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Памятка для самоанализа  

занятия 

Самоанализ 

А. Каков был замысел, план про-

веденного занятия и почему? 

1. Каковы главные основания вы-

бора именно такого замысла уро-

ка? 

1.1. Каково место данного урока в 

теме, разделе, курсе, в системе 

уроков? 

1.2. Как он связан с предыдущими 

уроками, на что в них опирается? 

1.3. Как он (урок) работает на по-

следующие уроки, темы, разделы 

(в том числе других предметов)? 

1.4. Как были учтены при подго-

товке к уроку программные тре-

бования, образовательные стан-

дарты, стратегия развития данной 

школы? 

1.5. В чем видится специфика, 

уникальность этого урока, его 

особое предназначение? 

1.6. Как (и почему) была выбрана 

именно предложенная форма за-

нятия (и тип урока)? 

 Данный урок представлен по ходу изучения в теме «Ге-

на». Это 3 урок. По данной теме это первый и единст-

венный урок. Изучив на предыдущем уроке тему «Мо-

ногибридное скрещивание», последовательно перешли к 

изучению скрещивания на 2 и более признака. Данная 

тема на последующих уроках поможет изучить влияние 

признаков родителей на формирование признаков их де-

тей. 

Этот класс представляет собой учащихся со средним 

уровнем обученности, что  учитывалось при постановке 

целей и задач во время планирования урока, который 

явился средством систематизации и обобщения изучен-

ного материала по биологии. 

Урок  построен в соответствии с ФГОС, с использовани-

ем информационно-коммуникативных технологий, дея-

тельностного подхода (это организация учебного про-

цесса, в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятель-

ной познавательной деятельности школьника) и был на-

правлен на достижение планируемых результатов: 

личностных: развитие интереса и познавательной дея-

тельности путем связи теоретического материала с еже-

дневными проявлениями в жизни, формировать умения 

работать в группах;связывание новой информации с уже 

изученным материалом; 

метапредметных: умение организовать свою деятель-

ность, определять ее цели и задачи, умение вести само-

стоятельный поиск информации, умение взаимодейство-

вать с людьми и работать в коллективе; формировать 

умения решения генетических задач 

предметных: формирование понятий «зигота, дигибрид 

», выявление условий образования животных и растений 

с определеннымим признаками, раскрыть значения ге-

нетики в жизни человека. 

Формы организации: эвристическая беседа, решение 

задач, работа с терминами, с интерактивной доской, 

магнитной доской. 

Основные понятия:  дигибридное скрещивание, закон 

независимого наследования признаков, решетка Пен-

нета. 

Средства обучения: таблицы, схемы «дигибридное 

скрещивание», проектор, интерактивная доска, маг-

нитная доска, дидактическое пособие для магнитной 

доски (кролики), презентация. 



 

2. Какие особенности учащихся 

были учтены при подготовке к 

уроку и почему? 

На уроке были учтены возрастные и психологические 

особенности учащихся. В содержание урока были  

включены элементы обучения школьников 

универсальным учебным действиям: цели урока 

определяли сами ученики. 

В 9 «А»  классе   обучается  25 человека. Одна девочка 

обучается на дому.  Присутствовало 19 чел. На 

проведенном  уроке у всех  обучающихся были   

учебники, тетради.  Класс  работоспособный, 

выделяются сильные ученики (Дорогушкина И., 

Хохлова А., Новикова Д., Шурыгина К., Бебенов С.) 

умеющие давать подробные развернутые ответы, и есть 

ученики  слабоуспевающие (Кузнецов В., Богданов Р., 

Балашов Е., Синидишкина С.) . При планировании 

урока учитывалось наличие разных по успеваемости 

детей,  применялся индивидуальный подход. 

3. Какие задачи ставились и реша-

лись на уроке и почему? 

 

Цель: 

Создание условий для формирования у учащихся зна-

ний об особенностях дигибридного скрещивания, 

 сущности закона независимого наследования призна-

ков, как метода изучения наследственности. 

Задачи:  

Предметные: 
-помочь учащимся определять сущность дигибридного 

скрещивания; 

-способствовать формированию у учащихся умения 

использовать специальную систематику записи резуль-

татов скрещивания (решетку Пеннета) для прогнозиро-

вания численного выражения вариантов расщепления 

по фенотипу и генотипу при дигибридном скрещива-

нии; 

-раскрыть цитологические основы закона независимого 

наследования признаков; 

-продолжить формирование навыков решения генети-

ческих задач; 

-помочь убедиться школьникам в том, что методы био-

логической науки позволяют со значительной долей 

вероятности предвидеть возможные результаты скре-

щивания организмов. 

Развивающие: 
-продолжить развитие навыков  решения генетических 

задач,  использования генетической символики; 

-развивать умение и навыки самостоятельной работы с 

учебником, в группах, тестами; 

-способствовать формированию научного мировоззре-

ния и познавательного интереса к предмету; 

-содействовать развитию коммуникативной культуры, 

умению отражать результаты своей деятельности в 

устной или письменной форме; 

-продолжить, через разрешение простейших жизнен-

ных задач и примеров, создавать условия для развития 

логического мышления. 

Личностно – ориентированные: 



 

-способствовать формированию у учащихся умения 

выражать свое мнение, анализировать ответы и мнения 

других в ходе совместной работы; 

-возможность связывать новую информацию с уже 

изученным материалом; 

-повышение самомотивации учебной деятельности 

(интересно, важно для меня); 

-способствовать выбору будущей профессии (расте-

ниевод, животновод, селекционер); 

-обоснование  необходимости изучаемого материала в 

повседневной жизни, практическом применении. 

 

4. Почему была избрана именно 

такая структура урока? 

Структура урока включала в себя следующие этапы: 

 1. Организационный момент 

Для установления контакта с классом и создания поло-

жительной мотивации, обратила внимание на состояние 

погоды за окном, и настроила ребят на продуктивную 

работу на уроке с целью создания «хорошей погоды» в 

классе. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

Материалом для мотивации учебной деятельности по-

служил эпиграф урока. 

3.Актуализация знаний 

Актуализация опорных знаний учащихся в начале урока 

прошла успешно, они ответили на все вопросы, задан-

ные учителем.  

Историческая справка необходима как источник любой 

информации, по теме «Генетика» - тем более, поэтому я 

ее использовала в форме исследовательской деятельно-

сти. Говоря об исследованиях Менделя, я специально 

обратила внимание учащихся на его качества характера 

(воспитательный момент). На этом же этапе я примени-

ла прием исправления ошибок в тексте. 

Вовлекала всех учащихся в работу во время фронталь-

ного опроса, следила за правильной формулировкой 

терминов, законов Г.Менделя. 

К теме урока учащиеся пришли сами после выполнения 

задания на соответствие. 

Физкультминутка («Брейн – Джин») 

4. Формирование новых знаний 

Проводила в форме рассказа, сообщения, сопровождая 

записью на доске цитологической основы дигибридного 

скрещивания и демонстрацией слайдов. Изложение но-

вого материала урока был доступным для понимания 

обучающихся.Использовались специальные научные 

термины, материал урока излагался эмоционально и об-

разно. Проводились микроитоги с целью закрепления 

материала. 

5. Закрепление 

1. Небольшое упражнение по закреплению понятий, 

символов и законов Г.Менделя провела в непроиз-

вольной форме ( использование карточек) 

2. Учащиеся в тетрадях записали и самостоятельно за-



 

полнили модель решетки Пеннета для определения 

генотипов и фенотипов образованных гибридов. 

3. Повторение формулировки и сущности законов 

Г.Менделя 

На всех этапах урока ученики были вовлечены в 

активную мыслительную и практическую деятельность 

исследовательского характера, детям надо было не 

только использовать уже имеющиеся знания, но и найти 

новый способ выполнения уже известного им действия. 

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, 

чередовались различные виды деятельности. 

Умственные действия опирались и подкреплялись 

практическими.  

5. Как осуществлялось управление 

учебной деятельностью школьни-

ков (стимулирование, организа-

ция, контроль, оценка, работа над 

ошибками)? Как осуществлялся 

дифференцированный подход к 

учащимся на уроке? 

Структура урока соответствовала  данному типу.  

Этапы урока неразрывно связаны с основной целью. 

Учебная информация была привлекательна для детей. За 

счѐт привлекательности содержания заданий и разнооб-

разия форм подачи учебного материала: мозговой 

штурм,  физминутка по Брейн – Джину, создание кол-

лажа «Радость жизни!»  повысились возможности уче-

ников в достижении поставленных задач на уроке. 

Дети работали с новыми терминами, отвечали на во-

просы, работали с у доски, решали задачи, самостоя-

тельно составляли задачи используя текст учебника. 

Дети были активны, поднимали руки, предлагали свои 

способы решения генетических задач. Ликвидирова-

лись типичные ошибки и неверные представления 

учащихся, тем самым дети шли от незнания к знанию. 

Дети самостоятельно выполнили ряд заданий. Уча-

щиеся развивали коммуникативные способности, 

сравнивали, выделяли главное. Обратная связь имела 

место на протяжении всего урока. Для  обучающихся 

были созданы условия для их самореализации. 

6. Какие условия (социально-

психологические, учебно-

материальные, гигиенические, эс-

тетические, темпоритмические) 

были созданы для проведения 

урока и почему? 

На уроке были созданы комфортные психологические 

условия для совместной деятельности ученика с 

учеником, для сотрудничества ученика с учителем. 

Психологическая атмосфера на уроке характеризовалась 

дружественностью, оптимизмом и равенством как 

учащихся между собой, так и между учащимися и 

учителем. Была открытость учащихся в осмыслении 

своих действий и самооценке, т.е. рефлексия. На уроке 

полностью соблюдались санитарно-гигиенические 

условия: кабинет проветривался, доска к началу урока 

была чистая, кабинет был чистым, проводилась 

физкультминутка в середине урока. Соблюдались начало 

и конец урока, время использовалось рационально. Дети 

были обеспечены учебниками и тетрадями. 

Б. Были ли изменения (отклоне-

ния, усовершенствования) по 

сравнению с данным планом в хо-

де урока, если - да, какие, почему 

Однозначно, что корректировка была,   по сравнению с 

планом урока, конечно,  это  происходило в зависимости 

от скорости выполнения тех или иных заданий, 

правильности ответов обучающихся. 



 

и к чему они привели?  

В. Удалось ли:  

• решить на необходимом (или 

даже оптимальном) уровне по-

ставленные задачи урока и полу-

чить соответствующие им резуль-

таты обучения; 

• избежать перегрузки и пере-

утомления учащихся; 

• сохранить и развить продуктив-

ную мотивацию учения, настрое-

ние, самочувствие? Какова общая 

самооценка урока? 

Цели урока достигнуты, все учащиеся усвоили 

новый материал. В результате активность обучающихся 

на всех этапах урока прослеживалась высокая, основной 

материал усвоен в достаточном объѐме, дана перспекти-

ва дальнейшего обучения. Были отработаны предмет-

ные УУД: учащиеся самостоятельно вели поиск инфор-

мации о признаках человека в условиях задачи, сами 

искали значение понятий и терминов по теме. Учащиеся 

активно работали на уроке, выполняли предложенные 

учителем задания. Стиль, тон отношений, задаваемый 

на уроке, создавали атмосферу сотрудничества, сотвор-

чества, психологического комфорта.   

Учебный материал урока соответствовал принципу 

научности, доступности и был посилен для учеников 

девятого класса. 

. 

Г. Каковы причины успехов и не-

достатков проведенного урока? 

Каковы неиспользованные, ре-

зервные возможности? Что в этом 

уроке следовало бы сделать иначе, 

по-другому? 

Урок прошел организованно, был логический пе-

реход от одного этапа к другому, было четкое управле-

ние учебной работой учащихся, владение классом, со-

блюдение дисциплины. Был правильно определен объем 

учебного материала на уроке, умелое распределение 

времени, характер обучения был демократичным, объ-

ективным. На уроке царила доброжелательная атмосфе-

ра, и учащиеся чувствовали себя достаточно свободно. 

Моя речь  была грамотной, доступной, точной, содержа-

тельной, выразительной и эмоциональной. 

 

Д. Какие выводы из урока необ-

ходимо сделать на будущее? 

 

Я думаю, данный план урока оптимально подошел для 

решения цели и задач данной темы. 

На уроке были очень эффективно использованы все 

средства наглядности – слайды, таблицы, что позволило 

разнообразить урок и держать учащихся в постоянном 

тонусе. 

На уроке удалось гармонично сочетать словесные, на-

глядные методы изложения нового материала, при этом 

учитывалась специфика темы, и класса, в котором про-

водился урок. 

На занятии было достаточное время уделено практиче-

ской работе учащихся, направленной на заполнение 

таблицы- решетки Пеннета. 

Дисциплина на уроке была хорошая, так как урок был 

правильно распланирован по времени и новый материал 

интересен, поэтому учащимся было некогда заниматься 

посторонними делами. На уроке возникла атмосфера 

понимания и сотрудничества между учащимися и учи-

телем. У обучащихся развивался познавательный инте-

рес к биологии, и формировалось понимание важности 

получаемых знаний о генетических законов. 

Однако в связи с большим объемом изучаемого мате-

риала, подведение итогов урока и рефлексия проводи-

лись после звонка. 



 

В целом мне удалось реализовать все поставленные на 

уроке задачи и познавательную деятельность учащихся 

на уроке можно считать успешной. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


