
ФИО: Сероглазкина Анна Владимировна, Белякова Марина Валентиновна,  учителя биологии МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия№1» 

Предмет: биология, экология 

Класс: 7 класс 

Тип урока: усвоение новых знаний в условиях реализации ФГОС 
 

Технологическая карта изучения темы « Многообразие птиц» 

Тема Многообразие птиц  

Цели 

 

Образовательные:  формирование представлений о птицах, как представителях  живой природы; 

изучить многообразие птиц. 

Воспитывать умение осознанно трудиться над поставленной целью, воспитывать бережное отношение 

к оборудованию, аккуратность, культуру поведения при групповой, индивидуальной работе и при 

выполнении практического задания на смотровой вышке. 

Формировать УУД: 

-Личностные УУД: умение оценивать уровень опасности ситуации для здоровья, значение, смысл  

изучение птиц и других обитателей живой природы.. 

- Регулятивные УУД:  умение постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися о птицах, и того, что ещё неизвестно, умение организовать выполнение заданий 

учителя, развитие навыков самооценки и самоанализа. 

- Коммуникативные УУД: постановка вопросов  (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации о птицах), умение  работать в составе творческих групп. 

- Познавательные УУД: формулирование познавательной цели; умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы,  поиск и выделение 

информации. 



 

Планируемый результат  

 

Предметные:  

1. Воспроизводят по памяти понятия: экологические группы птиц, систематические группы птиц, 

Красная книга, выводковые и гнездовые птицы.  

2. Описывают биологические объекты ; 

-устанавливают признаки отличия и сходства птиц различных экологических и систематических групп. 

  объясняют, почему птицы занимают особое место в Астраханском биосферном заповеднике. 

 Личностные: 

1.развивают  познавательный интерес, направленный на изучение птиц; 

2. развивают навыки бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные: 

1.работают с разными источниками биологической информации: учебником, рабочей тетрадью, 

WWW.school-collection.edu.ru-Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов, презентацией, 

сайт Астраханского биосферного заповедника http://astrakhanzapoved.ru/ -  

2.корректируют свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. организуют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работают индивидуально и в 

группе; 

Основные понятия Экологические группы птиц, систематические группы птиц, Красная книга, выводковые и гнездовые 

птицы.  
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Межпредметные связи  Экология, география, история. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

Проектор, компьютер, учебник, мультимедийная презентация 

Мультимедийное средства  обучения.    

 

Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, групповая работа, смотровая вышка на территории 

заповедника. 

 

 

 

Технология 

проведения 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение 

которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые 

результаты  

 

Предметные УУД 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности  

(2-7 мин) 

Цели: 

Включаются в 

решение 

проблемной 

ситуации, 

 

Организует 

квест. 

Уточняет 

тематические 

рамки 

Класс делится на 3 группы по 5-7 

человек, выбираются капитаны групп. 

Каждой группе выдан пакет 

документов, в котором находятся 

задания квеста.(1-2 мин) 

Просмотр презентации (5-7 мин) 

Каждый пакет содержит 3 конверта: 

 Осуществлять 

актуализацию  

личного жизненного 

опыта. 

Высказывают 

собственное мнение. 



 -заинтересовать 

обучающихся 

 

«Я – большая редкость», «Определи 

меня», «Найди мне дом».   

 На столах лежат пакеты документов, 

в котором находятся задания квеста. 

Каждый пакет содержит 3 конверта: 

«Я – большая редкость», «Определи 

меня», «Найди мне дом». В результате 

правильного выполнения заданий 

квеста, ребята находят ключевые 

слова к заполнению общего 

кроссворда урока.  

 

 

Слушают и 

контролируют ответы 

других, 

выделяют 

существенную 

информацию из текста 

и презентации.  

II. Формулирование 

темы урока 

«Многообразие птиц» 

(3 мин) 

постановка цели  

(3 мин) 

Цели: 

- Познакомить 

1. Выдвигают 

предположение 

о теме урока 

после 

просмотра 

презентации 

2. Ученики 

формулируют 

цели урока. 

Учитель  ставит 

цели 

 

 

 

 

 

Разделиться на группы, выбрать 

капитана, просмотреть презентацию, 

выделить основные моменты. 

 

 

 

 

 (Познавательные 

УУД) выдвигают 

гипотезу, отстаивают 

её 

 (Регулятивные УУД) 

Самостоятельно 

формулируют цели и 

задачи, прогнозируют 

предстоящую 



учащихся с 

разнообразием птиц 

Астраханской 

области, и показать их 

значение в 

естественных 

экосистемах 

Астраханской 

области.   

-Расширять знания 

учащихся об 

обитателях 

природных экосистем, 

галерейных лесах 

заповедника как 

среды обитания для 

птиц и других 

животных. 

-Научить работать в 

группах, обсуждая 

результаты 

наблюдений.  

 

Высказывают 

свое мнение. 

3.Слушают 

объяснения 

учителя 

 

 деятельность. 

  



-  

III. Изучение нового 

материала 

 (30 мин) 

а ) изучение 

особенностей 

экологических групп 

птиц 

Цели: 

-ввести новые 

понятия; 

-учащиеся должны 

понимать содержание 

заданий квеста 

 

 

 

б) изучение 

Анализируют 

текст и 

иллюстрации к 

квесту  

Проверяют, 

дополняют свои 

записи 

Обобщают 

полученную 

информацию  

Работают с 

карточками-

определителям

и 

Анализируют 

текст и 

иллюстрации  

Обсуждают 

полученную 

информацию в 

Объясняет 

задание к 

самостоятельной 

работе, 

руководит, 

направляет, 

слушает, 

подводит к 

пониманию 

понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый конверт «Я - большая 

редкость» содержит  карточку с  4-мя 

пронумерованными фотографиями  

птиц, среди которых только одна - 

краснокнижная.   

При правильном выборе номера 

птицы, берется соответствующий 

конверт из пакета, где написано 

первое ключевое слово кроссворда (в 

данном случае: основатель 

заповедника – Подъяпольский). В 

других конвертах вложено: «Вы 

ошиблись!». 

Второй конверт «Определи меня!» 

содержит 10 пронумерованных 

фотографий птиц без названий, среди 

которых нужно найти только 

водоплавающих. В специальной 

карточке-определителе можно найти 

название птицы. Из цифр по 

фотографиям в идеале должно 

1.формирование 

новых 

биологических 

понятий - : 

экологические 

группы птиц, 

систематические 

группы птиц, 

Красная книга, 

выводковые и 

гнездовые 

птицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Коммуникативные 

УУД) сотрудничают с 

другими членами 

группы в поиске и 

сборе информации, 

умение воспринимать 

информацию на слух. 

 (Познавательные 

УУД) выделяют 

существенную 

информацию из текста 

учебника, из 

иллюстраций 

учебника, 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме, 

структурирование 

учебного материала 

 



особенностей 

строения и 

гнездования 

различных 

экологических групп 

птиц. 

Время работы с 

текстом   5минут. 

 

 

 

 

 

 

группе, готовят 

обобщение 

материала 

Объясняют  

изученный 

материал  

Слушают 

сообщения 

представителей 

других групп 

Обобщают 

полученную 

информацию  

Делают выводы 

о проделанной 

работе 

 

 

Даёт 

индивидуальные 

задания 

группам, 

ограничивая 

время его 

выполнения 

сложиться название очень редкой,  

пролетной, исчезающей птицы. 

Цифры надо сопоставить с буквами на 

телефоне и сложить ключевое слово. 

Правильный ответ – Стерх, второе 

ключевое слово к кроссворду. 

Третий конверт «Найди мне дом!».  

Даны фото птиц и фото гнезд. Для 

каждой птицы надо найти 

соответствующее гнездо. 

 

 

 

 

 

2.формирование  

основ  

экологической  

грамотности: 

воспитание 

бережного 

отношения к 

представителям 

живой природы  

3. наблюдение  и  

описание  

биологических  

объектов – птиц. 

 

(Регулятивные УУД) 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

сравнивать, 

контролировать, 

корректировать 

ответы 

(Личностные УУД) 

Умение соблюдать 

дисциплину при 

выполнении работы, 

уважительное 

отношение к     

учителю и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   одноклассникам 

 



V. Закрепление  

нового (35-40 мин) 

Практическая часть 

использованием 

смотровой вышки. 

Дорожная карта 

экологической тропы 

Цель: 

-применение 

полученные знания в 

известных и 

измененных 

ситуациях на 

смотровой вышке;  

-выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями и способами 

действий, обеспечение 

их коррекций. 

 

Изучают 

дорожную 

карту и 

заполняют 

таблицу. 

 

 

 

Наблюдает, 

консультирует,  

помогает 

 

 

 

 

1.  Техника безопасности при 

подъеме на вышку. 

2. Цель создания вышки:  

Основная цель возведения вышки 

— визуальный контроль за 

территорией заповедника в целях 

предупреждения нарушений 

заповедного режима, а также 

обеспечение достоверной 

информации об угрозе 

проникновения растительных 

пожаров с сопредельных 

территорий и  быстрого 

реагирования на возгорания, 

угрожающие заповедной 

территории.  

Кроме природоохранной функции 

данный смотровой объект будет 

использоваться для научных 

наблюдений и развития новых 

форм работы с посетителями 

направленных на популяризацию 

природоохранной деятельности 

заповедника и визуализацию 

информации о ландшафтных 

Закрепление 

биологических 

понятий, 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельно

сти лишайников, 

неприхотливост

и и значении 

лишайников. 

 (Познавательные 

УУД) осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения теста, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности 

(Личностные УУД)  

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

справедливо 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников 

 

(Регулятивные УУД) 

контролируют, 

корректируют  ответы, 

управляют своей 

деятельностью, 

организуют 

выполнение заданий 



особенностях и 

геоморфологической структуре 

дельты Волги. 

3. Схема вышки 

 

4.Обзор с вышки:  

 

учителя. 

 

(Коммуникативные 

УУД) 

Умение воспринимать 

информацию на слух и 

виде текста 



 

 

4. Результаты наблюдений группы 

(оформляются в таблицу) 

 

 

№ Сколько 

водных 

объектов(ру

кавов 

Волги)  вы 

видите? 

Какие 

виды 

птиц 

вы 

наблю

дали в 

бинокл

ь? 

Какие 

лесооб

разую

щие 

деревь

я вы 

видели

? 

Каких 

других 

животн

ых вы 

еще 

видели

? 

     

 

 

 

 



VI. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (5 мин) 

Цель: оценить 

совместную 

деятельность, 

осознание учащимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности своей и 

всего класса. 

  

Анализируют 

свою 

деятельность на 

уроке, 

заполняют 

табличку или 

оценивают свои 

знания по 

шкале 

Регулирует, 

корректирует 

 

 

                                                 

 

 

 

Я знал Я узнал Я хочу 

узнать 

   

 (Регулятивные УУД) 

Анализируют свою 

деятельность, на уроке 

 

(Коммуникативные 

УУД) 

Умение выражать своё 

мнение. 

(Личностные УУД) 

Самооценка на основе 

успешности     

Адекватное 

понимание причин 

успехе/неуспеха в 

учебной деятельности   

 

 

 


