
 
 
 
 

Самоанализ открытого урока по биологии в 6 классе учителя биологии,  

Радаевой Т. М.  

 

Тема урока: Особенности строения цветковых растений                                                             

       Тип  форма урока: Обобщение и систематизация знаний 

Цель урока: повторить и систематизировать знания учащихся по теме 

«Органы цветковых растений» для подготовки обучающихся к контрольной 

работе.  

Задачи: 

 Образовательная – закрепить, обобщить и систематизировать знания об 

органах цветковых растений, проверить теоретические знания учащихся 

и  их практические навыки. 

 Развивающая – формирование интеллектуальных умений: сравнивать 

объекты, выявлять взаимосвязь между строением и функциями; 

применять теоретические знания для решения практических задач; 

развивать умение логически мыслить, выдвигать гипотезы, доказывать. 

 Воспитательная – воспитывать познавательный интерес к предмету, 

бережное отношение к растениям; воспитывать аккуратность, 

внимательное отношение к ответам товарищей. 

Формы работы: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

Методы обучения:  частично-поисковый, наглядный, применение знаний, 

игровой, рефлексивный. 

Универсальные учебные действия: 

 Личностные: аккуратность, внимательное и бережное отношение к 

растениям и природе в целом. 

 Регулятивные: планирование своей деятельности, самоконтроль, 

рефлексия.  

 Познавательные: умение формулировать ответы на вопросы, 

критическое осмысление полученных знаний, умение применения на 

практике. 

 Коммуникативные: действовать по правилам сотрудничества, принимая 

во внимание позиции партнёров. 

Оборудование: Таблички (органы растений), презентация, карточки-задания, 

картинки 

Применяемые технологии: классно-урочная деятельность, интерактивные. 

    Учащиеся участвовали  в формировании задач урока, в обсуждении 

содержания материала. На протяжении урока планировали свою деятельность, 

критически осмысливали, формулировали собственное мнение и позицию,  

сотрудничали, принимая во внимание позиции партнёров.         Задания 

учителем подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. Работали в парах, индивидуально. Осуществляли 

самоконтроль, самооценку и самопроверку. Урок способствовал  



 
 
 
 

приобретению социального опыта, развитию учащегося как личности, 

способности к саморазвитию. Ставились  и решались задачи формирования 

экологической культуры, основанной на общенациональных ценностях 

гражданственности, межнациональной толерантности,  здоровья, качества 

окружающей среды. Грамотно в течение урока учитель организует учебное 

взаимодействие учеников, предлагает индивидуальные задания, создаёт на 

уроке ситуацию успеха. 

   Учитель формировал следующие  универсальные учебные действия: 

Личностные: аккуратность, внимательное и бережное отношение к растениям 

и природе в целом. 

Регулятивные: планирование своей деятельности, самоконтроль, рефлексия.  

Познавательные: умение формулировать ответы на вопросы, критическое 

осмысление полученных знаний, умение применения на практике. 

Коммуникативные: действовать по правилам сотрудничества, принимая во 

внимание позиции партнёров. 

   Содержание урока  соответствует  Фундаментальному ядру содержания 

образования, Программе развития и формирования УУД, Программе духовно-

нравственного развития, Программе социализации и воспитания личности. 

   Урок цели достиг. Учащиеся готовы к выполнению контрольной работы по 

данной теме. 

 


