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Слайд 1 (общая информация об учителе) 

Слайд 2 

     Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со 

временем. 

      Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в 

образовании, - это ускорение темпов развития. А значит, школа должна 

готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 

сколько сформировать его навыки, обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, используя современные цифровые 

платформы и технологии. 

     Все объекты познания в школе, как и в окружающем мире, представлены 

как системы, поэтому соответствующим подходом их изучения является 

системный. 

      Применение учащимися системных исследований возможно только на 

основе их собственной учебной деятельности. Внедрение системного 

подхода в учебную деятельность школьников преобразует его в системно – 

деятельностный, то есть у учащихся формируется система знаний по 

предмету. Новые знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе учебного исследования под руководством учителя. 

Слайд 3 

     Какова деятельность – такова и личность. Вне деятельности нет личности. 



Поэтому передо мной стоят вопросы: 

✓ 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? 

     Ответы на эти вопросы подскажет нам системно-деятельностный подход. 

Слайд 4 

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. 

Слайд 5 

     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). 

Слайд 6 

Преимущества использования ЦОР: 

Наглядные и интересные уроки. 

Рациональная организация рабочего времени. 

Повышение качества обучения. 

Контроль деятельности учащихся. 

Организация самостоятельной работы учащихся. 

Слайд 7 

     С 2022 года я являюсь руководителем центра «Точка роста» на базе нашей 

школы. На уроках биологии и химии я использую современные цифровые 

образовательные ресурсы. На уроках биологии – это: набор по закреплению 



изучаемых тем по предметным областям основного общего образования по 

биологии и набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям 

основного общего образования по химии. 

Слайд 8. 

     Цифровой микроскоп незаменим на лабораторных работах. Изображения 

объектов можно выводить на монитор компьютера, доску, фотографировать. 

Слайд 9. 

     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. 

Слайды 10-13. 

Представление мероприятий из опыта работы. 

Слайд 14. 

Полученные результаты: 

- повышение уровня обученности учащихся по предметам; 

- повышение процента учащихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах и занимающих призовые места; 

- повышение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах различного 

уровня. 

 

 


