
 

 

 

 

 

 

 

 

План – конспект урока 

по биологии 

в 5 классе МАОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа 

имени В.С.Поповой» 

на тему: «Лишайники. Роль лишайников в природе 

 и жизни человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: «Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека» 

Тип урока: Изучение нового материала 

Технология урока: Технология развития критического мышления 

Цель урока: Определить место лишайников в царстве растений; познакомить  с особенностями их 

строения и жизнедеятельности, распространением на земле, многообразием и значением в природе 

и жизни человека. 

Задачи. 

Образовательные: расширить представление о многообразии живых организмов, формах их 

взаимоотношений. Выделить главную особенность строения лишайников – симбиоз двух 

организмов – гриба и водоросли. Познакомить с типами лишайников, их строением, 

особенностями жизнедеятельности. Характеризовать значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Развивающие: развивать познавательный интерес учащихся, навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации, сравнивать биологические объекты, устанавливать связи, 

делать выводы, развивать логическое мышление и речь. 

Воспитательные: формировать умение работать в группе, находить согласованные решения, 

воспитание культуры поведения на уроке. 

Планируемые образовательные  результаты. 

 

Предметные результаты: 

– формирование умения выделять существенные признаки лишайников, как уникальной группы 

живых организмов 

– формирование умения объяснять значение лишайников в жизни человека и природы 

Метапредметные и личностные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. формирование умения самостоятельно формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

2. формирование умения адекватно оценивать свои знания и умения. 

Познавательные УУД: 

1. Формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых явлений 

2. Формирование умения владеть смысловым чтением, задавать вопросы на основе, 

извлечѐнной из текста информации. 

3. Формирование умения ориентироваться в учебнике, находить и использовать нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД: формирование умения слушать и понимать речь других людей, 

организовывать учебное взаимодействие при работе в группе 

Личностные УУД: осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости 

Основные термины, понятия: лихенология; лишайники; кустистые, листоватые и накипные 

лишайники. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, интернет как источник информации, 

таблица “Лишайники”, коллекция натуральных объектов, гербарные материалы, лупы, 



фотографии различных лишайников, бумага, фломастеры, клей, ножницы, линейка, листы 

самоконтроля и самооценки учащихся на уроке. 

План урока  

I.Организационный этап, 5 мин 

II.Изучение нового материала, 20 мин 

III.Обобщение изученного материала, 6 мин 

IV.Закрепление знаний, 9 мин 

V.Подведение итогов урока, сообщение оценок, 3 мин 

VI.Домашнее задание, 2 мин 

Ход урока 

Технологически

е этапы урока 

Время (мин) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика перечень УУД, 

формируемых на этапах 

урока 

1. 

Мотивирование 

(самоопределен

ие) к учебной 

деятельности: 

3 мин. 

Приветствие 

учащихся. 

Организация ребят для 

работы в группах. 

Формируем 5групп по 

5 человек. Правила 

работы в группах 

в Приложении 1. 

Ребята, давайте 

вспомним, – Какие 

царства живой 

природы мы с вами 

знаем? 

Составьте схему на 

основе ваших знаний. 

(Презентация.Слайд 

1) 

Приветствуют учителя. 

Вспоминают правила работы 

в группах 

У доски работает ученик 

В результате на доске 

образуется схема 

 

Коммуникативные: Раскрыв

ают полученные знания, 

оформляют мысли в устной 

форме 

Познавательные УУД 

Преобразуют информацию 

из одной формы в другую. 

2. 

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

индивидуальног

о затруднения: 

3 мин. 

А теперь посмотрите 

на коллекции живых 

материалов и на 

гербарии, которые 

лежат перед вами. У 

вас на столах лежат 

лупы. Рассмотрите эти 

организмы. 

Эти же организмы вы 

видите на 

экране Слайд 2 и на 

фотографиях, 

лежащих на столах. 

Что это за организмы? 

  

  

Высказывают разные 

предположения ((могут 

ответить-лишайники). 

Познавательные УУД. 

Высказывают 

предположение на 

поставленный вопрос. 

Проявляют познавательную 

инициативу. 

3. Выявление 

места и 

Создается проблемная 

ситуация. 

Учащиеся работают в 

группах, не могут дать 

Регулятивные УУД. 

1. Формирование умения 
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причины 

затруднения. 

2 мин. 

А мы можем отнести 

эти 

организмы(лишайники

) к какой-нибудь уже 

известной вам группе 

живых организмов? 

Какая же у нас 

возникла проблема? 

 Слайд 3 

однозначного ответа. 

Формулируют проблему. 

Мы не знаем к какой группе 

живых организмов отнести 

лишайники. 

самостоятельно 

формулировать учебную 

проблему (формулировка 

вопроса урока). 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

(цель и тема, 

способ, план, 

средство) 

5 мин. 

  

Ну а теперь 

сформулируйте тему 

сегодняшнего урока. 

Тема: лишайники. 

Что нужно знать об 

организме, чтобы 

отнести его к какому-

нибудь царству? 

Попробуйте 

сформулировать гипот

езу (предположение). 

(работа в группах) 

Слайд 4. 

Определите цель 

нашей работы? 

  

А теперь 

предложите план наше

й работы. Работа в 

группах. Из 

предложений 

учащихся 

составляется план 

работы. Слайд №5 

  

  

  

Где мы можем найти 

нужную информацию? 

Ученики предлагают свои 

варианты, выбираем одно. 

Работа в группах. Ответы 

учащихся. 

  

Предложения учащихся: 

Если мы будем знать 

строение и способ питания 

, то сможем определить, к 

какой группе живых 

организмов относятся 

лишайники. 

Учащиеся предлагают: 

изучить особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

лишайников. 

Составляем план работы: 

1. Изучить строение 

лишайников. 

2. Изучить способ 

питания лишайников. 

3. Узнать, где обитают 

лишайники. 

4. Выяснить значение 

лишайников в природе 

и для человека. 

5. Сформулировать 

вывод о 

принадлежности 

лишайников к какой-

нибудь группе живых 

организмов. 

Предложения учащихся: 

Учебник, интернет, 

справочники, энциклопедии, 

дополнительная литература, 

спросить у взрослых. 

Регулятивные УУД. 

Формирование умения 

самостоятельно определять 

цель учебной деятельности. 

Познавательные УУД. 

Формируем умение 

анализировать, строить 

логически обоснованные 

рассуждения. 

  

  

  

Регулятивные УУД. 

Формирование умение 

составлять план решения 

проблемы (выполнение 

проекта). 

Коммуникативные УУД. 

Свободно излагать свои 

мысли в устной форме, 

слушать других. 

5. Реализация 

построения 

проекта (15 

Сейчас каждая группа 

получит свое задание. 

Распределите ваши 

  

  

Коммуникативные УУД. 

1. формирование умения 

самостоятельно 



мин). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 мин. 

роли в группе. 

Используя 

необходимую 

информацию, 

проанализируйте еѐ, 

подготовьте 

выступление от 

группы и по одному 

вопросу для 

одноклассников. 

Оформите страничку 

рукописной книги, 

которую мы назовем 

“Лишайники”. 

Откройте учебник на 

с66.Текст учебной 

статьи называется 

“Лишайники”. 

Раздаются пакеты с 

заданиями. Учитель, 

при необходимости, 

консультирует 

учащихся, 

контролирует ход 

работы. 

1-я группа работает 

над материалом 

“Понятие о 

лишайнике”. 

2-я 

группа анализирует 

материал “Строение 

лишайников”. 

3-я 

группа анализирует 

изображение 

внутреннего строения 

лишайника по рис 

№58 и тексту 

учебника 

“жизнедеятельность 

лишайников”. 

4-я группа изучает 

материал 

“Неприхотливость 

лишайников” 

5-я 

группа анализирует 

материал о значении 

лишайников в природе 

и жизни человека . 

На работу дается 15 

  

  

  

  

Учащиеся работают в 

группах по заданиям, готовят 

выступающих, оформляют 

страничку рукописной книги 

“Лишайники”, используя 

дополнительный материал, 

фотографии лишайников, 

Интернет. 

  

  

  

  

  

Заслушивают выступающих, 

отвечают на вопросы, 

оценивают подготовленные 

рукописные странички . 

Складывают странички 

вместе, получая рукописную 

книгу. Торжественно 

вручают учителю. 

  

  

  

Учащиеся отвечают: Чтобы 

решить проблему! Мы не 

знали, к какой группе живых 

организмов можно отнести 

лишайники. 

Такое строение и способ 

питания не имеет ни один 

организм. Таким образом, 

лишайники нельзя отнести ни 

к одному царству живой 

природы, т. к. это 

симбиотические организмы, 

состоящие из нитей 

грибницы и клеток 

водорослей. 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе 

в группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом). 

2. Формирование умения 

слушать и понимать речь 

других людей. 

Познавательные УУД. 1. 

формирование умения 

владеть смысловым 

чтением , выделять главное. 

2. Формирование умения 

ориентироваться в 

учебнике, находить нужную 

информацию, задавать 

вопросы на основе 

извлеченной из текста 

информации. 

3. Озвучивают результаты 

работы, сравнивая с 

изображением на 

интерактивной доске. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные: формирован

ие правильной осанки 



минут. 

Подробные задания 

групп в Приложении 

2. 

Во время выступления 

учащихся учитель 

показывает слайды 

№6,7,8,9,10,11, 12, 13, 

14. 

Итак, мы 

познакомились с 

новым материалом, 

заслушали 

выступающих, 

оценили странички 

рукописной книги. 

Вспомните, для чего 

мы все это делали? 

Какой же вывод вы 

можете сделать на 

основе полученной 

информации? 

  

Вы сделали 

совершенно 

правильный вывод! А 

теперь немного 

отдохнем! 

Физкультпауза (Слайд 

15 )Приложение №3 

6. Первичное 

закрепление с 

проговаривание

м во внешней 

речи 

3 мин. 

Учитель проводит 

конкретизацию 

первичных знаний, 

просит ответить на 

вопросы. (Слайд 16) 

1. Что представляет 

собой организм 

лишайника? 

2. Как питается 

лишайник? 

3. Как вы думаете, 

лишайники можно 

отнести к растениям? 

4. Лишайники часто 

встречаются на 

деревьях. Как вы 

думаете лишайники – 

паразиты? 

  

Ребята обсуждают вопросы, 

дают ответы, высказывают 

предположения. 

Регулятивные УУД. 

Умение давать развернутые 

ответы. Самоконтроль. 

Коммуникативные УУД. 

Свободно излагать свои 

мысли в устной форме. 

Слушать и слышать других, 

быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

7. 

Самостоятельн

ая работа с 

самопроверкой 

Ребята, у вас на столах 

лежат листы 

самоконтроля. 

Работайте над ними 

Самостоятельная работа 

учащихся. 

  

Регулятивные УУД. 

1. формировать умение 

адекватно оценивать свои 

http://festival.1september.ru/articles/641695/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/641695/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/641695/pril3.doc


по эталону. 

5 мин. 

самостоятельно, а 

затем мы проведем 

самоконтроль и 

самооценку. 

Лист самоконтроля 

ученика Приложение 

4. 

На работу дается 

5мин, а затем на 

экране высвечиваются 

правильные ответы. 

Слайд 17–20. 

  

Проводится самоконтроль и 

самооценка. Учащиеся 

подсчитывают свои баллы. 

знания и умения. 

2. формировать умение 

определять степень 

успешности своей работы 

8. Включение в 

систему знаний 

и повторения 

2 мин. 

Проведение мини – 

исследования.(Слайд 

22) 

Обратите внимание на 

карту. 

Зная свойства 

лишайников 

реагировать на 

чистоту воздуха 

предположите, где 

можно встретить 

наибольшее 

количество 

лишайников? Почему? 

– Используя новые 

знания, ответьте на 

вопрос: Как вы 

считаете, правильно 

ли то, что лишайники 

выделяют в отдельную 

группу живых 

организмов? 

Перед нами карта, 

Ребята анализируют карту и 

делают вывод, что 

наибольшее количество 

лишайников можно встретить 

в районе гор. Учащиеся 

обобщают полученные 

знания, делают выводы. 

Познавательные УУД. 

1. Формирование умения 

анализировать, сравнивать, 

обобщать факты, выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

3 мин. 

Учитель предлагает 

вспомнить тему урока, 

цели, проблему над 

которой работали 

ученики, оценить меру 

продвижения каждого 

учащегося к цели, 

поставленной в начале 

урока 

Ребята, мы на 

сегодняшнем уроке 

выполнили серьезную 

работу. Мы не только 

изучили новые для нас 

организмы, но 

познакомились с 

основными этапами 

проектной 

деятельности. Давайте 

Уч-ся отмечают наиболее 

трудные и понравившиеся 

этапы урока, 

Отмечают успешные ответы, 

интересные вопросы 

  

  

  

  

Определили тему проекта, 

проблему, гипотезу, план 

работы, источники 

информации, создали 

продукт –странички 

рукописной книги 

“лишайники”, сумели сделать 

Личностные УУД. 

Называют тему урока, цели, 

отмечают наиболее трудные 

и наиболее понравившиеся 

эпизоды урока. Отмечают 

успешные ответы, 

интересные вопросы. 

Познавательные УУД. 

Анализ, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Личностные УУД 

Адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 
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вспомним эти этапы 

(слайд №23) 

  

В конце урока 

определите, как вы 

оцениваете свою 

работу? Отметьте в 

ваших листах 

самооценки. 

1. Я работал активно/ 

пассивно. 

2. Своей работой я 

доволен/ не доволен. 

3. Урок для меня 

показался 

интересным/ скучным. 

4. Материал урока мне 

был понятен/ не 

понятен;  

5. Материал урока я 

усвоил / не усвоил. 

вывод. 

Ребята работают в листах 

самооценки. 

10. Домашнее 

задание 

2 мин. 

Учитель подводит 

итоги урока, отмечает, 

что по результатам 

самооценки и 

самоконтроля 8 

учеников получили 

“отлично”, два 

ученика получили 

“хорошо” и только 

один ученик получил 

“удовлетворительно”. 

Комментирует 

Д/з (Слайд 24) 

1) Параграф 

№15,вопросы после 

параграфа.(для тех, 

кто недостаточно 

усвоил материал по 

результатам 

самоконтроля и 

самооценки). 

2) Попробуйте найти 

лишайники возле 

своего дома. 

Зарисуйте их в 

тетради, определите 

форму слоевища . 

Сделайте вывод в 

тетради о чистоте 

окружающей вас 

воздушной среды.(для 

тех, кто усвоил 

Учащиеся записывают 

домашнее задание. 

Коммуникативные УУД. 

Осуществляют взаимный 

контроль записей 

домашнего задания в 

дневнике. 



материал на хорошо) 

3) Для тех, кто 

материал усвоил 

отлично: Составьте 

кроссворд на тему 

“лишайники”. 
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Приложение №1   

Правила работы в группах 

-В группе должен быть  ответственный 

-Каждый участник имеет возможность высказаться    

-Выслушивай, не перебивая 

-Все участники группы уважают   взгляды каждого, даже если  не согласны с ними 

-Обсуждаются идеи, предложения, а не люди, которые их высказали  

-Любые идеи имеют ценность  

-Все участники делают замечания кратко и по существу 

-Каждый участник, даже защищая свою точку зрения, открыт для восприятия чужих идей, мнений. 

-Свое несогласие высказывай вежливо. 

-Все возникающие разногласия, конфликты разрешаются мирным путем  

-Все участники стремятся создать открытую, деловую, дружескую атмосферу 

-Работать должен каждый на общий результат. 

-Выступать от имени группы почетно. Это делает   подготовленный всей группой ее 

полномочный представитель. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2.       Задания для групп 

1-я группа будет работать над материалом «Понятие о лишайнике».(с 66) 

Вам необходимо: -  выделить в тексте понятие «лишайники», 

- охарактеризовать главный отличительный признак   лишайников. 

- Из дополнительной литературы или интернета узнать, что такое  «лихенология».   

Используя  необходимую информацию, проанализируйте еѐ, подготовьте  выступление от группы 

и один проверочный вопрос по новому материалу для одноклассников,  оформите  страничку  

рукописной книги, которую мы назовем «Лишайники». 

2-я группа анализирует материал «Строение лишайников».(с 66-67). Используйте  гербарный 

материал и Интернет- материалы. 

-Выясняет, чем представлено тело лишайников 

-На какие типы делятся лишайники. Обратите внимание на рис №57. и дополнительный материал. 

Можете его использовать для составления странички рукописной книги. 

-Преобразуйте текст в  схему .  

Используя  необходимую информацию, проанализируйте еѐ, подготовьте  выступление от группы 

и  один проверочный вопрос по новому материалу для одноклассников,  оформите  страничку  

рукописной книги, которую мы назовем «Лишайники». 

3-я группа анализирует изображение внутреннего строения лишайника по рис №58 и тексту 

учебника «жизнедеятельность лишайников» (с 67). У вас  есть дополнительный материал для 

составления своей странички. Используйте Интернет - материалы. 

-Изучите, что представляет собой слоевище. 

-Как происходит питание лишайников. 

-Как размножаются лишайники 

Используя  необходимую информацию, проанализируйте еѐ, подготовьте  выступление от группы 

и  один проверочный вопрос по новому материалу для одноклассников,  оформите  страничку  

рукописной книги, которую мы назовем «Лишайники». 

4-я группа ознакомившись с материалом «Неприхотливость лишайников»  ответит на вопрос: 

Почему лишайники могут выживать в неблагоприятных условиях и выявят преимущества 

симбиотического организма для выживания в неблагоприятных условиях среды. Используйте 

Интернет –материалы. 

Используя  необходимую информацию, проанализируйте еѐ, подготовьте  выступление от группы 

и  один проверочный вопрос по новому материалу для одноклассников,  оформите  страничку  

рукописной книги, которую мы назовем «Лишайники». 

5-я группа  изучает материал о значении лишайников в природе и жизни человека.   Используя  

необходимую информацию, проанализируйте еѐ, подготовьте  выступление от группы и  один 

проверочный вопрос по новому материалу для одноклассников,  оформите  страничку  рукописной 

книги, которую мы назовем «Лишайники». Используйте Интернет –материалы. 

 

 

 



Приложение №3. 

Комплекс упражнений физкультминутки  
 

 

 

 

1. Откинуться на спинку стула, вытянуть 

ноги, отвести руки в стороны и потянуться. 

 

 

 

2. Стоя, ноги вместе, руки к плечам. 

Поднять руки вверх и потянуться. 

 

 

 

3. Поставить ноги на ширину плеч, отвести 

руки в стороны. Повороты туловища: 1-2 – 

вправо, 3-4 – влево.  

 

 

 

4. Ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Наклоны: 1 – вправо, правая рука 

скользит вниз по бедру, левая – вверх по 

торсу; 

 2 – и.п.;  

 3 – влево со сменой движения рук;  

4 – и.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Лист самоконтроля ученика ………….. 

1. Главный отличительный признак лишайников - симбиоз двух организмов: гетеротрофного……..           

автотрофной………                ( 2балла) 

2.Какие типы лишайников вы знаете: 

(3балла) 

3. Строение лишайников: 

(2балла) 

 

Выберите правильные суждения.  

 1 Лишайники могут поселяться только на коре деревьев.                        (1балл) 

 2 Растут лишайники очень быстро.                                                             (1балл) 

3 Лишайники относятся к высшим растениям.                                          (1балл) 

 4Лишайник впитывает воду дождей, росы и туманов.                              (1балл) 

 5 Без света лишайник погибает.                                                                   (1балл) 

 6 Размножаются лишайники кусочками слоевища.                                   (1балл) 

7.В присутствии дыма и ядовитых газов лишайники хорошо растут.     (1балл) 

 Самооценка.   

14-12 баллов   -------------  отлично ( с работой полностью справился сам?) 

11-9 баллов   ---------------хорошо  (какие незначительные ошибки допустил?)  

8-7 баллов       ---------------удовлетворительно ( какие трудности возникли?) 

6 и меньше баллов------    не удовлетворительно ( в чем ваши затруднения?) 

 

 

 



Анализ открытого урока биологии в 5 классе 

на тему: «Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека». 

Данный урок является составной частью темы «Многообразие живых организмов». Он опирается 

на знания учащихся, полученные при изучении тем «Растения. Многообразие растений», «Грибы, 

многообразие грибов». Лишайники играют существенную роль в почвообразовательном процессе, 

так как они постепенно растворяют и разрушают горные породы, на которых поселяются, а за счет 

разложения их слоевищ происходит формирование почвенного гумуса. Таким образом, 

лишайники вместе с бактериями, цианобактериями, грибами и некоторыми водорослями создают 

условия для других, более совершенных организмов, в том числе для высших растений и 

животных. 

При планировании урока Евгения Александровна учитывала интерес школьников к изучаемому 

предмету, их способности по использованию имеющихся по предмету знаний, умение 

анализировать, делать выводы, самостоятельно работать с учебной литературой. 

Дидактическая цель урока: Определить место лишайников в царстве растений; познакомить  с 

особенностями их строения и жизнедеятельности, распространением на земле, многообразием и 

значением в природе и жизни человека. 

Поэтому ставились ещѐ и такие задачи как: 

- формировать умение решать поставленную проблему, 

- закрепить навыки самостоятельной работы с учебником, 

- умения обобщать, сравнивать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

- развивать логическое мышление учащихся. 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Для достижения данной цели отобраны следующие методы и формы обучения: рассказ учителя с 

использованием проблемного метода, самостоятельная работа с учебником, эвристическая беседа, 

компьютерные технологии. 

Был поставлен опыт, который требовал объяснения. 

То есть была создана учебная ситуация, дающая основание учащимся самостоятельно 

сформировать тему, цель и задачи урока. Данный урок соответствовал программе. 

На уроке было чѐтко распределено время между его этапами. 

Не вызвала затруднения и самостоятельная работа с учебником. На все поставленные вопросы о 

роли лишайников в природе и жизни человека, были быстро найдены ответы. Знание прошлого 

материала позволило школьникам сравнить особенности грибов, найти черты сходства и отличия, 

сделать вывод о том, что они взаимосвязаны. Все задания выполнялись в рабочих тетрадях. 

Умелое чередование данных форм и методов обучения позволило уменьшить утомляемость 

школьников - они были активны на протяжении всего урока. 

Большой временной промежуток отделѐн на изучении нового материала. Все этапы имели 

логическую последовательность. 

http://sbio.info/materials/orgbiol/orgrastvizshkl/


Формирование регулятивных УУД заключалось в том, что учащиеся самостоятельно на 

протяжении всего урока сами себя оценивали, если делали ошибки при выполнении задания, тут 

же проводили самокоррекцию. 

На уроке было видно формирование коммуникативных УУД направленных на овладение видами 

речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. 

Учителем была организована учебная коммуникация в различных форматах, таких как: учитель - 

ученик, учитель - класс, ученик - ученик, ученик – ученики. 

На уроке присутствовал монолог, диалог, самовыражение. 

Урок биологии был очень доступный для понимания, научно изложен. 

При подборке вопросов и заданий учитывались индивидуальные возможности детей. Поэтому все 

учащиеся в течение урока проявили максимальную активность. 

Урок соответствовал дидактическому материалу изучаемой темы. 

Для закрепления, изученного на уроке материала была предложена презентация, в которой 

вопросы были проиллюстрированы, а учащимся надо было ответить на вопрос с комментарием 

слайда презентации. Кроме этого, были включены занимательные вопросы, которые не вызвали 

затруднений, что говорит о хорошем внимании учащихся на уроке. 

Целесообразно использовалось оборудование урока. Все этапы урока чѐтко прослеживались. 

Эффективно было распределено время на проведения всех этапов урока. 

Домашнее задание, кроме обязательного прочтения параграфа включало и творческое задание 

(составление кроссворда), которое предусматривает работу с основными терминами данного и 

предыдущих уроков. 

В конце урока была проведена рефлексия, на которой учащиеся сами оценили свою работу на 

уроке. Учителем был поставлен перед учащимися вопрос, достигли ли они той цели, которую 

ставили в начале урока и справились ли они с задачами. 

Урок прошѐл в дружеской атмосфере, в непринуждѐнной обстановке. Никто из присутствующих 

не чувствовал стеснения, ребята высказывались свободно не боясь ошибиться. И дети, и учитель 

ушли с урока в хорошем настроении. 

Все задачи, поставленные перед уроком, удалось решить в полном объѐме. 

Рекомендация: 

-продолжить работу с учѐтом индивидуальных возможностей учащихся, 

-искать новые пути сбережения здоровья школьников, 

-использовать новые технологии в процессе обучения. 

 
 


