
 АНАЛИЗА УРОКА БИОЛОГИИ 

НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ФГОС. 

 

Тема урока:      Особенности строения цветковых растений                                                             

Тип  Форма урока: обобщение и систематизация знаний 

 

Цели урока  в деятельностной форме:  

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. 

 

Показатель Примечания 

1.Системно-деятельностный подход  

1.1. Участие детей в целеполагании, 

формулировке личностного смысла  

урока биологии 

Участвуют в формировании задач урока. 

Отвечают на вопросы учителя 

 

1.2. Рефлексия обучающимися границ 

своего знания – незнания  

Фиксируют проблемы  

1.3. Осознанность постановки и решения 

учебных задач учащимися  

Принимают и сохраняют учебную цель и 

задачу 

1.4. Решение учебных задач предполагает 

освоение ориентировочной основы   

учебного действия третьего вида 

Участвуют в обсуждении содержания 

материала. Учатся формулировать 

собственное мнение и позицию 

1.5. Учащиеся ориентируются на 

получение образовательного продукта с 

диагностично заданными свойствами  

Осознанно строят речевые высказывания, 

рефлексия своих действий. Воспринимают  

ответы друг друга 

 

2. Учебные задачи  

 

 



2.1. Целенаправленное развитие, 

закрепление, применение 

универсальных учебных действий 

(указать группы):   

- познавательных общеучебных 

- познавательных логических 

- коммуникативных  

- регулятивных 

- личностных 

Учитель развивает УУД 

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. 

 

2.2.  Соответствие решаемых учебных 

задач  возрастным  особенностям 

учащихся, ведущей деятельности 

Задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями 

2.3. Соответствие решаемых учебных 

задач преемственной последовательности 

формирования УУД по вертикали и по 

горизонтали 

Учащиеся планируют свою деятельность, 

критически осмысливают, сотрудничают, 

принимая во внимание позиции партнёров 

 

2.4. Характер учебной деятельности  

- индивидуальный, 

- коллективно-распределенный, 

- в парах, 

- в разновозрастных группах  

Индивидуальный, 

 в парах, 

 

2.5. Этапы урока соответствуют 

нормативной структуре деятельности 

. Этапы урока соответствуют требованиям  

современного урока  

3. Критериальное оценивание  

3.1. Контроль решения учебных задач с 

использованием критериального 

оценивания 

Учитель предлагает критерии оценивания к 

заданиям урока 

3.2. Использование в аппарате контроля 

заданий и вопросов с использованием  

всех групп универсальных учебных 

действий 

Задания направлены на развитие всех УУД 

3.3. Оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов занятия (урока) 

Рефлексия своих действий. 

Осуществляют: 

 самооценку;  

 самопроверку;  

 

 



3.4. Сочетание оценки и самооценки Учащиеся осуществляют самоконтроль 

3.5. Образовательный продукт 

анализируется учителем и учащимися на 

основе заранее определенных критериев 

(критериальное оценивание) 

Учитель делает анализ, проверку заданий 

4. Содержание образования  

4.1. Используются педагогически 

адаптированные реальные жизненные 

ситуации, содержание жизненную 

(напр.,экологическую) проблему (со-

проектирования безопасной  

образовательной среды) 

Задание 5. Что произошло бы, если бы не 

было стебля? 

 

4.2. Включение в содержание 

образования не только предметной 

информации, но и способов работы в ней 

Работа по презентации, по карточкам, 

картинкам, с таблицами 

4.3. Содержание соответствует  

Фундаментальному ядру содержания 

образования, Программе развития и 

формирования УУД, Программе духовно-

нравственного развития, Программе 

социализации и воспитания личности    

Приобретение социального опыта, развитие 

учащихся как личности, проявление 

способности к саморазвитию, готовность и 

способность выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные 

мысли  

4.4.Источники содержания образования 

не ограничиваются наукой, а включают 

фрагменты разных структурных 

элементов культуры 

 

4.5. Присутствует элемент интеграции 

(естественно-научной, гуманитарной, 

технической)   

С информатикой, литературой 

5. Воспитание  

5.1. Ставятся и решаются задачи 

формирования экологической культуры, 

основанной на общенациональных 

ценностях гражданственности, 

межнациональной толерантности,  

здоровья, качества окружающей среды  

Предлагается задание, которое решается с 

позиции экологии 

 

 

 

5.2. Воспитательные задачи имеют 

региональную и личностную 

ориентированность 

Учитель  воспитывает бережное отношение к 

растениям, акцентирует внимание на Красной 

книги Иркутской области 

5.3. Психологический климат занятия, 

контакты учитель – ученик: 

- комфорт – напряжение  

- сотрудничество – авторитарность 

- индивидуальные – фронтальные – малые 

группы взаимодействия 

- преодоление негативных установок на 

отдельных учащихся 

- культура речи учителя 

- культура неречевого общения 

Учитель создаёт на уроке ситуацию успеха, 

сам выступает в роли консультанта. 

Учитель грамотно строит этапы урока, 

комментирует  где нужно 

 

5.4. Психологический климат, Ученики работают в непосредственном 



контакты ученик – ученик: 

- сотрудничество – соперничество 

- дружелюбие – враждебность 

- заинтересованность – безразличие 

- активность – пассивность 

- культура речевого общения 

- культура неречевого общения 

сотрудничестве между собой, проявляют 

заинтересованность в выполнении заданий. 

Темп урока умеренный. Учитель развивает 

качества: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления, речи 

5.5. Соответствие решаемых учебных 

задач:  

- личному опыту социализации и 

самоопределения; 

- индивидуальным возможностям 

(создание ситуаций успеха) 

Учитель грамотно организует учебное 

взаимодействие учеников, предлагает 

индивидуальные задания, создаёт на уроке 

ситуацию успеха 

 

Вывод: урок построен в соответствие с требованиями ФГОС, создаются условия для 

формирования УУД, используя разнообразные приёмы и методы. Содержание урока 

соответствует требованиям программы, осуществляется связь теории с практикой, 

учитывается жизненный опыт обучающихся. Использовались задания разного уровня 

сложности. Домашнее задание имеет оптимальный объем, доступно изложен инструктаж. 

Цели и задачи урока достигнуты. Урок соответствует современным требованиям. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


