
Отзыв 

об уроке биологии в 10 классе, 

проведенном учителем МКОУ "Клеванцовская СОШ" 

Охоцкой Мариной Александровной. 

Тема урока "Энергетический обмен в клетке" 

 
Урок биологии проведен в соответствии с программными требованиями по  курсу 

общей биологии. Урок был проведен в 10 классе. Учащиеся имеют разный уровень общего 

развития, базовых знаний, учебных умений и навыков. При планировании урока учитывались 

индивидуально-психологические особенности учащихся и  особенность учебного материала.  

Тип урока: урок усвоения нового материала. 

Тема: «Энергетический обмен в клетке". 
Цель для учителя:  создать комфортную образовательную среду для усвоения нового 

материла посредством организации частично-поисковой деятельности учащихся. 

К данному уроку ставились следующие задачи: 

Обучающие: расширить личный опыт учащихся через осознание новых понятий на уроке; 

формировать коммуникативную компетенцию в условиях групповой работы. 

Развивающие: развивать умения слушать, анализировать, задавать вопросы, составлять 

краткое устное сообщение на поставленные вопросы, отстаивать свое мнение, 

совершенствовать навыки работы с  учебником. 

Воспитательные: воспитывать эмоционально-ценностное отношение к жизни, формировать 

сознательную  потребность в здоровом образе  жизни. 

Структура урока соответствует логике проведения заявленного типа урока. 

Этапы урока 
I.   Организационный момент  – 1 мин. 

II.  Мотивация и целеполагание – 7 мин. 

III. Изучение нового материала и организация  работы учащихся по его осмыслению и 

усвоению – 19 мин.  

IV. Физкультминутка -2 мин 

V. Первичное закрепление нового материала и   организация   работы по выработке у 

учащихся умений и навыков - 8 мин 

VI. Итог урока, рефлексия -2 мин 

VII. Домашнее задание – 1 мин.  

     Перечисленные компоненты структуры урока взаимодействовали между собой и 

переходили друг в друга. 

     Чтобы достигнуть цели урока, был подобран доступный и интересный материал для 

восприятия учащихся всех уровней развития данного класса, привлечены дети  для рассказа 

по теме урока. 

      Организационный момент обеспечил полную готовность класса и включил в деловой 

ритм каждого ученика. 

     На этапе мотивации и целеполагания, целью которого было актуализация  субъектного 

опыта учащихся и выработка на личностно-значимом уровне внутренней готовности к 

учебной деятельности  

      На этапе изучения нового материала максимально использовалась самостоятельность 

учащихся всех уровней развития. Все учащиеся выделяли главное  из устной информации, 

составляли схему, приводили примеры и делали выводы. Самостоятельная работа в группе 

позволила достичь  взаимопонимания и общения, активной деятельности всех детей, в том 

числе с низким уровнем познавательных интересов. Активность и внимательность учащихся 

поддерживалась комментариями, вопросами  и рекомендациями учителя.  



     На этапе подведения итогов урока и рефлексии учащиеся оценили достижение 

поставленных целей, эффективность своей деятельности.  О домашнем задании была дана 

полная информация, предложенные на выбор задания были прокомментированы. 

     Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности обеспечили  

мотивацию, сотрудничество  учителя и  учащихся, соответствовали содержанию и целям 

урока. Формы познавательной деятельности  способствовали включению  в деятельность 

каждого учащегося, обеспечили сотрудничество между ними.  Деятельность учителя и 

ученика были тесно взаимосвязаны через постановку проблемных вопросов, оказание мер 

помощи, через частично-поисковую деятельность. На каждом этапе подводились  

промежуточные итоги. 

Цели и задачи урока и каждого его этапа выполнены. 

  

                           11.12.17г                                          Заместитель директора: Смирнова В.Н. 
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     Охоцкая М.А. проводила открытый урок в 10 классе по теме: "Способы питания клетки" 

Тип урока – комбинированный,  включает в себя этапы: контроль изученного ранее 

материала, изучение нового материала, закрепление знаний. Цели были определены и 

доступны для обучающихся.  Содержание урока соответствовало уровню развития 

обучающихся. Все этапы урока последовательны и логически связаны. Структура урока 

соответствует данному типу урока. 

     В блоке "Контроль" была дана разноуровневая тестовая работа. Это позволило проверить 

знания всех учащихся по изученным темам, выявит уровень механического запоминания, 

логического мышления, письменной речи. 

     В ходе изучения нового материала учитель постоянно возвращал обучающихся к ранее 

изученным понятиям и процессам. Ученики постоянно самостоятельно формировали 

выводы, что способствовало развитию логического мышления и устной речи учащихся. В 

ходе объяснения были использованы следующие методы обучения: создание проблемной 

ситуации,  самостоятельная работа, диалог учитель-ученик, ученик - ученик. Эти методы 

обучения обеспечивали поисковый и творческий характер познавательной деятельности 

обучающихся. 

      При закреплении знаний ребятам предлагаются вопросы разной степени сложности, 

которые подразумевали механическое воспроизведение знаний и опору на логическое 

мышление. 

     В конце урока дети подвели итог – оценили свою работу, выразили свое настроение. 

 

                                    15.12.17г                              Заместитель директора: Смирнова В.Н. 
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Охоцкой Мариной Александровной. 

 
 
Тема урока: Обобщение знаний по теме: «Классификация растений» 

Тип урока: урок обобщения и повторения, форма проведения: урок-игра. 

Данный урок – последний в теме «Классификация растений». Урок построен в соответствии 

с программными требованиями. 

Цель урока: диагностика и коррекция знаний учащихся по данной теме. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания о многообразии растительного мира покрытосеменных 

растений, характерных признаках классов (Однодольных и Двудольных) и семейств; 

Развивающие: способствовать развитию логического мышления, внимания, 

совершенствовать умения учащихся анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать 

умения и навыки работать по группам; 

Воспитательные: воспитывать у учащихся чувство коллективизма, взаимопомощи, 

поддержки друг друга; формировать способности к совместной умственной деятельности.  

На уроке формируются следующие компетенции: учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, личностного совершенствования. 

Урок состоял из 5 этапов: 
1. Организационного, задача которого была создать эмоциональный и психологический 

настрой на урок. 

2. Подготовка учащихся к активному и сознательному обобщению знаний, задача 

которого обеспечить мотивацию к принятию целей урока. Показана личностная значимость 

темы, где будут использоваться знания в дальнейшем. 

3. Обобщение и повторение материала. На этом этапе использовалась наглядность, 

анализ, сравнения, постановка проблемного вопроса, актуализация личного опыта и опорных 

знаний учащихся. Создается ситуация успеха (самооценка). 

4. Подведение итогов. Рефлексия. Задача этапа – осмысление деятельности ученика и 

учителя на уроке. 

5. Информирование о домашнем задании по интересам и степени сложности. 

     Внимание и интерес к содержанию урока предполагается стимулировать применением 

разнообразных форм и методов проведения этапов урока, сменой видов деятельности 

учеников. Смена видов деятельности и возможность применить свои знания в практической 

работе могут способствовать активизации внимания учащихся в течение всего урока. Весь 

материал, предполагаемый к использованию на уроке, соответствует возрасту ребят и 

стимулирует их на поисковую деятельность.  

     Учащиеся очень активно участвовали в выполнении заданий. Это вызвано интересом 

ребят к предмету и повышенной познавательной деятельностью у большинства учащихся 

класса. В результате все задания были выполнены.  

      Цель урока была достигнута полностью, план реализован, расчѐтное время этапов урока 

совпало с реальным, применены наглядные материалы;   с помощью игровых технологий  

активизированы познавательные интересы учащихся. 

 
21.04.18г.                             Заместитель директора: Смирнова В.Н. 

 

 

 

 


