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СДЕЛАТЬ УРОК ИНТЕРЕСНЫМ. 

 

Учитель – это не только профессия, это – образ жизни, образ мысли. Чтобы 

быть учителем, необходимо работать 24 часа в сутки, без выходных, без 

каникул, без отпуска. Это не значит просиживать время на работе, нет. Просто 

твоя голова, помимо твоей воли, всю поступающую к тебе информацию, делит  

на необходимую тебе для работы и остальную. 

Смотришь телевизор: один сюжет – готовая и интересная задача по генетике, 

другой – готовая иллюстрация недопустимости авторитарного установления 

научного факта и т.д. 

Книги, журналы, газеты, даже некоторые сериалы (хотя на них нет, да и жалко 

тратить время) – отовсюду выуживается информация, которая затем 

используется в работе. 

Зачем это нужно? Биология – особая наука. Это наука о жизни. Многие 

полученные на уроках знания учащиеся стремятся применить на практике. 

Поэтому при отборе дополнительного материала должен действовать принцип 

«Не навреди». Кроме того, биология, пожалуй, одна из самых быстро 

развивающихся наук, постоянно пополняющая копилку человеческих знаний. 

Учитель биологии должен быть в курсе новейших научных достижений. 

Как губка, впитывая в себя всё новое, педагог должен тщательно отбирать 

материал для урока, кропотливо подбирать иллюстрации, оборудование. 

Только такие уроки дают ощутимый результат. Но, к сожалению, не всегда… 

  Урок идёт «на высоте». Класс активно работает, новый материал изучен и 

закреплён, понятен всем учащимся. А на следующий урок учащиеся приходят, 

не выполнив домашнее задание. «Нам не хватило времени. У нас сегодня 

контрольная работа по физике (химии, математике, английскому языку и т.д.). 

Знакомая ситуация? 

За последние десятилетия мир разительно переменился: количество 

информации возросло в десятки раз. От перегрузки сведениями организм 
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учащегося спасается привычным способом – лишняя информация не 

воспринимается, быстро забывается. 

В результате современные школьники плохо запоминают, мало знают, слабо 

читают, быстро утомляются. Ученик привык получать информацию из разных 

источников. При этом выбор носителя знаний осуществляется, как правило, по 

одному критерию – чем меньше усилий нужно сделать, чтобы добыть сведения, 

тем лучше. 

Другим отличием современного школьника от учащихся предыдущих 

поколений можно считать отсутствие интереса к учёбе. Она перестала быть 

самоцелью и часто рассматривается исключительно с меркантильных позиций: 

имеют ли получаемые знания ценность на рынке труда? Особенно ярко 

проявляется эта позиция в старших классах. 

  Как заставить ученика учиться? На мой взгляд, ученика нужно не заставлять 

учиться, а сделать так, чтобы учиться стало интересно. Классический пример: 

ребёнок бежит дистанцию две тысячи метров, он устаёт до изнеможения. Этот 

же ребёнок, играя в футбол, пробегает в несколько раз большее расстояние, 

однако об усталости нет и речи. Он чувствует себя великолепно. Парадокс? 

Нет. Просто в футбол ему играть интересно. 

Следовательно, нужно сделать интересными уроки биологии. Как? В первую 

очередь, это использование игровых технологий. Ведь игра – это естественное 

состояние ребёнка. Дети могут играть часами, чувствуя себя при этом 

превосходно. Использование в среднем звене различных игр-соревнований 

(интеллектуальная дуэль, эстафетные игры, викторины), уроков-путешествий, 

уроков-спектаклей повышает мотивацию учащихся к учёбно-познавательной 

деятельности. В старшем звене это может быть решение биологических задач с 

игровым содержанием, проведение уроков-конференций, уроков-судов и др. 

   В юношеском возрасте формируется мировоззрение личности, наибольшее 

значение приобретает учебно-познавательный труд, так как большинство 

старшеклассников мотивировано на продолжение учёбы, подготавливают себя 

к профессиональной деятельности, следовательно, наиболее эффективными 
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становятся технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и 

дают простор для творческого самовыражения и самореализации учащихся. 

И здесь на помощь приходят информационные технологии. 

Информационные технологии создают условия для личной 

заинтересованности ученика не только в конечном результате его деятельности, 

но и в самом процессе его достижения. Сама эта деятельность становится 

личностно значимой для ученика, формирует ситуацию успеха, ощущение 

учеником собственного развития. Всё это способствует формированию 

внутренней мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. 

     В настоящее время компьютерные технологии всё глубже проникают в 

процесс обучения. Они позволяют сделать современный урок более 

личностноориентированным, наглядным, научным. Да и работа с компьютером  

воспринимается школьниками как увлекательная игра. 

Исследования позволяют утверждать, что использование информационных 

технологий в учебном процессе может не только способствовать развитию 

самостоятельности  и творческих способностей учащихся, но и в значительной 

степени изменить саму технологию обучения. [4] 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УРОКИ БИОЛОГИИ. 

 

 Компьютерная биология – это новая быстро развивающаяся  область, 

возникшая на стыке классической биологии и новых информационных 

технологий. Сегодня компьютер становится совершенно естественным 

средством познания окружающего мира, является мощным средством 

интенсификации обучения, при котором изменяется привычная деятельность 

участников учебного процесса: с обучающей деятельности учителя на 

познавательную деятельность ученика. [3] 

Модернизация образования невозможна без широкого использования 

информационных технологий во всех сферах образовательного процесса и в 

первую очередь обучении. Использование  на уроке информационных 

технологий имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими 

техническими средствами. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

компьютерные технологии позволяют не только насытить обучающегося 

большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 

организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 

способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации. 

Одним из достоинств применения информационных технологий в обучении 

является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса 

к работе с компьютером. Применение компьютера на уроках биологии может 

стать новым методом организации активной и осмысленной работы учащихся, 

сделав занятия более наглядными и интересными. 

 Использование компьютера на уроках биологии позволит интенсифицировать 

деятельность учителя и школьника; повысить качество обучения предмету; 

отразить существенные стороны биологических объектов, зримо воплотив в 

жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее важные (с 

точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и 

явлений природы. 
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Информационные технологии позволяют: 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому 

школьнику собственную траекторию обучения.  

 коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, 

формируя у них системное мышление.  

 рационально организовать познавательную деятельность школьников в 

ходе учебно-воспитательного процесса.  

 использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса 

и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.  

 изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных 

технических и биологических систем на основе использования средств 

компьютерной графики и моделирования.  

 представлять в удобном для изучения масштабе различные физические, 

химические, биологические процессы, реально протекающие с очень 

большой или малой скоростью. [5] 

 Возможности компьютерной приставки таковы, что она позволяет 

использовать видеофильмы, анимацию, музыку, и всё это в сочетании с лёгким 

управлением. Главное, что при этом происходит экономия времени. Всё это 

делает информационные технологии незаменимым инструментом в 

преподавании всех дисциплин школьного курса, и особенно биологии. В курсе 

биологии есть темы, к которым подобрать наглядный материал достаточно 

нелегко. Мы хорошо представляем себе, что любая наглядность должна не 

только иллюстрировать, но и «работать» вместе с учителем, помогая ученикам 

в усвоении учебного материала. Сегодня у учителя есть возможность 

использовать электронные учебники, Интернет - ресурсы.  

Созданные для разных предметов многочисленные программные продукты в 

основном представляют собой достаточно хорошо выполненные, с точки 

зрения программиста, программы, не опирающиеся, как правило, ни на какие 

педагогические технологии. 

В связи с этим использование их носит несистемный, фрагментарный 

характер и сводится в основном к решению некоторого количества оторванных 
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друг от друга задач. Более того, эти задачи обычно вообще не являются 

педагогическими, а просто вообще появляются как проявление тех или иных 

возможностей программистов. Поэтому подготовленный самим учителем 

материал для урока зачастую даёт гораздо больший эффект. [1] 

Как можно использовать информационные технологии в процессе 

преподавания биологии? Возможности здесь безграничны. Остановлюсь на 

некоторых из них. 

   Во-первых,  это создание «Банка наглядности». Великий русский педагог  

К.Д. Ушинский назвал использование наглядности в обучении «золотым 

правилом дидактики». Накопленный материал в виде рисунков, фотографий, 

слайдов, кино- и мультифрагментов, диаграмм, таблиц и т.д.  позволит сделать 

уроки более яркими, интересными, решает проблему нехватки наглядного 

оборудования, которой страдают многие школы. Хранить всё это очень удобно: 

диски и дискеты не занимают много места, всегда под рукой. Кроме того, на 

одном уроке можно использовать большое количество наглядности, что весьма 

затруднено при пользовании обычными таблицами. Рисунки, схемы, 

фотографии, даже самые маленькие, хорошо видны всем ученикам. 

Компьютер позволяет оперировать ими – группировать, накладывать один на 

другой, расчленять на части. Так, например, при изучении внутреннего 

строения животных можно показать отдельно каждую систему органов, а потом 

наложить их одну на другую и на контуры данного животного, показав их 

местоположение в организме. Для удобства изучения рисунки можно 

увеличивать и уменьшать. 

С созданием постоянно пополняемого «Банка наглядности» учителю 

останется только отобрать нужный для урока материал и решить, в какой 

форме его использовать. Лично мне больше нравиться создавать презентации. 

Уроки-презентации можно проводить в двух формах: в компьютерном классе, 

когда каждый ученик сидит перед компьютером, и при использовании 

мультимедийной приставки. 

 Урок сделанный в программе Microsoft Power Point позволяет повторить 

видеофрагмент с любого места, а также позволяет вернуться в наиболее 
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трудную часть урока за считанные секунды. И вот здесь мы видим, как 

демонстрационный материал с лёгкостью помогает в усвоении даже трудного 

материала. Power Point позволяет внедрять в урок короткие видеофрагменты, 

анимацию и музыку. Здесь без труда можно совмещать на одной странице фото 

и видео материал. Это позволяет направить внимание школьников на самые 

важные моменты теоретического материала, позволяет учащимся лучше 

запомнить материал, более глубоко проникнуть в суть изучаемого вопроса. 

Созданные учителем или учениками презентации также пополняют «Банк 

наглядности» 

   Во-вторых, накопление материала для лабораторных работ. Многие 

лабораторные работы по зоологии невозможно провести без использования 

компьютерных технологий (Изучение ответной реакции животных на 

раздражение, наблюдение дыхательных движений животных и др.). Я не знаю 

ни одну школу, которая располагала бы необходимым оборудованием для 

проведения таких лабораторных работ. Так, для проведения в седьмом классе 

лабораторной работы №12: «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение», необходимо оборудование: черви дождевые, моллюски, 

ракообразные, насекомые, рептилии, птицы, млекопитающие в аквариумах, 

террариумах, клетках. Если аквариумные рыбки и попугайчики в школе есть, то 

найти остальных животных  в середине марта – большая проблема. И здесь на 

помощь приходит компьютер. Небольшие кинофрагменты (некоторые снятые 

заранее самими учащимися) позволят полностью выполнить работу. Кроме 

того, компьютер позволяет быстро вернуться к нужному сюжету, в отличие от 

видеоплеера. 

Большую помощь в эффективном проведении лабораторных работ окажет 

электронный микроскоп. Не секрет, что не все учащиеся понимают то, что они 

видят на микропрепаратах. Поэтому лабораторная работа сводится для них в 

перерисовывание рисунков учебника. Выведенное на экран компьютера 

изображение позволит учителю пояснить увиденное, обратить внимание 

учащихся на мельчайшие детали.  
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  В-третьих, проведение виртуальных экскурсий. Зачастую, расположение 

школы вдали от природных объектов затрудняет проведение большинства 

экскурсий, обедняет их содержание. Кроме того, для сельской школы 

проведение экскурсий на сельскохозяйственные выставки, в музеи природы, 

зоопарки является практически нереальным. Вдобавок ко всему  погода не 

всегда позволяет провести экскурсию в нужное время – дождь, слякоть, мороз, 

метель могут «отодвинуть» экскурсию на неопределённое время. Для 

проведения виртуальных экскурсий можно использовать готовые лазерные 

диски, например диск «Природа России». Однако гораздо интереснее самим 

отснять необходимый материал. Большую помощь в этом могут оказать сами 

школьники и их родители.  С цифровой камеры или фотоаппарата материал 

легко монтируется на компьютер.  

  В-четвёртых, использование и создание различных тестов, кроссвордов, задач 

позволяющих быстро и интересно провести контроль знаний учащихся, 

уровень усвоения материала на уроке, «самодиагностику». Для младших 

школьников это могут быть простые тесты на правильное расположение 

подписей к рисункам, «перетаскивание» картинок в разные столбцы таблицы, 

удаление лишнего рисунка и другие. Для старшеклассников вполне подходят 

традиционные тесты по выбору правильных ответов.  

При этом большая рутинная работа, связанная с проверкой тестов и их 

отработкой возлагается на компьютер, что освобождает время у педагога. 

Учащихся, кроме быстрой проверки знаний, привлекает то, что оценку ставит 

сама машина. Происходит объективное оценивание знаний школьников. 

Многие тесты рассчитаны на достаточно большое число повторов, что позволит 

ученику добиться желаемого результата и одновременно многократно 

повторить изученный материал. 

В-пятых, оформление рефератов, докладов, сообщений и других творческих 

работ учащихся. Эти работы могут быть выполнены не только в традиционном 

виде – печатный текст с рисунками – но и в виде презентаций, публикаций, веб-

сайтов. Оформленный подобным образом материал, собранный учащимися, 

позволяет расширить наглядность преподавания, так как он даёт возможность 
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использовать анимацию, вставить любую картинку, фотографию. Как правило 

подобный материал готовится в яркой, запоминающейся форме. Красочные, 

интересные, аккуратные работы нравятся самим учащимся и могут быть 

использованы в дальнейшей работе учителем, с успехом пополнить «Банк 

наглядности».  

Шестое направление – это использование огромных ресурсов Интернета для 

поиска нужной информации для этих самых рефератов, докладов, сообщений. 

 В последнее время наблюдается массовое посещение Интернета 

школьниками. Увеличивается число информационных ресурсов по всем 

предметам и по биологии в том числе. Интернет действительно становится 

доступным для использования в образовательном процессе. Однако без четко 

сформулированной задачи посещение Интернета не может быть полезным и 

эффективным. Не стоит забывать о подростках, «застрявших» во всемирной 

паутине. Поэтому школьники должны чётко представлять, какую информацию 

и для чего им нужно отыскать.  

Это может быть дополнительная учебная информацию с сохранением её на 

магнитных носителях для последующего многократного использования 

разными пользователями. Или принципиально новая информация, или может 

быть поставлена задача сделать обзор (аналитический обзор, реферат) по 

сформулированной заранее теме. 

Но применение в обучении информационных сетей не должно быть 

самоцелью. Смысл в том, чтобы ресурсы сети стали абсолютно необходимыми 

для решения познавательных задач. Их применение позволяет изменить 

образовательную парадигму: отказаться от накопления знаний в пользу 

освоения способов деятельности в условиях доступности любых 

информационных ресурсов.  Учителю необходимо заранее проверить 

доступность интересующих материалов. По причине переработки содержания 

серверы и сайты могут быть временно недоступны. Другой вариант более 

надёжен – с опосредованным доступом в Интернет. При подготовке урока 

можно скопировать необходимые для занятий Web-страницы в отдельную 

папку на школьном сервере или хотя бы на одном из школьных компьютеров. 
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И в том и в другом случае использование Интернет-ресурсов повышает уровень 

проведения занятий, качество знаний учащихся и их мотивацию к обучению. 

Седьмое направление – выполнение научно-исследовательских работ. 

Компьютер облегчает обработку полученных в ходе исследования данных, 

позволяет перевести их в удобную для обозрения форму – диаграммы, графики, 

таблицы. Использование компьютера даёт возможность работать с живыми 

плоскими объектами: планариями, бабочками, листьями растений. Вся работа 

школьников в этом случае проходит под знаком безусловной ценности каждого 

растения и животного, уважения и любви ко всему живому.  

Эффективно сочетание информационных технологий с методом проектов. 

Компьютер в настоящее время является незаменимым средством работы над 

проектами: поиск информации, моделирование и проектирование объекта, 

обработка информации, оформление документации, презентация проекта и 

другое. Он позволяет учителю создать учебно-методический пакет, 

содержащий информационные, методические, дидактические материалы, 

выполненные в разных программах и который может быть использован на 

разных этапах урока и изучаемой темы. 

Использование информационных технологий, к сожалению, наталкивается на 

целый ряд трудностей. Это и нехватка компьютеров, и перегрузка кабинета 

информатики (учителей в школе много, а он - один), и нехватка времени, и 

многое другое. Поэтому правильнее говорить, что на современном этапе в 

школе используются не информационные технологии, а элементы 

информационных технологий. 

При работе с компьютером следует помнить, что несоблюдение санитарно-

гигиенических условий организации учебных занятий с применением 

информационных технологий может отрицательно сказаться на здоровье 

учащихся. Зарубежные психологи констатируют, что перегруженность 

машинной технологией приводит к утрате школьниками эмоционально-

личностного отношения к учёбе, без чего педагогический процесс бесплоден.  

Нужно учитывать и то, что на уроках биологи компьютер не может заменить 

натуральные объекты, изучение живых организмов в естественной среде 
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обитания. Однако с помощью компьютера можно смоделировать многие 

сложные биологические процессы и закономерности, помочь в проведении 

контроля знаний учащихся, организации самостоятельных работ, объяснении и 

закреплении нового материала. [4] Главное направление в работе учителя 

остаётся прежним – целенаправленная работа с каждым учеником, учёт его 

индивидуальных особенностей, интересов, потребностей.  

Конечно,  применение информационных технологий в учебном процессе не 

может стать панацеей от всех бед современного образования. Даже оснастив 

школы самым передовым оборудованием и великолепным программным 

обеспечением, мы не повысим кардинально качество знаний учащихся, если с 

внедрением новых методов в образовательный процесс забудем про 

«классические» приёмы обучения. Ведь задача школы не просто дать знания, а 

воспитать полноценную личность, способную ориентироваться в постоянно 

усложняющемся современном мире. Роль учителя здесь состоит в умелом 

комбинировании различных методов, в постоянном поиске новых методик и 

приёмов обучения и в то же время в умении пользоваться старыми, хорошо 

зарекомендовавшими себя на практике, «дедовскими» методами. Только такой 

подход к изучению биологии может считаться правильным и, самое главное, 

полезным для подрастающего поколения и дать благоприятные плоды в 

будущем. 
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УРОКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

В качестве примера использования информационных технологий на уроках 

биологии приведу два урока – с использованием мультимедийной приставки и  

урок в компьютерном классе, когда каждый ученик сидит перед компьютером. 

Первый урок – в девятом классе по теме «Фотосинтез и хемосинтез». Шаг 

урока - слайд. Всего мною подготовлено на урок 15 слайдов. Слайд – чистая 

страница, которую можно заполнить различным материалом. Для работы 

необходимо создать базу данных демонстрационного материала. Я 

использовала рисунок из учебника, таблицы и простейшую анимацию.  Каждый 

слайд  сопровождался пояснениями. Главное, на что нужно было обратить 

внимание учащимся, было представлено в задачах урока. Первый слайд  - тема 

урока и эпиграф к нему. 

Второй слайд – задачи, которые предстоит решить по ходу изучения нового 

материала и на которые следует обратить внимание учащихся. 

Третий слайд – работа с терминами. При проверке знания терминов (работа у 

доски – два человека – и остальные самостоятельно в тетрадях) выведение 

информации на экран позволяет экономить время на раздачу печатных заданий 

и позволяет учащимся работать в индивидуальном темпе. 

Четвёртый слайд – вопросы для устных ответов. Показ вопросов на экране 

экономит время учителя – не надо делать записи на доске. Кроме того, у 

учащихся есть время продумать ответы на вопросы. 

Перед началом изучения новой темы вновь возвращаемся к первому и 

второму слайдам, напоминая учащимся тему и задачи урока. Если у учителя это 

вызывает затруднения, можно скопировать эти слайды и поставить их ещё раз в 

презентации после четвёртого слайда. 

Затем проводим беседу о значении фотосинтеза, по ходу которой 

формулируем выводы о его значении. При этом демонстрируем пятый слайд, 

используя эффекты анимации. Это нужно, чтобы и заголовок и все записи 

появлялись по одной, после того как сделан соответствующий вывод. 

Появление каждого вывода сопровождаем следующими пояснениями: 
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1) Фотосинтез – основной поставщик  органических соединений и свободного 

кислорода на Земле. С точки зрения продуктивности нет ничего, что бы 

могло сравниться с фотосинтезом. Если все сталелитейные заводы мира 

выпускают в год около 350 млн. т стали, а все цементные заводы — 300 млн. т 

цемента, то растения Земли все вместе ежегодно производят 130 000 млн. т 

сахаров! Фотосинтезу мы обязаны и всеми энергетическими ресурсами, 

которые имеются в распоряжении человечества. Ведь и уголь, и нефть, и 

торф — все это прямо или косвенно возникло за счет фотосинтеза. 

2) Растения вовлекают в круговорот миллиарды тонн азота, фосфора, серы, 

кальция, калия, магния и других элементов. 

3) Препятствует увеличению концентрации СО2  в атмосфере, предотвращая 

перегрев Земли (парниковый эффект), а созданная им атмосфера защищает 

живое от губительного УФ-излучения (кислородно-озоновый экран 

атмосферы). 

Затем рассматривается вопрос о механизме фотосинтеза. Демонстрируется 

шестой слайд, который сопровождается пояснениями учителя: 

Фотосинтез происходит в клетках зеленых растений, в хлоропластах. 

Процесс фотосинтеза включает в себя две последовательные фазы: световую 

и темновую (смотрим на рис. 32). 

 Световая фаза фотосинтеза. Квант света, падающий на лист, поглощается 

молекулой хлорофилла. В результате этого молекула на очень короткое время 

переходит в возбужденное состояние: один из электронов молекулы 

хлорофилла получает избыток энергии. Возбужденный электрон 

перемещается по цепи сложных органических соединений, теряя энергию, 

которая расходуется на синтез АТФ из АДФ и фосфата. Этот процесс очень 

эффективен, и в хлоропласте образуется АТФ приблизительно в 30 раз 

больше, чем в митохондриях тех же растений. Потеряв избыток энергии, 

электрон возвращается к молекуле хлорофилла, которая теперь способна 

захватить новый квант света. 

 Так как описываемые реакции происходят в водных растворах, то 

значительная часть возбуждённых электронов захватывается продуктами 
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диссоциации Н2О – ионами Н+. Ион водорода получает избыток энергии и 

связывается со специальными молекулами-переносчиками. Освободившиеся 

ионы гидроксила ОН- взаимодействуют друг с другом, в результате чего 

образуются вода и молекулярный кислород:      4 ОН- = 2 Н2О + О2 

В этом случае к молекуле хлорофилла возвращается электрон гидроксила. 

 Процесс разложения воды под действием энергии солнечного света получил 

название фотолиза. Таким образом, кислород, который выделяется в процессе 

фотосинтеза в атмосферу, образуется в результате фотолиза. 

На этом световая фаза заканчивается, и дальнейшие процессы фотосинтеза 

могут идти и без солнечного освещения. 

Учащихся просят ещё раз озвучить эту часть слайда и подвести итог 

световой фазы. 

Во время световой фазы образуются богатые энергией молекулы и ионы 

водорода, необходимые для темповой фазы фотосинтеза. 

Затем демонстрируется вторая часть слайда, также сопровождаемая 

пояснением учителя: 

Темновая фаза также протекает в пластидах. В процессе реакций этой фазы 

происходит захват специальным веществом молекул углекислого газа (СО2) 

из внешней среды. Путем целого ряда последовательных биохимических 

превращений из углекислого газа и водорода образуется шестиуглеродныи 

сахар — глюкоза и воспроизводится вещество, способное снова захватывать 

СО2. В процессе темновой фазы поглощается углекислый газ и синтезируется  

глюкоза. Реакции темновой фазы обеспечиваются энергией, запасённой во 

время световой фазы. 

 Фотосинтез очень продуктивен, но  хлоропласты листа захватывают для 

участия в этом процессе всего 1 квант света из 10 000. Тем не менее этого 

достаточно для того, чтобы зелёное растение могло синтезировать 1г глюкозы 

в час с поверхности листьев площадью один квадратный метр.   

Для закрепления это части урока проводим  поэтапное заполнение таблицы 

«Световая и темновая фазы фотосинтеза». Слайд семь. Для того чтобы записи 
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учащихся в тетрадях были верны, проводим проверку по ходу заполнения 

таблицы, демонстрируя по-очереди слайды восьмой, девятый и десятый. 

После этого  учитель даёт характеристику хемосинтезу: 

Многие виды бактерий, способные синтезировать необходимые им 

органические соединения из неорганических за счет энергии химических 

реакций окисления, происходящих в клетке, относятся к хемотрофам. 

Захватываемые бактерией вещества окисляются, а образующаяся энергия 

используется на синтез сложных органических молекул из СО2 и Н2О. Этот 

процесс носит название хемосинтеза. 

Важнейшую группу хемосинтезирующих организмов представляют 

собой нитрифицирующие бактерии. Исследуя их, С. Н. Виноградский в 1887 

г. открыл процесс хемосинтеза. 

Эти бактерии, обитая в почве, окисляют аммиак, образующийся при 

гниении органических остатков до азотистой кислоты: 

NН3 + ЗО2 = 2НNО2 + 2Н2О + 653,5 кДж. 

Затем бактерии других видов этой группы окисляют азотистую кислоту до 

азотной: 

2НNО2 + О2 = 2НNО3 + 151,1 кДж. 

Взаимодействуя с минеральными веществами почвы, азотистая и азотная 

кислоты образуют соли, которые являются важнейшими компонентами 

минерального питания высших растений. 

Под действием других видов бактерий в почве происходит образование 

фосфатов, также используемых высшими растениями. 

Итак, хемотрофы, как и все автотрофные организмы, самостоятельно 

синтезируют необходимые органические вещества. От фототрофных 

зелёных растений их отличает полная независимость от солнечного света 

как источника энергии. Хемосинтез осуществляют также серобактерии, 

железобактерии, азотфиксирующие бактерии и др. 

Закрепление этой части урока проводим тоже в форме заполнения 

таблицы. Слайд 11 –  «Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза».   Таблицу 



 17 

заполняем аналогично предыдущей – слайды 12-14. Домашнее задание также 

удобно поместить на слайде (15).                                                                                                                                                                                                                                          

Фотосинтез и хемосинтез

«Это процесс, от которого в
конечной инстанции зависят все
проявления жизни на нашей
планете».

К. А. Тимирязев.
 

Слайд№1 

ЗАДАЧИ УРОКА:

продолжить углубление знаний об
автотрофном способе питания; 
сформировать понятия о световой и
темновой фазах фотосинтеза; 
познакомиться с сущностью процесса
хемосинтеза; раскрыть значение
фотосинтеза и хемосинтеза в биосфере. 

 
Слайд №2 
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Назови термины:
• Весь набор реакций биологического синтеза веществ в клетке

(биосинтеза) называют ……. 
• Организмы, способные самостоятельно создавать все необходимые им

органические вещества из неорганических, называют …….
• Неполное бескислородное расщепление глюкозы в клетке - ……..   
• Совокупность реакций распада в клетке высокомолекулярных

органических соединений на низкомолекулярные органические и
неорганические, сопровождающихся выделением энергии, - ……..

• Организмы, использующие для синтеза органических соединений
энергию солнечного света - ……..

• Совокупность реакций распада и синтеза веществ, протекающих в
клетке, - …….

• Третий этап энергетического обмена – полное кислородное расщепление, 
или - …..

 
Слайд №3 

Ответьте на вопросы:
1. .Какие типы питания вы знаете
2. Дайте характеристику автотрофных организмов.
3. .Дайте характеристику гетеротрофных организмов.
4. Растение петров крест не имеет хлорофилла и

является паразитом. К каким организмам по типу
питания оно относится?

5. Эвглена зелёная имеет хлоропласты и на свету
образует органические вещества из неорганических, а
в темноте питается готовыми органическими
веществами. Какой тип питания у этого организма?

6. Может ли бактерия питаться голозойным путём?

 
Слайд №4 
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Значение фотосинтеза

• 1.Фотосинтез – основной поставщик
органических соединений и свободного
кислорода на Земле.

• 2.Растения вовлекают в круговорот миллиарды
тонн азота, фосфора, серы и других элементов.

• 3.Препятствует увеличению концентрации СО2 

в атмосфере, предотвращая перегрев Земли. 

 
Слайд №5 

Схема фотосинтеза

 
Слайд №6 
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Световая и темновая фазы фотосинтеза

Образуются

Энергия
Протекает в

Темновая фазаСветовая фазаХарактеристика

 
Слайд №7 

Световая и темновая фазы фотосинтеза

Образуются

Энергия
ХлоропластахХлоропластахПротекает в

Темновая фазаСветовая фазаХарактеристика

 
Слайд №8 
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Световая и темновая фазы фотосинтеза

Образуются

Используется
энергия, запасённая
во время световой
фазы.

Захваченные кванты
света используются
для образования
богатых энергией
молекул АТФ.

Энергия
ХлоропластахХлоропластахПротекает в

Темновая фазаСветовая фазаХарактеристика

 
Слайд №9 

Световая и темновая фазы фотосинтеза

Молекулы глюкозы.Молекулы АТФ, О2 и
атомы Н.

Образуются

Используется
энергия, запасённая
во время световой
фазы.

Захваченные кванты
света используются
для образования
богатых энергией
молекул АТФ.

Энергия
ХлоропластахХлоропластахПротекает в

Темновая фазаСветовая фазаХарактеристика

 
Слайд №10 
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Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза

Образуются

Используется энергия

Протекает в
ХемосинтезФотосинтезХарактеристика

 
Слайд №11 

Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза

Образуются

Используется энергия

клетках многих видов
бактерий.

клетках, содержащих
хлорофилл.

Протекает в
ХемосинтезФотосинтезХарактеристика

 
Слайд №12 
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Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза

Образуются

окислительно-
восстановительных
реакций

светаИспользуется энергия

клетках многих видов
бактерий.

клетках, содержащих
хлорофилл.

Протекает в
ХемосинтезФотосинтезХарактеристика

 
Слайд №13 

Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза

органические
вещества

органические
вещества

Образуются

окислительно-
восстановительных
реакций

светаИспользуется энергия

клетках многих видов
бактерий.

клетках, содержащих
хлорофилл.

Протекает в
ХемосинтезФотосинтезХарактеристика

 
Слайд №14 
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Задание на дом:

• Изучить параграф 2.11 «Фотосинтез и
хемосинтез». 

• ответить на вопросы в конце параграфа.
• Повторить параграфы 1.4 и 1.6. 

 
Слайд№15 

 

Урок «Видоизменения листьев проводится в компьютерном классе, когда 

каждый ученик сидит перед компьютером. Учащиеся шестых классов 

обучаются  информатике с начальных классов, поэтому они имеют навыки 

работы с компьютером. На каждом компьютере установлена программа с 

презентацией. По команде учителя учащиеся щелчком мыши включают 

соответствующие слайды. 

Вначале урока учащиеся знакомятся с темой, задачами и планом урока 

(слайды 1-3). Затем приступают к выполнению тестов. Верно выполненные 

тесты на  4 и 5 слайдах оцениваются на 3 балла. Для перехода к следующему 

тесту учащиеся возвращаются к слайду 3, второму пункту, где установлена 

гиперссылка на тест «Клеточное строение листа». Выполнение этого теста 

оценивается в 4-5 баллов. Так как компьютер подсчитывает количество 

правильных ответов и выставляет оценку, всем учащимся быстро выставляется 

оценка в журнал. 
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В начале изучения новой темы учащимся напоминается тема и задачи урока 

(Слайды 1 и 2 вновь монтируются в презентацию после 5 слайда). После этого 

перед ними ставится проблема: Зависит ли строение листьев и их форма от 

среды обитания  и выполняемых функций? Учащимся предлагается ответить на 

вопросы 6 слайда. После ответов на вопросы, переходим к 7 слайду. После 

обсуждения формулируется вывод: Листья растений влажных мест, как 

правило, крупные с большим количеством устьиц. С поверхности этих листьев 

испаряется много влаги. 

Затем проводится работа с 8 слайдом, формулирование вывода: Листья 

растений засушливых мест невелики по размеру и имеют приспособления, 

уменьшающие испарение. Это густое опушение, восковой налёт, относительно 

небольшое число устьиц, видоизменение листьев в колючки. 

После обсуждения рисунков 9 слайда, формулируется вывод: Листья 

теневыносливых растений имеют всего 2-3 слоя клеток губчатой ткани. 

Хлоропласты крупные, их много, поэтому листья тёмно зелёные. У световых 

листьев есть столбчатая и губчатая ткани, хлоропласты мелкие и их меньше, 

поэтому листья имеют более светлую окраску. 

 10слайд. По ходу беседы, формулирование вывода: В процессе 

приспособления к условиям окружающей среды листья у некоторых растений 

видоизменились потому, что стали играть не свойственную типичным листьям 

функцию. У барбариса листья превратились в колючки для защиты от поедания 

животными. У гороха верхние части листьев превращены в усики для 

поддержания стебля в вертикальном положении. 

11 слайд может прокомментировать учитель, но лучше записать голосовое 

сопровождение:  26 сентября 1920 года журнал «Американская неделя» 

опубликовал рисунок с броской подписью «Принесённый в жертву растению-

людоеду». Изображено было нечто среднее между растением и осьминогом, 

обвивающем своими толстыми длинными листьями полуголого человека. 

Огромные острые шипы впились в беззащитное тело. 4 января 1925 года тот же 

журнал поместил на своих страницах новый рисунок: «Вырван из объятий 

дерева людоеда». На рисунке – путешественник в пробковом шлеме, в ужасе 
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застывший перед невысоким густым деревом, которое тянет к нему свои 

крючковатые ветви. Они уже нависли над ним. Ещё миг, и он будет умерщвлён 

(под кроной белеют черепа и кости людей!). Но сильные руки туземца вовремя 

оттаскивают его на безопасное расстояние. 

Учитель задаёт учащимся вопрос: существуют ли растения-хищники? После 

короткой беседы переходим к 12 слайду. Учащимся предлагается прочитать в 

учебнике текст на с 113, (3 абзац) о росянке круглолистной, потом следуют 

сообщения учащихся о венериной мухоловке и саррацении. 

Далее формулируются выводы о влиянии среды на строение листа и о 

причинах видоизменений листьев (слайд 13). Благодаря эффектам анимации на 

экране компьютера выводы появляются не сразу, а по одному, по щелчку 

мышки и только после того, как учащиеся сами сформулируют этот вывод.  

Следующий этап урока – закрепление изученного материала – проводится в 

форме самодиагностики. Учащиеся самостоятельно письменно отвечают в 

тетради на вопросы – 14 слайд, после чего проверяют правильность своих 

ответов – 15 слайд. И 16 слайд – домашнее задание.  

Такая форма проведения занятий сочетает индивидуальную работу учащихся 

с коллективной, позволяет при проверке знаний учащимся работать в 

индивидуальном темпе. Кроме того, в случае затруднений учащихся при 

формулировании выводов, достаточно вернуться к нужным слайдам, 

продемонстрировав их с помощью мультимедийной приставки. 

К сожалению, проводить урок в компьютерном классе можно лишь в том 

случае, если все учащиеся класса, или абсолютное большинство имеют навыки 

работы с компьютером. 

Таким образом, именно создание банка наглядности, постоянное его 

пополнение позволяет расширить применение информационных технологий в 

процессе преподавания биологии и других предметов. 
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ВидоизмененияВидоизменения листьевлистьев

ЦельЦель: : ПознакомитьсяПознакомиться сс примерамипримерами
видоизмененийвидоизменений листьевлистьев, , закрепитьзакрепить понятиепонятие оо
влияниивлиянии средысреды нана строениестроение органоворганов
растениярастения..

 
Слайд № 1 

 

ЗадачиЗадачи урокаурока::

 ПознакомитьсяПознакомиться сс примерамипримерами
видоизмененийвидоизменений листьевлистьев

 ЗакрепитьЗакрепить понятиепонятие оо влияниивлиянии средысреды нана
строениестроение органоворганов растениярастения

 ПродолжитьПродолжить формированиеформирование уменияумения
распознаватьраспознавать простыепростые ии сложныесложные листьялистья, , 
типытипы жилкованияжилкования листьевлистьев. . 

 
Слайд № 2 
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ПланПлан урокаурока::

1.1. ПовторениеПовторение материаламатериала оо внешнемвнешнем
строениистроении листалиста..

2.2. ТестТест ««КлеточноеКлеточное строениестроение листалиста»»..
3.3. ИзучениеИзучение материаламатериала оо видоизмененияхвидоизменениях

листьевлистьев..
4.4. СамодиагностикаСамодиагностика..

 
Слайд № 3 

 

ЛистьяЛистья простыепростые ии сложныесложные..

 ЛистьяЛистья простыепростые  ЛистьяЛистья сложныесложные

 
Слайд № 4 
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ЖилкованиеЖилкование листьевлистьев

СетчатоеПараллельноеПараллельное Дуговое
 

Слайд № 5 

ВспомнитеВспомните::

 КакоеКакое влияниевлияние оказываютоказывают условияусловия средысреды нана
корневуюкорневую системусистему??

 СС чемчем связанысвязаны видоизменениявидоизменения корнейкорней??

 
Слайд № 6 
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ВВ какихкаких условияхусловиях обитаютобитают этиэти
растениярастения??

??????

 
Слайд № 7 

ВВ какихкаких условияхусловиях обитаютобитают этиэти
растениярастения??

??????

 
Слайд № 8 



 31 

ВлияютВлияют лили условияусловия освещенияосвещения нана
строениестроение листьевлистьев??

??????

 
Слайд № 9 

МогутМогут лили измененияизменения функцийфункций
вызватьвызвать измененияизменения самихсамих

листьевлистьев??
??????

 
Слайд № 10 
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БываютБывают лили растениярастения хищникихищники??

??????

 
Слайд № 11 

 

НасекомоядныеНасекомоядные растениярастения

..

 
Слайд № 12 
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ВыводыВыводы::

 ФормаФорма, , размерыразмеры ии строениестроение листьевлистьев вв
значительнойзначительной степенистепени зависятзависят отот условийусловий
обитанияобитания листьевлистьев..

 ИзменениеИзменение функцийфункций листьевлистьев ведётведёт кк
изменениюизменению ихих строениястроения..

 
Слайд № 13 

 

СамодиагностикаСамодиагностика

ВВ какихкаких местообитанияхместообитаниях можноможно встретитьвстретить
растениерастение, , еслиесли егоего листьялистья::

1.1. ВидоизменилисьВидоизменились вв колючкиколючки,,
2.2. СочныеСочные, , мясистыемясистые, , сс блестящейблестящей кожицейкожицей..
3.3. ИмеютИмеют тёмнотёмно--зелёныйзелёный цветцвет,,
4.4. ИмеютИмеют светлосветло--зелёныйзелёный цветцвет
5.5. ИмеютИмеют тонкуютонкую кожицукожицу, , нене имеютимеют устьицустьиц..

 
Слайд № 14 
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ОтветыОтветы::

1.1. ЗасушливыхЗасушливых местмест илиили местмест, , гдегде многомного
растительноядныхрастительноядных животныхживотных..

2.2. ВлажныхВлажных местмест..
3.3. ТеневыеТеневые листьялистья
4.4. ОткрытыеОткрытые солнечныесолнечные местаместа,,
5.5. ВодныеВодные растениярастения..

 
Слайд № 15 

ЗаданиеЗадание нана домдом::

ПараграфПараграф 25 25 
 заданиезадание нана сс 114114

 
Слайд № 16 
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Тест 
 
Лист состоит из листовой пластики и 
черешка.   Да  
            Нет  
Двудольные растения имеют сетчатое  
жилкование.   Да  
            Нет  
 Жилкование однодольных -дуговое и 
сетчатое.   Да  
            Нет  
 Жилки придают листу приочность.     Да   
            Нет   
 Жилки проводят растворы питательных 
веществ.   Да   
            Нет   
 Устьица расположены в мякоти 
листа.     Да   
            Нет   
 Кожица листа образована механической 
тканью.   Да   
            Нет   
 2 замыкающие клетки и щель между ними - 
устьице. Да   
            Нет   
Мякоть листа состоит из клеток основной 
ткани.   Да   
            Нет   
Хлоропластов больше в столбчатой 
ткани.   Да   
            Нет   
Хлоропластов больше в губчатой 
ткани.     Да   
            Нет   
        
Количество верных ответов         
        
Оценка             
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Учиться может быть интересно. 

 

  Урок идёт «на высоте». Класс активно работает, новый материал изучен и 

закреплён, понятен всем учащимся. А на следующий урок учащиеся приходят, 

не выполнив домашнее задание. «Нам не хватило времени. У нас сегодня 

контрольная работа по физике (химии, математике, английскому языку и т.д.). 

Знакомая ситуация? 

За последние десятилетия мир разительно переменился: количество 

информации возросло в десятки раз. От перегрузки сведениями организм 

учащегося спасается привычным способом – лишняя информация не 

воспринимается, быстро забывается. 

В результате современные школьники плохо запоминают, мало знают, слабо 

читают, быстро утомляются. Ученик привык получать информацию из разных 

источников. При этом выбор носителя знаний осуществляется, как правило, по 

одному критерию – чем меньше усилий нужно сделать, чтобы добыть сведения, 

тем лучше. 

Другим отличием современного школьника от учащихся предыдущих 

поколений можно считать отсутствие интереса к учёбе. Она перестала быть 

самоцелью и часто рассматривается исключительно с меркантильных позиций: 
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имеют ли получаемые знания ценность на рынке труда? Особенно ярко 

проявляется эта позиция в старших классах. 

  Как заставить ученика учиться? На мой взгляд, ученика нужно не заставлять 

учиться, а сделать так, чтобы учиться стало интересно. Классический пример: 

ребёнок бежит дистанцию две тысячи метров, он устаёт до изнеможения. Этот 

же ребёнок, играя в футбол, пробегает в несколько раз большее расстояние, 

однако об усталости нет и речи. Он чувствует себя великолепно. Парадокс? 

Нет. Просто в футбол ему играть интересно. 

Следовательно, нужно сделать интересными уроки биологии. Как? В первую 

очередь, это использование игровых технологий. Ведь игра – это естественное 

состояние ребёнка. Дети могут играть часами, чувствуя себя при этом 

превосходно. Использование в среднем звене различных игр-соревнований 

(интеллектуальная дуэль, эстафетные игры, викторины), уроков-путешествий, 

уроков-спектаклей повышает мотивацию учащихся к учёбно-познавательной 

деятельности.  

   В юношеском возрасте формируется мировоззрение личности, наибольшее 

значение приобретает учебно-познавательный труд, так как большинство 

старшеклассников мотивированы на продолжение учёбы, подготавливают себя 

к профессиональной деятельности, следовательно, наиболее эффективными 

становятся технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и 

дают простор для творческого самовыражения и самореализации учащихся. 

И здесь на помощь приходят информационные технологии. 

Информационные технологии создают условия для личной 

заинтересованности ученика не только в конечном результате его деятельности, 

но и в самом процессе его достижения. Сама эта деятельность становится 

личностно значимой для ученика, формирует ситуацию успеха, ощущение 

учеником собственного развития. Всё это способствует формированию 

внутренней мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. 

     В настоящее время компьютерные технологии всё глубже проникают в 

процесс обучения. Они позволяют сделать современный урок более 
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личностноориентированным, наглядным, научным. Да и работа с компьютером  

воспринимается школьниками как увлекательная игра. 

   Как можно использовать информационные технологии в процессе 

преподавания биологии? Возможности здесь безграничны. Остановлюсь на 

некоторых из них. 

   Во-первых,  это создание банка наглядности. Накопленный материал в виде 

рисунков, фотографий, слайдов, кино- и мультифрагментов, диаграмм, таблиц и 

т.д.  позволит сделать уроки более яркими, интересными, решает проблему 

нехватки наглядного оборудования, которой страдают многие школы. Хранить 

всё это очень удобно: диски и дискеты не занимают много места, всегда под 

рукой. Кроме того, на одном уроке можно использовать большое количество 

наглядности, что весьма затруднено при пользовании обычными таблицами. 

Рисунки, схемы, фотографии, даже самые маленькие, хорошо видны всем 

ученикам. 

   Во-вторых, накопление материала для лабораторных работ. Многие 

лабораторные работы по зоологии невозможно провести без использования 

компьютерных технологий (Изучение ответной реакции животных на 

раздражение, наблюдение дыхательных движений животных и др.). Я не знаю 

ни одну школу, которая располагала бы необходимым оборудованием для 

проведения таких лабораторных работ. Так, для проведения в седьмом классе 

лабораторной работы №12: «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение», необходимо оборудование: черви дождевые, моллюски, 

ракообразные, насекомые, рептилии, птицы, млекопитающие в аквариумах, 

террариумах, клетках. Если аквариумные рыбки и попугайчики в школе есть, то 

найти остальных животных  в середине марта – большая проблема. И здесь на 

помощь приходит компьютер. Небольшие кинофрагменты (некоторые снятые 

заранее самими учащимися) позволят полностью выполнить работу. Кроме 

того, компьютер позволяет быстро вернуться к нужному сюжету, в отличие от 

видеоплеера. 

  В-третьих, проведение виртуальных экскурсий на сельскохозяйственные 

выставки, в музеи природы, природные сообщества и т.д. Зачастую, 
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расположение школы вдали от природных объектов затрудняет проведение 

большинства экскурсий, обедняет их содержание. Кроме того, погода не всегда 

позволяет провести экскурсию в нужное время. Для проведения виртуальных 

экскурсий можно использовать готовые лазерные диски, например диск 

«Природа России». Однако гораздо интереснее самим отснять необходимый 

материал. Большую помощь в этом могут оказать старшеклассники.   

  В-четвёртых, использование и создание различных тестов, кроссвордов, задач 

позволяющих быстро и интересно провести контроль знаний учащихся, 

уровень усвоения материала на уроке, «самодиагностику». Для младших 

школьников это могут быть простые тесты на правильное расположение 

подписей к рисункам, «перетаскивание» картинок в разные столбцы таблицы, 

удаление лишнего рисунка и другие. Для старшеклассников вполне подходят 

традиционные тесты по выбору правильных ответов. 

В-пятых, оформление рефератов, докладов, сообщений и других творческих 

работ учащихся. Эти работы могут быть выполнены не только в традиционном 

виде – печатный текст с рисунками – но и в виде презентаций, публикаций, веб-

сайтов. Яркие, красивые, аккуратные работы нравятся самим учащимся и могут 

быть использованы в дальнейшей работе. Ну, и конечно использование 

огромных ресурсов Интернета для поиска нужной информации для этих самых 

рефератов, докладов, сообщений. 

Эффективно сочетание информационных технологий с методом проектов. 

Использование информационных технологий, к сожалению, наталкивается 

на целый ряд трудностей. Это и нехватка компьютеров, и перегрузка кабинета 

информатики (учителей в школе много, а он - один), и нехватка времени, и 

многое другое. Поэтому правильнее говорить, что на современном этапе в 

школе используются не информационные технологии, а элементы 

информационных технологий. 

Таким образом, именно создание банка наглядности, постоянное его 

пополнение позволяет расширить применение информационных технологий в 

процессе преподавания биологии и других предметов. 
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Использование информационных технологий не является панацеей 

повышения качества знаний учащихся. 

Готовых рецептов в педагогике нет, да и быть не может. Однако 

переосмысление передового педагогического опыта показывает, что 

необходимо признание ученика активным участником процесса обучения, 

соратником и коллегой учителя по учебному процессу. В этом случае ребёнок 

активно развивается и активно потребляет знания. Основу обучения должна 

составлять активная самостоятельная познавательная деятельность учащихся. 

Сочетание педагогических технологий, реализация которых обеспечивает 

успешное конструирование образовательной среды ученика, позволяет 

успешно преодолевать трудности в образовании школьников. 

Главное направление в работе учителя остаётся прежним – 

целенаправленная работа с каждым учеником, учёт его индивидуальных 

особенностей, интересов, потребностей.  

Конечно,  применение информационных технологий в учебном процессе не 

может стать панацеей от всех бед современного образования. Даже оснастив 

школы самым передовым оборудованием и великолепным программным 

обеспечением, мы не повысим кардинально качество знаний учащихся, если с 

внедрением новых методов в образовательный процесс забудем про 

«классические» приёмы обучения. Ведь задача школы не просто дать знания, а 

воспитать полноценную личность, способную ориентироваться в постоянно 

усложняющемся современном мире. Роль учителя здесь состоит в умелом 

комбинировании различных методов, в постоянном поиске новых методик и 

приёмов обучения и в то же время в умении пользоваться старыми, хорошо 

зарекомендовавшими себя на практике, «дедовскими» методами. Только такой 

подход к изучению биологии может считаться правильным и, самое главное, 

полезным для подрастающего поколения и дать благоприятные плоды в 

будущем. 

Володина  Ольга  Александровна 
                                        Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

                                   Сатинская  средняя  общеобразовательная  школа 
                        Телефон: (8-256)-4-55-86 и (8-256)-4-53-91 

       Должность – учитель  биологии. 
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