
 
 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УРОКА 

Учитель:  Капканова Марина Николаевна 

Класс:  6а 

Предмет:  биология 

Тема урока:  Виды корней. Типы корневых систем. 

Задачи урока: Обучающие: 

 изучить виды корней, типы корневых 

систем 

 устанавливать взаимосвязь строения с 

функцией 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, 

анализировать и делать выводы;  

 продолжить формирование умений 

работы с натуральными объектами. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся 

коммуникативность, стремление к 

знаниям, познавательный интерес; 

  продолжить воспитание у 

обучающихся положительного 

отношения к растениям, как  ко всему 

живому; 

 воспитывать культуру труда. 

 

Тип урока:  комбинированный 

Форма проведения:    урок  - практикум 

Методы обучения:  частично - поисковый, проблемный, метод 

беседы, практический метод, наглядный 

метод, исследовательский метод. 

Методы учения:   решение познавательных задач, практическое 

применение знаний 

Средства обучения: таблицы по ботанике, компьютер, проектор, 

мультимедийное учебное пособие, 

компьютерная презентация, гербарии, 

натуральные объекты. 

Литература: 1.  Смирнов А. М. Мир растений. М. « 

Просвещение». 2007. 

2. Клепенина З. А. Растения. М. 

«Просвещение». 2008. 

 

  



 
 

 

 

Структура урока: 

 

№ Структурные элементы Время, мин 

I Организационный момент 1 

II Сообщение темы, цели и задач урока 1 

III Опрос домашнего задания. 

1. Задания по индивидуальным 

карточкам. 

2. Фронтальный опрос. 

3. Проверка письменной работы в 

тетрадях (упр. 60 стр. 27). 

10 

IV Изучение нового материала. 

1. Создание проблемной ситуации. 

Исключительная роль корня в жизни 

высших растений (анализ 

стихотворения). 

2. Что такое корень. Функции корня ( 

беседа с использованием ИКТ). 

3. Виды корней (самостоятельная работа 

с учебником, последующее 

обсуждение с использованием ИКТ и 

таблицы).                         

4. Типы корневых систем (объяснение 

учителя с использованием ИКТ,  

натуральных объектов и гербариев). 

15 

V Закрепление изученного материала: 

1. Фронтальная беседа по вопросам. 

2. Выполнение лабораторной работы. 

3. Решение биологической задачи. 

 

 

15 

VI Рефлексия 2 

VII Домашнее задание 1 
 

 

  



 
 

 

Урок – практикум. 

 

 Тема: «Виды корней. Типы корневых систем». 

 

Цель урока: сформировать понятие о корне как о вегетативном органе 

растения,  о типах корневых систем; дать представление  о функциях корня. 

 

Задачи урока. 

Обучающие: 

 изучить виды корней, типы корневых систем 

 устанавливать взаимосвязь строения с функцией 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, анализировать и делать выводы;  

 продолжить формирование умений работы с натуральными объектами. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся коммуникативность, стремление к знаниям, 

познавательный интерес; 

  продолжить воспитание у обучающихся положительного отношения к 

растениям, как  ко всему живому; 

 воспитывать культуру труда. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Форма урока:  урок - практикум. 

 

Методы обучения: частично – поисковый, проблемный, метод беседы, 

практический метод, наглядный метод, исследовательский метод. 

 

Оборудование: таблицы по ботанике, компьютер, проектор, 

мультимедийное учебное пособие, компьютерная презентация, гербарии, 

натуральные объекты. 

 

Ход урока 

I .Организационный момент 

II. Сообщение темы, целей и задач урока 

Ш. Опрос домашнего задания: 

 

1. Задания по индивидуальным карточкам. 

 

 2. Фронтальный опрос: 

        1. Что мы изучили на прошлом уроке? 

         2. Какие преимущества имеют семена перед спорами? 

3. Из чего состоит семя? 

4. Какое строение имеют семена двудольных растений? 



 
 

 

5. Какое строение имеет зерновка пшеницы? 

4. Приведите примеры растений однодольных и двудольных. 

7. Что такое эндосперм? У каких семян он имеется?  

 

  3. Проверка письменной работы в тетрадях (задание 60 стр. 27) 

 

IV. Изучение нового материала 

Ребята, вы уже знаете, что семя – это очень сложное и значимое 

образование, из которого образуется будущее растение. Оно имеет в 

строении ряд особенностей. А какая же часть семени начинает расти 

первой?  

- зародыш семени, а именно - корешок. 

Так кто же определит, о чем мы будем говорить на уроке? И какова 

его тема? 

 Тема нашего урока: «Виды корней и типы корневых систем».      

 Слайд №1 

1. Создание проблемной ситуации. Исключительная роль корня в 

жизни высших растений  ( анализ стихотворения). 

Мы в букет собрали маки жаркие, 

Много незабудок голубых. 

А потом цветов нам стало жалко, 

Снова в землю посадили их. 

Только ничего не получается: 

От любого ветерка качаются! 

Почему осыпались и вянут? 

Без корней расти и жить не станут! 

Как ни тонок, неприметен 

Под землею корешок, 

Но не может жить на свете 

Без него любой цветок!                                                  В. Жак 

 

Как вы думаете, ребята, почему растение не может жить без корня? (ученики 

дают ответ) 

2. Что такое корень. Функции корня. (Беседа с использованием ИКТ).       

 Слайд 2 
Когда дует сильный ветер, попробуйте удержать зонтик. Трудно! Какая же 

сила нужна, чтобы дуб или липу с толстыми стволами и ветвями удержать на 

месте при ветре или урагане? Сила могучего великана! Этой силой обладает 

корень. А что же такое корень? (ученики дают ответ)     



 
 

 

- Корень это один из вегетативных органов высших растений, служащий 

для прикрепления к субстрату, поглощения из него воды и питательных 

веществ. 

 

Он выполняет несколько функций: 

 

1. укрепление растения в почве и удержание надземной части растения; 

 

2. поглощение воды и минеральных веществ ( почвенное питание); 

 

3.  проведение веществ; 

 

4.  может служить местом накопления питательных веществ; 

 

5.  служит органом вегетативного размножения. 

 

3. Виды корней (самостоятельная работа с учебником, последующее 

обсуждение с использованием ИКТ и таблицы).                                      

              Слайд 3 

Корни классифицируются на главные, придаточные и боковые. 

Главный корень развивается из зачаточного корешка у зародыша. Боковые 

корни развиваются на главном. Они могут ветвиться, образуя вторые и 

последующие порядки боковых корней. Придаточные корни образуются не 

на главном и не на боковых корнях. Они образуются на стеблях и листьях. 

 

4.Типы корневых систем (объяснение учителя с использованием ИКТ,  

натуральных объектов и гербариев). 

                         Слайд 4 

Совокупность корней одного растения составляет корневую систему. Как 

любая система, она описывается числом, разнообразием и соотношением 

составляющих элементов. Общая форма и характер корневой системы 

определяется соотношением роста главного, боковых и придаточных корней. 

По этим признакам корневые системы делят на два основных типа: 

стержневую и мочковатую системы.  

 

Слайд 5  

Стержневая корневая система — корневая система с хорошо выраженным 

главным корнем.  

Характерна для двудольных растений. 

 

Слайд 6 

Мочковатая корневая система — корневая система, образованная боковыми и 

придаточными корнями. Главный корень растет слабо и рано прекращает 

свой рост.  



 
 

 

Типична для однодольных растений.  

 

V.Закрепление изученного материала: 

 

Слайд 7 

1. Фронтальная беседа по вопросам: 

 

•         Что такое корень?  

 

•         Какой корень называется главным? 

 

•         Какие корни называются придаточными? 

 

•         Какие корни называются боковыми? 

 

•         Что такое корневая система? 

 

•         Перечислите функции, которые выполняет корень. 

 

Слайд 8 

2. Лабораторная работа № 14 (оформляется в тетради на печатной 

основе, №63, стр. 28). 

«Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы» 

 

1. Рассмотрите корневые системы предложенных вам растений, найдите 

главный и боковые корни. 

2. Определите и отберите растения со стержневой корневой системой. 

3. Определите и отберите растения с мочковатой корневой системой. 

4. По строению корневой системы определите, какие растения однодольные, 

какие – двудольные. 

5. Заполните таблицу. 

 

Слайд 9 

3.Решение биологической задачи. 

 Ребята, а кто сталкивался в своей работе на  огородах с такой 

деятельностью, как окучивание. Что это такое? Для чего это необходимо? 

Какие растения нужно окучивать? 

- Окучивание – это присыпание земли к стеблю растения в нижней его 

части. Это делают для того, чтобы на стебле образовались придаточные 

корни. Больше корней, больше питательных веществ и воды  корень будет 

всасывать, а значит, количество плодов будет больше, это повлияет на 

будущий урожай, его количество и качество. Окучивать можно томаты, 

картофель, капусту. 



 
 

 

Vl. Рефлексия 

- Ребята, что мы с вами сегодня изучали на уроке? 

       - Выполнили ли мы задачи урока? 

       -Ребята, могут ли вам в повседневной жизни пригодиться знания, 

полученные сегодня на уроке? 

 

Слайд №10 

VII. Домашнее задание:  

-  & 19, стр. 89;   

- №62, 64, стр. 28,29  в раб. тетради. 

 


