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Тема урока: Типы развития насекомых 

Тип урока: урок открытия нового знания  

Место и роль урока в изучаемой теме: данный урок первый в системе уроков по теме: «Индивидуальное развитие животных», на изучение которой 

предусмотрено 3 часа. 

Цель урока: изучить типы развития насекомых 

*Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Основные понятия: метаморфоз с полным и 

неполным превращением 

 

Знать:  отряды насекомых, относящихся к 

полному и неполному превращению; 

Особенности полного и неполного 

превращения (их сходства и различия); 

 
Уметь: распознавать тип превращения по отряду и 

жизненному циклу животных, применять 

полученные знания в домашних условиях. 

– умение проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; определять и 

формулировать цель на 

уроке; высказывать свою 

версию; находить и 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

 

– умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

добывать новые знания; 

 раскрывать значение 

понятия «метаморфоз» 

и использовать его в 

определении типов 

превращений у 

насекомых. 

Умение использовать 

таблицу отрядов 

– умение оформлять 

свои мысли в устной 

форме; слушать и 

понимать речь других; 

работать в паре. 

 

 

 

 

-формируем мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; интерес к 

изучению темы;  

 понимание успешности 

при освоении учебной 

темы. 



 насекомых, 

относящихся к 

полному, неполному 

превращению, делать 

выводы на основе 

обобщения. 
 

Ход урока 

Этапы урока Задания, выполнение 

которых приведёт 

учащихся к достижению 

запланированных 

результатов 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

предметные личностные, 

метапредметные 

I. Мотивация к учебной 

деятельности  

Цели:  

–актуализировать 

требования к ученику со 

стороны учебной 

деятельности; 

– создать условия для 

возникновения у 

учеников внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность;  

– уточнить тип урока, 

наметить шаги учебной 

деятельности. 

 

Проговорить 

последовательность 

действий на уроке. 

Приветствует, зрительно 

проверяет готовность к уроку. 

– Какие мы делаем шаги при 

открытии нового знания?  

 

Проверяют готовность 

к уроку. 

 

– Определяем 

основной вопрос 

урока, открываем 

новые знания, 

применяем новые 

знания. 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

 (регулятивные 

УУД). 

II. Формулирование 

темы.  

Цель:  

– организовать 

формулировку темы, цели 

урока. 

Сформулировать тему, 

цель урока. 

 

 

 

-Зачитать текст про 

китайскую императрицу, 

открывшую шелк из куколок 

тутового шелкопряда. 

Ответить на вопросы: 
Прослушав текст, скажите, 

Тема урока « Типы 

развития насекомых» 

- изучение типов 

развития насекомых 

Задачи: 

-  сформулировать 

 Определять и 

формулировать цель 

на уроке с помощью 

учителя 

(регулятивные УУД). 

Оценивать учебные 



пожалуйста, о каком живом 

организме идет речь в 

легенде? 

2) Что упало принцессе в 

чашку с горячим напитком?  И 

что это такое?  Для чего это 

нужно?  

3) А что такое развитие 

насекомых? И одинаковое ли 

оно для всех насекомых? 

 

- Какую цель и задачи 

поставим перед собой? 

 

определение развития; 

- классифицировать 

развитие по стадиям; 

- найти 

закономерность в 

группах организмов с 

полным и неполным 

превращением. 

 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план) 

(регулятивные УУД) 

III. Открытие нового 

знания. 

Цели:  

– организовать поиск 

решения учебной 

проблемы с 

использованием карточек 

с блоками заданий по 

естественнонаучной 

грамотности в формате 

PISA (Приложение 1). 

– организовать 

фронтальную проверку, 

самопроверку; 

 

 

Проговорить 

последовательность 

действий на уроке. 

 

Работа с карточкой по 

естественнонаучной 

грамотности в формате 

PISA (Приложение 1). 

 

Ответить на вопрос в 

задании 1. Используя 

текстовую информацию 

и путем перевода 

изображения в 

текстовую информацию, 

ответить на задание 2. 

Используя навыки 

работы с микроскопом, 

рассмотреть 

микропрепараты в 

задании 3, и расставить 

их в правильном 

Организует выполнение 

самостоятельной работы.  

 

- Перед вами лежат карточки  

с заданиями, в паре, либо по 

одному решаете задания 

(Приложение 1). 

 

 

 

Решают карточки и 

обсуждают  в парах 

 

– Ответы записывают в 

карточку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить 

определение 

метаморфоз. 

Путем 

нахождения 

общего и 

различного 

прийти к 

сущности 

понятий с полным 

и неполным 

превращением. 

Самостоятельно 

сделать вывод об 

отрядах, 

относящихся к 

полному, 

неполному 

превращению.  

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(регулятивные УУД). 

 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт, 

текст карточки 

(познавательные 

УУД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



порядке, опираясь на 

информацию из текста. 

 

Используя жизненный 

опыт и полученную 

информацию из текста, 

решить жизненную 

ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

IV. Применение нового 

знания  

Цели:  

– организовать 

применение нового 

знания; 

– выполнение 

самостоятельной работы; 

- развивать умение 

определять тип развития 

по отрядам насекомых 

 

 

 

 

1) Фронтальная работа. 

Проверка решения 

карточек 

 

 

 

2) Демонстрация 

жизненных циклов 

разных представителей 

насекомых из каждого 

отряда. 

 

3) Организация 

фронтального 

закрепления заданий 

ВПР  

 

 Задание 1. 

 
 

Задание 2.  

Организует фронтальную 

проверку. 

 

-  Теперь проверим ваше 

решение. 

Задание 1:  метаморфоз  - (в 

переводе с др.греч. —

«превращение») - 

Видоизменение, превращение, 

переход в другую форму 

развития с приобретением 

нового внешнего вида и 

функций. 

Задание 2:  

 
 

- С не полным метаморфозом: 

прямокрылые (саранча, 

кузнечики), равнокрылые (тля, 

цикады), клопы, стрекозы, 

тараканы, богомолы, вши и 

др. 

- Проверяем 

полученные знания 

Проверка решений 

карточки 

 

Работают в парах, 

исправляют ошибки. 

 

Исправленный текст 

записывают в 

карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие 

понятия 

метаморфоз; 

Обнаружение 

двух типов 

превращений: 

полное и 

неполное; 

Все стадии 

одинаковые, но в 

неполном 

отсутствует 

стадия куколки; 

Формирование 

отрядов 

насекомых по 

типу 

превращений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(регулятивные УУД). 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме; 

слушать и понимать 

речь других 

(коммуникативные 

УУД). 

 

Понимание 

успешности при 

освоении учебной 

темы (личностные 

УУД) 

Работать в паре 

(коммуникативные 

УУД). 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(коммуникативные 

УУД). 

 



 

 

- Полное превращение: 

чешуекрылые (Бабочки), 

жесткокрылые (жук –короед, 

жук – олень, жужелица), 

двукрылые (мухи), 

перепончатокрылые (пчелы). 

Задание 3. 

В,Г, Б,А 

Задание 4. Выбрасывать 

испорченные продукты 

питания, использовать 

травящие средства, 

проветривать помещение, 

закупать продукты в нужном 

количестве, чтобы успеть их 

съесть. 

Подведение итогов по 

отрядам насекомых, путем 

просматривания жизненных 

циклов представителей: 

 

Выполняем задание ВПР на 

закрепление. Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

алгоритма 

самооценки 

учащегося  

(личностные УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

работа. 

Задание 1:  

1,3,4 

2,5,6 

Задание 2: 

1,5,6 

2,3,4 

V. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке. 

Цели: 

– зафиксировать новое 

содержание урока; 

– организовать 

рефлексию собственной 

учебной деятельности. 

Определить, какое 

новое знание открыли. 

 

 

Рефлексия. 

Подводим итоги. 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(коммуникативные 

УУД). 

 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

(регулятивные УУД). 

VI. Домашнее задание. 

 

-Внимательно посмотрите, 

вам необходимо выполнить 

задания ВПР по теме: «Типы 

развития насекомых» 

Читают задание 

самостоятельно. 

 

Закрепить 

материал, 

выполняя 

упражнение 

Слушать и понимать 

речь других 

(коммуникативные  

УУД). 



Приложение 1 

Множественные личности» 

Американский ученый генетик - 

Томас Морган занимался изучением 

генетических изменений у живых 

организмов, писал научные доклады,  

выступал на съездах и конференциях. На 

одном из таких научных мероприятий, 

ученому подарили корзинку с ранетками. 

Томас вернулся в лабораторию и оставил 

корзинку на рабочем столе. Наутро он 

обнаружил маленьких насекомых в 

помещении. Его взгляд упал на емкость с 

ранетками, ведь оттуда улетали животные. Морган осмотрел яблоки и увидел овальные 

тельца в потемневших областях ранеток. Переложив их в чашку Петри, закрыл и оставил 

для дальнейшего изучения.  

В первый день он наблюдал вытянутые тельца, около 0,5 мм в длину, от передней 

части овального тела отходят два длинных отростка. Через 48 часов ученый заметил 

полупрозрачное, вытянутое, подвижное тельце. Оно двигалось недолго, после 10 часов 

стало неподвижным, сократилось в длину и приобрело характерную бочкообразную 

форму. На пятые сутки в чашке Петри летала молодая муха с длинным желтоватым 

тельцем и маленькими крыльями.  

Задание 1. Объясните, какой процесс произошел с животным в чашке Петри за 5 

дней. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Томас нашел свои старые записи наблюдения за саранчей (Рисунок 1). 

Посмотрите на рисунок 1, сравните данные фотографии с результатами полученными 

Томасом о мухе. Найдите и напишите сходства и отличия. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Задание 3.  Домработница Томаса Моргана 

наводила порядок в его кабинете, во время уборки 

случайно перепутала результаты исследования 

данных микроскопа. Посмотрите каждый 

микропрепарат маленькой плодовой мухи и помогите 

работнице расставить их в правильной 

последовательности.  

 

Последовательность 1 2 3 4 

Номер микропрепарата     

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл 

саранчи 



Задание 4. Современное общество сталкивается с проблемой возникновения 

дрозофил (плодовые мухи) дома. Предложите способы решения данной проблемы в 

настоящее время. Что является причиной возникновения данной ситуации? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


