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Тема: «Опыление». 
Цель: познакомить учащихся с процессом опыления; изучить  
              основные способы опыления у цветковых растений;  
               уточнить преимущества и недостатки каждого способа, 
               определить, какие особенности должны иметь растения, 
               опыляемые насекомыми и ветром, роль искусственного  
               опыления; развивать умения учащихся находить, система- 
               тизировать, анализировать материал; совершенствовать 
               навыки работы с информационными источниками, умения 
               делать выводы; воспитывать материалистическое, научное 
               и экологическое мировоззрение, чувство прекрасного и  
               любви к природе; воспитывать культуру общения, умение  
               работать в группе. 
 Тип урока: комбинированный. 
Основные понятия и термины: опыление, естественное опы- 
               ление, искусственное опыление, самоопыление, перекрест- 
               ное опыление. 
Оборудование и материалы: таблица «Строение цветка»,  
               рисунки, фотографии, кинофрагмент «Опыление ветром и  
               насекомыми», анимация «Самоопыление», карточки- зада- 
                ния. 
              
                                  Ход урока: 
  I Организационный момент. (Создание благоприятной 
     эмоциональной обстановки. Демонстрация рисунков и фото- 
    графий.) 
     Приветствие. 
      
     Давай пройдемся 
                                    медленно по лугу 
     И «здравствуй»  
                                     скажем каждому цветку. 
      Я должен над цветами 
                                             наклониться 
      Не для того, чтоб рвать 
                                                или срезать, 
       А чтоб увидеть 



                                      добрые их лица 
      И доброе лицо 
                                  им показать. 
                                                           С. Вургун. 
  Или строки В. Коротича. 
      Цвіте, 
      Бо смисл життя ії- 
                                      в цвітінні, 
      У цьому 
                    найпрекраснішому з див! 

 
    Сегодня мы продолжим изучение цветка, как органа семенного  
  размножения.  
 -Какова была тема предыдущего урока?   
  Давайте повторим материал о разнообразии и биологическом зна- 
 чении соцветий.  
 
 II.Восстановление, коррекция и проверка опорных 
 знаний. 
   а)Экспресс-опрос.(Метод «Микрофон»). 
    -Дайте определение понятия «цветок»? 



    -Почему цветок считается органом полового размножения? 
    -В каком органе цветка образуются мужские половые клетки? 
    -Определите местоположение в цветке женских половых клеток? 
    -В чем суть полового размножения? 
    -Дайте определение понятия « соцветие»? 
    -Какова биологическая роль соцветий? 
    б)Контроль знаний о разнообразии соцветий  (работа по  
      индивидуальным карточкам-заданиям.)  
      Приложение №1. 

 
   
 III. Мотивация учебной деятельности. 
  На предыдущих уроках мы детально рассмотрели строение цветка   
  и типы соцветий. 
   - Каково биологическое значение такого разнообразия? ( Поста- 
    новка проблемного вопроса.) Учащиеся выдвигают предположе- 
   ние, что разнообразие цветков является приспособлением к  
   выполнению функции семенного размножения, при котором  
   происходит процесс слияния половых клеток. Устанавливается  
   необходимость переноса пыльцы со спермиями на рыльце пести- 
  ка, в семязачатке завязи которого находится яйцеклетка. 



   -Каким образом пыльца с пыльников тычинок попадает на рыльце  
     пестика? (Прием «Отсроченная отгадка». Сообщение темы и  
     задач урока.) 
 IV. Изучение нового материала.  
   1. Определение понятия «опыление». (Методический прием  
     «Четырехкратное осмысление») .  

        Чего?                                                      Откуда? 

                           Опыление-это перенос… 

        Куда?                                                        Зачем? 

        Опыление- процесс переноса пыльцы с пыльников тычинок на 
      рыльце пестика. (Запись определения в тетради. Демонстрация 
     рисунка пыльцевых зерен.) 
 
    2. Типы опыления. (Демонстрация схемы на доске. Беседа.) 
 
                                      Опыление 
                                         /         \ 
                естественное                искусственное  
  
       Естественное опыление происходит в природе без участия  
    человека. 
       Искусственное опыление производится человеком с целью  
    повышения урожайности и выведения новых сортов культурных 
     растений. 
 
    3. Способы естественного опыления. (Демонстрация схемы) 
 
                                    Способы опыления 
                                 /                                   \ 
            самоопыление                           перекрестное 
      
        Со своим соседом по парте выясните отличие самоопыления от   
      перекрестного опыления. ( Организация работы в парах.  
      Обсуждение. Демонстрация анимации.) 
     Cамоопыление происходит в пределах одного цветка (пщеница, 



    горох, фасоль, арахис, фиалка, чина.) 
     При перекрестном опылении пыльца с одного цветка переносит- 
    ся на рыльце пестика другого. 
     Самоопыление встречается редко и, как правило, происходит  
     тогда, когда по каким-либо причинам невозможно перекрестное  
     опыление. 
     -Почему перекрестное опыление имеет преимущество над само- 
       опылением? (Постановка проблемного вопроса.)   
       Перекрестное опыление повышает разнообразие признаков, что 
       что увеличивает приспособляемость. 
    
  4. Разновидности перекрестного опыления.(Демонстрация схемы). 
                                Перекрестное опыление 
            |                 |                        |                   |                         | 
     ветром       насекомыми    птицами     млекопитающими  водой 
 
    Больше всего в природе ветро- и насекомоопыляемых растений. 
  - Какими признаками должны обладать эти растения? ( Постанов- 
    ка проблемного вопроса. Организация работы в малых группах.  
   Метод «Мозговой штурм». Приложение №2.) 

  



  Группы 1,4,5 «Эксперты по ветроопыляемым растениям» 

 
Группы 2,3,6  «Эксперты по насекомоопыляемым растениям» 

 



  Признаки ветроопыляемых растений. (Выступление групп. 
 Демонстрация кинофрагмента) 

 
 
 Признаки насекомоопыляемых растений. (Выступление групп. 
   Демонстрация 
кінофрагмента.)

 



  IV. Закрепление изученного материала. 
  1.Ответы на вопросы: 
    - Дайте определение, что называют опылением? 
    -Какие бывают типы опыления в зависимости от участия в нем  
      человека? 
    - Перечислите способы естественного опыления. 
   2.Заполнение в тетрадях схем о признаках ветроопыляемых и  
      насекомоопыляемых растений.Работа в малых группах. Лидеры  
     групп по рядам меняются местами и дают консультацию по  
     вопросам заполнения схем.(« Ажурна пилка») 
 
                                  Признаки 
                  насекомоопыляемых растений 
            |               |              |             |            |            |             | 
 
                                  Признаки 
                  ветроопыляемых растений 
             |               |             |              |             |            |             | 
 
     3. Страничка эрудита .(Группы по очереди отвечают на вопро- 
         сы повышенной сложности). Приложение № 3. 
 
 V. Подведение итогов урока. 
     -Что новое вы узнали на уроке? 
     -Помогут ли вам эти знания в повседневной жизни? 
     -Что особенно понравилось и почему? 
     - Что не понравилось? 
 
      Китайская пословица гласит: 
      «К ароматным цветкам много пчел летит, а к ученому человеку 
         много людей за советом идут.» 
 
 VI. Домашнее задание. 
 
        Изучить соответствующий параграф. 
         Написать сочинение на тему: « Мне повезло!» 
          ( от имени ветро- или насекомоопыляемого растения) 
 



 
    На различных этапах урока использовались карточки-сигналы 
   с целью организации учебной деятельности учащихся. 

 
      
     Приложение № 1 
     1 ВАРИАНТ 
Фамилия, имя____________________ 
 

1. Приведите примеры растений, имеющих такие типы соцветий: 

                                                                                              
_______________                              __________________                        ______________ 
 
2.Как называется такой тип соцветия: 
_______________                              __________________                        ______________ 
 
3.Охарактеризуйте первое соцветие.  
 
 
 

 
 



     II ВАРИАНТ 
Фамилия, имя______________________ 
 

1. Приведите примеры растений, имеющих такие типы соцветий: 

                                                                                                          
 ______________                              _____________                                   
_________________ 
 
2. Как называется такой тип соцветия? 

       ______________                              _____________                                    
_________________ 
 

3. Охарактеризуйте первое соцветие. 
 
 
 
 
III ВАРИАНТ 

Фамилия, имя ______________________ 
 
         1.Приведите примеры растений, имеющих такие  типы соцветий: 

                                                                                                 
      ________________                           _____________                              ______________ 
 

2. Как называется такой тип соцветия? 
________________                            _____________                             ______________ 
 
3.   Охарактеризуйте первое соцветие. 

 
   Приложение№2      Карточки-задания группам. 
 
         Эксперты по ветроопыляемым 
растениям 
 
Задания: 
1 .Выяснить, какие особенности должно иметь ветро- 
    опыляемое  растение? 
2.  Укажите особенности пыльцы ветроопыляемых     



     растений. 
3.   Предположите, какие особенности должно иметь      
рыльце пестика ветроопыляемых цветков? 
4.   Приведите примеры ветроопыляемых растений. 
5.* Каковы недостатки опыления растений ветром? 
 
Эксперты по насекомоопыляемым 
растениям. 
 
Задания: 
1.Какие особенности должен иметь цветок опыляе- 
мый  насекомыми? 
2.Укажите особенности пыльцы таких растений. 
3. Какие приспособления должны иметь рыльца 
пестиков? 
4. Приведите примеры растений опыляемых 
насекомыми. 
5.*Каковы недостатки опыления насекомыми? 
 

    Приложение № 3 
1.                    

                                      
 
    опыление вишни         перекрестное         опыление 
                                             опыление               березы 
__Какие ошибки допустил юный художник? 
 



2.Помогите фермеру! Он арендовал 4 га земли, 
высеял рожь, она взошла и зацвела, а погода стоит 
безветренная! Что ему делать? 
____________________________________________ 
 
3.В 20 в. европейцы завезли в Австралию клевер. До 
этого он там не произрастал. Его высеяли, семена 
проросли. Растение зацвело, но не плодоносило. 
Почему? 
 
 
4.Чтобы собрать 1кг меда пчела должна облететь 
6 млн. цветков. Сколько цветков следует облететь 
пчеле для сбора 10 кг меда? 
____________________________________________ 
 
5.Цветок помидора еще в бутоне закрыли 
марлевым мешочком. Цветок в мешочке 
распустился, образовался плод. Каким было 
опыление? 
 
 

______________________________________ 
 

6.Цветок абрикоса был закрыт марлевым 
мешочком. После цветения плод не образовался. 
Укажите причину. 
 
 

 



 
 
 
 


