
Конспект урока по теме: «Характеристика класса птиц» 26.01.2013г.

ФИО (полностью): Коробова Марина Юрьевна

Место работы: МАОУ Татановская СОШ

Должность: учитель 

Предмет: биология

Класс: 7а

Учебно-методический комплект: Биология 7 класс. Животные. В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин.

Цель: раскрыть особенности строения птицы, связанные с полетом и средой обитания.

Задачи: 

      Предметные:
1. усвоение знаний об особенностях строения птиц в связи с приспособленностью к полету.
2. умение сравнивать особенности биологической организации птиц и пресмыкающихся.

Метапредметные: 
1. умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей, осознанно  выбирать  

наиболее эффективные способы ответа на вопросы;
2.  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 
Личностные:

1. формирование  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Тип урока: урок изучения нового материала

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая.

Оборудование: компьютеры, интерактивная доска.

Технологическая карта урока:

№ п/п Организация работы учащихся при изучении темы на основе ресурса «Телешкола»
Этапы урока Содержание урока Деятельност

ь учащихся

Деятельнос

ть учителя
Время



1. Работа в 
группах

1 группа (слабые)
Зона online
Найти ответы на вопросы в 
теоретическом материале модуля 8 стр. 
7 вкладки «Изучаем»: 
и индивидуально выполнить 
тренажеры,  контрольные задания  
модуля 8стр. 7;
 Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   в рабочих 
тетрадях задание для работы в группе. 
Зона работы с учителем Обсуждение 
задания, которое выполняли  в группе, 
ответы на вопросы учителя.
2 группа (средние)
Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   задание для 
работы в группе. 
Зона работы с учителем 
Совместно с учителем обсуждают то, 
что наработали в группе, отвечают на 
вопросы учителя. 
Зона online
Просмотреть материалы модуля 8. 
Стр.7 и выполнить тренажеры, 
контрольные задания модуля 8 стр.7
 
3 группа (сильные)
Зона работы с учителем 
Обсуждение проблемного вопроса. 
Зона online
Выполнить тренажеры, контрольные 
задания и ЗОО модуля 8 стр.7 
Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   задание для 
работы в группе. 

Работа с 
электронным 
ресурсом 

Учитель 
контролиру
ет 
выполнение 
заданий, 
задает 
наводящие 
вопросы

40
мин

2 Подведение 
итогов урока. 
Выставление 
оценок.

Представление  заданий, обсуждение 
ошибок.

Дети каждой 
группы 
представляю
т решение 
своих задач.

Учитель 
координиру
ет ход 
обсуждения
.

3
мин

3 Домашнее 
задание.

Тест во вкладке «Домашнее задание» 
модуля 8стр.7.

Поясняет 
д/з.

2
мин



Задания для  1 группы
Зона online
Найти ответы на вопросы в теоретическом материале модуля 8 вкладки «Изучаем»: 

1. Опишите форму тела птицы и укажите,  из каких отделов оно состоит. По каким 
признакам можно отличить птицу от других позвоночных животных?
2. Рассмотрите голову птицы и найдите органы, расположенные на ней. Какие функции 
выполняют органы?
3.   Какие особенности имеются у птиц во внешнем строении в сравнении с 
пресмыкающимися? Каково их значение?     Проверьте, все ли вы запомнили?    
и индивидуально выполнить тренажеры,  контрольные задания  модуля 8;

Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   в рабочих тетрадях задание для работы в группе. 



1.           Рассмотрите коллекцию перьев птицы.
2.           Распределите их по внешним характерным особенностям.
3.           Объясните свой выбор.
4.           Как вы считаете,  внешнее отличие в строение пера связано с 

выполняемой функцией? Ответы запишите.

Зона работы с учителем Обсуждение задания, которое выполняли  в группе, ответы на 
вопросы учителя.
Задания для  2 группы
Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   задание для работы в группе. 

1. Какие отличия в строение пояса передних  конечностей вы обнаружили?

2.  С помощью рисунков учебника найдите грудину и ключицу. В строении грудины у 

птиц есть  отличия,  имеется  вырост – киль.

3.  Как вы думаете,  каково предназначение киля и ключицы образующей вилочку для 

птицы?

4.  Какие изменения произошли в строение скелета передней конечности – крыла,  у 

птиц  и какое это имеет значение?

5.  Чем представлен пояс задних конечностей? Ответы запишите.

Зона работы с учителем 
Совместно с учителем обсуждают то, что наработали в группе, отвечают на вопросы 
учителя. 
Зона online
Просмотреть материалы модуля 8 и выполнить тренажеры, контрольные задания модуля 8 

 Задания для  3 группы
Зона работы с учителем 
Обсуждение проблемного вопроса. «Почему птицы летают и не падают? Почему сила земного 
притяжения не мешает им подниматься в воздух?»
Зона online



Выполнить тренажеры, контрольные задания и ЗОО модуля 8 

Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют   задание для работы в группе. 
Подведение итогов.
Ответы на общие вопросы:

1. А зачем птицам летать?
2. Почему птицы прерываюи полет?
3. Почему человек не летает?

Домашнее задание. Во вкладке «Домашнее задание» модуля № 8, стр.№7
Предлагается творческое задание, придумать презентацию по любой из 
предложенных тем, работы можно выполнять в группах и предоставить к 
следующему уроку.

• Наблюдения за моим домашним питомцем - особенности внешнего строения и  
поведения (попугайчики, канарейки и другие).

• Особенности полета хищных птиц.
• Рекордсмены-летуны (самые быстрые, дальние и высоко летающие).
• Специфические особенности использования клюва у птиц.
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