация 
знаний.  

 

3 мин. -Что нужно для строительства 

красивого кирпичного дома?  

 

-Что нужно, чтобы составить 

предложение?  

 

-Из чего состоят слова?  

-А из чего состоят тела растений, 

животных, человека?  

Действительно в настоящее время 

уже не вызывает сомнений, что 

элементарной единицей 

растительного и животного 

организма является клетка.  

А кто первым увидел клетку? 

А вы видели клетки? 

Сегодня на уроке мы попытаемся 

увидеть клетки, и даже рассмотреть 

из чего они состоят. 

Тогда давайте попробуем 

сформулировать тему нашего урока. 

1 Учащиеся  отвечают на вопросы.  

-Кирпичи - это основа для строительства 

дома 

-Слова, которые составляют основу 

предложений. 

-Из слогов, которые складываются из 

букв - буквы, это основа слогов. 

 

- Из клеток. 

 

 

 

 

 

- Роберт Гук 

- Нет, только на картинке 

 

Учащиеся отвечают на вопросы,   

 

 

 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Регулятивные: Выделение и 

осознание того, что уже пройдено. 

Постановка цели учебной задачи, 

синтез прогнозирование своей 

деятельности 

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои  мысли, слушать и 

вступать в диалог. 
Личностные: действие 

смыслообразования, мотивация 

учения 



Но сначала подумаем, а что мы уже о 

клетке знаем? И запишем это в 

таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь давайте попробуем 

сформулировать тему нашего урока.  

Каковы цели нашего урока? 

 

 

заполняют таблицу в технологических 

картах: 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Все 

организмы 

состоят из 

клеток. 

Клетки очень 

малы. 

Что у клеток 

внутри, какие 

вещества 

входят в их 

состав. 

Что они 

делают? 

 

 

- ребята предлагают назвать урок  

«Строение клетки» 

- Изучить строение клетки. 

- развить навыки работы с микроскопом  

 

 

 

 

  

 

 

111. Изучение 
нового 
материала  

Лабораторная 

работа 

 

18 

мин. 

А как вы думаете для чего людям и 

вам нужно знать строение клетки? 

 

 

С помощью, каких приборов можно 

изучать клетки?  

На столах у вас в лотках лежат 

объекты изучения – кусочки яблока, 

томата (каждая группа имеет свой 

объект изучения) и лупы, самые 

простые увеличительные приборы.  

- Мы из клеточной теории знаем, что 

клетки выполняют все функции в 

организме, и, чтобы понять как они 

работают нужно знать их строение. 

- С помощью лупы и микроскопа 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания 

Регулятивные: умение 

обрабатывать информацию и 

ранжировать ее по указанным 

основаниям; представлять 

информацию в табличной 

форме.  

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 



Во сколько раз увеличивает лупа? 

Рассмотрите мякоть объектов 

изучения невооруженным глазом, а 

затем в лупу. Что вы увидели? 

А можно увидеть из чего клетки 

состоят? (Постановка проблемы) 

А во сколько раз увеличивает 

микроскоп? 

Но ребята, чтобы увидеть клетки под 

микроскопом необходимо сделать 

препарат. Под микроскопом можно 

увидеть только тонкий срез 

толщиной в одну клетку. Поэтому 

для изучения клеток мы возьмём 

тоненькую кожицу чешуи лука и 

приготовим препарат. 

Откройте в учебнике стр.41, изучите 

правила приготовления препарата. 

Заполните в практикуме задание 1. 

А теперь мы выполняем 

лабораторную работу №3 по 

инструктажу в практикуме. 

 

-Лупа увеличивает предмет в 2–25 раз. 

 

-Мелкие пузырьки – это клетки.  

 

- Да, с помощью микроскопа 

 

До 300 раз 

 

Учащиеся изучают правила 

приготовления препарата и выполняют 

задание №1 в практикуме. 

 

 

Учащиеся делают препарат, 

рассматривают его под микроскопом, 

фиксируют наблюдения в лабораторном 

листе делают вывод. 

Работать в паре. 

Личностные: действие 

смыслообразования, 

мотивация учения 

IV Подведение 

итогов 

лабораторной 

работы 

 

3 мин. Что вы наблюдали? 

Какую форму они имеют? 

Ребята, какой вывод вы сделали? 

 

 

 

Оценки за лабораторную работу вы 

получите в практикуме, который 

нужно сдать. 

- Мы видели клетки кожицы лука. 

- вытянутую, прямоугольную. 

- Микроскоп увеличивает во много раз 

больше, чем лупа, с помощью него можно 

увидеть клетки и их составные части: 

оболочку, цитоплазму, ядро и вакуоль. 

 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания 

Регулятивные: прогнозирование 
своей деятельности 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог 

Личностные: действие 

смыслообразования, мотивация 

учения 

V Рефлексия 3 мин. Ребята попробуйте оценить вашу Учащиеся дают оценку своей работе, Познавательные: оценка процесса и 

результатов деятельности 



 работу: Вам всё удалось? Какие были 

затруднения? 

 

 

 

 

Давайте вернёмся к нашей таблице 

результатов и заполним последнюю 

колонку «Что мы узнали о клетке» 

сегодня. 

  

 

 

 

 

 

 

рассказывают о трудностях в работе. 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют таблицу в карте 

Знаю Хочу 

узнать 

Узнал 

Все 

организмы 

состоят из 

клеток. 

Клетки 

очень 

малы. 

Что у 

клеток 

внутри, 

какие 

вещества 

входят в их 

состав. 

Что они 

делают? 

Все ли 

клетки 

одинаковы? 

Клетка 

кожицы лука 

состоит из 

органоидов: 

оболочки, 

цитоплазмы, 

ядра, 

вакуоли. 

Чтобы 

увидеть 

клетку под 

микроскопом 

необходимо 

сделать 

препарат. 
 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, осознание 

учащимися того. что уже усвоено. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли 

Личностные: действие 

смыслообразования, мотивация 

учения 

VI Домашнее 

задание 

2 мин. Домашнее задание: вылепить из 

пластилина объемную модель 

строения клетки. По учебнику 

параграф 14, выполнить с помощью 

диска виртуальную л.р. «Изучение 

клеток листа элодеи» 

 

Записывают задание в дневник, сдают 

практикумы на проверку. Заполняют 

оценочный лист. 

 

 

 

 



 

Оценочный лист для л.р.№3 «Строение клетки» ученика 5а кл. Дворянчикова Ильи 

Объект оценки Оценка 
учителя 

Самооценка Примечания 

1.Выполнение техники 

безопасности 

5 5  

2.Рабочее место ученика 4 4 Вещи разбросаны 

3.Изготовление препарата 

(!) 

4 5 Кожица 

сморщилась 

4.Умение пользоваться 

микроскопом (!) 

5 5  

5.Активность на уроке 5 5  

6.Оформление работы (!) 4 4 Рисунок не 

подписан 

7. Выводы (!) - - Написать выводы 

Общая оценка – 3,5  

 

 

 



Оценочный лист учителя для л.р.№3 «Строение клетки» 5а 

класса.  

Объект оценки Оценка Примечания 

1.Выполнение техники 

безопасности 

100%  

2.Рабочее место 

ученика 

4,5 Сурская, Реймер – 

не имеют 

некоторых 

принадлежностей… 

3.Изготовление 

препарата (!) 

60% Кожица 

сморщилась, 

пузырьки воздуха, 

не нашли 

кожицу!!!... 

4.Умение пользоваться 

микроскопом (!) 

100%  



5.Активность на уроке 70% Осипов, Фойт, 

Носков - 

малоактивны 

6.Оформление работы 

(!) 

4 Рисунки не 

подписаны-3 

Работа выполнена 

не полно-5… 

7. Выводы (!) 3,5 Не сделали 

выводы-5 

Неправильные 

выводы-2 

Неграмотно 

оформили-4 

Частично 

выполнено-3 
 

 

 



 

Критерии оценки: 

1.Умение работать с микроскопом: 

Оценка 5 (отлично) Оценка 4 (хорошо) Оценка 3 (удовл.) Оценка 2 (неуд.) 

1.Ученик хорошо 

знает правила работы 

с микроскопом и 

техники 

безопасности, 

соблюдает их. 

2.Получил чёткое 

изображение 

препарата. 

3. Выполнил работу 

быстро, без помощи 

учителя. 

1.Ученик хорошо 

знает правила 

работы с 

микроскопом и  

техники 

безопасности, 

соблюдает их. 

2.Получил чёткое 

изображение 

препарата. 

3. Выполнил 

работу быстро, без 

помощи учителя. 

1.Ученик нетвёрдо 

знает правила 

работы с 

микроскопом, 

пользуется 

подсказкой и  

соблюдает их. 

2.Получил не очень 

чёткое изображение 

препарата. 

3. Выполняет 

работу медленно, с 

помощью учителя. 

1.Ученик плохо 

знает правила 

работы с 

микроскопом и не  

соблюдает их. 

2.Неполучил 

самостоятельно 

изображение 

препарата. 

3. Нарушает 

технику 

безопасности. 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

2.Приготовление препарата кожицы лука 

 

Оценка 5 (отлично) Оценка 4 (хорошо) Оценка 3 (удовл.) Оценка 2 (неуд.) 

1.Ученик соблюдает 

инструкцию по 

приготовлению 

препарата и технику 

безопасности. 

2.Аккуратно и 

правильно пользуется 

приборами. 

3.Препарат изготовлен 

правильно: не 

содержит складок и 

пузырьков воздуха. 

1.Ученик соблюдает 

инструкцию по 

приготовлению 

препарата и технику 

безопасности. 

2.Аккуратно и 

правильно пользуется 

приборами. 

3.Препарат изготовлен 

правильно: не 

содержит складок и 

пузырьков воздуха. 

1.Ученик соблюдает 

инструкцию по 

приготовлению 

препарата и технику 

безопасности. 

2.Неаккуратно  

пользуется 

приборами. 

3.Препарат содержит 

складки или 

пузырьки воздуха. 

1.Ученик не 

соблюдает 

инструкцию по 

приготовлению 

препарата и 

технику 

безопасности. 

2.Неаккуратно  

пользуется 

приборами. 

3.Препарат 

содержит складки 

или пузырьки 

воздуха. 

 


