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Предмет: биология
Класс: 6 «В»
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Тема урока: Побег и почки
Цель урока: формировать знания  о растительном побеге и почках.
Задачи:
- познакомить учащихся с понятием о побеге;
- изучить, виды почек, их расположение и строение;
- подвести учащихся к правильному представлению о почке как зачаточном побеге;
- выяснить, как происходит развитие побега из почки.
Планируемые результаты:
Предметные:
- познакомиться со строением побега;
- познакомиться со строением почек;
- выявить типы почек;
- выяснить, как происходит развитие побега из почки.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
- умения проводить наблюдения, добывать знания в ходе проведения лабораторной работы;
Регулятивные УУД:
- умение формулировать тему урока, ставить цель, фиксировать результаты, делать выводы,
проводить сравнение, систематизировать материал;
Коммуникативные УУД:
- умения работать в группах, слышать одноклассников;
Личностные:
-  формирование элементов коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
одноклассниками в процессе образовательной деятельности.
Тип урока: урок открытия новых знаний
Оборудование: 

1) Учебник «Биология. 6 класс» под ред. Пономарёвой И. Н. (стр. 43-47)
2) Презентация «Побег и почки»
3) Видеоролик «Пробуждение почек»
4) Раздаточный материал
5) Натуральные объекты: побеги с почками (смородины)
6) Лабораторное  оборудование:  лупа,  скальпель,  препаровальная  игла,  предметное

стекло
7) Ватманы, маркеры

План урока:
1. Мотивация. Определение темы урока.
2. Целеполагание.
3. Изучение нового материала.
4. Применение изученного материала на практике.
5. Рефлексия.
6. Домашнее задание. Выставление отметок.



Ход урока
I.  Мотивация. Определение темы урока.
Учитель читает стихотворение  «На глазах распускаются почки» (автор Ольга Горных). 

На глазах распускаются почки,
Утопая в зеленом тумане.

И трепещут живые листочки,
Как девчонки на первом свидании.

Молодеют деревья-хлопушки,
Сбросив шубу из талого снега.

И о чем-то судачат «старушки»…
Мир охвачен весеннею негой.
У природы ищу вдохновения,

В ней таится великая сила
Созиданья, любви и терпения.

Я частицу ее попросила.
На глазах распускаются почки.

-  Вам  понравилось  стихотворение?  О  чём  оно?  Какая  главная  мысль  заложена  в
стихотворении?
-  Тема  нашего  урока  тесно  связана  с  главной  мыслью  стихотворения.  Назовите  тему
сегодняшнего урока (Побег и почки)
- Запишите тему урока в тетрадь.

II. Целеполагание.
Учащимся раздается текст со стихотворением. 
- Проанализируйте текст стихотворения и попробуйте сформулировать цель сегодняшнего
урока. 
Цель урока: рассмотреть строение побега и почек.
- Опираясь на текст стихотворения, составьте вопросы, на которые вы хотели бы получить
ответы в течение урока, запишите их в тетрадь.
Примеры вопросов:
- Когда происходит распускание почек?
- Как распускаются почки?
- Где расположены почки?
- Какое строение имеют почки?
-  Внимательно  поработав  сегодня  на  уроке,  вы  получите  ответы  на  интересующие  вас
вопросы.

III. Изучение нового материала (работа в группах).
-  Сегодня  вы будете  работать  в  группах.  Каждой группе  будет  предоставлен  небольшой
текст.  Вам необходимо прочитать  текст,  обсудить его с  товарищами,  выполнить задания,
предложенные к тексту и презентовать итоги своей работы одноклассникам.

Группа 1. Строение побега.

1. Прочитайте в учебнике текст «Строение побега» на стр. 43–44.
2.  Найдите  в  тексте  определения  следующим  понятиям:  побег,  пазуха  листа,  узел,

междоузлие, верхушечная почка, боковая почка.
3.   Рассмотрите  предложенный вам рисунок.  Определите  на  рисунке,  где  находятся

побег,  пазуха  листа,  узел,  междоузлие,  верхушечная  почка,  боковая  почка.
Подпишите соответствующие цифры.

4. Итоговое  задание. Составьте  словарь  биологических  понятий,  найденных  в
предложенном тексте.



                                

                               
                                                    

Биологический словарь (для учителя)
1) Побег  –  основной  вегетативный  орган  растения,  состоящий  из  стебля,  листьев  и

почек.
2) Пазуха листа – угол между стеблем и листом.
3) Узел – участок стебля, от которого отходит лист.
4) Междоузлие – участок стебля между узлами.
5) Верхушечная почка – почка, располагающаяся на верхушке побега.
6) Боковая почка – почки, расположенные в пазухах листьев.

  Группа 2. Строение почек.

1. Прочитайте в учебнике текст «Строение почек» на стр. 44.
2. Найдите в тексте определения следующих понятий: почка, зачаточный побег, конус

нарастания.
3. Рассмотрите рисунок 47 (А) на стр.  45 учебника.  Найдите на нем те понятия,  про

которые вы прочитали в тексте.
4. Итоговое задание. Схематически нарисуйте на ватмане строение почки, подпишите

части почки.

Группа 3. Виды почек.
1. Прочитайте в учебнике текст «Строение почек» на стр. 44.
2. Найдите в тексте определения следующих понятий: вегетативная почка, генеративная

(цветочная) почка.
3. Рассмотрите предложенные рисунки. Сравните строение вегетативной и генеративной

почки.



       1. конус нарастания                               4. зачаточные почки
       2. зачаточный цветок                            5. почечные чешуи
       3. зачаточные листья                             6. зачаточный стебель

4.  Итоговое  задание. Составьте  по  прочитанному  тексту  таблицу  «Сравнительная
характеристика видов почек».
Таблица (для учителя)

Виды почек Строение почки Что из нее образуется

вегетативная - зачаточный стебель
- зачаточные листья
- зачаточные почки
- конус нарастания
- почечные чешуи

листья

генеративная - зачаточный стебель
- зачаточные цветки
- зачаточные почки
- конус нарастания
- почечные чешуи

цветки

Группа 4. Развитие и рост побегов из почек.
1. Прочитайте в учебнике текст «Развитие и рост побегов из почек» на стр. 44-46.
2. Найдите  в  тексте  определения  следующих  понятий:  годичный  побег,  прищипка,

пасынкование, спящие почки.
3. Итоговое  задание. Используя  прочитанный  текст,  определите,  что  образуется  из

верхушечной почки, а что из боковой почки. Составьте схему «Образование побегов».
Начертите схему на ватмане.

Образование побегов (для учителя)

Верхушечная почка                                                        Боковая почка
                                                                                                     

  Рост главного стебля                                            Развитие боковых побегов
растения в длину



Презентация отчетов групп
- Расскажите одноклассникам о проделанной работе. Представьте отчеты.
1 группа: биологический словарь 
2 группа: схематический рисунок
3 группа: сравнительная таблица
4 группа: схема

IV. Применение изученного материала на практике.
1) Решение текстовых биологических задач по группам.
1. Осенью провели обрезку тополей. Весной на них появилось много молодых побегов.

Из каких почек они развились?
2. У  огурцов,  выращиваемых  в  теплице,  при  появлении  пятого  настоящего  листа

отщипнули  верхушку.  Как  повлияет  прищипка  на  дальнейший  рост  и  развитие
огурцов?

3. У спиленной осенью березы на пне весной появилась поросль. Из каких почек могли
развиться молодые побеги у основания пня?

4. На верхушку молодого побега фикуса нанесли тушью метки на расстоянии 3 мм одна
от другой. Через неделю стали заметны результаты опыта. Решите, что произошло к
этому  времени  с  нанесенными  метками.  Какой  вывод  можно  сделать  на  основе
проведенного выбора? 

2) Лабораторная работа «Строение вегетативных и генеративных почек».
Цель: изучить внутреннее строение почек.
Оборудование: лупа, игла, пинцет, скальпель, предметное стекло, побеги смородины.
Задание: Выполните лабораторную работу, используя текст на странице 47 учебника.

учащиеся выполняют лабораторную работу

V. Рефлексия.
- Вспомните, какую цель вы ставили на сегодняшний урок? Достигли вы ее?
- Что нового узнали на уроке?
- Где вы можете применить полученные сегодня знания?
- Посмотрите на вопросы, записанные в начале урока. Вы получили ответы на них? Какие?

VI. Домашнее задание. Выставление отметок.
Д/з: 1. проработать п. 8
       2. дополнить биологический словарь определениями из параграфа
       3. домашнее исследование (упр. 5, стр. 47)

- Сегодняшний урок подошел к концу. Давайте еще раз обратимся к стихотворению
Ольги Горных.
учитель читает стихотворение, учащиеся в это время смотрят видеоролик «Пробуждение

почек»
- Спасибо за работу на уроке. Урок окочен. До свидания.



Раздаточный материал для учащихся

Стихотворение Ольги Горных

На глазах распускаются почки,
Утопая в зеленом тумане.
И трепещут живые листочки,
Как девчонки на первом свидании.
Молодеют деревья-хлопушки,
Сбросив шубу из талого снега.
И о чем-то судачат «старушки»…
Мир охвачен весеннею негой.
У природы ищу вдохновения,
В ней таится великая сила
Созиданья, любви и терпения.
Я частицу ее попросила.
На глазах распускаются почки.

Группа 1. Строение побега.

1. Прочитайте в учебнике текст «Строение побега» на стр. 43–44.
2.  Найдите в тексте определения следующим понятиям: побег, пазуха листа, узел,

междоузлие, верхушечная почка, боковая почка.
3.   Рассмотрите предложенный вам рисунок. Определите на рисунке, где находятся

побег,  пазуха  листа,  узел,  междоузлие,  верхушечная  почка,  боковая  почка.
Подпишите соответствующие цифры.

4. Итоговое  задание. Составьте  словарь  биологических  понятий,  найденных  в
предложенном тексте.

                           

                               
                                                    



Биологический словарь
1) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________

2) _______________________________________________________________________
___________________________________________

3) _______________________________________________________________________
____________________________________________

4) _______________________________________________________________________
___________________________________________

5) _______________________________________________________________________
___________________________________________

6) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________

Группа 2. Строение почек.

1. Прочитайте в учебнике текст «Строение почек» на стр. 44.
2. Найдите в тексте определения следующих понятий: почка, зачаточный побег, конус

нарастания.
3. Рассмотрите рисунок 47 (А) на стр.  45 учебника.  Найдите на нем те понятия,  про

которые вы прочитали в тексте.
4. Итоговое задание. Схематически нарисуйте на ватмане строение почки, подпишите

части почки.



Группа 3. Виды почек.
1. Прочитайте в учебнике текст «Строение почек» на стр. 44.
2. Найдите в тексте определения следующих понятий: вегетативная почка, генеративная

(цветочная) почка.
3. Рассмотрите предложенные рисунки. Сравните строение вегетативной и генеративной

почки.

       1. конус нарастания                               4. зачаточные почки
       2. зачаточный цветок                            5. почечные чешуи
       3. зачаточные листья                             6. зачаточный стебель

4.  Итоговое  задание. Составьте  по  прочитанному  тексту  таблицу  «Сравнительная
характеристика видов почек».

Виды почек Строение почки Что из нее образуется

вегетативная



генеративная

Группа 4. Развитие и рост побегов из почек.
1. Прочитайте в учебнике текст «Развитие и рост побегов из почек» на стр. 44-46.
2. Найдите  в  тексте  определения  следующих  понятий:  годичный  побег,  прищипка,

пасынкование, спящие почки.
3. Итоговое  задание.  Используя  прочитанный  текст,  определите,  что  образуется  из

верхушечной почки, а что из боковой почки. Составьте схему «Образование побегов».
Начертите схему на ватмане.

Образование побегов

______________________                                   ______________________
                                                                                                     

  ______________________                                __________________________
______________________                             __________________________



    Решение текстовых биологических задач
Осенью провели обрезку тополей. Весной на них появилось много молодых побегов.
Из каких почек они развились?

Решение текстовых биологических задач
У  огурцов,  выращиваемых  в  теплице,  при  появлении  пятого  настоящего  листа
отщипнули  верхушку.  Как  повлияет  прищипка  на  дальнейший  рост  и  развитие
огурцов?

Решение текстовых биологических задач
У спиленной осенью березы на пне весной появилась поросль. Из каких почек могли
развиться молодые побеги у основания пня?

Решение текстовых биологических задач
На верхушку молодого побега фикуса нанесли тушью метки на расстоянии 3 мм одна
от другой. Через неделю стали заметны результаты опыта. Решите, что произошло к
этому  времени  с  нанесенными  метками.  Какой  вывод  можно  сделать  на  основе
проведенного выбора? 



Биологический словарь (домашняя работа)
Побег – ___________________________________________________
__________________________________________________________
Пазуха листа – _____________________________________________
__________________________________________________________
Узел – ____________________________________________________
__________________________________________________________
Междоузлие – ______________________________________________
__________________________________________________________
Верхушечная почка – ________________________________________
__________________________________________________________
Боковая почка – ____________________________________________
__________________________________________________________
Зачаточный побег - __________________________________________
___________________________________________________________
Конус нарастания - ____________________________________________
___________________________________________________________
Вегетативная почка - _________________________________________
___________________________________________________________
Генеративная почка - __________________________________________
___________________________________________________________
Годичный побег - ___________________________________________
__________________________________________________________
Прищипка - __________________________________________________
____________________________________________________________
Пасынкование - _____________________________________________
___________________________________________________________
Спящая почка - ______________________________________________
_____________________________________________________________


