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Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы методического сопровождения при разработке электронных 

образовательных ресурсов (далее ЭОР) по биологии. Автор раскрывает алгоритм подготовки сценарных планов, 

медиаобъектов, приводит конкретные примеры созданных ресурсов, аргументирует их целесообразность, анализирует 

наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого вида деятельности. 

Настоящая работа предназначается для учителей биологии, заместителей директоров по учебно – воспитательной 

(УВР) и научно – методической работе (НМР), педагогам дополнительного образования, реализующих программы по 

естественно-научному направлению.  

Методические рекомендации базируются на практическом опыте работы автора, учителей биологии г. Дубны, 

Московской области, России, апробирующих и внедривших в практику использование электронного образовательного 

ресурса.  

Использование предлагаемого вида методической продукции возможно при разработке подобных медиаресурсов – 

как практические рекомендации по созданию подобных ЭОР, при использовании в практической деятельности по 

развитию естественно-научных, метапредметных и коммуникативных компетенциях у школьников. 
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Пояснительная записка 

В образовательной системе Российской Федерации, в условиях модернизации, одним из перспективных 

направлений является выдвижение компетентностного подхода к содержанию образования, которое становится 

механизмом успешной реализации личности в современном мире.  

Компетентностно - ориентированное обучение направлено на достижение запланированных конечных целей 

образования, что нашло отражение в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах третьего поколения. 

Актуальность формирования ключевых компетенций заключается в том, что в отличие от обобщенных универсальных 

знаний они имеют действенный, практико-ориентированный характер, то есть можно считать, что компетентность – это 

совокупность компетенций в действии.  Формировать ключевые компетенции необходимо при обучении 

общеобразовательным дисциплинам, в том числе, естественнонаучного цикла (химия, биология, физика и т.д.), так как 

данные дисциплины составляют основу фундаментальных знаний и являются обязательными для изучения во всех 

профессиональных учреждениях технического направления. При освоении естественнонаучных дисциплин, изучении 

законов развития природы, различных природных явлений, их свойств, строения, у обучающихся формируются 

способности к осуществлению таких умственных операций как синтез, абстрагирование, моделирование, обобщение, а 

также прививаются практические навыки и способность работать в коллективе. Данные дисциплины развивают умения 

учиться, экспериментировать, что особенно важно при переходе от квалификационного подхода в образовании к 

компетентностному.  Очевидно, науки естественнонаучного цикла имеют большой потенциал для формирования 

ключевых компетенций.  

На основе анализа различных моделей при подготовке учащихся актуальным является вопрос о разработке 

принципов и подходов к организации процесса обучения естественным наукам, которые способствовали бы 

формированию ключевых компетенций обучающихся.   

В условиях компетентностно - ориентированного обучения, для получения результата, необходимо адаптировать 

содержание образования к способностям и интересам учащихся.  

Обучение должно быть ориентировано на реализацию личностных интересов и активизацию учебно-

познавательной деятельности, обеспечивать такой уровень и поход к отбору содержания образования как интегративно – 

дифференциативный. Интеграция естественнонаучных дисциплин играет важную роль в развитии интеллекта, кругозора, 

формировании целостной картины мира, ключевых компетенций, учащихся в процессе решения комплексных проблем
1
. 

Компетентностно-ориентированный подход – система педагогических требований к организации образовательного 

процесса, направленных на: 

 усиление личностного ориентированного характера обучения и активизацию самостоятельной работы 

учащихся; 

 усиление практико-ориентированной, прикладной направленности образовательного процесса; 

 определение результатов образования как показателей готовности ученика применять компетенции; 

 формирование и диагностику учебных результатов и компетенций; 

 расширение связей школы с социумом, работодателями, научной сферой, бизнесом, инновационными 

предприятиями 

Таким образом, через практические знания и действия идѐт погружение учащихся в практико-ориентированную 

деятельность современными технологиями. 

В настоящее время на рынке электронных образовательных ресурсов появилось достаточное количество 

программных продуктов, разработок, электронных приложений к учебно – методическим комплектам, позволяющих 

учителю качественно подготовиться к проведению современного урока. Но зачастую материалы обучающих CD-дисков 

«привязаны» к определѐнной учебной линии, выдерживают формат учебного пособия. Учитель, вынужден либо 

одновременно «открывать» все необходимые медаобъекты, и использовать их в уроке разрозненно, либо создавать свою 

презентацию (как правило, используя MSOffice Power Point), затрачивая дополнительные физические и временные 

ресурсы. 

В данной методической разработке показаны разные варианты создания и использования ЭОР. Приводятся примеры 

создания сценарных планов виртуального практикума и электронных уроков в сети интернет, описание электронных 

приложений к учебным линиям по биологии, раскрывается сущность и алгоритм разработки медиаресурсов. На наш 

взгляд это поможет педагогам – практикам, методистам, заместителям директора по УВР, НМР более детально 

ознакомиться с содержанием данных электронных ресурсов и при необходимости использовать методические 

рекомендации для создания подобных. 

Считаем, что данная работа актуальна в связи с активным внедрением цифровизации в процесс обучения. 

Цель предлагаемых методических рекомендаций: оказать практическую помощь при ознакомлении или создании 

электронных образовательных ресурсов по естественно – научной направленности. 

Ожидаемый результат: ознакомление с содержанием представляемых электронных ресурсов и их внедрение в практику, 

использование методических рекомендаций для создания подобных медиаресурсов. 

Новизна разработки заключается в раскрытии алгоритма подготовки сценарных планов, медиаобъектов, приводятся 

конкретные примеры созданных ресурсов.   

                                                 
1
   https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6  

https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6
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Содержание 

Интерактивный лабораторный практикум по биологии 

Основная идея данных разработок состоит в создании интерактивного ресурса для проведения лабораторных работ 

по биологии с помощью персонального компьютера.  Преимущества ресурса: позволяет выполнить практическую часть 

по курсам биологии 6 и 7 классах в полном объѐме, не зависимо от обеспеченности материальной базы.  Ресурс – 

компактный, можно хранить на диске, флэш накопителе, установить на ПК, использовать при дистанционной форме 

обучения. 

Авторский вклад заключался в методической разработке алгоритма действий каждой лабораторной работы, подборе 

зрительного ряда медиа-объектов, отработке технологии интерактивности. 

  

Общий принцип разработки медиа ресурса: 

1.Определение темы, цели лабораторной работы 

2.Ознакомление с интерактивным оборудованием, например, лупой, микроскопом, линейкой, лабораторной посудой. 

Описание работы, краткая методика 

3.Выполнение интерактивных заданий: оформление наблюдений в «электронный блокнот», «измерение» объектов, 

манипуляции «интерактивной посудой», ответы на вопросы с записью в специальном поле 

4. Формулирование вывода по работе 

 

Рассмотрим общий алгоритм на примере лабораторной работы «Знакомство с увеличительными приборами» 

Интерфейс ресурса Этап работы Действия для учащегося 

 

Определение 

темы. 

Формулирование 

цели 

Знакомство с темой, целью лабораторной 

работы. 

Определение необходимого оборудования 

Знакомство с методикой проведения опыта 

 

Работа с 

«виртуальной» 

лупой, 

рассматривание 

объекта 

Интерактив с «виртуальным» лабораторным 

оборудованием, заполнение ответа на 

задание в специальном поле 

 

Работа с 

«виртуальным» 

лабораторным 

оборудованием 

Интерактив с «виртуальным» лабораторным 

оборудованием, выполнение заданий 

 

Работа с 

«виртуальным» 

лабораторным 

оборудованием 

Интерактив с «виртуальным» лабораторным 

оборудованием, заполнение ответа на 

задание в специальном поле 
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Поведение итогов 

работы 
Оформление выводов в специальном поле 

 

Закрепление, 

проверка знаний 

Работа с различными интерактивными 

тестовыми заданиями 

 

 

Выбор одного верного ответа 

 

Закрепление, 

проверка знаний 

Работа со слепыми рисунками, интерактив – 

«перетаскивание объекта» 

 

Закрепление, 

проверка знаний 

Работа со слепыми рисунками, интерактив – 

«перетаскивание объекта» 

 

«Ботаника. Физиология растений» 6 класс. 

Данное электронное пособие представляет собой ряд интерактивных практических работ и опытов по физиологии 

растений. Тематика опытов соответствует программе по биологии, автор В.В. Пасечник и учебнику «Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения».  

В пособии представлен практикум 11 работ по изучению увеличительных приборов опыты, показывающие 

основные процессы жизнедеятельности растений.  

Перед каждой практической работой формулируется цель и идет краткое описание данного опыта, это позволяет 

сориентировать учащихся и нацелить на выполнение конкретных задач. Анимация при демонстрации опыта позволяет 

ребенку осуществлять манипуляции с лабораторным оборудованием и наблюдать протекающие процессы.  

Следует отметить, что особенностью данных лабораторных работ является то, что можно сразу наблюдать явления, 

происходящие в растениях, тогда как в реальных условиях на постановку и проведение опыта требуется время: от 

нескольких часов до нескольких дней, и как показывает практика не всегда поставленные на уроке, опыты удаются. На 

ряду с анимационными рисунками используются фотографии и видеофрагменты реальных опытов, проводимых автором 

пособия специально для данного пракутикума. 

Заканчивается практикум проверкой знаний по данному опыту и формулированием вывода. 
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Рис. 3 Пример интерактивного теста 

  

  

Рис.1 Скрин шоты примеров лабораторных работ и интерактиных заданий «Ботаника. 

Физиология растений» 6 класс. 

 

«Зоология. Лабораторный практикум» 7 класс. 

Цель пособия – выполнение практической части программы по зоологии в полном объеме. Данный электронный 

ресурс представляет собой 14 интерактивных лабораторных работ, Работы включают в себя небольшую информацию по 

изучаемой теме, видеофрагменты, анимационные фрагменты, оформление наблюдений в «Интерактивный блокнот», 

тесты, формулирование вывода, подведение итогов работы. При разработке программного комплекса мы стремились, 

чтобы яркие, короткие видео - фрагменты позволяли детям наблюдать за жизнью, передвижением и поведением 

животных в естественной среде. А наглядный показ внешнего строения позволяет закрепить полученные знания. 

Тестирование активизирует деятельность учащихся (оно построено в форме игры) и позволяет проверить усвоенные на 

уроке знания. Характерной особенностью практикума является то, что, работая с ним, учащиеся формируют навыки 

наблюдения, экспериментальной работы, грамотного фиксирования результата – заполняя таблицы, ведя своеобразный 

интерактивный блокнот. Их «записи» можно сверить с правильными ответами, при нажатии кнопки «Проверьте свои 

ответы», что способствует развитию навыка самоконтроля. 

Анимация, фото объектов, видеоряд при выполнении практикума позволяет ребенку осуществлять манипуляции с 

лабораторным оборудованием и наблюдать внешнее строение животных, их передвижение, некоторые процессы 

жизнедеятельности.  

    

Рис.2 Скрин шоты примеров лабораторных работ и интерактиных заданий «Зоология. Лабораторный практикум» 7 класс 

 

Особенность данных работ в том, что наряду с анимационными сюжетами 

показываются и видео фрагменты, где различные животные представлены в своей 

естественной среде, что позволяет проводить настоящие наблюдения. А также в 

каждой работе учащимся предлагается заполнить таблицу, описать свои наблюдения, 

составить схему, т.е. развиваются конкретные навыки исследовательской работы, 

метапредметные умения. 

В каждой лабораторной работе предусмотрены проверочные задания различного 

характера: ответ на вопросы, определить части тела животного, собрать картинку по 

типу «пазла», заполнить таблицу.  

Рассмотрим алгоритм создания методического сценарного плана лабораторного 

практикума на конкретных примерах: 
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Тема л/р: «Изучение строения одноклеточных водорослей» 

Цель:  изучить строение одноклеточных водорослей 

Оборудование: Микроскоп, лупа, стакан с водой из открытого водоема, чашка Петри, предметное стекло, покровное стекло, 

препарат зеленых водорослей, пипетка, фильтровальная бумага, блокнот. 

Ход работы, запись 

результатов: 

1. Рассмотрите воду в стакане, взятую из открытого водоема. Что наблюдаете? Наблюдения запишите в блокнот 

(запись в блокнот: вода немного мутная, есть включения) 

2. Пипеткой наберите немного воды и капните в чашку Петри. Рассмотрите с помощью лупы. Что наблюдаете? 

Наблюдения запишите в блокнот (запись в блокнот: в воде наблюдаются зеленые комочки) 

3. Приготовьте микропрепарат: на предметное стекло капните пипеткой 2-3 капли воды из стакана. Аккуратно 

накройте предметное стекло покровным. Удалите фильтровальной бумагой лишнюю воду. Рассмотрите 

микропрепарат под микроскопом (в окне микроскопа фото микропрепарата хламидомонады; возникает рисунок с 

подписями). 

4.Внимательно рассмотрите и изучите строение одноклеточное зеленой водоросли хламидомонады. 

Оформите в тетради отчетное задание (переход на блокнот) 

Отчетное задание: Мои наблюдения: (записи в блокноте) 

- вода немного мутная, есть включения (это уже занесено учащимися) 

- в воде наблюдаются зеленые комочки (это уже занесено учащимися) 

- рисунок хламидомонады (оболочка, цитоплазма, ядро, хроматофор, жгутики) с подписями (из предыдущего 

кадра) 

Оформите свои наблюдения, зарисуйте в тетради и подпишите строение зеленой водоросли – хламидомонады. 

Сформулируйте вывод. Проверьте 

Вывод: Изучили строение одноклеточной водоросли – хламидомонады. Выяснили, что водоросли могут придавать цвет воде 

в открытом водоеме. 

 

Тема л/р: «Изучение внешнего и микроскопического строения мхов на примере сфагнума» 

Цель: Изучить строение мхов, выяснить особенности микроскопического  строения  их листьев    

Оборудование: Гербарный экземпляр мха сфагнума, микроскоп, микропрепарат листа мха, блокнот 

Ход работы, запись результатов: 1. Внимательно рассмотрите гербарный экземпляр мха сфагнума, изучите внешнее 

строение (фото или рис. с подписями) 

2. Рассмотрите микропрепарат листа мха под микроскопом («взять микропрепарат и 

положить на столик микроскопа» в окне микроскопа фото микропрепарата листа 

сфагнума; возникает рисунок с подписями). Что наблюдаете? Одинаковы ли клетки листа 

сфагнума? Ответ запишите в блокнот. 

3. Появляется блокнот (запись в блокноте: клетки листа сфагнума разные: одни 

маленькие, с хлоропластами – зеленые, другие – большие, пустые -  прозрачные) 

4. Оформите свои наблюдения в тетради. Сформулируйте вывод. Проверьте. 

Отчетное задание Мои наблюдения: (записи в блокноте) 

- рисунок внешнего строения (стебель, листья) с подписями 

- рисунок микропрепарата с подписями 

- клетки листа сфагнума разные: одни маленькие, с хлоропластами – зеленые, другие – 

большие, пустые -  прозрачные) 

Вывод: Изучили внешнее строение мха, выяснили, что клетки листа двух типов: зеленые и  

прозрачные. 

 

Тема л/р: «Изучение внешнего строения, особенностей жизнедеятельности кишечнополостных, на примере 

гидры обыкновенной» 

Цель: Изучить особенности строения гидры, выяснить способы питания, передвижения, ответную 

реакцию на раздражение. 

Оборудование: Изображение и видеофрагмент о жизнедеятельности гидры, препаровальная игла, блокнот 

Ход работы, запись результатов: 1.Внимательно рассмотрите изображение гидры. Найдите части тела (рисунок внешнего 

строения с подписями)  

2. Изучите внутреннее строения гидры (рисунок внутреннего строения с подписями). 

3. Включите телевизор (видеофрагмент о гидре) Пронаблюдайте за движениями гидры. Как 

гидра питается? Наблюдения оформите в блокнот (запись в блокноте:  

Особенности передвижения: передвигается с помощью подошвы и щупалец.  

Особенности питания: захватывает пищу щупальцами, направляет в ротовое отверстие). 

4. Проверьте ответную реакцию гидры на прикосновение иглой. Для этого возьмите 

препаровальную иглу и осторожно дотроньтесь до гидры (интерактив с «рисованной» 

гидрой; при прикосновении – она сжимается в комок).Что наблюдаете? (реакция на 

раздражение: гидра сжимается) 

5. Тест «Проверим знания» (выходят названия - нажимать на соответствующие части тела 

гидры) 

Отчетное задание Мои наблюдения: (появляются записи + проверка) 

Особенности передвижения: передвигается с помощью подошвы и щупалец.  

Особенности питания: захватывает пищу щупальцами, направляет в ротовое отверстие. 

Реакция на раздражение: гидра сжимается. 

Вывод: Изучили внешнее строение и выяснили, что кишечнополостные – многоклеточные, 

двухслойные животные. Для передвижения и захвата пищи используют специальные органы. 

Существует ответная реакция на раздражение. 
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Тема л/р: «Изучение особенностей строения и жизнедеятельности паукообразных» 

Цель: Изучить многообразие и особенности  класса паукообразные. 

Оборудование: Видеофрагменты, фото паукообразных, блокнот 

Ход работы, запись 

результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провести видео - наблюдение представителей класса паукообразные и выявить основные черты класса. 

Оформить таблицу. 

2. По просмотренному видеофрагменту определить характерные черты жизнедеятельности пауков. 

3. Сформулировать вывод об основных признаках паукообразных. 

Наполнение л/р 

1 страница: Задание: Внимательно просмотрите видеофрагмент о представителях класса паукообразные. 

Определите их и отметьте в таблице характерные черты. 

параметры паук сенокосец скорпион клещ 

Среда 

обитания 

наземно - 

воздушная 

наземно - 

воздушная 

наземно - 

воздушная 

наземно - 

воздушная 

Покров 

тела 

твердый твердый твердый мягкий 

Части тела головогрудь, 

брюшко, 

конечности 

головогрудь, 

брюшко, 

конечности 

головогрудь, 

брюшко, 

конечности, 

хвостовой 

отдел 

головогрудь, 

брюшко, 

конечности 

Количество 

ног 

8 8 8 8 

2 страница: Задание: Внимательно просмотрите видеофрагмент. Для каких представителях паукообразных 

характерно плетение паутины? Какова ее функция? (видео Лукичева - паук плетет паутину) 

Ответ: паутину плетут пауки для ловли пищи: насекомых, мелких животных. 

3 страница: Проверьте результаты наблюдений. Сформулируйте вывод. Изучили представителей класса 

паукообразные, выявили основные черты: сухопутные, восьминогие животные. Для пауков характерно 

плетение паутины. 

Практическая значимость ресурса: данное пособие особенно будет полезным при проведении лабораторных практикумов 

при недостатке лабораторного оборудования, и при отсутствии живого уголка в кабинете биологии. 
Интерактивные лабораторные практикумы по биологии направлены на разнообразие форм уроков, методическую 

помощь учителю, активизацию практической деятельности учащихся на уроке, повышение интереса к изучению данной 

науки. 

Все практические работы построены таким образом, что не только могут использоваться учителем как наглядное 

пособие – демонстрационно, но и при самостоятельной работе учащихся, а также для дистанционного обучения, в том 

числе и обучающимися с   особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Перед каждой практической работой формулируется цель, дается краткое описание, перечисляется необходимое 

оборудование - это позволяет сориентировать учащихся и нацелить на выполнение конкретных задач. Анимации при 

демонстрации опытов позволяют ребенку осуществлять манипуляции с лабораторным оборудованием, наблюдать 

протекающие процессы или особенности строения и жизнедеятельности животных. 

Содержащаяся в пособии информация не только позволяет изучить и закрепить программный материал, но и 

содержит занимательные факты, интересный зрительный ряд, небольшие проверочные работы. Все это позволяет 

создавать устойчивое внимание на уроке, расширять кругозор ребенка, повышать интерес к предмету. 

Данные интерактивные опыты, проводимые наряду с традиционными практическими работами, дают возможность 

учителю разнообразить уроки биологии. Сделать их более динамичными, интересными для школьников. Современные 

дети часто используют компьютер в своей жизни, поэтому информация, подаваемая через него, воспринимается доступно 

и легко, запоминается лучше, учитель и ученик, можно сказать «разговаривают на одном и том же языке». Подача 

учебного материала в виде игры особенно хорошо воспринимается школьниками 10-14 летнего возраста. Такой вид 

деятельности учащихся позволяет развивать произвольное внимание, мышление и коммуникативные способности, при 

парной или групповой работе. 

При подготовке к уроку педагог может сам решить, на каком этапе урока использовать соответствующую 

интерактивную лабораторную работу: при объяснении нового материала, при закреплении или в качестве проверки 

знаний.  

Время лабораторной работы не более 15-20 минут, что соответствует требованиям к организации режима труда и 

отдыха при работе на компьютере для данной возрастной группы. Данное пособие можно использовать и при 

дифференцированном обучении: учащиеся, обладающие умениями и навыками самостоятельной работы, могут сами 

проделывать лабораторную работу и учителю достаточно   проверить их выводы по данному практикуму, остальные дети 

работают под руководством учителя. 

Особенностью интерактивных опытов является и то, что они могут быть использованы для обучения детьми с 

ограниченными возможностями при наличии домашнего компьютера. Методика выполнения опытов достаточно проста и 

может быть усвоена ребенком самостоятельно. 

Возможно, использовать данные пособия и во внеурочной деятельности при проведении викторин по естественным 

наукам или предметных недель. 

Отметим, что данная разработка используется в школах г. Дубны с 2007 года, имеет положительные отзывы и 

пользуется популярностью у педагогов. В дальнейшем данный ресурс вошѐл учебно – методический комплект (УМК) 

Сферы, издательства Просвещения. Был дополнен, расширен и трансформировался в электронное приложение к линии 

учебников по биологии Сферы, авторов Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко (УМК входит в федеральный перечень 

учебников) 
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Электронные приложения к УМК Сферы биология, 6-11 класс 
 

Электронное приложение к учебнику «Биология. Живой организм 6» входит в состав и 

является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по биологии для 6 класса 

общеобразовательных учреждений линии «Сферы» издательства «Просвещение». Это электронный 

продукт, в основу которого положен учебник «Биология. Живой организм. 6 класс», разработанный в 

соответствии с современными требованиями к базовому содержанию образования. Содержание 

учебника расширено за счѐт разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином 

информационном поле с учебником с помощью программной оболочки. Это позволит каждому 

пользователю выбрать индивидуальный путь освоения учебного материала, научиться работать с 

разного вида информацией, а также сделает уроки биологии более увлекательными. 

Электронное приложение к учебнику «Биология. Разнообразие живых организмов» входит в 

состав и является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по биологии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений линии «Сферы» издательства «Просвещение».  

Это электронный продукт, в основу которого положен учебник «Биология. Разнообразие живых 

организмов. 7 класс», разработанный в соответствии с современными требованиями к базовому 

содержанию образования. Содержание учебника расширено в электронном приложении за счет 

разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с учебником с 

помощью программной оболочки. Это позволит каждому пользователю выбрать индивидуальный путь 

освоения учебного материала, научиться работать с разного вида информацией, а также сделает уроки 

биологии более увлекательными. 

Электронное приложение к учебнику авторов Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.А   

Цехмистренко «Человек. Культура здоровья. 8 класс» входит в состав и является неотъемлемой частью 

учебно-методического комплекта по биологии для 8 класса общеобразовательных учреждений линии 

«Сферы» издательства «Просвещение».  

Это электронный продукт, в основу которого положен учебник «Биология. Человек. Культура 

здоровья. 8 класс», разработанный в соответствии с современными требованиями к базовому 

содержанию образования. Содержание учебника расширено в электронном приложении за счѐт 

разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с 

учебником с помощью программной оболочки. Это позволит каждому пользователю выбрать индивидуальный путь 

освоения учебного материала, научиться работать с разного вида информацией, а также сделает уроки биологии более 

увлекательными. 

Электронное приложение (ЭП) к учебнику «Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс» входит в состав и 

является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта по биологии для 9 класса общеобразовательных 

учреждений линии «Сферы» издательства «Просвещение», содержит более 1700 медиаобъектов. Содержание ЭП 

значительно расширяет содержание учебника за счѐт разного типа медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином 

информационном поле с учебником с помощью программной оболочки. Это позволяет каждому пользователю выбирать 

индивидуальный путь освоения учебного материала, научиться работать с разного вида информацией, а также позволяет 

проводить уроки биологии на качественно новом уровне. Все ресурсы скомпонованы в соответствии с логикой 

построения курса в целом и каждого урока в отдельности.  

Пример матрицы для создания методического сценарного плана электронных приложений по биологии УМК 

Сферы. Шаблон 
Зона Текст активной зоны  Тип Название Примечание 

1  Рисунок - схема   

Это интересно   

Словарь   

Слайд-шоу или 

Анимация 

  

Это интересно   

Хрестоматия    

3  Рисунок схема   

Это интересно   

Словарь   

4  Биография    

Это интересно   

Хрестоматия    

Словарь   

Словарь   

5  Рисунок   

Рисунок   

Это интересно   

Слайд-шоу или 

Анимация 

  

Это интересно   

Рис. 4. Электронные 

приложения к УМК Сферы 
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Это интересно  

Словарь   

Словарь   

Заполненный вариант. 

№ Текст активной зоны Тип Название Примечание 

1 Клетки — основа строения и 

функционирования 

многоклеточного организма. 

Рисунок - схема Животные клетки и 

ткани 

Взять готовые рисованные животные ткани и 

сделать рис.-схему: животная  клетка от неѐ 

«отходят» различные ткани: эпидермис, кровь, 

костная, мышечная и.т.д (сколько «влезет» на 

рабочее окно) 

Рисунок - схема Растительные 

клетки и ткани 

Взять готовые рисованные растительные ткани и 

сделать рис.-схему: растительная клетка от неѐ 

«отходят» различные ткани: покровная, 

проводящая, запасающая, фотосинтезирующая и 

т.д 

Рисунок или Слайд шоу Разнообразие 

клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов 
 

Это интересно Особенности 

растительных 

клеток 

Размеры клеток большинства покрытосеменных 

растений колеблются от 10 до 100 мкм. 

Гигантских размеров достигают лишь некоторые 

клетки. Так, волоски семян у некоторых сортов 

хлопчатника достигают 5 см длины, а волокна 

растений рами – 55 см. Однако поперечник этих 

вытянутых клеток составляет всего 50-100 мкм. 

Число клеток в тканях высших растений очень 

велико. Например, лист дерева содержит более 

100 млн. клеток. 

Это интересно Разнообразие 

клеток 

Несмотря на принципиальное сходство 

внутренних структур, клетки могут очень сильно 

отличаться по размеру и форме. Так, одна из 

самых крупных клеток — яйцеклетка страуса 

имеет диаметр 10 см. А малярийный плазмодий, 

устроенный не проще яйцеклетки, столь мал (5 

мкм), что паразитирует внутри эритроцитов 

человека. Эритроциты имеют дисковидную 

двояковогнутую форму и могут легко проходить 

по самым мелким капиллярам. Нервные клетки 

имеют причудливую форму с многочисленными 

отростками, некоторые из них могут быть 

длиннее 1 м. 

  словарь клетка  

2 Цитология служит основой 

гистологии — науки о тканях и 

эмбриологии. 

Это интересно Как накапливались 

знания по  

эмбриологии 

Процесс появления и развития живых организмов 

интересовал людей с давних пор, но 

эмбриологические знания накапливались 

постепенно и медленно. Великий Аристотель, 

наблюдая за развитием цыплѐнка, предположил, 

что эмбрион образуется в результате смешения 

жидкостей, принадлежащих обоим родителям. 

Такое мнение продержалось в течение 2000 лет. 

В XVII веке английский врач и биолог У.Гарвей 

проделал некоторые опыты для проверки теории 

Аристотеля. Будучи придворным врачом Карла I, 

Гарвей получил разрешение на использование для 

опытов оленей, обитающих в королевских 

угодьях. Гарвей исследовал 12 самок оленей, 

погибших в разные сроки после спаривания. 

Первый эмбрион, извлеченный из самки оленя 

через несколько недель после спаривания, был 

очень мал и не похож на взрослое животное. У 

оленей, погибших в более поздние сроки, 

зародыши были крупнее, у них было большое 

сходство с маленькими, только что родившимися 

оленятами. Так накапливались знания по 

эмбриологии. 

Рисунок или слайд шоу Объекты изучения 

эмбриологии 

Фото зародышей (животных, человека) или 

рисунки зародышей из «Эмбриологических 

доказательств» 

Слайд шоу Примеры 

животных тканей 

Микро-фото животных тканей какие есть 

словарь гистология   

словарь эмбриология  

словарь цитология  
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3 Цитология опирается на знание 

биохимии — науки о 

химическом составе живой 

материи и процессах, 

происходящих в живых 

организмах. 

   

   

   

словарь биохимия  

4 Без проникновения в тайны 

структурной и функциональной 

единицы живого — клетки —

 невозможно развитие генетики. 

Слайд шоу Вопросы генетики Фото с подписями:  

 Почему дети похожи на родителей? (фото 

животное с потомством) 

 как наследуются признаки? (фото мамы или папы 

с ребенком и одинаковыми глазами или волосами 

или просто похожесть) 

 Можно ли передать способности по наследству? 

(фото музыканта, танцора, спортсмена, ученого) 

Рисунок  Элементарные 

единицы 

наследственности 

Коллаж из рисунков: ДНК – хромосома - ген 

словарь генетика  

5 Кнопка Может не надо???    

6 Ведущую роль в экологии 

играет учение об экосистеме. 

Слайд шоу Примеры 

экологических 

систем 

Фото или рисунки: моря, леса, пустыни, 

плодового сада, озера 

словарь экология  

словарь экосистема  

7 Кнопка Рисунок - схема Использование 

знаний экологии 

заменить название 

словарь Социальная 

экология 

 

Слайд шоу Исчезающие виды 

растений 

Фото или рисунки 

Это интересно Каковы 

экологические 

прогнозы? 

Во времена Иисуса Христа на планете жило 

примерно 250 миллионов человек. К концу 

Второй мировой войны — 2,5 миллиарда, сейчас 

уже 6,5. По мнению ученых, в последние 200 лет 

прежняя модель отношений «человек — природа» 

уже не работает: слишком нас стало много. И мы 

принялись: 

— активно использовать невозобновляемые 

источники энергии; 

— сжигать леса, расчищая место под новые поля 

и поселения; 

— строить огромные животноводческие фермы, 

где ежедневно производится большое количество 

навоза — источника метана; 

— устраивать гигантские мусорные свалки 

или возводить заводы для сжигания мусора. 

Все это привело к тому, что в атмосфере 

увеличилось содержание парниковых газов — 

углекислого, метана и оксида азота. А чем толще 

парниковый слой, тем больше он поглощает 

солнечного тепла, которое земля отражает 

в космос. В результате температура воздуха,  и 

воды, на нашей планете увеличивается.   

Согласно последнему отчету 

Межправительственной группы экспертов 

при ООН это с вероятностью выше 90 процентов 

происходит как раз из-за роста выбросов 

антропогенных парниковых газов, в первую 

очередь углекислоты, в атмосферу. Сейчас 

концентрация углекислого газа в воздухе самая 

большая за последние 800 тысяч лет. И 

по расчетам экологов, наибольший вклад 

в производство парниковых газов вносят США — 

30 процентов всех выбросов в атмосферу 

(Россия — 13%). 

Вывод экспертов: если температура на планете 

повысится еще на два градуса, то климатический 

механизм Земли пойдет вразнос: повсеместные 

засухи, подъем уровня Мирового океана, 

невиданные штормы и смерчи. И успокоить 

планету уже не получится. 

Слайд шоу Исчезающие виды 

животных 

Фото или рисунки 

8 Генетика и экология тесно 

связаны с эволюционной 

словарь эволюционная 

биология 
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биологией — наукой о 

факторах, направлениях и 

результатах эволюции. 

Рисунок - схема Факторы эволюции 

 
Рисунок - схема Направления  

эволюции 

 
 

Данные электронные приложения к учебникам входят в состав и являются неотъемлемой частью учебно-

методического комплекта по биологии для 5-11 классов общеобразовательных учреждений линии «Сферы» издательства 

«Просвещение». Данный УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Исходя из имеющегося опыта, отметим трудные моменты в организации и проведении описываемого вида 

деятельности: при подборе медиаобъектов (фотографий, видео) необходимо использовать либо авторский ресурс самих 

разработчиков, либо купленный, например, на Shutterstock. Таким образом в первом случае необходимо продумать 

специальную технику, оборудование, модели, живые объекты для съѐмки – это трудозатратно, либо второй вариант – 

продумать финансовую составляющую. 

 

Программный продукт «Конструктор уроков. Биология»: содержание, возможности использования на уроке. 

Как правило, разработанные материалы обучающих CD-дисков «привязаны» к определѐнной учебной линии, 

выдерживают формат конкретного учебного пособия. Отмечу, что наполнение некоторых дисков - среднее: к параграфу 

несколько фотографий, 1-2 таблицы или схемы, иногда 1-2 интерактивные схемы, есть интерактивные лабораторные 

работы, атласы - определители, система контроля. Для демонстрации на уроке, как зрительный ряд - не очень удобно, 

слишком мелкие изображения и не систематизированы. Учитель, вынужден либо одновременно «открывать» все 

необходимые медиа - объекты, и использовать их в уроке разрозненно, либо создавать свою презентацию (как правило, 

используя MS Office Power Point), затрачивая дополнительные физические и временные ресурсы. Для индивидуальной 

работы на уроке на ноутбуках - возможно использовать только интерактивный практикум (использование целый урок ПК 

не предусмотрено СанПином, и ноутбуки быстро разряжаются).   

С 2012 года на уроках биологии, использую «Конструктор уроков», который хорошо 

себя зарекомендовал. Это программный продукт, включающий в себя различные 

медиа-объекты, позволяющий учителю быстро подобрать необходимый материал 

для проведения урока биологии, тут же создать свою авторскую презентацию, 

снабдив еѐ необходимым текстом и сохранить данную разработку для дальнейшей 

работы. Созданный ресурс можно использовать и для мультимедийной презентации 

и для работы на интерактивной доске. «Конструктор» позволяет использовать 

уникальные медиатеки, соответствующие требованиям и содержанию современного образования, это - анимации, модели, 

видео, фотографии и рисунки, схемы, таблицы, статьи из рубрики «Это интересно», «Хрестоматия», интерактивный 

лабораторный практикум, система тестирования. Таким образом, это электронный образовательный ресурс, 

направленный как на обучение, закрепление, так и на проверку знаний учащихся, как на уроке, так и дома. Установка 

осуществляется с диска, занимает немного времени и места на ПК. Медиа - объекты достаточно большие, чтобы 

демонстрировать для всего класса. Удачным является то, что можно моделировать любой урок вне зависимости от 

учебной линии. Обучающего материала достаточно.  

Авторский вклад в медиаресурс состоит в методической разработке интерактивного модуля для составления 

технологической карты урока, отборе и классификации медиа объектов по учебным курсам 

           

Рис.6. Интерфейс «Конструктора уроков». Подготовка технологической карты урока 

 

Как работать с «Конструктором» 

Интерфейс продукта обеспечивает удобную и понятную навигацию. В меню находятся кнопки «Файл», «Шаблон», 

«Отчѐт», «Примеры», которые дублируются соответствующими виджетами (рис.1) Кнопки перехода к основным 

Рис. 5. Конструктор уроков 6-8 кл. 
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разделам «Подготовка урока», «Презентация урока», «Подготовка отчѐта», «Помощь» отображаются в одном и том же 

месте верхней части экрана. 

Помимо основных кнопок есть кнопки для перехода к соответствующей дисциплине («Ботаника», «Зоология», 

«Анатомия», «Общая биология») (рис.7).  

 
 

 

Ресурс, предназначенный для определѐнного класса, обозначается подсвеченной кнопкой, например, как на рисунке 

7. При установке всех дисков (6,7,8) на ПК активными становятся все 

классы и все дисциплины. Надо отметить, что «Конструктор» работает и 

без диска в дисководе, тем самым устраняя необходимость каждый раз 

менять диск для соответствующего класса. 

Для удобства использования данного программного продукта 

предусмотрен раздел «Помощь», в котором подробно описаны все шаги 

по работе с диском (рис.8) 

Конструктор основан на материале для учебно – методического 

комплекта «Сферы. Биология», издательство «Просвещение», Москва. 

Интересным предложением является возможность не только 

использовать ресурсы данного продукта, но и добавлять собственные 

(рисунки в формате jpeg/jpg, анимации в формате swf). 

Как подготовить урок с помощью «Конструктора». 

Основной интерфейс программного продукта, помимо 

управляющих кнопок и виджетов включает в себя 2 поля (рис.9): 

Вкладки поиска медиа объектов, состоящая из разделов «Тема 

урока», «Материалы по темам» с соответствующей системой 

фильтрации (отмечая галочкой либо все, либо конкретные объекты 

можно быстро их найти). 

Разделы урока, это поле условно поделено на основные этапы 

урока.  

Для удобства и быстрого поиска медаобъектов в «Конструкторе» 

создана система поиска (рис.10): 

 по темам, 

 по ключевым словам, 

 по таксону. 

Для поиска по темам необходимо во вкладке «Темы уроков» 

выставить галочку либо в подходящем разделе, либо выбрать все 

разделы. В блоке «Материалы по темам» появятся 

соответствующие медиаобъекты. Для поиска, по ключевым словам, 

необходимо открыть вкладку «Ключевые слова» в строку поиска 

ввести искомый термин или фразу. В блоке «Найдено» появятся 

искомые объекты. Поиск по таксону характерен для биологии, для 

этого необходимо открыть вкладку «Таксон» и в предоставляемых 

полях указывать критерии поиска (царство, отдел/тип, класс, порядок/отряд, семейство). Список подходящих объектов 

появится в блоке «Найдено». 

 

Рис.8. Содержание раздела "Помощь" 

Рис. 7. Кнопки для переходов по классам, дисциплинам, разделам 

Рис.9. Основные поля "Конструктора" 

Рис.10.Система поиска "Конструктора уроков" 
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Рис.11.Работа с медиаобъектами 

Перечень медиаобъектов можно отобразить в виде списка или плитки. В нижней части этого блока находится 

перечень типов медиаобъектов, которые можно отфильтровать, нажав на соответствующую иконку. Все типы 

медаобъектов показываются по умолчанию (рис.11). 

Поле «Разделы урока» начинается строкой «Тема урока», в 

которую тема вбивается вручную. Оно состоит из блоков, 

соответствующих структуре урока, эти разделы можно 

переименовывать, добавлять, удалять, перемещать, пользуясь 

стрелками. На каждый этап отведено определѐнное время работы 

(в конструкторе это условно по 10 минут), которое так же можно 

редактировать (рис.12). 

Для того, чтобы добавить медиаобъект в урок, нужно выбранный 

объект из блока «Материалы по темам» способом перетаскивания 

переместить в необходимый раздел урока. Помещѐнные 

медиаобъекты можно менять местами, переименовывать, 

перемещать в другие разделы. Для удаления медиаобъекта 

способом перетаскивания поместить его в корзину (рис.12). 

В каждый раздел урока можно добавить свой текст, для этого 

необходимо нажать кнопку . Так же можно добавить свой 

медиаресурс (рисунки и анимации в определенном формате) 

используя кнопку   

Все помещѐнные ресурсы: тексты, медиаобъекты можно 

редактировать, для этого необходимо кликнуть по объекту два 

раза. Помимо этой функции есть ещѐ интерактивная панель 

инструментов (можно использовать для интерактивной доски), 

которая позволяет так же работать с объектами: выделять 

разными цветами, подчеркивать, стирать, увеличивать. Каждый 

созданный слайд можно сопроводить комментариями, для этого 

есть специальное поле. 

 

 

Результат для учителя: 

наличие компактного, но 

насыщенного электронного ресурса для подготовки, проведения и 

грамотного оформления современного урока.  

Для ученика: электронная библиотека биологических ресурсов для 

повторения, закрепления знаний 

 

 

В «Конструкторе уроков» собраны материалы по всем биологическим наукам. 

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК  

БОТАНИКА 

Растительные ткани 

Корень 

Стебель 

Лист 

Раздражимость и движение растительных организмов  

Таксономические категории и таксоны. 

Бинарная номенклатура 

Надцарство доядерные организмы (прокариоты). Царство 

дробянки 

Надцарство ядерные организмы (эукариоты) 

Царство грибы 

Царство растения 

 

ЗООЛОГИЯ 

Зоология как система наук. 

Тип простейшие (Protozoa) 

Тип губки (Porifera, или Spongia) 

Рис.12. Интерфейс поля "Разделы урока" 

Рисунок 8.  Помещение - удаление медиаобъекта в урок 

Рис. 9. Режим редактирования слайдов 

Рис.9.Режим редактирования текста 
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Тип кишечнополостные (Coelenterata). 

Тип плоские черви (Platyhelminthes) 

Тип круглые, или первичнополоетные, черви (Nemathelminthes) 

Тип кольчатые черви, или кольчецы (Annelides) 

Тип моллюски, или мягкотелые (Mollusca) 

Тип членистоногие (Arthropoda) 

Тип иглокожие (Echinodennata) 

Тип хордовые (Chordata). 

Класс круглоротые (Cyclostomata) 

Класс рыбы (Pisces). 

Класс земноводные (Amphibia) 

Класс пресмыкающиеся (Reptiiia) 

Класс Птицы (Aves) 

Класс млекопитающие, или звери (Mammalia, или Theria) 

Сравнительная анатомия систем органов позвоночных 

 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

Краткий исторический очерк развития анатомии  

Опорно-двигательный аппарат 

Кровеносная система 

Дыхание 

Пищеварение 

Обмен веществ и энергии 

Выделение 

Внутренняя секреция 

Размножение 

Нервная система 

Органы чувств 

Высшая нервная деятельность человека  

 

ЭВОЛЮЦИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Космическая эволюция материи 

Геологическая эволюция на Земле 

Химическая эволюция и происхождение жизни 

Эволюция организмов 

 

Эволюционное учение 

Жизнь и второй закон термодинамики 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экологические факторы 

Биосфера и учение В.И.Вернадского 

 

БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

Краткая история цитологии 

Методы изучения клетки 

Общее строение клетки 

Неорганические компоненты клетки 

Органические компоненты клетки 

Элементарные структурные компоненты клетки и их функции. 

Поток энергии в клетке 

Поток информации в клетке 

Репродукция клеток 

Эволюция клетки 

Патология клетки  

 

ГЕНЕТИКА И ОНТОГЕНЕЗ 

ГЕНЕТИКА 

Этапы развития генетики 

Методы генетики 

Основные понятия 

Закономерности наследования 

Хромосомные основы наследственности 

Тонкая структура гена 

Изменчивость 

Наследственные болезни 

 

ОНТОГЕНЕЗ 

Краткая история учения об индивидуальном развитии 

Предэмбриональный период развития 

Эмбриональный период развития 

Постэмбриональное развитие 

Задачи по генетики 
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Можно сделать вывод, что при использовании современных 

образовательных ресурсов учителю необходимо хорошо ознакомиться с 

ними и учитывать цель их использования: одни подходят для фронтального 

использования всем классом при объяснении и закреплении материала, 

другие -  для самостоятельной работы дома, расширении кругозора 

учащегося. Разработчики современных ЭОР предлагают массу вариантов, а 

целесообразный выбор остается всѐ же за учителем. 

 

Разработка интерактивных 

уроков Российская Электронная 

Школа (РЭШ). 

 

В рамках реализации ведомственной 

целевой программы Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «Российская электронная 

школа» на 2016 – 2018 годы были 

разработаны сценарные планы для 

интерактивных уроков по курсу 

«Экология 10-11 класс». Данный ресурс 

полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным 

стандартам и примерным основным 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования. Ресурсы размещены в свободном доступе в интересах 

всех обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. на портале «Российская 

электронная школа».https://resh.edu.ru/about   

Принцип построения разработок – единый: целеполагание, основная 

предметная часть, разноуровневое тестирование.  

 

Рассмотрим на примерах единый план построения электронных уроков: 

Формулирование цели, 

задач каждого урока, 

знаний, умений и навыков 

Рисунок 10.Интерфейс электронного 

курса Экология 10-11 кл. 

https://resh.edu.ru/about
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Основная теоретическая 

часть: ролик, 

интерактивный текст 

 

Тестовый интерактивный 

уровневый контроль знаний 
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Вспомогательный ресурс -  

тезаурус 

 

Оформленный конспект 

урока 

 

В рамках данного проекта разработано 35 уроков по экологии. 

Материал можно использовать как на уроках биологии по теме «Основы 

экологии» 9, 10, 11 классах, так и на занятиях внеурочной деятельности, 

кружков и клубов биолого - экологической направленности. Ресурс доступен 

в сети интернет. 
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Использованные источники 

1. Комплект с электронным приложением http://catalog.prosv.ru/item/21559  - Пасечник 

В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. / Под ред. Пасечника В. В.Биология. 5 - 6 

классы.  

2. Конструктор уроков. Биология. ОАО «Издательство «Просвещение», ООО 

«ИнтерГрафика» Москва, 2011 г.  

3. Конструктор уроков и медиатека ресурсов к курсу «Биология. 6,7,8 класс» (3 CD) 

ОАО «Издательство «Просвещение». 2012 г. 

4. Поурочные разработки по биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 

(7)класс. Э.Ф. Илларионов по материалам работы В.А. Машинистовой. Авторская 

рукопись 

5. Статья  «Основы формирования вектора естественно-научных компетенций 

учащихся на основе интегрированного обучения» Фаустова Ю.Г. 

https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6  

 

Ресурсы Интернет: 
 http://sparja.ru/page.php?p=patison 

 http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E

%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&new

window=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM

:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-

myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg

&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&h

ovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&n

dsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89 

 http://maminiskazki.ru/vesennyaya-yarmarka.html/smirnov_sergey_ivanovich_yarmarka_v_prest 

 http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8

%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&fr=web

&rch=l#w=620&h=430&s=58538&pic=http%3A%2F%2Ftvoy-

print.ru%2Fcatim%2Fznachki_so_smaylikami.jpg&page=http%3A%2F%2Ftvoy-

print.ru%2Fgroup%2F104%2Fsgroup%2Fsmail_sign&descr=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1

%82%D1%8C%20%D1%8D%D0%BC%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA

%D0%B8%20%7C 

  

http://catalog.prosv.ru/item/21559
https://екатеринбург.рф/file/81dc7f6a133be8f8ad197b64f28ee6a6
http://sparja.ru/page.php?p=patison
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD&start=100&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=677&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=OopcbWVEBy4FjM:&imgrefurl=http://digestweb.ru/25740-vsyu-li-pravdu-vy-znaete-o-barone-myunxgauzene.html&docid=dTGdfGzwzdxIYM&imgurl=http://digestweb.ru/uploads/posted/id_25740.jpg&w=240&h=233&ei=SD19T7asIoXAtAaPrvStCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=466&vpy=315&dur=4022&hovh=186&hovw=192&tx=79&ty=126&sig=103696329989756490345&page=6&tbnh=152&tbnw=155&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:100,i:89
http://maminiskazki.ru/vesennyaya-yarmarka.html/smirnov_sergey_ivanovich_yarmarka_v_prest
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Приложение 1 

 

Фото отчѐт о прошедших мероприятиях по ознакомлению, внедрению и 

использованию ЭОР по биологии  

в практической деятельности 

 

 
Работа на уроке с 

виртуальными лабораторными 

работами по ботанике 

 
Работа на уроке с 

виртуальными лабораторными 

работами по зоологии 

 
Работа с 

конструктором 

уроков на 

интерактивной доске 

 

 
Обучающий семинар для 

учителей г. Дубна по внедрению 

УМК Сферы, работа с 

электронным приложением 

 

 
Знакомство с электронным 

приложением по биологии УМК 

Сферы 

УМК Сферы 

 

 

 

 
Обучающие семинары по 

работе с электронными 

ресурсами  для педагогов 

города 

 
Семинар – практикум 

«Электронные 

образовательные ресурсы» 
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Приложение 2 

Разработка урока биологии. Тема: «Вегетативные органы растений» с 

использованием ЭОР. 
 

Биканова Наталья Викторовна, 

учитель биологии МБОУ СОШ №1, 

г. Дубна, Московской области 

Продолжительность: 1 урок (40минут). 

Класс: 6 класс 

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепление 

умений. 

  Форма урока: урок - аукцион 

  Цель: более глубокое усвоение знаний, высокий уровень обобщения, 

систематизации по теме вегетативные органы растений. 

 Задачи: 

-образовательные: 

 выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на 

предыдущих уроках по теме; обобщить материал как систему знаний. 

-воспитательные: 

 воспитывать общую культуру, эстетическое восприятие окружающего, создать 

условия для реальной самооценки учащихся, реализации его личности. 

-развивающие: 

 развивать пространственное мышление, умение классифицировать, выявлять 

связи, формировать выводы; развивать коммуникативные навыки при работе в группах, 

развивать познавательный интерес; развивать умение объяснять особенности; 

закономерности, анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Методы: 

контроля и самоконтроля 

Используемые технологии: 

- учебно-игровой деятельности, 

- Информационно – коммуникационные: работа с MS Office Word (подготовка 

раздаточного материала, плана-конспекта); работа с ресурсами интернет, работа с 

мультимедийным оборудованием, с цифровыми, электронными образовательными 

ресурсами («Конструктор уроков. Биология»). 

Форма организации деятельности учащихся:  

- фронтальная (объяснение заданий),  

- групповая (обсуждение заданий в группе), 

- индивидуальная (ответы на вопросы и задания) 

Оборудование:  

 ПК, мультимедийный проектор, 

 Программный продукт «Конструктор уроков. Биология» (выполненная с его 

помощью презентация). 

 Комментарий: презентация открывается только при загрузке CD «Конструктор 

уроков. Биология». В плане – конспекте использован зрительный ряд созданной 

презентации. 

 конверты с карточками трех цветов для каждого ученика, набор смайликов 

для рефлексии. 

 стеклянные банки с номерами и коробка с горохом и фасолью. 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть урока: проведение игры - аукциона. 
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3. Подведение итогов урока. 

4. Рефлексия. Запись домашнего задания. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Приветствие 

учителя, проверка учащихся в классе, объявление 

темы урока, объяснение формы проведения урока.  

Пояснение: 

Что такое ярмарка? По толковому словарю 

русского языка С. Ожегова слово «ярмарка» 

означает «...большой торг, обычно с 

увеселениями, развлечениями, устраиваемый 

регулярно, в одном месте и в одно и, то же время». 

Сегодня и у нас будут развлечения. Но самое 

главное на ярмарке - это торг и товар. Я - 

покупатель, а вы   купцы. Ваш товар - знания, и 

всем хочется, чтобы товар оказался добротным, не залежавшимся. Совершая торг, я, 

возможно, куплю ваши знания. Продав свой товар, вы станете очень состоятельными 

людьми, у вас появится капитал, который обычно сохраняют надежном месте - банке, 

поэтому у нас тоже будут свои ярмарочные банки. 

(Учитель, раздает на каждый ряд стеклянные банки с написанными на них номерами 

рядов   I ,  II, III). 

Пояснение:  

В качестве валюты - горох. А вот фасоль - это штрафные очки. 

Каждая ярмарка славится своими торговыми рядами. Обратите внимание на схему на 

доске (демонстрация слайда с названием заданий - конкурсов). Итак, начинаем торги. 

2. Основная часть урока: проведение игры - аукциона.  

Пояснение учителя:  

Задание «Аукцион». Цель задания: проверка общей информированности учащихся по 

теме «Вегетативные органы растения». 

Каждая команда-ряд получает свою тему: 

I ряд -  «Корень»;  II ряд - «Стебель»;   III ряд  - «Лист». 

Способом жеребьевки можно решить, кто начинает первым. Например, торги начинаются 

с темы «Корень». 

Работа организуется по цепочке в ряду. При ответе учащиеся соблюдают 

последовательность изложения фактов, рекомендуемую планом. По ходу получают 

заработанную валюту (полный правильный ответ) или штрафные очки (если были 

неточности). Ответы не обсуждаются, наводящие вопросы не задаются - дети сами изла-

гают материал в том объеме, в котором он ими усвоен. Учитель только по мере 

необходимости направляет учеников. Валюта и штрафы складываются в общую банку 

команды ряда. 

 (Работа с ПК: демонстрируются «немые» слайды с изображением органов растений. У 

учащихся на столах распечатанный план «коллективного» ответа).  
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1. Определение данного вегетативного органа.  
2. Его функции (значение). 

3.Внешнее строение (особенности). 

4. Особенности микроскопического строения. 

5.Видоизменения (в связи, с чем происходят?). 

Пояснение:  

Задание «Светофор». Цель задания: проверка степени осмысленности знаний и 

способности в них ориентироваться. 

(Работа с ПК: используется функция «шторка» на проекторе) 

 Ребята раскладывают на столах перед собой три сигнальные карточки из конверта: 

красную, желтую, зеленую. 

Учитель задает вопросы классу и показывает три ответа «разного цвета» ребята должны 

поднять сигнальную карточку того цвета, который соответствует правильному ответу. 

1. Каковы причины передвижения воды в растениях?  

Красный — движение в клетках цитоплазмы.  

Желтый - корневое давление и транспирация воды листьями.  

Зеленый - изменение влажности воздуха. 

2. Какие особенности строения листа обеспечивают снабжение его кислородом для 

дыхания?  

Красный - наличие устьиц и межклетников.  

Желтый - прозрачность клеток кожицы.  

Зеленый - наличие хлоропластов с хлорофиллом. 

3. Как узнать об условиях жизни растений в разные годы?  

Красный - по толщине коры.  

Желтый - по толщине сердцевины.  

Зеленый - по толщине годичных колец древесины. 

4. Листья кактуса видоизменены в колючки. Какое это имеет значение?  

Красный - способствует поглощению Н20 из воздуха.  

Желтый - обеспечивает надежный запас органических веществ.  

Зеленый - уменьшает испарение воды, защищает от поедания животными. 

5. Каково значение транспирации в жизни растений?  

Красный - обеспечивает растение энергией.  

Желтый - защищает от перегрева, обеспечивает продвижение почвенных растворов в 

растении.  

Зеленый - способствует дыханию растений. 

6. Клетки кожицы листа прозрачны. Какое это имеет значение?  

Красный – обеспечивают проникновение света к хлоропластам.  

Желтый -  обеспечивает проникновение кислорода внутрь листа.  

Зеленый - обеспечивает охлаждение листвой пластины. 

Пояснение:  

Задание «Растительный ералаш». Цель задания: проверка способности учащихся 

думать в нестандартной ситуации, вырабатывать критическое отношение к качеству новой 

информации. 

(Работа с ПК: Учитель демонстрирует слайды различных растений)  
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 и т.д. 

- У каких из перечисленных растений наблюдаются видоизменения органов? Назовите эти 

видоизменения. 

I. Патиссон 

Горох (усики - лист)  

Укроп 

II. Ландыш (корневище - побег) 

Тыква  

Рис 

III. Пшеница 

Морковь (корнеплод -  корень)  

Огурец 

IV. Подсолнечник 

Томат 

Кактус (колючки – лист) 

V. Лѐн 

Картофель (клубень - побег) 

Перец 

VI. Лук (луковица - побег) 

Кукуруза  

Лопух 

Пояснение:  

Задание «Письмо барона Мюнхгаузена «Советы огородникам».  

Цель задания: проверка практических знаний учащихся по уходу за зелеными растениями. 

Учащимся необходимо объяснить, почему советы Мюнхгаузена нанесут вред растениям. 

Как правильно ухаживать за ними? (Работа с ПК: демонстрация изображения барона 

Мюнхгаузена)  

 Учитель распечатывает письмо, присланное знаменитым выдумщиком бароном 

Мюнхгаузеном, - и читает его. 

Дорогие ребята, здравствуйте! Мне как великому путешественнику и натуралисту 

хотелось поделиться с вами некоторыми хитростями по уходу за растениями, надеюсь, 

вы ими непременно воспользуетесь! Итак, 

 в яркий солнечный день обильно опрыскивайте листья растений – это их 

освежает. 

 никогда не рыхлите почву – это способствует повреждению корней. 

 для закалки рассады особенно полезно использовать холодную воду. 

 уничтожайте дождевых червей, обитающих в почве, - они подгрызают корни 
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растений. 

Пояснение:  

Задание «Перевертыши». Цель задания: выявить способность учащихся к логическому 

мышлению 

Учитель. Составьте названия известных деревьев из слогов на карточках. 

(Работа с ПК: демонстрация слайдов - анаграмм (или карточек-анаграмм):  

На-сос. (Сосна).  

Ни-вен-ца-лист. (Лиственница).  

Поль-то. (Тополь).  

Рис-па-ки. (Кипарис). 

Тан-каш. (Каштан).  

Би-ря-на. (Рябина). 

Задание «Почемучка». Цель задания: выявить способность учащихся к творческому 

мышлению. 

Командам задаются следующие вопросы: 

1. Почему лист считается «зеленой химической лабораторией»? 

2. Почему устьице можно образно назвать «форточкой» зеленого листа? 

3. Почему у растений встречаются видоизменения практически всех органов? 

4. Почему у бегонии - крупные листья, у кактуса - колючки, у гороха - усики, у росянки 

листья выделяют клейкую жидкость? 

Пояснение:  

Задание «Сюрприз». Цель задания: формировать у учащихся навыки самооценки и взаимо 

оценки. 

Можно провести в двух вариантах: 

- на этом уроке могут присутствовать гости; кому они отдадут предпочтение - наиболее 

активным участникам урока или наиболее находчивым. 

- пусть ребята решают сами, кто из них на уроке был наиболее заметен; для этого в начале 

урока на все парты разложите небольшие карточки, где в конце урока ребята напишут 

фамилию лучшего. 

Победителей может быть несколько. Заранее продумайте, как их отметить 

3. Подведение итогов урока. Выставление оценок, запись домашнего задания. 

Пояснение:  

Подсчитываются совершенные за время ярмарки вклады в банки и штрафные очки. Так 

определяются наиболее ловкие, удачливые купцы, ставшие благодаря своему товару - 

знаниям - состоятельными людьми. Оценки за урок можно выставить, используя 

различные подходы. Например, такой: 

I -е место - все члены команды получают «5»;  

2-е место — 50% - «5», 50% - «4» (решают сами);  

3-е место - всем «4». 

4. Рефлексия учащихся: отвечают на вопросы, голосованием смайликами (у каждого 

раздаточного материала – набор карточек) 

Понравился  урок, всѐ было понятно, интересно, тему усвоил 

 

Не всѐ было понятно, многое понравилось, в  целом тему понял 
 

Тему усвоил не очень хорошо, многое осталось непонятным 
 

5. Запись домашнего задания. 


