
Урок № 22 Дата    

Класс 6-В, 6-Г, 6-Д  

 

Тема Вегетативное размножение. Лабораторная работа № 1 «Вегетативное 

размножение комнатных растений». 

Цель: изучить способы вегетативного размножения цветковых растений и 

научиться применять полученные знания на практике. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные результаты: 

 формировать умение объяснять особенности вегетативного размножения и 

его роль  в жизнедеятельности растения; 

 формировать умение понимать смысл биологических терминов: 

регенерация, выводковая почка, черенок, прививка; 

 формировать умение проводить биологические опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 

Осознавать свою ответственность за результаты воздействия на окружающую 

среду 

Познавательные УУД: 

- формирование умений работать с информацией, развивать познавательную 

активность,  

- умение преобразовывать информацию из одного вида в другой  

Регулятивные УУД: 

- Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса 

урока). 

- Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

- Сформировать умение составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнение лабораторной работы). 

- Сформировать умение работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

Коммуникативные УУД: 

Сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Тип урока: Урок закрепления знаний  

  



Ход урока 

I. Организационный момент   

Проверка готовности учащихся к уроку 

II. Актуализация опорных знаний. 

Фронтальная  беседа по вопросам: 

Что такое размножение? 

В чем значение размножение. 

Какие бывают виды размножения? 

В чем отличие полового размножения от бесполого? 

Что общего и различного между вегетативным размножением и размножением с 

помощью спор? 

 III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся.  

Учитель: - Запишите тему урока: «Вегетативное размножение растений». 

(Учитель пишет на доске) 

Какова цель нашего урока? 

Формулируется цель урока: 

познакомиться с разнообразием способов вегетативного размножения; 

биологическое значение размножения; о роли вегетативного размножения в 

практической деятельности человека. 

План урока  

1 Выяснить значение вегетативного размножения. 

2 Выполнить лабораторную работу. 

3 Подвести итог выполненной работы. 

Учитель: -Проверяем, почему именно в такой последовательности мы должны 

работать?  

- Существует много способов вегетативного размножения. Так вот, на 

сегодняшнем уроке мы рассмотрим размножение цветковых растений не 

половым путем (с помощью семян), а вегетативным (с помощью вегетативных 

органов или их частей). Этот способ широко распространен в природе, но еще 

чаще его использует человек при размножении сельскохозяйственных и 

декоративных растений. 

IV. Первичное закрепление.  

- Не все способы мы сможем применить для размножения комнатных растений. 

Какие вы предлагаете? 

Учитель организует выполнение Лабораторной  работы №1 «Вегетативное 

размножение растений».  

V. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

Проводит инструктаж по технике безопасности при выполнении работы. Перед 

тем как начать лабораторную работу, обязательно ознакомьтесь с правилами 

техники безопасности. (учащийся вслух зачитывает инструкцию по ТБ) 

Правила поведения и техники безопасности во время проведения лабораторной 

работы: 

1.Содержать в чистоте свое рабочее место. 

2. Не раскидывать землю 

3.Аккуратно обращаться с режущими предметами. 

4.После завершения работы руки аккуратно протереть влажной салфеткой 



Учащиеся распределяются на 3 группы. Каждой группе даётся задание. 

Лабораторная работа № 1 

 

Тема: Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Цель:  познакомиться с основными способами вегетативного размножения и 

применить их на практике. 

Оборудование: емкости с водой, субстрат для укоренения,  цветочные горшки, 

комнатные растения, ножницы, нож. 

Ход работы: 
«Размножение растений листом» 

1.Срежьте с маточного растения фиалки лист, оставив черенок длиной 1-2 см 

(срез делайте  

строго поперечный). 

2.Полейте почву в горшке для укоренения. 

3. В течение 2-3 минут подсушите срез листа на воздухе. 

4. В почве при помощи шпателя сделайте небольшое углубление. 

5.Поставьте лист в углубление, присыпьте почву и утрамбуйте её вокруг листа. 

6.Накройте лист одноразовым стаканчиком. 

«Размножение растений частью листа» 

1.Срежьте лист. Срез делайте строго поперечный. 

2.Полейте почву в горшке для укоренения. 

3. Разрежьте лист на части длиной 4-5 см. 

4. В почве при помощи шпателя сделайте небольшое углубление. 

5.Поставьте часть листа в углубление, присыпьте почву и утрамбуйте её вокруг 

листа. 

6.Накройте лист одноразовым стаканчиком 

Черенкование стеблей. 

1. Внимательно рассмотрите побеги растений. 

2. Разрежьте побеги на черенки с 2-3 листьями (узлами) на каждом. Поскольку 

придаточные корни появляются раньше всего около узлов, нижний срез надо 

делать под углом. 

3. Удалите нижний лист. 

4. Поставьте черенки в воду так, чтобы 2/3 стебля были под водой. 

 

№ 

п/п 

Название 

растения 

Начало 

укоренения Дата посадки в почву 

    

    

 

Учащиеся выполняют лабораторную работу по инструктивным карточкам. 

 



 
 

 

VI.  Закрепление изученного материала 

Формулируем выводы вместе с учащимися 

Таким образом, вегетативное размножение осуществляется с помощью частей 

растений. Новая особь наследует все признаки и свойства материнского 

организма. 

Способность размножаться – важное свойство всех живых организмов. В 

определенную пору жизни размножается каждое растение. 

Вегетативное размножение – это один из способов бесполого размножения 

растений, при котором новые особи образуются из вегетативных органов – 

корней, стеблей, листьев, их частей или их видоизменений, а также групп 

клеток. 

- А в чем особенность вегетативного размножения? (полное соответствие 

материнскому организму). 

VII. Домашнее задание  пар 35 ответить на вопросы в конце параграфа 

VIII Рефлексия. 

Учащиеся обобщают изученный материал, делают выводы с целью 

систематизации и обобщения полученных знаний 

 


