
Урок – общественный смотр знаний 

Тема: «Растения. Грибы». 

Цель урока: обобщение,  систематизация и контроль  знаний, умений и 

навыков по изученной теме. 

Задачи урока. 

Обучающие: 

 закрепить и обобщить знания о строении и многообразии растений и 

грибов. 

Развивающие: 

 развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы;  

 формирование навыков решения познавательных задач; 

 поддерживать внимание учащихся через смену учебной деятельности. 

Воспитательные:  

 воспитывать у учащихся коммуникативность, стремление к знаниям, 

познавательный интерес и  культуру речи; 

 воспитание бережного отношения и любви к природе.  

 

Тип урока: урок обобщения, закрепления и контроля знаний. 

Форма урока: урок – общественный смотр знаний. 

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

практический метод, наглядный метод, исследовательский метод. 

Оборудование: таблицы по природоведению, компьютер, проектор, 

мультимедийное учебное издание, гербарии, модели цветков, муляжи грибов. 

Ход урока 

I .Организационный момент 

II. Сообщение темы, целей и задач урока 

Ш. Актуализация знаний (фронтальная беседа): 

 -  Вспомните признаки, общие для растений и других живых организмов. 

Перечислите отличительные признаки растений.  

 - Почему растения в лесу не мешают друг другу? 

 -  Какие овощные и плодовые культуры выращивают в нашей местности? 

 - Какие из зерновых культур вам известны? 

 - Какие ядовитые растения вам известны? 



 - Можно ли грибы отнести к растениям? 

 - Почему грибы в лесу нельзя ломать и растаптывать? 

 - Из каких частей состоит шляпочный гриб? 

- Какие заповеди друзей леса вы знаете? 

IV. Практическое применение знаний  

1. Из гербарных экземпляров выберите растения, которые относятся к 

цветковым и нецветковым. Объясните, по каким признакам вы произвели 

отбор. 

2.  Как называются обозначенные на слайде органы цветкового растения,    

назовите их функции (слайд 44 / 2). 

3.   Рассмотрите следующий слайд и покажите на модели  обозначенные 

части цветка (слайд 44 /6). 

4.  Расскажите об опыте, демонстрирующим условия, необходимые для 

прорастания семян (выполняется в домашних условиях).  

 Взять 4 стакана, поместить в них одинаковое количество семян огурцов, 

фасоли или зерновок пшеницы. В первом стакане семена оставить сухими. 

Во второй на дно налейте немного воды и поставьте в теплое место. Третий 

стакан до краев наполните кипяченой водой и накройте стеклом. В четвертый 

стакан налейте немного воды, но поставьте его на холод, например в 

холодильник. Наблюдайте, что произойдет с семенами в каждом стакане. 

Свои наблюдения и вывод запишите. 

Вывод: условия, необходимые для прорастания всех семян без исключения – 

вода, воздух, тепло. 

5. Чем отличаются дикорастущие растения от культурных? Приведите 

примеры на гербарных экземплярах. 

6. Покажите, используя гербарии, лекарственные растения и расскажите 

об их применении. 

7. Электронный тест «Разнообразие растений» (слайд 44 / 12). 

8. Перед вами муляжи грибов, дайте им названия, какие из них являются 

съедобными? (открыть слайд 41 /12). 

V. Активизация познавательного процесса 

1. Рассказ о растениях, занесенных в Красную книгу 



Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок. 

Если только я и ты, если мы сорвем цветы. 

То не будет красоты, то не будет доброты. 

Если только я и ты, если мы сорвем цветы. 

Какой биологический смысл имеет это стихотворение? 

2. Загадки о растениях и грибах (приложение№1). 

3. Решение познавательных задач: 

- Растения, как и все живые организмы дышат. Как же объяснить, что 

растения обогащают атмосферу кислородом и снижают в воздухе 

содержание углекислого газа?    

- При простудных заболеваниях рекомендуется принимать отвар 

шиповника. В чем же заключается его сила? 

- В. Берестов в своем стихотворении писал: 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься,  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 

В чем не прав автор? 

- Что произойдет с растениями, у которых оборваны листья? 

- Почему пшеницу, фасоль, кукурузу относят к культурным растениям? 

4. Игра – цепочка (первый вопрос задает учитель любому ученику: тот, 

правильно ответив, предлагает свой вопрос другому ученику, и так 

далее по цепочке (используются разноцветные жетоны за качество 

ответов). 

VI. Выполнение тематического теста (приложение №2) 

VII. Рефлексия 

Подведение итогов урока. 

Сегодня на уроке мы обобщили и закрепили знания о растениях и грибах.  

 - В следующем учебном году мы продолжим изучать растения и грибы и 

узнаем очень много нового об этих организмах. Как вы думаете, почему эти 

знания так важны? 

VIII. Домашнее задание: подготовить пословицы и поговорки о растениях и 

грибах. 

                                                                               

 

 



 Приложение №1 

Загадки о растениях и грибах: 

- Пока дети – каждый в берете. 

Повзрослели – шляпы надели. 

                                                                  (Грибы) 

 - Под сосною, у дорожки, кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек,  

Шляпка есть – нет головы.    

                                                                  (Гриб) 

      - Под деревом, под осинкой стоит мальчик – пальчик,  

На нем кафтанчик, красна шапочка. 

                                                                     (Подосиновик). 

- Стоит на полянке в красном платье Татьянка: 

Вся в белых крапинках. 

                                                           (Мухомор) 

- Стоит Алена: платок зеленый, 

Тонкий стан, белый сарафан. 

                                                     (Береза) 

- Ах, не трогайте меня! 

Обожгу и без огня. 

                                              (Крапива) 

- Растут на опушке рыжие подружки, 

Их зовут… 

                                          (Волнушки) 

- Выросло из зернышка 

Золотое солнышко. 

                                   (Подсолнух) 

- «Кошачья травка» — Больным поправка: 

Корешок в аптечку, 

Чтоб помочь сердечку.  

                                           (Валериана) 

- Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. 

                                               (Колокольчики) 

- Стоял на крепкой ножке, 

Теперь лежит в лукошке. 

                                                  (Белый гриб) 

- Весной одевается, осенью раздевается.        (Лес)                            



- Растут зеленеют, 

Упадут пожелтеют, 

Полежат почернеют. 

                                    (Листья) 

- Я — травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

                                                   (Ирис) 

- Возле леса на опушке, 

Украшая темный бор, 

Вырос пестрый, как Петрушка, 

Ядовитый… 

                                                 (Мухомор) 

- Путник часто ранит ноги. 

Вот и лекарь у дороги! 

                                                            (Подорожник) 

- Есть один такой цветок, 

Не вплетешь его в венок, 

На него подуй слегка, 

Был цветок и нет цветка. 

                                                                 (Одуванчик) 

- Только тронь — отдернешь ладонь: 

Обжигает трава, 

Как огонь -  

                                                     (Крапива) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №2 

1– вариант 

1. Главные отличительные признаки растений: 

а)  наличие пигментов;               в) рост; 

б) фотосинтез;                              г) дыхание. 

 

2. Из предложенных ниже названий растений выпишите культурные: 

а) крапива;                                     г) одуванчик; 

б) пшеница;                                    д) картофель; 

в) тысячелистник;                          е) морковь.             

 

3. Какие растения относят к цветковым: 

         а) папоротник;                                в) хвощ; 

         б) шиповник;                                   г) василек. 

 

4. Подземная часть растения – это: 

        а) побег;                                         в) лист; 

        б) корень;                                        г) стебель. 

 

5. Из предложенных ниже названий растений выпишите растения, 

занесенные в Красную книгу: 

          а) мята перечная;                                  г) календула; 

          б) прострел раскрытый;                       д) башмачок крупноцветковый; 

           в) репешок;                                           е) ветреница байкальская. 

 

6. Выпишите названия зерновых культур: 

             а) земляника;                                    г) картофель; 

             б) пшеница;                                       д) рис; 

             в) рожь;                                               е) горох. 

 

7. Плодовое тело гриба состоит из: 

             а) шляпки и пенька;                          в) пенька и грибницы; 

             б) шляпки и грибницы;                      г) грибницы. 

 

8. Выберите ядовитые грибы:  

            а) маслята;                                        г) опята; 

            б) мухоморы;                                    д) подосиновики; 

            в) ложные опята;                               е) бледная поганка. 

 



2– вариант 

1. Назовите части цветка: 

                а) лист;                                        г) пестик; 

                б) тычинки;                                 д) венчик; 

                 в) корень;                                     е) чашечка. 

 

2. Какие растения относят к нецветковым: 

                а) вишня;                                      в) земляника; 

                 б) лиственница;                           г) папоротник. 

 

3. Из предложенных ниже названий растений выпишите дикорастущие: 

                а) полынь;                                     г) лебеда; 

                 б) рожь;                                        д) томат; 

                  в) фасоль;                                    е) лютик. 

 

4. Из предложенных ниже названий растений выпишите ядовитые: 

                  а) мята перечная;                                       г) ландыш; 

                   б) шиповник майский;                              д) белена черная; 

                    в) болиголов пятнистый;                         е) календула. 

 

5. Из предложенных ниже названий растений выпишите растения, 

занесенные в Красную книгу: 

                      а) пион степной;                                 г) тюльпан Шренка; 

                      б) облепиха;                                        д) кувшинка белая; 

                       в) мать – и – мачеха;                          е) осот полевой. 

 

6. Выпишите названия овощных культур: 

                      а) морковь;                                             г) свекла; 

                      б) ячмень;                                               д) груша; 

                      в) картофель;                                           е) хлопчатник. 

 

7. Выберете из предложенного перечня грибы – двойники: 

                    а) ложная лисичка;                           в) бледная поганка; 

                   б) подберезовик;                               г) масленок. 

 

8. Выберите съедобные грибы:  

                      а) рыжик;                                          г) желчный гриб; 

                       б) сыроежка;                                    д) шампиньон; 

                       в) мухомор красный;                       е) бледная поганка. 


