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Особенности урока биологии в контексте ФГОС ООО 

 

В 2015-2016 учебном году все школы России перейдут на новый Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В 

связи с этим изменятся цели и задачи образования, что, в свою очередь, повлияет 

на подход к процессу обучения. Поэтому наша цель - рассмотреть особенности пре-

подавания предмета «Биология» в условиях перехода на новые стандарты.  

Следует отметить, что в условиях постоянной модернизации системы образо-

вания урок остается главной единицей образовательного процесса. В последние 

годы российские педагоги все чаще связывают структуру урока с образователь-

ными технологиями. Однако необходимо понимать, что большинство педагогиче-

ских технологий строится по алгоритму классической модели урока, лишь изменяя 

ее инновационными формулировками и дополняя креативными методами, прие-

мами обучения и оценивания[4]. Подробный анализ нового стандарта позволяет вы-

делить ключевые моменты в организации урока биологии. Так, на начальном этапе 

необходима подготовка к активному освоению нового учебного материала через 

активное целеполагание – совместное с учителем и самостоятельное целеполагание 

учащихся, выводящее на запланированный результат. Совместное целеполагание 

на уроке должно обеспечивать понимание и принятие учащимися цели как соб-

ственной, значимой для себя. Обязательными условиями использования прие-

мов целеполагания являются:  

Требования ФГОС ООО к современному уроку биологии 
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– учет уровня знаний и опыта учащихся; 

– доступность, т.е. разрешимая степень трудности; 

– толерантность, необходимость выслушивания всех мнений, правильных и непра-

вильных, при условии, что они обоснованы; 

– направленность всей работы на активную мыслительную деятельность. 

В качестве примера рассмотрим некоторые приемы активного целеполагания: 

- Тема-вопрос  

Примеры темы-вопроса - «Каковы приспособления корней к условиям суще-

ствования?» или «Что означает минеральное питание растений?» Учащимся пред-

лагается построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Вари-

антов ответа может быть множество: как простых - что такое питание, так и слож-

ных - какие виды питания существуют. Главное в этом процессе - направлять дея-

тельность учащихся и поддерживать их идеи. 

 - Подводящий диалог 

Диалог подводится к тому, о чем дети не могут рассказать в силу некомпе-

тентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Примером мо-

жет служить эвристическая беседа на уроке в 6 классе «Ткани растений». Тема 

несколько сложна для учащихся данного возраста, поэтому и необходимо исполь-

зовать данный метод. Его применение способствует усилению интеллектуальной 

активности учащихся на уроке, развитию мышления, глубокому пониманию изуча-

емого материала, освоению умения применять имеющиеся знания для решения но-

вых познавательных и практических задач. Характерным признаком эвристической 

беседы является то, что учащиеся с помощью умелой постановки вопросов учителя 

и благодаря собственным усилиям и самостоятельному мышлению подводятся к 

приобретению новых знаний. В процессе изложения учебного материала учитель 

постоянно обращается к учащимся с вопросами, которые побуждают их включаться 

в процесс поиска. Учащиеся отвечают на вопросы, опираясь на имеющуюся базу 

знаний. Когда ученики затрудняются с ответом или начинают уходить в сторону от 
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правильного пути поиска, учитель направляет мысль учащихся по нужному руслу 

с помощью подсказки, которая может быть дополнительным вопросом. 

Учитель: Сегодня мы с Вами приступаем к изучению новой и очень интерес-

ной темы «Ткани растений» (учащиеся записывают тему урока в тетради). Но для 

этого нам надо вспомнить: 

1. Чем растительные клетки отличаются от животных?  

2. Какие организмы называются одноклеточными, а какие 

многоклеточными? 

В ходе беседы выясняем, что растительные клетки отличаются от живот-

ных наличием хлоропластов, строением оболочки, развитыми вакуолями. Однокле-

точные организмы состоят из одной клетки, а многоклеточные - из множества 

клеток. 

3. Учитель: Мы уже выяснили, что большинство одноклеточных растений 

обитает в водной среде. А какие растения обитают на суше и чем они отличаются 

от одноклеточных?  

В ходе беседы выясняем, что на суше нас окружают деревья, травы, кустар-

ники, это многоклеточные растения.  

4. Учитель: Как вы думаете, почему появились наземные растения? 

5. Учитель: Благодаря каким особенностям строения они выжили в новых 

условиях? 

 В ходе беседы выясняем, что предпосылок для появления наземных растений 

было, по-видимому, несколько. Во-первых, независимый ход эволюции раститель-

ного мира подготовил появление новых, более совершенных форм. Во-вторых, за 

счет фотосинтеза морских водорослей в атмосфере земли произошло увеличение 

количества кислорода; к началу силурийского периода его концентрация достигла 

такой величины, при которой оказалась возможной жизнь на суше. В-третьих, в 

начале палеозойской эры на обширных территориях Земли происходили крупней-
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шие горообразовательные процессы, в результате которых возникли Скандинав-

ские горы, горы Тянь-Шань, Саяны. Это вызвало обмеление многих морей и посте-

пенное появление суши на месте бывших мелких водоемов. Если раньше водоросли 

только в отдельные кратковременные периоды жизни оказывались вне воды, то 

по мере обмеления морей они переходили к более длительному пребыванию на суше. 

Это, очевидно, сопровождалось массовой гибелью водорослей; выживали лишь те 

немногие растения, которые смогли противостоять новым условиям жизни. А зна-

чит, у них появились специализированные структуры, которые и позволили им вы-

жить на суше, – это ткани и органы [8].  

 Далее осуществляется активное целеполагание. В конце урока необходимо 

предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось сделать на 

уроке, но и определить, достигли ли они цели, и в зависимости от этого формули-

ровать домашнее задание. 

На этапе изучения, обобщения и систематизации нового опыта необходимо 

использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения, активизирующие 

познавательную деятельность учащихся. Для решения этой задачи можно исполь-

зовать активные методы обучения, проблемные, частично-поисковые и эвристиче-

ские ситуации. 

Так, например, при изучении темы «Ткани растений» применяем АМО «Моз-

говой штурм» [3].  Основная цель метода: генерировать максимальное количество 

идей к проблеме определения понятия; способствовать развитию эмоциональной и 

творческой свободы в группе на базе решения общей задачи. Материалы: учеб-

ники, плакат «Ткани растений». Проведение: назначается секретарь, задача кото-

рого – буквально и полно записывать все идеи, ассоциации, предложения, которые 

будут высказываться участниками (в целях экономии времени учитель может сам 

записывать основные идеи). Запрещаются любые критические замечания, выраже-

ния пренебрежения, насмешки, скептические высказывания и другая скрытая и яв-

ная формы критики. Все идеи заведомо считаются достойными, имеющими право 
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на существование. Учитель ставит следующую задачу: «Рассмотрите схему (на 

доске вывешивается или записывается следующая схема 1), плакат «Ткани расте-

ний» и попробуйте дать определение понятию "ткань"». 

Клетка→ткань→орган 

Секретарь записывает поток идей. После этого учитель в диалоге с учащи-

мися формулирует определение понятия «ткань» и просит сопоставить его с опре-

делением в учебнике и записать в тетрадь. Затем происходит обсуждений тех идей, 

которые были записаны на доске. Важно при постановке понятия обратить внима-

ние на роль межклеточного вещества. В итоге выясняем: Ткань живого организма 

- это объединение всех клеток и межклеточного вещества, имеющее общее проис-

хождение, строение и функции. Из тканей различного вида образуются органы [5]. 

Необходимым условием достижения таких уровней учебных целей 

(применение, анализ, синтез, оценка), по Б. Блуму, является сочетание 

репродуктивной и продуктивной форм обучения. Детям нужно учиться работать по 

правилам и творчески. Сегодня задание, выполненное на воспроизведение знаний, 

не соответствует требованиям ФГОС. В качестве примера приведем несколько 

заданий из курса «Биология» в разделе «Человек и его здоровье» по теме «Кожа». 

[1]: 

Задания репродуктивного уровня  

1. Прочитайте текст параграфа «Строение кожи». Ответьте на вопрос:  

В каком слое кожи расположены рецепторы и кровеносные сосуды? 

2. Основываясь на материале текста «Гигиена кожи», объясните, почему 

кожа всегда должна быть чистой. 

Задания продуктивного уровня 

1. Рассмотрите рисунок 1, прочитайте текст «Уход за волосами и 

ногтями», составьте памятку по уходу за ногтями 
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Рисунок 1 

2. Зима, вы тепло одеты, едите в автобусе, в котором жарко. Начинает 

болеть голова, появляется одышка, головокружение, шум в ушах, слабость, 

учащенно бьется сердце, мелькают «мурашки» перед глазами. Что происходит? 

Ваши дальнейшие действия. Объясните это явление с научной точки зрения 

Для достижения метапредметных результатов на уроке биологии, а именно 

формирования коммуникативных компетенций, необходимо осуществлять диало-

говое взаимодействие между участниками образовательного процесса, использо-

вать групповую форму обучения. Возможно применение следующих видов работ: 

выполнение заданий с гербариями, муляжами; объяснение процессов и явлений в 

живой природе; заполнение дневников наблюдений за живыми объектами природы; 

выполнение тестов, решение задач по биологии; проведение опытов, лабораторных 

работ.  

Для достижения морально-психологического комфорта учащегося в образо-

вательном процессе необходимо учитывать его индивидуальные возможности. В 

связи с этим целесообразно представлять учащимся задания на выбор по форме и 

разному уровню трудности. Например, изучая тему «Строение растительной 

клетки», можно предложить три варианта сложности выполнения лабораторной ра-

боты, но критерии оценивания должны быть представлены перед началом ее вы-

полнения. 

(Выберите один из вариантов): 

Вариант I 

I. Приготовьте микропрепарат растительной клетки.  
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1. Аккуратно, с помощью препаровальной иглы и пинцета, снимите ко-

жицу с внутренней стороны листа лука.  

2. На предметное стекло нанесите каплю воды и поместите туда приго-

товленную кожицу.  

3. Окрасьте кожицу лука каплей раствора йода. 

4.  Накройте предметное стекло с кожицей лука в капле воды покровным 

стеклом так, чтобы под ним не осталось пузырьков воздуха. 

5.  Приготовленный микропрепарат поместите на предметный столик 

микроскопа и рассмотрите под увеличением 0,4.  

6. Найдите группу клеток и рассмотрите отдельную клетку. 

II. Сравните с рисунком из учебника (стр.26). 

III. Зарисуйте и подпишите увиденное. 

 Вариант II 

I. Рассмотрите готовый микропрепарат растительной клетки.  

II. Сравните с рисунком из учебника (стр. 26). 

III. Зарисуйте и подпишите увиденное. 

Вариант III 

I. Используя рисунок учебника на стр. 26, рассмотрите строение расти-

тельной клетки.  

II. Зарисуйте и подпишите увиденное. 

 Особенностью заключительного этапа урока является оценивание достигну-

тых на уроке результатов обучения. Необходимо отметить, что особенностью об-

новления оценивания на уроке является переход от оценки уровня достижения ре-

зультатов обучения учащихся к внутреннему (формирующему) оцениванию, целью 

которого является коррекция процесса обучения для каждого учащегося[4]. 

Каковы же требования ФГОС к оцениванию на уроке:  

 Отражать степень достижения учащимися учебной цели; 
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 Смещать акцент с оценки знаний на оценку результатов учебной 

деятельности; 

 Учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся 

быть ориентированной на зону ближайшего развития; 

 Быть результатом сотрудничества учителя и ученика, основанного на 

взаимном уважении и доверии; 

 Помогать учащемуся в применении оценочных критериев, анализе 

причин неудач и понимании условий достижения успеха; 

 Фиксировать допущенные ошибки и указывать их причины. 

Самое главное - оценивание в условиях введения ФГОС должно быть направ-

лено не только на предметные, но и на метапредметные и личностные результаты. 

Важно учитывать уровень умений учащихся анализировать, сравнивать, обобщать 

и т. п. Еще одним важным моментом современного урока является формирование 

способностей учащихся к само- и взаимооцениванию. Примером формирования са-

мооценивания метапредметных результатов (адекватной самостоятельной оценки 

правильности выполнения действия и внесения необходимых корректив в исполне-

ние в конце действия и по ходу его реализации) может быть следующее задание 

«Памятка для подготовки к лабораторной работе по теме «Строение кожицы лист». 

(Табл.1). 

Следующий важный момент при оценивании на уроке – это оценка не только 

результата, но и процесса работы (рефлексия). 

Таблица 1. 

«Памятка для подготовки к лабораторной работе по теме  

«Строение кожицы листа» 

Задания к лабораторной ра-

боте 

Выполнение 

самостоя-

тельно 

Выполнение 

при помощи 

других 

Планируемая до-

машняя работа 

при подготовке к 

лабораторной ра-

боте 
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Соблюдение техники безопас-

ности при выполнении лабо-

раторной работы 

   

Проведение лабораторной ра-

боты в соответствии с ин-

струкцией учителя 

   

Подготовка микропрепарата в 

соответствии с инструкцией 

   

Умение работать с микроско-

пом 

   

Установление причинно-след-

ственных связей между строе-

нием и выполняемыми функ-

циями 

   

Анализ результатов выпол-

ненной лабораторной работы, 

формулировка выводов 

   

Оформление лабораторной 

работы, выводов 

   

Выводы: 

На предшествующих лабора-

торных работах я не спра-

вился с некоторыми задани-

ями самостоятельно, поэтому 

я повторю: (перечисление ) 

 

На предшествующих лабораторных работах я 

старался и выполнял все задания, поэтому уве-

рен(а), что выполню лабораторную работу. 

 

 В заключение отметим, что, реализуя требования ФГОС ООО, мы не только 

придерживаемся основных дидактических принципов развития биологического об-

разования, но и добиваемся положительных результатов. 
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Ефимова С.Э., учитель биологии  

МАОУ "СОШ № 1  

с углубленным изучением отдельных предметов 

 МО "Ахтубинский район" Астраханской области 

 

Современные методы и приемы организации образовательной деятельности уча-

щихся на уроках биологии в пятых классах  

 

Всем преподавателям, переходящим на ФГОС, интересно применить полу-

ченные знания и навыки в непосредственной работе с детьми. Многое из современ-

ных требований созвучно традиционным методам и приемам работы, однако встре-

чаются вопросы и опасения.  

Дети, пришедшие из начальной школы, мало самостоятельны, ранимы, 

быстро утомляются. Одни находятся под «крылом» готовых сделать за них домаш-

нее задание родителей, другие практически лишены родительского внимания. Из 

этой разношерстной, задорной, обидчивой, энергичной массы учителям, как всегда, 

надо воспитать вдумчивых, усидчивых, самостоятельных, коммуникативных граж-

дан великой России. С чего начать? С работы с родителями. 

Первое, что было сделано, – родителей пятиклассников ознакомили с требо-

ваниями ФГОС. В конце каждой четверти классный руководитель встречалась с 

ними на собраниях для характеристики достижений или недоработок их детей. Но 

только к концу третьей четверти «страсти по ФГОС» утихли.  

Вначале родителям казалось, что дети ничего не могут делать самостоятельно 

и только учитель - источник знаний. Но это заблуждение. Родители, особенно вос-

питывающие первого ребенка, воспринимают образование по своему опыту. Но все 

забывают, что мы всегда читали книги, запоминали разнообразную информацию и 

Современные методы и приемы организации образовательной  

деятельности учащихся на уроках биологии 
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во время болезни без учителя готовились к урокам. Классный руководитель напо-

минает родителям об этом, а также о том, что мы живем в XXI веке, веке цифровых 

технологий. Источники информации стали доступнее, богаче, привлекательнее, а 

общение с учителем может проходить и вне школы. Добро пожаловать в Интернет!  

Школе нужно меняться и использовать для образования новые возможности. 

Каждый родитель может в любое время прийти на урок, посмотреть, как занимается 

его ребенок, увидеть класс, в котором он учится, оценить рабочую обстановку, 

определить, как другие дети осваивают предмет. Родители и дети могут рассказать 

о своих проблемах и трудностях. Вместе можно найти индивидуальные пути их 

преодоления.  

Конечно, это нелегко, как и любая работа с людьми. Но открытость, обяза-

тельность выполнения требований, доброжелательность, постоянная обратная 

связь – неотъемлемые условия успеха образования. Учитель всегда благодарит ро-

дителей за визит, за то, что они выбрали для этого время и позаботились о развитии 

своего ребенка. На собраниях рассказывается о методах и приемах работы и о тех 

методических находках, которые учителя сделали вместе с детьми. Остановимся 

подробнее на некоторых из них.  

1. Принимая участие в вебинарах профессора Ирины Николаевны Пономаре-

вой, можно понять, что наш опыт преподавания бесценен и его легко можно пере-

вести в формат ФГОС. И.Н. Пономарева призывает опираться на этот опыт, помо-

гать улучшать и исправлять те или иные недочеты, предлагать свои методические 

решения. Поэтому учителям, которых страшат какие-то кардинальные перемены, 

можно не волноваться. По большому счету, форма меняется незначительно, а со-

держание, при умелом подходе, сильно обогащается. 

2. Поскольку у детей разный уровень опыта и способностей, целесообразна 

работа с координаторами. Почти в каждом классе можно найти нескольких энтузи-

астов, которые быстро работают с компьютером, легко могут построить логиче-

скую цепочку своего выступления. Каждый координатор выбирает себе команду. 
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Ребята распределяют интересные для них задания и готовят по ним презентации. 

Координатор объединяет работы и руководит на уроке последовательностью вы-

ступлений. Каждый пятиклассник выступает не более трех минут. Координатор ру-

ководит группой из пяти-десяти человек, каждый из них получает пятерку.  

Этот прием был опробован на темах «Вирусы», «Многообразие растений», 

«Многообразие водорослей», «Многообразие животных», «Бактерии» и оправдал 

себя. Благодаря интересной работе у всего класса появляется вдохновение. Желаю-

щих делать презентации становится больше. Все покидают урок в хорошем настро-

ении. 

3. Одно из негативных явлений, вызванных новыми методами работы, – спи-

сывание ответов из Интернета или у одноклассников. Этот недостаток можно устра-

нить следующим способом. Во-первых, необходимо распечатать и раздать памятки 

о том, как нужно учить предмет.  

В этих памятках расписан порядок работы с учебником, Интернетом, тетра-

дью, дополнительной литературой; требования к докладам и презентациям. Это по-

лезно не только для учеников, но и для родителей и классных руководителей. От-

дельно отмечено, что за ведение тетради ученики могут получить только одну от-

метку в четверти, но качество выполнения домашнего задания в тетради необхо-

димо защищать на каждом уроке. Положительные оценки ставятся, если ученик мо-

жет объяснить, почему он выбрал именно такие ответы на вопросы. Если утвержде-

ние правильное или неправильное, то почему?  

Во время озвучивания ответов возникают споры, в которых рождается ис-

тина. Это очень оживляет урок и вовлекает в поиск всех учеников класса. Ведь пе-

ред каждым лежит тетрадь с ответами, и каждый проверяет правильность своей ра-

боты и дополняет результаты поиска других детей. 

4. Детей нужно побуждать к активности. Формула «+1 балл» работает для 

всех, кто смело поднимает руку и желает высказаться. Если ребенок недоволен, что 

его мало спрашивают, - это повод для радости. Значит, было, что сказать и было 
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желание отвечать! Бывает, что звенит звонок, а руки по-прежнему тянутся. Ребятам 

очень хочется довести до одноклассников свое видение вопроса. Это вдохновляет 

и сближает учеников между собой и с учителем- наставником.  

5. Практические работы тоже могут быть интересно организованы. Компью-

тер позволяет проводить их виртуально, наблюдать, как это сделали другие дети 

или ученые. Однако все желающие могут проводить исследования с природными и 

домашними объектами, использовать бумажные носители (справочники, энцикло-

педии, научно-популярные издания), иногда применять свой опыт, приобретенный 

во время путешествий с родителями. Дети нередко привозят материалы с мест сво-

его отдыха и делают красочные выступления с презентациями своих фотографий.  

Таким образом, например, почку растения можно изучить по картинкам и фо-

тографиям из Интернета, по книгам, а можно рассмотреть в лупу на живом объекте 

или с помощью электронного пособия в электронный микроскоп. Дети выступают 

с разными вариантами исследования, и это позволяет им получить больше инфор-

мации. Вариативность позволяет выполнить практическую работу в любом случае, 

поскольку хотя бы один объект из перечисленных (электронный, натуральный, вир-

туальный) ученик из самой необеспеченной семьи может исследовать. А на уроке 

дети обмениваются результатами, и каждому хочется ощутить значимость проде-

ланной работы, ее оригинальность. 

6. Работа с терминами требует особого внимания. Формирование биологиче-

ского языка начинается с пятого класса, иначе дети перестанут понимать материал. 

Биология - наука особенная. Язык ее научен и нелегок. Школьники ведут слова-

рики, учитель проводит терминологические диктанты в разных вариантах:  

1) На доске написаны термины. Учитель зачитывает объяснение термина, 

дети записывают термин или цифру, под которой он записан. 

2) Детям раздаются объяснения терминов под цифрами. Учитель зачитывает 

термин – ученики пишут цифру объяснения. 
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3) Дети записывают термины на листочке, затем сами пишут напротив них 

объяснение. 

4) Тесты на соотнесение термина и его объяснения. 

5) Игра «Правильно ли объяснен термин?» Ученики должны найти ошибки 

или уточнить объяснение. Это важно, так как иногда дети используют похожие 

слова, формулируя объяснение неправильно, порой «с точностью до наоборот», так 

как не понимают смысла того, что говорят. Этим способом устраняется механиче-

ское заучивание. 

6) Игра «Где мы встречали этот термин?» позволяет связать все темы, где упо-

требляется данный термин. Это помогает в дальнейшем использовать слово по 

назначению и не путать его с похожими.  

Тщательная, но не утомительная работа с терминами позволяет сформировать 

четкость мышления, научиться узнавать и различать похожие слова, создать ассо-

циативные связи в изучаемом материале. В тестовых заданиях, где ответ дается 

цифрой, можно использовать до двадцати терминов. Для самостоятельного объяс-

нения достаточно пяти-шести, так как это занимает больше времени. Отметим по-

ложительный момент УМК по программе И.Н. Пономаревой: и в тетради, и в учеб-

нике для пятого класса уделено достаточное внимание работе с терминами. 

 Главная задача перехода на ФГОС в школе была достигнута. Дети не поте-

ряли интерес к предмету, получили новые возможности для развития, стали актив-

нее, учатся доказывать свою точку зрения. Учащиеся постоянно находятся в поиске 

и готовы делиться находками. Кто-то не боится брать на себя ответственность и 

руководить. Кому-то легче быть ведомым. Все находят свою нишу. 

 Необходимо стремиться сохранить ту эмоциональную ауру, тот восторг от-

крытия мира, который рождается на уроке, под перекрестным воздействием множе-

ства биополей с совершенно разными жизненными энергиями. Пусть ученик, ис-

пользуя многообразные информационные источники, самостоятельно ищет, чем 

удивить аудиторию, когда все соберутся на уроке и каждый сможет почувствовать 
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себя первооткрывателем, – его находки не только одобрит учитель, но и оценят 

сверстники. 
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Организация познавательной деятельности школьников 

через смысловое чтение на уроках биологии 

 

Выбор темы не случаен, он продиктован требованиями ФГОС и проблемами, 

с которыми учитель сталкивается в своей работе: применяя опережающий рассказ, 

сообщая новый материал, можно найти в учениках благодарных слушателей, но 

если обратиться к ним с просьбой: «ПРОЧИТАЙТЕ текст учебника», - становится 

очевидно, что эта деятельность им не по душе, а для некоторых слабых детей недо-

ступна.  

Глубоко ошибается тот, кто считает проблему низкой читательской активно-

сти школьников актуальной только для учителей литературы. Добиться изменений 

возможно, но коллегиально и в системе, средствами каждого предмета, в том числе 

биологии. Работа только по учебнику дает лишь одну точку зрения нормативного, 
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ограниченного содержания. Как гласит восточная мудрость: «Бойтесь человека од-

ной книги».  

Современный человек живет в условиях постоянного обновления знаний, по-

лучает большой объем информации. Способность адекватно воспринимать и оце-

нивать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, служит важнейшим 

условием формирования личности. Первыми в походе за знаниями должны идти 

дети – искать, читать, наблюдать, размышлять самостоятельно.  Этого можно до-

биться, организовав деятельность учащихся через  смысловое чтение на уроках 

биологии. 

 Для формирования метапредметных УУД, на уроках и во внеурочной дея-

тельности составляются тексты для смыслового чтения, содержащие краеведческий 

материал. В дополнение к этим текстам разработаны разноуровневые задания для 

учеников, описания видов деятельности и эталоны ответов, баллы и шкала их пере-

вода в оценку для учителя. Школьники индивидуально или в группе учатся искать 

информацию в тексте, понимать его смысл. На уроках тексты для смыслового чте-

ния используются в системе: на этапе контроля знаний, в рамках интеллектуально-

преобразовательной деятельности, при обобщении и повторении изученного мате-

риала.  

Тексты могут применяться при организации дебатов, при реализации техно-

логии кейс-метода. Развитию творческих способностей способствуют рисунки, вы-

полняемые после знакомства с текстом по биологии, или составление текста по ри-

сунку или графику, что помогает ученикам образно представить биологические 

процессы, природные явления, углубить знания по предмету. Организация работы 

с текстовой информацией в проектной и исследовательской деятельности способ-

ствует достижению учениками результатов в биологических конкурсах и олимпиа-

дах различного уровня. Использование текстов, содержащих яркие, интересные 

факты, помогает повысить интерес к предмету в работе со слабо мотивированными 

детьми.  
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Работа с текстами повышенного уровня сложности применяется при работе с 

одаренными детьми не только на уроках, но и при подготовке к Всероссийской 

олимпиаде школьников. Ученики, подготовленные по такой системе, стали победи-

телями областной аграрной олимпиады, лауреатами олимпиады «Первые шаги в 

медицину», смогли набрать высокие балы по ЕГЭ, получить сертификаты на право 

преимущественного поступления в губернаторский лицей для одаренных детей. Ре-

зультатом работы над методической проблемой является учебно-методическое по-

собие:  Коркина Н.Е. Тексты для смыслового чтения: учебно-методическое посо-

бие / Н.Е. Коркина. – Бугуруслан : АНО «Бугурусланский центр содействия СМИ». 

2014 г. – 68 с. (ФГОС нового поколения), к учебнику Плешакова А.А., Введенского 

Э.Л. Введение в биологию: учебник для 5 класса общеобразовательных учрежде-

ний: линия «Ракурс» / А.А. Плешаков, Э.Л. Введенский. – М. : ООО Русское слово. 

2012. – 128 с. - (ФГОС. Инновационная школа).  

Описанный опыт работы могут применить не только учителя биологии, но и 

педагоги дополнительного образования, классные руководители, школьники, сту-

денты педагогических СУЗов. Так как тексты содержат интегрированный краевед-

ческий материал,  соответствуют требованиям ФГОС ООО,  они могут быть ис-

пользованы образовательными учреждениями в рамках междисциплинарной учеб-

ной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом». Организация по-

знавательной деятельности школьников через  смысловое чтение на уроках биоло-

гии изменяет мотивацию школьников: от равнодушия к предмету и нежелания чи-

тать -  к позитивному отношению к книгам биологического содержания.  
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Лаврентьева C. П., учитель биологии и химии  

МОБУ СОШ № 16 г. Таганрог Ростовской области  

 

Формирование культуры здорового питания во внеурочной деятельности 

 

Здравствуйте! 

Что такое «здравствуй»? 

Лучшее из слов, 

Потому что «здравствуй!» 

Значит «Будь здоров!». 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель бла-

гополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, 

но и дающий точный прогноз на будущее.  

Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и 

«здоровье», пока нет. Существует очень много определений здоровья. Остановимся 

на определении, где здоровье понимается как состояние полного физического, пси-

хического и социального благополучия, а не просто как отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

Представление о здоровье как о триединстве благополучия физического (со-

матического), психического и духовно-нравственного отражает невозможность со-

хранить и укрепить здоровье, заботясь только о физическом или только о духовном 

благополучии, подчеркивает необходимость комплексного подхода. «Чтобы быть 

здоровым, нужны собственные усилия - постоянные, и значит заменить их ничем 

нельзя», - писал академик Н. Амосов. Лекарства не помогут, если сам человек нару-

шает нормы здорового образа жизни. 



Преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС ООО 

Всероссийская научно-методическая конференция 

22 
 

Наметившаяся во всем мире тенденция «новых подходов» в вопросах форми-

рования здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных 

программ.  

В нашей школе всегда уделялось большое внимание формированию здоро-

вого образа жизни. Работа по формированию культуры здорового питания осу-

ществляется не только в учебной, но и во внеклассной деятельности. В 2012 – 2013 

учебном году в школе проходили Дни Здоровья под названиями «Умей быть здоро-

вым, учись не болеть!», «Территория Здоровья». На этих мероприятиях в форме 

игры - путешествия по станциям учителя рассказывали обучающимся о влиянии 

питания на здоровье, о способах укрепления здоровья. Обучающиеся проходили 

станции «В здоровом теле – здоровый дух!», «Твоё здоровье и питание», «Школа 

здоровья», «Станция Витаминная», «Станция Аптечная», «Станция Олимпийская» 

и т. д. Ежегодно в школе проводится Неделя химии и биологии. Каждая неделя 

имеет определённое название, например, «Наше здоровье – в наших руках!», в рам-

ках которой прошли познавательная игра для 5-го класса «Винегрет-шоу», внеклас-

сное мероприятие для 6-х классов «Здравствуй, милая картошка!», а для 9-х классов 

- интегрированное внеклассное мероприятие по химии и биологии «НебезОПАС-

НАЯ Е-да». Для обучающихся 8 классов был проведён классный час «Питание и 

здоровье».  

В 2013 – 2014 учебном году проходила интегрированная Неделя географии, 

биологии и химии под названием «7 дней вокруг света», в рамках которой была 

проведена познавательная игра для 5-х классов «Фруктово-ягодный экспресс». На 

этом мероприятии в игровой форме обучающиеся узнали, откуда к нам на стол по-

пали фрукты и ягоды, какие питательные вещества они содержат и какими спосо-

бами можно их приготовить. Познавательная игра для 6-х классов «Путешествие 

овощей», дала возможность подросткам узнать, откуда были завезены в нашу 

страну такие привычные нам овощи как томат, огурец, кабачок и т.д.  
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 На уроках биологии в 6-х классах после прохождения раздела «Классификация 

растений» на обобщающем уроке проводится мероприятие «Праздник первого са-

лата» или «Дар маленького зёрнышка». 

В апреле 2015 г. будет проводиться общешкольное мероприятие «Таинствен-

ный остров», где классам в игровой форме будет предложено научиться выживать 

на необитаемом острове. Им будут предложены такие остановки, как «Голод не 

тётка», «Помоги себе сам», «Узелок завяжется…», «Бухта акул», «SOS – спасите 

наши души» и другие. Организаторы остановок расскажут, как найти воду и пой-

мать рыбу без удочки, как добыть пищу и какие растения можно есть, научат стро-

ить временное убежище и разжигать костёр. 

Таким образом, учителя и классные воспитатели МОБУ СОШ № 16 находят 

множество интересных форм, позволяющих не только эффективно обучать детей 

на уроках, но и формировать у них полезные навыки во внеурочной деятельности. 

Очень важно пропагандировать идеи здорового питания, обмениваться наработ-

ками в этой области с коллегами, ведь это в конечном итоге будет способствовать 

развитию здоровьесберегающего направления, позволит сохранять и укреплять 

здоровье детей.  

 
 
 

 Лукшанова Н.Г., учитель биологии  

МКОУ «Ачинеровская СОШ» 
Черноземельского района Республики Калмыкия 

 

Современные методы и приемы организации образовательной деятельности учащихся 

 на уроках биологии 

 

Модернизация общего образования и переход на ФГОС ООО требует повы-

шения эффективности и качества подготовки обучающихся, создания условий для 

развития личности каждого ребенка. Идущий в ногу со временем педагог должен 
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не столько передавать знания, сколько учить каждого ученика учиться, находить, 

обрабатывать и применять различного рода информацию в реальной жизни.  

Современный урок биологии должен строиться с использованием различных 

методических приёмов и методик для повышения качества учебного процесса. Обу-

чение в сотрудничестве при групповой работе предполагает взаимное обогащение 

учащихся, коммуникацию, общение и взаимопонимание, организацию совместных 

действий, ведущих к активизации учебно-познавательных процессов.  

Применение ИКТ на уроках биологии способствует не только развитию лич-

ности, но и повышению мотивации учащихся к изучению предмета.  

 При проведении уроков биологии можно применять разнообразные 

формы ИКТ:  

 электронные образовательные ресурсы, которые  интенсифицируют дея-

тельность учителя и ученика, позволяют повысить качество обучения, отразить су-

щественные стороны биологических объектов, зримо воплощая в жизнь принцип 

наглядности;  

 мультимедийные презентации, использование которых позволяет предста-

вить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчер-

пывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке;  

  интерактивную доску с программным обеспечением SMART Board;  

 ресурсы сети Интернет.  

Таким образом, использование ИКТ на уроках биологии развивает коммуни-

кативные способности учащихся, проявляющиеся в проектной деятельности. Ра-

бота над коммуникативным проектом способствует развитию как традиционных 

коммуникативных умений и навыков, так и связанных с использованием ИКТ. Вы-

полнение проекта позволяет формировать не только отдельное коммуникативное 

умение, но и целые группы порой разнородных коммуникативных умений, связан-

ных прежде всего с широтой тем проектов и использованием огромного количества 
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инструментов для его выполнения. Метод проектов позволяет возвращаться к дей-

ствиям, которые учащиеся выполняли раньше, повторять их и закреплять навыки. 

В формировании коммуникативных умений появляется цикличность, и те ученики, 

которые пока не освоили то или иное умение, получают возможность догнать более 

успешных. 

 В школе применяется здоровьесберегающая организация учебных занятий. 

Включение обучающихся в творческий процесс, снижение утомления - все это до-

стигается благодаря игровым ситуациям на уроке, разным формам уроков (КВН, 

викторины, игра), наглядности, занимательным упражнениям, чередованию раз-

личных видов учебной деятельности, проведению физкультурных минуток. Все это 

способствует развитию коммуникативных навыков, воображения, познавательных 

способностей, концентрации внимания, снижает психоэмоциональное напряжение, 

повышает интерес к урокам.  

Преимущества технология УДЕ академика РАО Эрдниева П.М. по сравнению 

с общепринятой методикой обучения объясняются психологически – опорой на за-

кономерности продуктивного мышления. В обучении биологии используются та-

кие приемы УДЕ, как совместное одновременное изучение родственных знаний, 

матрицирование информации, использование рисунчатой информации, граф-схем.  

Совместное одновременное изучение родственных знаний реализуется в ходе 

построения матриц и граф-схем. Использование этого приема возможно на двух 

уровнях: внутрипредметном (темы «Тип Членистоногие»; «Митоз. Мейоз» и т. д.) и 

межпредметном (например, тема «Оптическая система глаза»). 

При составлении матриц в сознании учащихся несколько раз фиксируются 

изученные факты, понятия. Таким образом, работают различные виды памяти, ма-

териал многократно повторяется, выделяется главное и второстепенное, проводятся 

сравнения и умозаключения. Это способствует развитию наблюдательности, стрем-

лению к познанию нового.  
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Граф-схемы также используются при подаче учебного материала по биоло-

гии. Они в сжатой форме дают информацию о наиболее важных объектах изучения, 

отображают последовательность событий, протекания процессов. Например, с по-

мощью граф-схемы можно показать последовательность протекания процессов при 

изучении темы «Механизм дыхательных движений».  
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Недельская Н.О., учитель биологии  

МОУ «Гимназия №11 Дзержинского района Волгограда» 

 

Деятельностный подход на уроках биологии и экологии при организации школьных 

 краеведческих экскурсий 
Общеизвестно, что большой патриотизм начинается  

          с малого - с любви к тому месту, где живешь. 

Л. Леонов «В защиту друга»                        
Кто не любит свой край! С детства каждый из нас впитывает запахи и краски 

весенней цветущей степи, любуется ласково манящими лугами, синевой ясного 
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неба. С годами эта любовь перерастает в большой патриотизм, рождается стремле-

ние отдать все силы великому делу преобразования родной земли. Но и малый, и 

большой патриотизм не возникают сами по себе. Они воспитываются семьёй, шко-

лой, окружающей средой. Введение региональных программ по краеведению обо-

гащает духовно-нравственную жизнь учащихся, стимулирует желание больше уви-

деть, больше знать, больше сделать для своей «малой родины». 

Изучение родного края имеет не только познавательное, но и воспитательное 

значение. Чтобы любить Родину, надо её знать, быть её истинным хозяином и пат-

риотом.  

Познание окружающей природы убеждает в том, что рельеф, воздушные 

массы, воды, почвы, растения, животные и люди находятся во взаимосвязи и взаи-

мообусловленности. Под воздействием хозяйственной деятельности человека изме-

няется природа, а от её состояния зависят жизнь и здоровье людей.  

Реальным выражением ответственного отношения к природе является овла-

дение экологической культурой. Человек переосмысливает своё место в системе со-

циоприродной среды, в составе более общей целостности. Экологическая культура 

личности становится важным фактором управления и взаимодействия в системе 

«общество-природа». 

Преподавание краеведения немыслимо без проведения экскурсий. Ягодов-

ский К.П. писал: «Главная цель всякой естественноисторической экскурсии должна 

заключаться не в том, чтобы показать ученикам и заставить их запомнить вид и 

название десятков живых существ, и не в том, чтобы научить их отыскивать и опи-

сывать морфологические и биологические особенности отдельного животного или 

растительного организма, а в том, чтобы показать им и научить их видеть жизнь 

природы, ввести их в понимание биологических процессов. Не на отдельный орга-

низм нужно обращать внимание экскурсантов, а на явления общего характера, при-

чём отдельные организмы являются только примерами, иллюстрирующими данное 

явление. Только при этом непременном условии мы можем достигнуть того, что 
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наши ученики будут представлять себе жизнь окружающей природы в виде ряда 

тесно связанных явлений, а не в виде отдельных существ, отличающихся теми или 

иными удивительными особенностями» [5]. 

Краеведческая экскурсия в природу – увлекательная форма работы учителя с 

классом. На экскурсии школьники включаются в различные виды деятельности. 

Они учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, видеть нужные 

объекты, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с условиями 

окружающей среды. Разнообразные и совершенные по строению и степени приспо-

собленности к среде обитания растения и животные, которых можно наблюдать в 

природе, - наиболее сильное средство воздействия, формирующее у учащихся кон-

кретные представления о природных экологических системах – биогеоценозах и 

развивающее способности учащихся к исследованию природных комплексов. 

Каждая экскурсия даёт хороший материал для воспитания эстетических 

чувств и большие возможности для личностного развития, формирования общей и 

экологической культуры у подростка, особенно для становления этического отно-

шения к природе и эмоционально-эстетического восприятия окружающей среды. 

Учащиеся «активно осмысливают собственный опыт общения с объектами живой 

и неживой природы родного края, своё и чужое поведение в окружающей их при-

роде, своё отношение к себе и к реальным событиям собственной и общественной 

жизни» [2]. 

Наблюдая живописные уголки природы, школьники учатся понимать кра-

соту, у них развивается чувство ответственности, заботы и любви к русской при-

роде, к Родине. «Мы теряем преданных друзей природы, глушим в людях призва-

ние, если не открываем молодёжи глаза на "красоты окружающего мира"», - писал 

академик Н.П. Анучин [1]. 

Определяя роль экскурсии в обучении школьников, Б.Е. Райков объяснял: 

«Экскурсионное дело в школе только тогда развернёт в полноте свою воспитатель-

ную и образовательную силу, когда экскурсия будет не случайной и произвольной 
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инициативой особенно добросовестного и любящего своё дело преподавателя, но 

неотъемлемой составной частью учебного плана школы» [3]. Благодаря учебно-те-

матическому плану по курсу «Краеведение: биологическое и ландшафтное разно-

образие природы Волгоградской области», предложенному методистом по биоло-

гии кафедры естественнонаучного образования ВГПК ПРО Чередниченко И.П., 

учителя Волгоградской области получили возможность проведения запланирован-

ных экскурсий в лес (парк) или на водоём, в степь (на пришкольный участок). 

Каких рекомендаций следует придерживаться учителю при подготовке к кра-

еведческой экскурсии? Б.Е. Райков выделяет пять правил ведения экскурсий: 

1. Экскурсия должна быть заранее подготовлена (нужно выбрать соответству-

ющую тему и составить план экскурсии, обследовать экскурсионную местность, от-

метить точки путевого маршрута, провести предварительную беседу с участниками 

экскурсии и дать рекомендации по подготовке); 

2. «Говори на экскурсиях только о том, что можешь показать» [4]; 

3. «Всюду, где это только возможно, надо стремиться к тому, чтобы изучае-

мые объекты имелись не только в руках учителя, но и в руках каждого из участни-

ков экскурсии» [4]; 

4. Очень важно поддерживать и стимулировать активность участников экс-

курсии; 

5. Необходимо закреплять экскурсию в памяти участников послеэкскурсион-

ной проработкой материала. 

 Однако, исходя из опыта работы, учитель может добавить к этому списку 

ещё некоторые правила, от которых во многом зависит успех в достижении постав-

ленных целей и задач: 

6. Экскурсия – это не прогулка, а обязательная часть учебных занятий; 

7. Учитель должен придерживаться темы и плана экскурсии и не отвлекаться 

на случайные вопросы; 
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8. Нужно избегать слишком длинных объяснений и не оставлять экскурсантов 

только слушателями; 

9. Не стоит перегружать экскурсантов новыми названиями и сведениями;  

10. Нужно помогать экскурсантам концентрировать внимание на нужном 

объекте.  

11. Необходимо вовремя завершить экскурсию, не допуская переутомления 

учащихся.  

 Одна из заповедей экскурсовода гласит: «Не оставляй экскурсантов только 

зрителями и слушателями – заставь их тоже работать». При помощи вопросов, за-

даний и проектной деятельности нужно побудить обучающихся участвовать в 

наблюдении и анализе объектов во время экскурсии. Это развивает наблюдатель-

ность, внимание, воображение и логическое мышление, умение обобщать и делать 

выводы, устанавливать взаимосвязи между объектами, расширяет эстетически-эмо-

циональную сферу подростков и позволяет накапливать личностный опыт. 
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Свирская Е.В., лаборант БОУ  

«СОШ №118» г. Омска 

 

Использование электронного учебника «Экологическая обстановка Омской области» 

 в образовательных учреждениях г. Омска 

 

Электронный учебник «Экологическая обстановка Омской области», разра-

ботанный Е.В. Свирской, использовался в 11 классах бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Омска (январь – март 

2013 – 2014 учебного года). Практика показала, что с помощью этого учебника 

школьники в высокой степени усваивают изложенный материал, о чем свидетель-

ствуют результаты тестирования. Таким образом, развитие информационных тех-

нологий открывает новые возможности для разработки новых методик образова-

ния, а значит, повышения его качества.  

Отдельные модули вышеназванного электронного учебника были апробиро-

ваны на базе БОУ «Средняя общеобразовательная школа №118» г. Омска в ян-

варе-марте 2015 года (модуль №2 «Состояние и охрана атмосферы Омской обла-

сти», модуль №3 «Использование и охрана водных ресурсов Омской области») в 

рамках курса «Общая экология» (региональный компонент) в 11 классах общеоб-

разовательного и технического профиля. 

После апробации проводилось компьютерное тестирование «Водные ре-

сурсы Омской области» с целью контроля над уровнем знаний школьников, обу-

чающихся по данному электронному учебнику, выявления степени ими усвоения 

знаний и умений.  

Итоговый тест, завершающий обучение по пройденному модулю (кроме ито-

гового теста за весь курс), выполнен c использованием приложения «Microsoft 

Excel» и содержит 20-25 вопросов разного типа (открытые, закрытые). Итоговый 

тест по курсу «Экологическая обстановка Омской области» выполнен в готовой 

тестовой оболочке «Аssistant II» [2] и содержит 50 вопросов. 
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Основой для оценки успеваемости учащихся являются итоги (результаты) 

контроля, выдаваемые компьютером после прохождения тестирования, причем 

учитываются как качественные, так и количественные показатели работы. Коли-

чественные показатели фиксируются в баллах, а качественные – в оценочных 

суждениях типа «хорошо», «отлично» и т.п. Каждому оценочному суждению при-

писывается определенный, заранее согласованный (установленный) балл (напри-

мер, оценочному суждению «отлично» – балл 5) [1]. К каждому оценочному суж-

дению прилагается краткий комментарий.  

Итоговая оценка компьютерного тестирования рассчитывается следующим 

образом:  

1. Оценка результатов итогового тестирования по курсу «Экологическая 

обстановка Омской области» с использованием тестовой оболочки «Аssistant 

II». 

За каждый ответ на вопрос учащийся может получить от 0 до 1 балла. Для 

получения 1 балла учащийся должен отметить все правильные варианты ответов. 

Оценка за ответ рассчитывается по формуле: 

ОЦЕНКА:= КВП / ОКП / (КВН + 1), где 

КВП - количество выбранных правильных вариантов; 

ОКП - общее количество правильных вариантов в вопросе; 

КВН - количество выбранных неправильных вариантов. 

2. Оценка результатов итогового тестирования по изученному модулю с 

использованием приложения «Microsoft Excel». 

За правильное выполнение задания учащемуся выставляется определенный 

балл в зависимости от сложности задания (от 1 до 3 баллов) (см. приложение VIII). 

После выполнения последнего задания набранные баллы суммируются. 

ОЦЕНКА = Σi, где 

i – количество вопросов в тесте (20-25). 
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Для доказательства эффективности обучения рассчитываются следующие по-

казатели: 

1. Качество выполнения теста на констатирующем и формирующем 

этапе. 

Качество выполнения работы рассчитывается по формуле: 

, где 

К – качество выполнения срезов; 

А, В – количество учащихся, выполнивших работу на «5» и «4» соответ-

ственно; 

n – общее количество учащихся. 

2. Уровень успеваемости учащихся на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента. 

Расчет успеваемости учащихся проводится по следующей формуле: 

, где 

У – успеваемость; 

А, В, С -– количество учащихся, выполнивших работу на «5», «4», «3», соот-

ветственно; 

n – общее количество учащихся. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что при изучении модуля без 

использования технических средств обучения уровень восприятия материала со-

ставляет в среднем 75%. Результаты компьютерного тестирования на начальном 

этапе эксперимента оказались следующими: учащиеся 111 технического класса  

справились с заданием на 81%, учащиеся 112 общеобразовательного класса – на 

73%, учащиеся 113 выполнили задания на 72% (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1: Результаты тестирования учащихся 11 классов БОУ «СОШ № 118» без использования 

электронного учебника (констатирующий этап эксперимента). 

Результаты итогового компьютерного тестирования, проведенного после изу-

чения всех модулей и выполнения ряда практических заданий, показали, что уча-

щиеся 111 (технического) класса справились с заданием на 92,4%, учащиеся 112 (об-

щеобразовательного) класса – на 86% и учащиеся 113 класса – на 83,3%. (рисунок 

1.2) 

 

Рисунок 1.2: Результаты тестирования учащихся 11 классов БОУ «БОШ № 118» с использованием 

электронного учебника (формирующий этап эксперимента). 

В настоящее время (2014-2015 учебный год) продолжается работа школьни-

ков по овладению материалом в рамках курса для учащихся 9 классов средних 

общеобразовательных школ № 27, 39, 40, 53, 163. Общее количество испытуемых 

составляет 485 человек (из них – 56 учащихся 11 классов СОШ № 118 и 429 уча-
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щихся школ № 27, 39, 40, 53, 163). Фрагменты электронного учебника использо-

вались в этих образовательных учреждениях в рамках учебной дисциплины «Твоя 

профессиональная карьера» (блок «Человек-природа») на базе МОУ «Межшколь-

ный учебный комбинат» ОАО г. Омска. Полученные результаты представлены на 

рисунках 1.1 – 1.4. 

Практика использования электронного учебника показала, что учащиеся экс-

периментальных классов в высокой степени усваивают изложенный материал. На 

формирующем этапе процент усвоения увеличивается в среднем на 8,5% по срав-

нению с констатирующим этапом. Такая положительная динамика говорит об эф-

фективности использования технологии. Школьники лучше овладевают материа-

лом, глубже его осознают, осваивают применение полученных знаний на прак-

тике.  

Получение системных знаний по экологии через компьютерную базу тесто-

вых заданий существенно сказывается на результатах итоговой аттестации уча-

щихся. Уже в первой учебной четверти применения тестовых обучающих систем 

уровень качества знаний в экспериментальном классе на итоговом занятии достиг 

89% (оценки 4 и 5). В последующие две четверти этот показатель повысился до 

95 % (рисунок 1.3), что, безусловно, отражает растущую динамику, свидетель-

ствующую об эффективности использования данного электронного учебника. 

 

Рисунок 1.3: Результаты тестирования учащихся 9-х (экспериментальных) классов 

МОУ «Межшкольный учебный комбинат» ОАО (школы № 27, 39, 40, 53, 163) 
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В контрольных параллельных классах, где обучение велось без применения 

компьютерных тестовых систем, процент качества в 1-3 четвертях колебался в 

пределах от 46 до 62% (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4: Результаты тестирования учащихся 9-х (контрольных) классов МОУ 

«Межшкольный учебный комбинат» ОАО (школы № 27, 39, 40, 53, 163). 

Опыт показал, что использование компьютерных технологий в обучении 

экологии позволяет значительно улучшить подготовку учащихся и добиться бо-

лее глубокого усвоения учебного материала. Этот опыт применим и в обучении 

другим учебным дисциплинам. 
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Развитие познавательного интереса учащихся на уроках биологии 

 

В системе наук биология занимает особое место, она находится на стыке гу-

манитарной и естественнонаучной областей знания. Биология как учебный предмет 

– одна из немногих дисциплин, обладающих широкими возможностями включения 

учащихся в мир культурных и социальных отношений.  

Создание оптимальных условий для активизации познавательного интереса 

учащихся через использование современных образовательных технологий на уро-

ках биологии и во внеурочной деятельности является целью работы учителя.  

Принято различать уровни познавательного интереса и соответственно им 

определять пути и создавать условия его формирования (по Е. В. Коротаевой): 

1. Первый элементарный уровень – нулевой уровень познавательной ак-

тивности проявляется в наличии у школьников интереса к внешней занимательно-

сти содержания знаний, интересным фактам, описанию конкретных явлений. Педа-

гогическое воздействие состоит в создании положительного эмоционального отно-

шения к содержанию знаний и процессу учения. 

2. Второй уровень – относительно-активный уровень присущ школьни-

кам, у которых начинает формироваться интерес к установлению причинных зави-

симостей, к их самостоятельному установлению. Педагогическое воздействие на 

учеников должно состоять в формировании у них стремления к самостоятельному 

исследованию биологических процессов и явлений, решению задач, раскрытию 

проблем, сущности изучаемых понятий.  

3. Третий – исполнительно-активный уровень. Учащиеся с таким уровнем си-

стематически выполняют домашние задания, с готовностью включаются в те 

формы работы, которые предлагает им учитель. Они осознанно воспринимают 



Преподавание биологии в условиях перехода на ФГОС ООО 

Всероссийская научно-методическая конференция 

38 
 

учебную задачу и зачастую предлагают оригинальные пути решения. 

4. Третий, наиболее высокий уровень – творческий уровень познаватель-

ной активности, связан со стремлением учащихся к познанию глубоких теоретиче-

ских вопросов, умением осуществлять деятельность не по образцу, а оригинально, 

своим особым путем. Основу этого уровня составляет творческая деятельность. 

Этот уровень развития познавательных интересов нужно формировать путем орга-

низации систематической самостоятельной поисковой деятельности у школьников. 

Для определения уровня познавательной активности на уроках биологии 

нами был проведен опрос, результаты которого мы можем видеть на гистограмме 

1. Анализ результатов показал, что у 9 % обучающихся интерес на нулевом уровне, 

у 30% проявляется творческий интерес. 

Для повышения активизации познавательного интереса учащихся считаю не-

обходимым использование комплекса современных образовательных технологий, 

среди которых ведущими, считаю технологии личностно-ориентированного обуче-

ния (И.С. Якиманская), проблемного обучения (Дж. Дьюи) и дифференцированного 

обучения (Н.П. Гузик), которые в совокупности позволяют не только пробудить ин-

терес у обучающихся к определенной проблеме или информации, но и находить 

эффективное решение проблемы или дополнительную информацию с учетом инди-

видуальных способностей каждого учащегося и его уровня знаний и умений, что 

способствует высокому качеству образования. 

Гистограмма 1 

 

Уровень познавательного интереса на уроках биологии 7-9 класс 

(начало 2013-2014 года)

Нулевой уровень

Относительно-активный 

уровень

Исполнительно-активный 

уровень

Творческий уровень
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Для повышения познавательного интереса необходимо развивать у обучаю-

щихся способность к научной деятельности, используя при этом технологии иссле-

довательского обучения (А.И. Савенков), проектной технологии (Е.С. Полат) и ин-

формационно-коммуникационной технологии (М.В. Бухаркина, М.В. Моисеева) 

как сопутствующей, которые направлены на развитие исследовательских навыков 

учащихся и их творческих способностей (табл. 1). 

Виды проблемных ситуаций на уроках биологии 

Вид проблемной 

ситуации 
Тема урока Класс Пример 

Проблемные задания 

при изучении нового 

материала 

«Классификация 

растений» 

7 «Почему все названные 

растения относятся к се-

мейству крестоцветных, 

или розоцветных, или 

мотыльковых?» 

Проблемные  

вопросы, опираю-

щихся на жизненный 

опыт учащихся 

«Пищеварительная 

система»  

8 «Какая вода лучше уто-

ляет жажду: пресная или 

подсоленная?» 

Создание проблем-

ной ситуации с це-

лью возбуждения ин-

тереса к теме урока 

«Биосинтез белка» 9 «Почему молекула ДНК 

не транспортируется из 

ядра в цитоплазму к ме-

сту синтеза белка, ведь в 

этом случае была бы не 

нужна – и-РНК?» 

 

Применение технологии исследовательского обучения позволяет учащимся 

проводить опыты, наблюдения самостоятельно решать познавательные задачи, 

сформулировать вывод, например: 

Класс Пример 

6 Рассмотрите растения засушливых районов Урала и найдите признаки 

приспособленности к недостатку влаги. 

7 Неподалеку от водоёма, населенного многими видами животных, в том 

числе и земноводными, находится завод, не имеющий на трубах очи-

стительных фильтров. В водоёме стала наблюдаться массовая гибель 

земноводных. Анализ проб воды не показал наличия каких-либо вред-

ных веществ для живых организмов. Почему погибли земноводные? 
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8 Розданы микропрепараты крови лягушки и человека (без надписи). За-

дание: различить и ответить на вопрос: с чем связано именно такое 

строение эритроцитов крови человека? 

Чередование видов деятельности, способов подачи информации способ-

ствуют повышению внимания, росту активности учащихся на уроке, снижает утом-

ляемость, а уроки становятся более яркими, запоминающимися, что будет повы-

шать познавательный интерес учащихся.  

А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Ю.К.Бабанский рассматривали познавательный 

интерес как сильный мотив учения, как важный фактор успешности овладения зна-

ниями. Взаимообусловленность операционной и мотивационной сторон обучения 

выражается в том, что познавательный интерес вызывает существенные изменения 

в способах умственной деятельности, обучение же приемам умственной работы яв-

ляется важным источником формирования познавательных интересов. 

Для доказательства влияния применения современных образовательных тех-

нологий на уровень познавательного интереса нами был проведено повторное ан-

кетирование учащихся 7-9 классов в конце 1 полугодия 2014-2015 учебного года, 

результаты которого мы можем видеть на гистограмме 2:  

Гистограмма 2 
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Снизилось количество учащихся с нулевым уровнем познавательной актив-

ности на 3%, мы прослеживаем рост количества учащихся с относительно-актив-

ным, исполнительно-активным и творческим уровнем познавательной активности 

на 1% и 3% соответственно, а, следовательно, применение описанных нами техно-

логий является успешным. 

Литература 
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 Межпредметный эксперимент во внеурочное время  

 

Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, 

периодически требуя его обновления. «Время есть величайший из новаторов»,   ̶го-

ворил английский философ Френсис Бэкон [3]. Сегодня уже всем ясно: в «новое» 

время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как показала массовая практика, 

задача формирования новой личности неосуществима традиционными подходами 

к образованию школьников. Поэтому введение новых образовательных стандартов ̶ 

это веяние времени.  

Проблема внедрения Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС ООО) последнее время, безусловно, является одной из обсуждаемых 

проблем в нашем обществе. С введением ФГОС принципиально меняются ориен-

тиры современной школы, основная задача которой сегодня - перевести учащегося 

в режим саморазвития. Под результатами понимаются не только предметные зна-

ния, но и умения применять эти знания в практической деятельности [5]. 

Введенные в школу ФГОС ООО предусматривают до 10 часов занятий каж-

дого учащегося во внеурочной деятельности. Внеурочной деятельностью могут яв-

ляться кружки, спецкурсы и развивающие занятия [4]. 

Биология, как наука, занимая одно из центральных положений в естествозна-

нии, составляет основу для формирования научного мировоззрения учащихся. 

Главной проблемой в преподавании биологии является перегруженность данного 

Дополнительное биологическое образование детей 
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курса основной школы в связи с переходом на концентрическую систему. Всем из-

вестно, что биологические знания необходимы каждому человеку, ведь они опре-

деляют рациональное поведение человека в окружающей среде, необходимы в по-

вседневной жизни. На уроках биологии не удается решить в полном объёме эти 

проблемы из-за дефицита времени. Решить эту проблему можно с помощью вне-

урочной деятельности [5]. 

В качестве примера одного из занятий можно рассмотреть тему: «Химия и 

биология» для учащихся 7 класса, с помощью межпредметного эксперимента. Дан-

ное занятие подразумевает проведение практической работы. 

На столах перед учениками стоят лотки, в которых находится оборудование 

для практической работы.  

Занятие начинается с повторения правил техники безопасности. 

1. Пробирку закрепляют в пробиркодержателе у отверстия. 

2. Зажигают спиртовку спичкой. Гасят спиртовку, накрывая пламя колпач-

ком. 

3. Нагревают сначала всю пробирку или стеклянную пластину, затем, не вы-

нимая ее из пламени, ту часть, где находится вещество. 

4. Нагревают вещества в верхней части пламени, так как она самая горячая. 

Опыт 1. «Определение содержания воды в свежей зелени».  

Для этого понадобится: стебли комнатных растений, пробирка, штатив, спир-

товка, спички, вата, фильтровальная бумага.  

Способ 1. Положить в пробирку стебель растения. Поместить у отверстия 

пробирки кусочек ваты. Закрепить пробирку в штативе под углом, таким образом, 

чтобы дно было ниже отверстия. Нагреть пробирку в течение нескольких минут [1]. 

Что наблюдаете?  

Вывод: Стенки пробирки запотевают, так как при температуре испаряется 

вода из стеблей. 
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Способ 2. Между листов фильтровальной бумаги поместить стебель растения 

и надавить до промокания фильтровальной бумаги. Что наблюдаете?  

Вывод: фильтровальная бумага намокает, так как при надавливании из стеб-

лей выделятся вода. 

Опыт 2. «Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке». 

Для этого понадобится: апельсиновая корка, лист бумаги, спиртовка, спички. 

Выжать апельсиновую корку над листком бумаги [1]. Что наблюдаем?  

Вывод: на бумаге образовались брызги. Это выделятся эфирное масло, часто 

именно оно придает цветам, ягодам, фруктам неповторимый запах[2]. 

Если выжать кожуру около пламени спиртовки, то брызги масла образуют 

маленький сноп огня. 

Опыт 3. «Обнаружение крахмала в пшеничной муке». 

Для этого опыта находятся в лотках: йод, заготовка теста в марле, стакан, 

вода, пипетка. 

Поместить заготовку из теста и тщательно промыть его в стакане воды. К по-

лученной мутной воде добавить несколько капель йода. Что наблюдаете? 

О чем свидетельствует появления сине-фиолетового окрашивания? 

Вывод: наблюдается появление сине-фиолетового окрашивания, что свиде-

тельствует о наличии крахмала в тесте. Крахмал взаимодействует с йодом. 

Сегодня вы систематизировали знания по теме «Химия и биология». Теперь 

давайте, закрепим полученные знания. Для этого нужно вставить пропущенные 

слова в текст. 

Стенки пробирки запотевают, так как при температуре испаряется … из стеб-

лей. Фильтровальная бумага …, так как при надавливании из стеблей выделятся 

вода. Это выделятся … масло, часто именно оно придает цветам, ягодам, фруктам 

неповторимый запах. Наблюдается появление … окрашивания, что свидетельствует 

о наличии … в тесте. Крахмал взаимодействует с …. 

Слова для справок: вода, намокает, йод, крахмал, эфирное, сине-фиолетовое. 
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