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Технологическая карта урока 
(в рамках системно-деятельностного подхода) 

 

Предмет: Биология  

Класс: 7  

Тема урока: «Внешнее строение птиц» 

Тип урока: объяснение нового материала 

Цель урока: сформировано представление об особенностях внешнего строения птиц, позволяющих им обитать в наземно-воздушной среде.  

Ход урока 

Этапы урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 
Организационный 

этап 

Проверка готовности учащихся к уроку. 

Создание доброжелательной атмосферы в классе. 

  Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Этап 

актуализации 

знаний 

- Как Вы думаете, почему птицы населяют наземно-воздушную 

среду обитания, а не живут, например, в почвенной среде? 

(Ответ: так как у птиц во внешнем и внутреннем строении 

имеются приспособления, позволяющие им обитать именно в 

этой среде) 

- Какие именно приспособления помогают  птицам чувствовать 

себя в комфортно в наземно-воздушной среде? 

(учащиеся высказывают предположения, испытывают 

затруднения) 

Строят логически 

обоснованные 

рассуждения, 

анализируют. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

формулирования 

ответов на вопросы.  

Умение корректно 

исправлять ошибки, 

допущенные 

одноклассниками при 

ответе на вопросы. 

Мотивационно-

целевой 

- Какую цель мы должны с вами достичь в ходе проведения 

урока? Давайте вместе попробуем ее сформулировать. 

1. Уметь 

использовать 

1. Учащиеся 

отстаивают свою 

1. Демонстрируют 

умение 

mailto:mulsergei@yandex.ru


Цель:  

Определить черты приспособленности птиц к жизни в наземно-

воздушной среде. 

- Для решения поставленной цели нам необходимо выполнить 

ряд задач. Для их выполнения необходимо пользоваться 

инструкциями. Каждое задание оценивается определенным 

количеством баллов. Работать вы будете в парах, необходимо 

будет оценивать и проверять друг друга. Нужно будет 

исправлять ошибки соседа по парте, в случае их обнаружения 

корректно исправлять. Просьба делать это корректно. Обратите 

внимание на баллы и оценки. 

 

Если вы набрали  

от 25 до 20 баллов – «5», 

                                 

от 19 до 15 баллов – «4», 

                                 

от 14 до 10 баллов – «3», 

                                 

менее 10    баллов – «2». 

 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой 

познавательной 

задачи. 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

формулирования 

целей.  

самостоятельно 

определять тему, 

цель урока. 

 

Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного 

материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…) 

С помощью инструкций учащимся предлагается выполнить ряд 

заданий. 

Приложение: 

Этап 1: 

Цель: Получить информацию о количестве известных видов 

птиц, среде их обитания, видовом многообразии.  

1.Самостоятельно ознакомьтесь с текстом:  

     В природе насчитывается больше 8500 видов птиц. Даже у 

разных видов птиц можно найти много общего. У всех без 

исключения птиц есть оперение, крылья, клюв. Большинство 

птиц летают. Но мир птиц сильно различается. Природа 

наградила птиц разным цветом оперения, разной формой клюва 

и лапок, разными размерами.  Птицы обитают в разных местах: 

кто-то выбирает себе леса, другие равнины или горы, а кто-то 

любит воду. Птицы встречаются везде, хотя большинство их 

1. Уметь находить 

в тексте 

необходимую 

информацию. 

2. Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

умозаключения. 

 3. Устанавливать 

главные ключевые 

слова, уметь 

объяснять их 

значение. 

 

1. Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре для решения 

поставленных задач. 

 

1. Уметь 

анализировать 

результаты 

собственной 

выполненной работы 

и работы соседа по 

парте. 

 



видов обитает в тропиках. Чем теплее и больше растительности, 

тем лучшие условия для проживания птиц. В тропиках живут 

попугаи ара, какаду инка, туканы, птицы-носороги, райские 

птицы. Чем ближе к полюсам, тем меньше становится видов 

птиц. Тем не менее даже на Северном полюсе обитают белые 

чайки и обыкновенные чистики. Множество птиц скапливается 

летом на скалистых берегах северных морей. Например, кайры 

устраивают свои гнезда на разных «этажах» отвесных скал, 

расположенных у моря. Такие скопления птиц называются 

«птичьими базарами». На них можно увидеть чаек, кайр, 

чистиков, бакланов. В пустынях птиц немного, но и там можно 

встретить пустынного воробья, хохлатого жаворонка, 

чернобрюхого рябка. На просторах РФ водится очень много 

видов птиц. Леса как многоэтажные дома, где птицы 

расселяются ярусами. Одни выбирают кроны деревьев, другие 

предпочитают заросли кустов, а третьи разыскивают пищу и 

гнездятся на земле. Самая яркая птица российских лесов – 

иволга. 

Этап 2 

Ознакомьтесь с информацией, представленной на рисунке. 

Выясните, из каких частей состоит тело птицы. 



 
Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений и 

решения 

практических 

задач 

Этап 3 

Цель: Раскрыть особенности внешнего строения птиц в связи с 

жизнью в наземно-воздушной среде в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по выполнению лабораторной 

работы. 

     Лабораторная работа № 6: «Внешнее строение птицы» 

Цель: Выявить особенности внешнего строения птиц в связи 

с полётом. 

Оборудование: Чучело птицы, набор перьев (контурные, 

пуховые, пух), пинцет, лупа. 

Задание: 

1. Рассмотреть чучело птицы. Найти основные отделы тела. 

Назвать их. 

2. Рассмотреть голову птицы. Обратить внимание на её 

форму, размеры. Найти клюв, рассмотреть его строение. 

1. Умение строить 

схему на основе 

решения 

поставленной 

задачи. 

2. Умение 

переводить 

текстовую 

информацию в 

графическую. 

3. Анализировать 

информацию в 

учебнике,  

делать выводы 

 

1. Определять ход 

своих действий в 

процессе решения 

задач. 

2. Умение работать 

индивидуально и в 

парах. 

 

1. Определяют  

проблемы, 

препятствующие 

получению высокого 

балла по итогам 

выполнения заданий. 

2. Ставят цель 

деятельности на 

основе определенной 

проблемы, 

выстраивают 

алгоритм действий 

для ее решения. 

3. Определяют 

условие для решения 

познавательной 

задачи. 



Найти глаза, обратить внимание на их расположение. Найти 

слуховое углубление. 

3. Рассмотреть туловище птицы. Определить его форму. 

Определить месторасположение крыльев и ног. 

4. Обратить внимание на внешнее строение конечностей. Чем 

покрыты цевка и пальцы ног? Вспомнить, у каких животных 

такой покров. 

5. Рассмотреть хвост птицы. Записать названия перьев, 

расположенных на хвосте и крыле, подсчитать их число. 

6. Исследовать набор перьев. Найти контурное перо, изучить 

его строение, назвать основные части. С помощью лупы 

рассмотреть опахало. Зарисовать строение контурного пера, 

подписать названия его основных частей. 

7. Рассмотреть пуховое перо. Найти очин и опахала. 

Зарисовать это перо и подписать названия его основных 

частей. 

8. На основании внешнего строения отметить приспособления 

птиц к полёту. 

 

Сделайте вывод: В чем выражается приспособленность 

внешнего строения птицы к жизни в наземно-воздушной среде? 

 

Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

умений и навыков 

Этап 4 

Выполните следующее задание: в тетради перечислите части 

тела птицы, обозначенные на предложенном изображении. По 

окончании выполнения задания обменяйтесь с соседом по парте 

тетрадями для проверки.  

1. Умение 

применять 

полученную 

информацию для 

решения 

познавательных 

задач. 

 

1. Умение 

организовывать 

совместную работу с 

соседом по парте. 

2. Учитывать и 

уважать мнение 

собеседника. 

3. Определять 

неверные действия 

собственные, и со 

стороны партнера. 

1. Анализируют текст 

задания. 

2. Выстраивают 

алгоритм решения 

проблемы. 

 



 

 

Обобщение 

усвоенного и 

включение его в 

систему ранее 

усвоенных ЗУН и 

УУД 

Учащиеся, работающие в парах подсчитывают количество 

набранных баллов по итогам выполнения самостоятельных 

заданий. 

1. Умение 

применять 

полученную 

информацию для 

решения 

познавательных 

задач. 

    

1. Корректно и 

аргументированно 

отстаивать 

собственную точку 

зрения в ходе 

решения 

познавательных задач 

1. Определяют  

проблемы, 

препятствующие 

получению высокого 

балла по итогам 

выполнения заданий. 

 

Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Этап 5 

Выходной контроль:  

Запишите, или зарисуйте признаки приспособленности птиц к 

наземно-воздушной среде по следующей схеме: 

А) форма тела_______________________________________ 

Б) покровы__________________________________________ 

В) способ дыхания___________________________________ 

Г) органы передвижения______________________________ 

Д) органы чувств_____________________________________ 

1. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, логически 

рассуждать, делать 

выводы. 

2. Умение 

определять черты 

приспособленности 

птиц к жизни в 

наземно-

воздушной среде.  

 

1. Умение владеть 

письменной речью. 

2. Умение признавать 

с достоинством 

ошибочность своего 

мнения (в случае 

имеющегося) 

1. Умение выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

познавательной 

задачи. 

 

Рефлексия 

деятельности 

Я работал на уроке                                Пассивно/активно 

Своей работой на уроке                       Доволен/недоволен 

Мое настроение после урока               Улучшилось/испортилось 

 1. Умение критически 

подходить к оценке 

собственных 

1. Умение адекватно 

оценивать 

собственные 



Материал урока был мне                      Понятен/непонятен 

Я ставлю себе оценку за урок               2     /     3      /      4    /     5 

 

результатов и 

результатов работы 

партнера. 

 

возможности в ходе 

решения 

познавательных 

задач. 

2. Аргументировать 

причины достижения 

или отсутствия 

планируемого 

результата. 

 

Домашнее 

задание  

Подготовить устный пересказ изученного материала, в учебнике 

стр. 134-139 читать  

  Ставят перед собой 

цель деятельности  

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме: «Внешнее строение птиц» 

№ 

УЭ 

Учебный материал с указанием заданий Руководство по усвоению материала 

0 Интеграционная дидактическая цель 

1. Ознакомиться с особенностями строения, процессов жизнедеятельности птиц как высших 

позвоночных. 

2. Совершенствовать умения составлять общую характеристику класса, работать с учебником и 

др. источниками, работать самостоятельно. 

 

1 Входной контроль: 

Цель: Закрепить знания, полученные на предыдущем уроке. 

Ответьте на вопросы: 1. Каких животных относят к Типу Хордовые? Почему?                        

                            2. Каковы особенности строения представителей класса, Пресмыкающиеся в связи с 

их образом жизни?                                        

 

 

Учебник закрыт 



2 Общие сведения о птицах: 

Цель: Получить информацию о количестве известных видов, среде обитания птиц, видовом 

многообразии. 

1.Ознакомьтесь с текстом:  

В природе насчитывается больше 8500 видов птиц. Даже у разных видов птиц можно найти много 

общего. У всех без исключения птиц есть оперение, крылья, клюв. Большинство птиц летают. Но 

мир птиц сильно различается. Природа наградила птиц разным цветом оперения, разной формой 

клюва и лапок, разными размерами.  Птицы обитают в разных местах: кто-то выбирает себе леса, 

другие равнины или горы, а кто-то любит воду. Птицы встречаются везде, хотя большинство их 

видов обитает в тропиках. Чем теплее и больше растительности, тем лучшие условия для 

проживания птиц. В тропиках живут попугаи ара, какаду инка, туканы, птицы-носороги, райские 

птицы. Чем ближе к полюсам, тем меньше становится видов птиц. Тем не менее даже на Северном 

полюсе обитают белые чайки и обыкновенные чистики. Множество птиц скапливается летом на 

скалистых берегах северных морей. Например, кайры устраивают свои гнезда на разных «этажах» 

отвесных скал, расположенных у моря. Такие скопления птиц называются «птичьими базарами». На 

них можно увидеть чаек, кайр, чистиков, бакланов. В пустынях птиц немного, но и там можно 

встретить пустынного воробья, хохлатого жаворонка, чернобрюхого рябка. На просторах РФ 

водится очень много видов птиц. Леса как многоэтажные дома, где птицы расселяются ярусами. 

Одни выбирают кроны деревьев, другие предпочитают заросли кустов, а третьи разыскивают пищу 

и гнездятся на земле. Самая яркая птица российских лесов – иволга. 

 

2. Ответьте на вопросы:  

           1) Каково общее число известных видов птиц, какова среда их обитания? 

           2) Какими особенностями характеризуются птицы? 

           3) Какие виды птиц и где встречаются?  

 

Ознакомьтесь с информацией, представленной на рисунке. Выясните, из каких частей состоит тело 

птицы. 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла  

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 5  

3 Внешнее строение птиц: 

Цель: Раскрыть особенности внешнего строения птиц в связи с жизнью в наземно-

воздушной среде. 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по выполнению лабораторной работы. 

Цель: Выявить особенности внешнего строения птиц в связи с полётом. 

Оборудование: Чучело птицы, набор перьев (контурные, пуховые, пух), пинцет, лупа. 

Задание: 

1. Рассмотреть чучело птицы. Найти основные отделы тела. Назвать их. 

2. Рассмотреть голову птицы. Обратить внимание на её форму, размеры. Найти клюв, рассмотреть 

его строение. Найти глаза, обратить внимание на их расположение. Найти слуховое углубление. 

3. Рассмотреть туловище птицы. Определить его форму. Определить месторасположение крыльев 

и ног. 

 

 

 

 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 



4. Обратить внимание на внешнее строение конечностей. Чем покрыты цевка и пальцы ног? 

Вспомнить, у каких животных такой покров. 

5. Рассмотреть хвост птицы. Записать названия перьев, расположенных на хвосте и крыле, 

подсчитать их число. 

6. Исследовать набор перьев. Найти контурное перо, изучить его строение, назвать основные 

части. С помощью лупы рассмотреть опахало. Зарисовать строение контурного пера, подписать 

названия его основных частей. 

7. Рассмотреть пуховое перо. Найти очин и опахала. Зарисовать это перо и подписать названия 

его основных частей. 

8. На основании внешнего строения отметить приспособления птиц к полёту. 

 

Сделайте вывод: В чем выражается приспособленность внешнего строения птицы к жизни в 

наземно-воздушной среде? 

 

 

1 балл 

 

1 балл 

1 балл 

 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов-8 

4 Резюме 

Выполните следующее задание: в тетради перечислите части тела птицы, обозначенные на 

предложенном изображении. По окончании выполнения задания обменяйтесь с соседом по парте 

тетрадями для проверки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов-8 баллов 

5 Выходной контроль:  

Запишите признаки приспособленности птиц к наземно-воздушной среде по следующей 

 

 



схеме: 

А) форма тела__________________________________________ 

Б) покровы_____________________________________________ 

В) органы передвижения_________________________________ 

Г) органы чувств________________________________________ 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

Максимальное количество баллов-4 

 

Оценивание: если вы набрали  

 

от 25 до 20 баллов – «5», 

                                 

от 19 до 15 баллов – «4», 

                                 

от 14 до 10 баллов – «3», 

                                 

менее 10    баллов – «2». 

 


