
Чтобы учить  

других, 

нужно учиться                  

самому, 

чтобы воспитывать 

других, 

нужно начинать 

с себя, 

чтобы развивать 

других, 

нужно самому 

постоянно 

развиваться!

Личная страница учителя 

на сайте школы:

http://arsentjewkaschool.ru/



Муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса

«Учитель года России - 2023»

«Системно – деятельностный 

подход в обучении биологии, 

химии с использованием 

цифровых технологий как ресурс 

трансформации современного 

образования»

Конкурсное испытание 

«Методический семинар»



Вопросы, стоящие перед учителем:

✓ как организовать учебную деятельность учащихся?

✓ Как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение?

✓ Какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его 

дидактической обработке?

✓ Какие методы и средства обучения выбрать?

✓ Как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к

определенной системе знаний и ценностных ориентаций?



Системно-деятельностный подход 

обеспечивает:

 формирование готовности личности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 

построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 



Основная идея системно-деятельностного подхода

состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде,

а учащиеся открывают их сами в процессе

самостоятельной исследовательской деятельности.

Реализация системно - деятельностного подхода при

обучении биологии, химии невозможна без цифровых

образовательных ресурсов (ЦОР).



«Детская природа требует наглядности» -

писал русский педагог К.Д.Ушинский

Преимущества использования ЦОР

� Наглядные и интересные уроки

� Рациональная организация рабочего времени

� Повышение качества обучения

� Контроль деятельности учащихся

� Организация самостоятельной работы учащихся



Применяемые ЦОР на уроках биологии, химии



Цифровой микроскоп незаменим  на лабораторных 

работах. Изображения объектов можно выводить на 

монитор компьютера, доску, фотографировать



Цифровая лаборатория по химии позволяет 

одновременно измерять 3 параметра: высокую 

температуру, показатель рН и электропроводимость

Состав цифровой лаборатории:

- мультидатчик по химии;

- датчик высокой температуры;

- датчик pH;

- датчик электропроводимости.



Из опыта работы:
Лабораторная работа «Влияние температуры на 

проницаемость клеточной мембраны»



Урок-практикум по биологии для учащихся 
6 класса «Знакомство с образцами почв, их 

сравнение»



Лабораторная работа «Строение клеток 
крови», 8 класс



Внеурочное занятие «Внутреннее строение и  
признаки усложнения внутренней организации 

кольчатых червей по сравнению с плоскими 
червями»



Результаты

1. Повышение уровня обученности учащихся по предметам.

2. Повышение процента учащихся, принимающих участие в

предметных олимпиадах и занимающих призовые места.

3. Повышение доли учащихся, принимающих участие в

конкурсах различного уровня.

2021 
ГОД

2022 
ГОД

20%

38%

участие в олимпиадах и конкурсах

2021 ГОД 2022 ГОД

55%

63%

качество обученности по 
биологии

2021 ГОД 2022 ГОД

47%

54%

качество обученности по химии




