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Как провести успешный урок по биологии? 
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Успех- это переживание состояния радости, 
удовлетворения от того, что результат, к которому человек 

стремится либо совпал с его ожиданиями, 
либо превзошёл их. 
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С педагогической точки зрения 

Ситуация успеха – это такое целенаправленное,  

организованное сочетание условий,  

при которых  создаётся возможность достичь  

значительных результатов в деятельности  

как отдельно взятой личности,  

так и коллектива в целом. 
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Урок есть часть жизни ребенка, и проживание 
этой жизни должно совершаться на уровне 
высокой культуры. 
Урок – главная составная часть учебного 
процесса. 
Учебная деятельность учителя и учащегося в 
значительной мере  
сосредотачивается на уроке. 

«Многому я научился у своих учителей, еще большему – у своих 
товарищей, но больше всего – у своих учеников.» 
 Талмуд - свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма 
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Современный урок – это, прежде всего урок, на 
котором учитель умело использует все 
возможности для развития личности ученика, 
её активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения знаний, для 
формирования её нравственных основ. 
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Современный урок – это урок, характеризующийся следующими 
признаками: 
 
- главной целью урока является развитие каждой личности, в процессе 
обучения и воспитания; 
 
- на уроке реализуется  
личностно – ориентированный подход к обучению; 
 
- на уроке реализуется деятельностный подход; 
 
- организация урока динамична и вариативна; 
 
- на уроке используются современные педагогические технологии. 
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Основные этапы современного урока 
I. Организационный 
II. Актуализация знаний  
III. Постановка учебной задачи 
IV. «Открытие новых знаний» 
V. Первичное закрепление знаний 
VI. Самоанализ и самоконтроль  
VII.  Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
Практическая направленность 
VIII.  Рефлексия 
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Структура урока в рамках деятельностного 
подхода 

 
I. Организационный момент. 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно - 
значимом уровне. 

 «Хочу, потому что могу». 
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1. Организационный момент 
 

Серия «Внеурочная деятельность» 

УМК «Линия жизни». Учебник. 9 класс 
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1. Организационный момент 
 

УМК «Линия жизни». Рабочая тетрадь. 7 класс 

УМК «Линия жизни». Учебник. 8 класс 
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1. Организационный момент 
 УМК «Линия жизни». Учебник. 9 класс 
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II. Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого 
для «открытия нового знания», и выявление 
затруднений в индивидуальной деятельности каждого 
учащегося. 
 

III. Постановка учебной задачи.                
Цель: обсуждение затруднений 
 («Почему возникли затруднения?»,  
«Чего мы ещё не знаем?»);  
проговаривание цели урока в виде вопроса, на который 
предстоит ответить, или в виде темы урока. 
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УМК «Линия жизни» 
Учебник. 6 класс 

Актуализация знаний 

Проблемный вопрос 

Репродуктивные вопросы 

Исследовательская деятельность 

Ключевые слова  

II. Актуализация знаний  
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УМК «Линия жизни» 
 Учебник. 10 класс. Базовый уровень II. Актуализация знаний 

Игра. «Знаешь ли ты местную фауну?»  
Учитель называет разных животных, 
а а школьники выбирают из них только те, 
которые обитают у нас.  
Список животных:  заяц, кенгуру, белка, коала, 
волк и т.д.  
Игра «Что лишнее?» 
Дети должны определить, какое растение 
является лишним  
Пример № 1: риччия, сфагнум, кукушкин лён, 
хвощ полевой. 
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УМК «Линия жизни» 
Учебник.  11 класс. Базовый уровень 

III. Постановка учебной задачи 
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УМК под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица III. Постановка учебной задачи 

УМК «Линия жизни». 10 класс 
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IV. «Открытие новых знаний»  
Этап изучения новых знаний и способов действий. 
 
V. Первичное закрепление знаний 
Этап закрепления  знаний и способов действий 
Цель: проговаривание нового знания,  
запись в виде опорного сигнала. 
 
VI. Самоанализ и самоконтроль  
Этап  применения  знаний и способов действий 
 
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже 
умеет. 
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IV. Открытие новых знаний УМК «Линия жизни». Учебник. 8 класс 
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УМК «Линия жизни» 
Учебник 10 класс. Базовый уровень 

IV. Открытие новых знаний 
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УМК «Линия жизни» 
IV. Открытие новых знанийОСОБЕННОСТИ 
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УМК «Линия жизни»  
Рабочая тетрадь. 9 класс 

V. Первичное закрепление 

УМК В.И. Сивоглазова. Рабочая тетрадь. 5 класс Нестандартные задания 

1.Назовите 5 птиц, которые начинаются на букву «с». 

Ответ: соловей, синица, сова, сорока, страус и др. 

2. Назовите 3 соцветия, которые заканчиваются на согласную 

букву. 

Ответ: зонтик, початок, колос. 

3. Перечислите ветроопыляемые деревья, в их названиях есть 

буква «о». 

Ответ: ольха, орешник, тополь, рожь. 
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Кто лучше знает млекопитающих? 
В игре участвуют две команды. Перед командами на столе кладут 
фотографии животных, которые обитают в разных средах. По сигналу 
учителя, учащиеся бегут к столу и по фотографии определяют  к наземным, 
подземным, летающим или водным относят этого представителя. Каждый 
из детей по конвертам с надписями среды обитания, раскладывает 
фотографии. За ним бегут следующие игроки. Побеждает команда, 
выполнившая задание первой, и без ошибок. 

V. Первичное закрепление 
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Кейс-метод (разработка Гарвардского университета, от англ. case – случай, обстоятельство) – это обучение с 
помощью анализа конкретных ситуаций. Отличительная особенность метода – создание проблемных ситуаций на 

основе фактов из реальной жизни.  

«Пищевые цепи» 11 класс 
Кейс 
Количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арктических районов значительно 
выше средних показателей. Исследователи связывают этот факт с резким увеличением поступления в 
организм людей ев Севере радиоактивных веществ по цепи питания: лишайник-олень-человек. Объясните, 
почему количество злокачественных опухолей у коренного населения некоторых арктических районов 
выше средних показателей? 
1. Объясните данное явление с биологической точки зрения. 
2. Дайте определение пищевой цепи, назовите основные их типы. 
3. Какая пищевая цепь включает в себя большее число звеньев: водная или наземная? Докажите это на 
примерах. 
4. Каким образом происходит круговорот веществ в экосистеме, какие типы организмов играют основную 
роль в его поддержании? 
 
 

V. Первичное закрепление 
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VI. Самоанализ и самоконтроль  УМК «Линия жизни»  
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VI. Самоанализ и самоконтроль  

УМК В.И. Сивоглазова 

Серия «Внеурочная деятельность» 
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VI. Самоанализ и самоконтроль  

Серия «Внеурочная деятельность» 
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Шуточные вопросы по биологии 
1. Назовите хвойный образец стройности человеческой 

фигуры. 

(Кипарис) 

2. У кого есть рёбра, но нет позвоночника? 

(У куба, у призмы, у пирамиды) 

3. Если не могут что-либо доказать собеседнику, то в 

отчаянии говорят: «Это и ежу понятно!». Почему появилась 

такая фраза?  

(Ёж не поддаётся дрессировке) 
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VII.  Включение нового знания 
 в систему знаний и повторение. 
Практическая направленность 

 
VIII.   Рефлексия 
Цель: осознание учащимися своей УД, самооценка 
результатов деятельности своей и всего класса 
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VII.  Включение нового знания 

 в систему знаний и повторение. 

Практическая направленность 
 

УМК «Линия жизни». Учебник. 8 класс 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019 

29 

VII.  Включение нового знания 

 в систему знаний и повторение. 

Практическая направленность 
 

УМК «Линия жизни. 8 класс»  

УМК В.И. Сивоглазова.  
Рабочая тетрадь. 5 класс 
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VII.  Рефлексия 

УМК «Линия жизни» 
 Учебник. 11 класс 
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VII.  Рефлексия 

УМК «Линия жизни» 
 Учебник. 11 класс 

Серия «Внеурочная деятельность» 
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Учитель, его отношение к учебному процессу, его 
творчество и профессионализм, его желание раскрыть 
способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный 
ресурс, без которого невозможно воплощение новых 
стандартов школьного образования.  

 

 
 

 

 
  

«Семья должна заботиться, чтобы человек 
отвечал требованиям общества, какие были 
20 лет назад, улица – требованиям 
сегодняшним, школа – требованиям, какие 
будут через 20 лет.» 
 
Михаил Леонович Гаспаров, российский 
литературовед и филолог-классик 
 
 



Начальное образование 
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График вебинаров в январе 
 

20 января в 14.00 по МСК времени 
«Биологические технологии на службе человека» 
  28 января в 15.30 по МСК времени 
«Биологические учебные исследования и проекты: вдохновляем и 
сопровождаем» 
 29 января в 12.00 по МСК времени на базе ИД «1 сентября» 
«Почему сегодня каждому из нас нужны знания по биологии?» 
  29 января в 15.30 по МСК времени 
«Проведение социологических опросов при изучении тем по биологии 
и экологии» 
 

 



Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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