
Урок биологии в 6 классе 

 

Тема урока: «Видоизменения побегов» 

 

Цель: Выяснить строение видоизмененных подземных побегов - корневища, клубня, 

луковицы, их значение для растения и возможность практического использования. 

Задачи:  

 Рассмотреть строение подземных видоизменённых побегов и установить черты сходства с 

надземным побегом. 

 Продолжить развитие навыков работы с наглядными пособиями и живыми объектами,  

 Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать.  

 Формирование научного мировоззрения на основе понимания познаваемости окружающего 

мира.  

 

Оборудование: клубни картофеля, луковица лука репчатого, корневище сансельверы, чашка 

Петри, лупа, презентация. 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент 

 - Здравствуйте! Улыбнулись мне, друг другу, настроились на исследовательскую работу. 

Садитесь. 

СЛАЙД 1 

1. По положению в пространстве различают стебли: 
А) травянистые и одревесневшие ;                       б)удлиненные и укороченные; 

В) прямостоячие, вьющиеся, цепляющиеся;       г) округлые, 3-хгранные, 4-хгранные. 
2. Вода и минеральные соли поднимаются по:  

 а) сосудам древесины;              б) ситовидным трубкам луба;    

 в)по камбию;                              г) по специальным каналам в пробке. 

3. Камбий состоит из ткани: 

 а) проводящей;       б) запасающей;        в)механической ;       г) образовательной. 

4. Стебли  растений могут выполнять функции: 

А)опорную и запасающую;             б)транспортную;     

в) фотосинтезирующую;                   г)все перечисленные функции. 

 5. Функция чечевичек состоит в:  

а) осуществлении газообмена;  

б)передачи минеральных веществ от корня к наземным органам;  

в) защите внутренних частей дерева от неблагоприятных воздействий;   

г) проведении органических веществ. 

СЛАЙД 2 

Ключ 1. В   2. А   3. Г  4. Г  5. А 

Считаем правильные    ответы:  5 - «5»;  4 - «4»;   3 - «3»;  2- «2», «1». 

 

2. Введение в тему. 

Волшебный ящик 

- Что же у меня в волшебном ящике? Отгадаем загадки. 

Я вырос на грядке, характер мой гадкий: 

Куда ни приду, всех до слез доведу   (лук). 

Неказиста, шишковата, а придет на стол она, 

Скажут весело ребята: «Ну, рассыпчата, вкусна!»   (картофель). 

В земле веревочка, 

А в ней - кладовочка. (Корневище) 

 

Демонстрация клубня картофеля, луковицы лука репчатого, корневища сансевьеры  



-  Ребята, назовите мне эти объекты одним словом. Затрудняетесь? 

- Предмет нашего исследования зашифрован в первых буквах отгадок на загадки. 

 

Отгадывание загадок и определение названия объекта исследования.  

СЛАЙД 3 
Стоит он задумчивый, 

В жёлтом венце, 

Темнеют веснушки  

На жёлтом лице. (Подсолнух) 

СЛАЙД 4 
Горел в траве росистой 

Фонарик золотистый, 

Потом померк, потух 

И превратился в пух. (Одуванчик) 

СЛАЙД 5 
И лист и почки - всё врачует, 

И сок - целебное сырьё. 

Шумит от ветра, если дует, 

Краса России - ствол её. (Береза) 

СЛАЙД 6 
По округе славится 

Зелёная красавица: 

Сарафан - как колокол, 

По земле да волоком, 

Шапочка - с опушечкой, 

С острою макушечкой. (Ель)  

СЛАЙД 7 
Он стоит на ножке длинной, 

Точно в пачке балерина. 

Как букет, цветок один - 

Тёмно-красный георгин. (Георгин) 

 

- Получается слово ПОБЕГ. Это и есть объект нашего исследования. СЛАЙД 7 

СЛАЙД 8  

3. Проверка знаний о побеге.  

 Что такое побег? (Побег - это стебель с листьями и почками.) 

 Можем ли мы назвать представленные объекты побегами? (затруднения учащихся)  

 Это побеги, но побеги необычной формы, растущие под землей. И правильно их называть 

видоизмененные побеги.  

 Что такое видоизмененные побеги? 

Ребята, что мы будем сегодня изучать? Какова тема нашего урока? 

СЛАЙД 9 

Какую цель перед собой поставим? 

СЛАЙД10 
 Следовательно, какова наша задача на уроке? (Изучить строение клубня, луковицы и 

корневища; доказать, что это – видоизмененные побеги.) 

СЛАЙД 11 

4. Изучение новой темы 

- Откройте тетради стр. 27.  

СЛАЙД 12 

Самостоятельная работа с учебником, натуральными объектами и инструктивной 

картой в учебнике 

СЛАЙД 13                     ФИЗМИНУТКА 

 

Итак, что же такое корневище? 



СЛАЙД 14 

 

А сейчас ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 СЛАЙД 15 

Работаем с инструктивными картами учебника Стр.54,55,56. 

 

СЛАЙД 16 

Рефлексия. Докажите, что картофель-это побег. 

                    Докажите, что луковица-это побег. 

 Вывод исследования: Клубень, луковица и корневище - побеги. Только это необычные 

наземные побеги, а побеги, растущие под землей. И правильно их называть видоизмененные побеги. 

 

СЛАЙД 17 

Клубень картофеля - это не плод! 

Он на подземном столоне растёт. 

Вот кора и древесина,  

Камбий, в центре - сердцевина.  

На толстом стебле есть глазки, 

Из них появятся ростки. 

На свету он зеленеет, 

И семян он не имеет. 

СЛАЙД 18 

На стебле укороченном 

С названьем звонким – донце 

Чешуи-листья сочные 

Одеты в позолоту. 

В сочных листьях сахар есть. 

Фитонцидов здесь не счесть. 

Если будут фитонциды  

В нашей комнате летать, 

То про насморк и простуду 

Можно смело забывать 

СЛАЙД 19 

           Домашнее задание  
1. Параграф 10 стр.57-вопросы. 

2. Сделать книжку-малышку о видоизмененных побегах или загадки о них. 

 Рефлексия  А я и не знал, что: 

 Какое настроение было у вас на уроке? 

 

Используемая литература и сайты: 

1. В.В. Пасечник.  Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс.  

2. В.В. Пасечник Биология. 6 класс. Многообразие покрытосеменных растений. Методическое 

пособие. ФГОС, 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИ ученика_____________________________ 

1. По положению в пространстве различают 

стебли: 
А)травянистые одревесневшие;                        

Б)удлиненные и укороченные; 

В) прямостоячие, вьющиеся, цепляющиеся;        

Г) округлые, 3-хгранные, 4-хгранные. 

2. Вода и минеральные соли поднимаются по:  
А)сосудам древесины;    

Б)ситовидным трубкам луба;    

В)по камбию;             

Г) по специальным каналам в пробке. 

3. Камбий состоит из ткани: 
 А)проводящей;              Б)запасающей;        

 В)механической ;          Г) образовательной. 

4. Стебли  растений могут выполнять функции: 
А)опорную, запасающую;      

Б)транспортную;     

В)фотосинтезирующую;    

Г)все перечисленные функции. 

 5. Функция чечевичек состоит в:  

А) осуществлении газообмена;  

Б)передачи минеральных веществ от корня к 

наземным органам;  

В) защите внутренних частей дерева от 

неблагоприятных воздействий;   

Г) проведении органических веществ. 
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