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Конспект урока биологии по теме: «Выделение. Выделение у растений и животных», 6 класс, 
автор Фомина Юлия Николаевна, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 
г. Шебекино Белгородской области»

Тип урока
Комбинированный
Цели деятельности учителя
формирование представлений о способах удаления продуктов распада растений и животных, о роли процесса выделения в жизни организмов;
создание условий для развития умений анализировать, сравнивать, обобщать, работать с различными источниками информации
Задачи 
познакомить со способами удаления продуктов распада растений и животных; 
выявить роль процесса выделения в жизни организмов; 
	развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, работать с различными источниками информации;
	воспитывать потребность в биологических знаниях, интерес к предмету и окружающей среде
Образовательные 
ресурсы
Презентация «Выделение»
План урока
1. Выделение – один из важнейших процессов жизнедеятельности организмов.
2. Особенности выделения в организме одноклеточных животных.
3. Особенности выделения беспозвоночных животных.
4. Особенности строения выделительной системы позвоночных животных. 
5. Выделение у растений. 
Методы и формы обучения
Методы: поисковый, проблемный.
Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Основные понятия
Гидатоды, нефридии, мальпигиевы сосуды 
Планируемые результаты
Предметные
Метапредметные 
Личностные 
Научатся называть способы удаления продуктов распада растений и животных.
Получат возможность научиться объяснять роль процесса выделения в жизни организмов
Познавательные УУД: осуществляют поиск необходимой информации; самостоятельно создают алгоритмы деятельности для решения поставленной проблемы.
Коммуникативные УУД: участвуют в коллективном обсуждении проблемы; обмениваются мнениями, понимают и принимают позицию партнера.
Регулятивные УУД: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала и сохраняют учебную задачу; участвуют в формулировании темы и цели урока
Сохранят мотивацию к учебной деятельности через проявление интереса к изучаемому материалу; выражают положительное отношение к процессу познания, адекватно принимают причины успешности или неуспешности результата своей учебной деятельности
Этапы урока
Обучающие и развивающие компоненты, 
задания 
и упражнения
Деятельность учителя
Деятельность
учащихся
Формы организации взаимодействия на 
уроке
Форма контроля
I. Мотивация к учебной деятельности 

Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала
Создаёт условия для возникновения у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность, уточняет тематические рамки
Слушают и обсуждают 
Фронтальная, индивидуальная 
Наблюдение
II. Актуализация знаний

Выполнение теста 
Организует работу с тестовыми заданиями.
Ребята, а сейчас мы повторим с вами, то, что вы изучали ранее. Перед вами тесты, вы должны выбрать один правильный ответ из 4 предложенных.
Перед вами лежит лист самооценки, на котором вы будете оценивать свою работу в течение урока.
Скажите, пожалуйста, какую изученную тему вы повторили, выполняя тестовые задания?
Ребята, как вы справились с заданиями?
Выполняют тестирование.
Отвечают на вопросы 
Индивидуальная 
Письменные ответы
III. Изучение нового материала


























































Физкультминутка
Формулировка цели и задач урока
























По организму животных и растений транспортируются не только вещества, которые являются полезными, откладываются про запас. Какие ещё вещества имеются в организме? Как они удаляются из организма? 


















- Что такое выделение?

Оцените себя, как вы справились с этим заданием? Возникали ли у вас затруднения в определении темы и цели урока? Если вы справились со всеми заданиями, поставьте «5» и т. д.
Формулируют цель урока.
Цель: изучить процесс выделения веществ как важный процесс для жизнедеятельности живых организмов.
Задачи: 
1) познакомиться со способами удаления продуктов распада растений и животных; 
2) показать роль процесса выделения в жизни организмов; 
3) продолжить формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать, работать с различными источниками информации.
Знакомятся с новой информацией, задают уточняющие вопросы
   Выделение – выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, избытка воды, солей, ядов, образовавшихся в организме или поступивших с пищей.
Индивидуальная
Устные ответы








Вначале мы с вами проведём эксперимент, а результаты посмотрим немного позже. 
1 группа – Особенности выделения в организмах простейших (одноклеточных) животных.
2 группа – Особенности выделения у беспозвоночных животных.
3 группа – Особенности строения выделительной системы позвоночных (работа с учебником).
4 группа – Особенности выделения растений.


(вкл. музыку)
Разделитесь на группы, каждая группа будет заниматься изучением определенного вопроса. Перед вами листы с вопросами, на которые необходимо ответить вашей группе. 
Составляет вместе с учащимися схему





Для того чтобы ответить на эти вопросы вы будете пользоваться учебником, использовать данные энциклопедии и интернет источники.
Ваша задача - изучить особенности выделения определённой группы, используя справочные материал, иллюстрационный материал и энциклопедии.
После того, как вы выполните работу, кто-то из участников группы представит результаты вашего исследования.
На выполнение этой работы вам отводится 7 минут.

Время вышло, перед тем как вы поделитесь со своими одноклассниками полученной информацией, мы немножко разомнёмся.
Работают в группах и результаты размещают на доске.
Фронтальная
Записи в тетради

Рассказ групп
Перед вами лежат листы с заданиями разных цветов, сейчас возьмите белый лист. Когда ваш одноклассник будет выступать, вы должны выполнять задания на листе, соответствующее номеру его вопроса. Там вы видите:
	таблицы, которые необходимо заполнить;
	задания на установление соответствий;
	задания, в которых необходимо вставить пропущенные слова.

Ребята, задания очень несложные.
Я, надеюсь, что вы хорошо справились с данным заданием. Оцените свою работу, поставьте оценку в листы оценивания.
Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате проведенного нами эксперимента.












Отвечают на вопрос учителя, фиксируют рассказ учащихся в свои листы

Устные ответы
IV. Первичное осмысление и закрепление изученного

В заключение нашей работы, вам необходимо  выполнить задание на закрепление, поработайте в парах и ответьте на несколько вопросов, которые расположены перед вами на листах зелёного цвета. Выполнение этого задания покажет вам и мне, насколько вы усвоили данную тему. Я надеюсь, вы все справитесь с заданиями.

1.	Как называется процесс выведения из организма ненужных или опасных соединений? 
2.	С помощью чего осуществляется выделение у дождевого червя? 
3.	Что является основным органом выделения у позвоночных животных?
4.	Чем представлена выделительная система насекомых?
5.	Как называется процесс естественного отделения листьев от стебля? 
Отвечают на вопрос. Дополняют ответы друг друга
Фронтальная 
Письменные ответы
V. Итоги урока
Обобщение полученных на уроке знаний
Какую цель мы ставили? Как вы думаете, мы её достигли?
Выставление отметок
Выполняют задания
Индивидуальная 
Оценивание работы учащихся 
VI. Домашнее
 задание

1.	Проверить по учебнику (параграф 10) схемы и таблицы, составленные в течение урока.
2. Т. к. 2017 год – год экологии, то предлагаю вам выполнить проект на тему: «Можно ли осенью сжигать опавшие листья?»
Записывают домашнее задание
Индивидуальная 
Наблюдение


