
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Учитель: Фомичева Е.М. 

Класс: 7Б.  

Дата: 18.04.2018год.  

Предмет: Биология. Животные. 

Тема урока:  Класс Млекопитающие, или Звери 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Вид урока: урок-презентация 

Цели урока:  способствовать формированию у учащихся знаний о прогрессивных чертах класса Млекопитающие. 

Задачи: 

Образовательная: организовать деятельность обучающихся по осознанию и осмыслению основных признаков животных класса Млекопитающих. 

 Развивающая: содействовать развитию интеллекта, наблюдательности, умению анализировать, обобщать и делать выводы. 

Воспитательная: способствовать развитию любознательности, инициативности, умению слушать и уважать мнение других. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, видеофильмы. 

Требования к результатам освоения темы урока учащимися: 

предметные: овладение представлениями о млекопитающих животных, их разнообразии, общих признаках и особенностях внешнего строения; 

освоение доступных способов изучения животных типа Хордовых класса Млекопитающих (наблюдение, запись, сравнение) через получение сведений 

от окружающих людей, из дополнительных информационных источников; 

метапредметные: готовность к коллективной работе; освоение способов решения задач поискового характера; использование знаково-символических 

средств представления информации для решения учебной проблемы; использование средств ИКТ для представления результатов работы; овладение 

логическими действиями сравнения, обобщения, классификации; 

личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, освоение основ толерантного и межкультурного взаимодействия в коллективе; 

развитие самостоятельности; формирование осознанной мотивации к выполнению задания. 

Оборудование и наглядность: презентация, учебник, маршрутные листы, картинки животных, видеофрагмент, таблицы. 

Методы: частично-поисковые, самостоятельная работа с книгой, инструктивной карточкой, беседа, интерактивные методы обучения. 

Технология: проблемного обучения, ИКТ, критическое мышление. 

Нет ничего более изобретательного, чем природа.  

Поразительна мудрость природы, которая 

 при таком бесконечном разнообразии сумела всех уравнять!  

                           (Эразм Роттердамский)  

 
№ этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Время  

1 Этап мотивации к учебной деятельности 

Организационный момент. Приветствие учащихся (слайд 1) 

Приветствие учителя До 1 мин. 

2 Актуализация знаний 

Ребята, какой класс позвоночных мы изучали на прошлом уроке? 

Верно, класс Птиц. Только им удалось идеально приспособиться к 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

До 5 мин 



полету. 

Предлагаю выполнить задание №1 в ваших маршрутных листах.(2,3 

слайд) 

 

Выполняют задание. 

3 Создание проблемной ситуации 

На слайде даны фотографии представителей классов 

пресмыкающихся, земноводных, птиц и млекопитающих. А также – 

названия классов «Земноводные», «Пресмыкающиеся»,  «Птицы». 

Задача учащихся – распределить животных по классам. (Слайд №4) 

Учитель: Смотрим на слайд. Вам необходимо соотнести животное 

с классом, к которому оно относится.  

 

 

Учащиеся – соотносят животных с классам. 
 
 

 

 

 

 

 

2 мин 

4 Постановка темы урока 

Учитель: Ребята, вы верно распределили представителей по их 

классам. Но лису не поместили ни в одну систематическую группу. 

Почему? (слайд 5) 

Учитель: Да. В нашу схему нужно добавить название еще 

одной систематической группы.  Внимание на слайд. (Слайд №6) 

 (На слайде даны изображения собаки, кормящей щенков, коровы и 

теленка) 

Учитель: Какую главную черту, характеризующую этот отряд, я 

хотела показать с помощью фото? 

Учитель: Совершенно верно. В таком случае, вы можете сказать мне, 

как называется класс, который мы сегодня начнем изучать. 

Учитель: Да. Так какая же тема нашего урока? 

 Учитель: (Слайд №7,8) Запишите тему урока в маршрутном листе.  

 

 

Учащиеся – формулируют тему урока 

 

 

Учащиеся: Это животное принадлежит к другому 

классу, с которым мы еще не знакомились. 
 
 

Учащиеся: Эти животные вскармливают детенышей 

молоком. 
 
 

 

 

Учащиеся: Млекопитающие 

 

2 мин 

4 Изучение нового материала.  

Учитель: Млекопитающие появились на Земле примерно 170 млн. лет 

назад от мелких насекомоядных  предков. (Слайд №9) Внимание на 

слайд. Какие среды обитания занимают эти животные? 

На слайде – фото крота, кита, медведя. Задача учащихся – назвать их 

среды обитания (почвенная, водная, наземно-воздушная).(слайд 10-11) 

Учитель: Правильно. Что же позволило млекопитающим 

занять господствующее положение в природе? Ваши предположения.    

 ( Гипотеза: более совершенное строение организма позволило 

млекопитающим занять господствующее положение в природе). 

Обратимся к учебнику на странице 212-215. 

 Задание 3. «Портрет Класса» (слайд 12,13) 

 

 

 

 

Учащиеся указывают среды жизни животных 

 

 

Учащиеся высказывают гипотезу: более совершенное 

строение организма позволило млекопитающим 

занять господствующее положение в природе. 

 

Работа в группах 

12 мин 



5 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. 

(Слайд №11-12) На слайде дан текст с пробелами под заголовком 

«Прогрессивные черты млекопитающих». Задача учащихся – заполнить 

пробелы, используя текст учебника. 

Все млекопитающие – теплокровные животные, то есть имеют 

…………… температуру тела 

Самки рождают …….детенышей и выкармливают …….., которое 

образуется в ………………. 

Для большинства характерно наличие ……………….. покрова на теле 

Почти у всех млекопитающих на верхней и нижней 

челюсти расположены ……………….. зубы 

Сердце …………………….  Кругов кровообращения - …. 

Развита кора головного мозга и органы чувств: ……………………… 

(слайд 14-15) 

 

Учащиеся – заполняют пробелы, используя текст 

учебника. 

 Работа в парах 

До 10 

мин 

6 Этап первичного закрепления 
Задание. Перед вами карточки с признаками класса Млекопитающие. 

Там есть некоторые ошибки. За каждую найденную ошибку вы 

получаете 1балл. 

1 Холоднокровные позвоночные 

2 Тело покрыто волосяным покровом 

3 Живорождение, вскармливание детенышей молоком 

4 Неполное разделение артериальной и венозной крови 

5 Простое поведение 

6 Наличие диафрагмы 

7 Четырехкамерное сердце, один круг кровообращения 

(слайд 16-17) 

 

Учащиеся – ищут и объясняют ошибки 

5 мин 

7    Включение в систему знаний и умений 

Задание. Даны систематические категории, их нужно распределить в 

правильной последовательности и прочитать классификацию. (2 балла) 

Подцарство Многоклеточные, Класс Млекопитающие, Род Медведи, 

Тип Хордовые, Вид Медведь бурый, Царство Животные, Семейство 

Медвежьи, Отряд Хищные.(слайд 19-20) 

 

Учащиеся - Выполняют задание, подсчитывают 

баллы 

 

8 Рефлексия 

Предлагаю детям посчитать баллы, полученные на уроке и выставить 

оценку (или: акростих) (слайд 20-21) 

 

Учащиеся – анализируют свою деятельность на уроке 

2 мин 

9 Домашнее задание (слайд 22) 

§55, Задание в ТПО к §55. 

Выполнить групповые мини-проекты по темам: 

 

Учащиеся: записывают домашнее задание 

1 мин 



«Первозвери» 

«Сумчатые животные» 

«Отряд Приматы» 

«Отряд Хоботные» 

«Отряд Китообразные» 

«Отряд Ластоногие» 

«Отряд Хищные» 

«Отряд Парнокопытные» 

«Отряд Непарнокопытные» 

«Отряд Рукокрылые» 

«Отряд Насекомоядные» 

«Отряд Грызуны» 

Знать основные термины темы: 

Млечные железы  

Диафрагма 

Матка 

Плацента 

Плод  

Беременность 

Роды  

 

 

 

 

 
 
 

 


