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Причины создания новой линии учебников 

• Переход на ФГОС нового 
поколения. 

• Необходимость 
ориентации на 
достижение предметных, 
личностных и 
метапредметных 
результатов обучения. 

• Желание преподнести 
традиционное содержание 
в современной форме. 



• Формирование знаний о живой природе  от 
первоначальных представлений о проявлении основных 
жизненных свойств до общебиологических понятий 
через системное изучение организмов 

• Системно-деятельностный подход в основе обучения 
биологии  

• Традиционное содержание в современной форме 

• Возможность построения индивидуальных 
образовательных траекторий 

 

 



5 класс         (1 ч) 

7 класс        (1 ч) 

8 класс         (2 ч) 

9 класс         (2 ч) 

6 класс         (1 ч) 

Животные 

Человек 

Введение в общую 
биологию 

Структура курса: 
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Многообразие 
покрытосеменных растений 

Бактерии, грибы, растения 



Учебная деятельность – это 

восприятие и преобразование 

обучающимися информации в 

процессе обучения, направленного на 

усвоение знаний, развитие их 

познавательных способностей, 

практических умений и 

навыков, необходимых для решения 

учебных и практических задач. 



В зависимости от организации учебного 

процесса деятельность учащегося может 

быть воспроизводящий(репродуктивной) 

или творческой (продуктивной). 

 В связи с этим для каждой 

дидактической системы характерны 

определенные взаимоотношения между 

учителем и обучающимися, а также 

особенности организации учебно-

познавательной деятельности учащихся 

. 



Выделяют несколько 

принципиально отличающихся 

друг от друга дидактических 

систем, применявшихся в разные 

исторические временные 

периоды и используемые в 

наше время. 



В современной дидактике можно 

 выделить три сложившихся системы: 

объяснительно-репродуктивную 

(традиционную), педоцентрическую и 

современную. 

Каждая складывается из ряда 

направлений, педагогических теорий.  



В традиционной системе обучения 

доминирующую роль играет 

преподавание, деятельность учителя. 

Ее составляют дидактические 

концепции Я.А. Коменского, 

 И. Пестолоцци и в особенности 

 И. Гербарта. 



В начале XX века выделяется 

новая система «педоцентрическая 

дидактика». Ее называют также 

«прогрессивистской», 

«реформаторской», «обучением 

через делание». 



У ее истоков стоял 

американский педагог  

Д. Дьюи, который предлагал 

строить процесс обучения, 

исходя из потребностей, 

интересов и способностей 

ребенка. 



Объяснительно-иллюстративное обучение 

направленно на приобретение готовых знаний 

и требует от учащихся репродуктивного 

воспроизведения материала. Оно 

ориентировано на среднестатистического 

ученика. Мало способствует развитию 

мышления, творческих способностей, 

самостоятельной активности, недостаточно 

учитывает индивидуальные отличия 

школьников. 



Знаниевая парадигма исходила из отраслевой 

подготовки кадров и обеспечивала подготовку 

человека к жизни через систему формального 

образования, что оправдано только в условиях 

заранее известного рынка специальностей и 

квалификаций. Новая парадигма исходит из 

неизвестного диверсифицированного 

мобильного рынка труда  



Новая модель образования,   основанная на  

компетентностной  образовательной парадигме, 

нацелена на формирование мотивированной  

личности, способной: 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и 

обновляющемся информационном пространстве;  

- получать, использовать и создавать разнообразную 

информацию;   

- принимать обоснованные решения и решать жизненные 

проблемы на основе полученных знаний, умений и 

навыков.  



«Ученик - это не 

сосуд, который 

нужно наполнить, а 

факел, который 

надо зажечь…» 
Плутарх 

  
 

                            



В современной дидактической системе 

сущность обучения не должна сводится ни к 

передаче учащимся готовых знаний, ни к 

самостоятельному преодолению затруднений, 

ни к собственным открытиям учащихся. Ее 

должно отличать разумное сочетание 

педагогического управления с собственной 

инициативой, самостоятельностью и 

активностью школьников. 



  

Организация учебного 

процесса должна 

базироваться на 

следующих положениях: 



центральное место в процессе 
обучения отводится 

познавательной деятельности 
ученика, а не  информационно-
объяснительной деятельности 

учителя; 



учитель должен быть не столько 

источником информации,  

сколько наставником в её поиске                                                   

и осмыслении, в постановке 

 задач и в организации 

 учебно-познавательной 

деятельности учащихся; 



приоритетом должно стать 
самостоятельное 

приобретение и применение 
учащимися полученных 
знаний и умений, а не 

усвоение и воспроизведение 
готовых знаний;  



развитие учащихся, в первую очередь,  
должно происходить в ходе 

совместного обсуждения  информации, 
результатов эксперимента, дискуссий, 
проведения исследований в процессе 
коллективной деятельности, а не при 
использовании знаний, полученных в 

готовом виде и их механическом 
заучивании. 



Плохой учитель 

преподносит 

истину,  

хороший учит 

 ее находить.  

 
А. Дистервег,  

1835 год 
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«а зажечь факел может 

лишь тот, кто сам 

горит.» 
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Организация 
индивидуально-групповой 
учебно-познавательной 
деятельности на уроках 
биологии 

http://cku.eline8.serwery.pl/system/obj/1689_biologia,CHEMIA,PRZYRODA.jpg
http://www.virtech.ru/pub/virtech/img/QA/318/268894_1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5 2012&noreask=1&img_url=www.vvc.edu/offices/lc/multimedia/chemistry.gif&pos=204&rpt=simage&lr=213


Основные составляющие 

1 - инструктаж, вводная беседа или лекция 

2 - самостоятельная работа школьников 

3 - систематизация и коррекция знаний 

4 - обобщение и оценка знаний учащихся 



Пример изучения 6 часовой темы  

• 1 урок - вводный инструктаж, объяснение 
учителя, лекция, самостоятельная работа 
учащихся. 

• 2, 3 и 4 уроки - самостоятельная работа учащихся, 
объяснения учителя, обобщающие беседы, 
промежуточный контроль усвоения материала. 

• 5 урок - самостоятельная работа учащихся, 
систематизация и коррекция приобретенных 
знаний. 

• 6 урок - контрольно-обобщающий 



Инструктивная  
карточка 



 





Индивидуальный опрос учащихся 
учителем 

 



Устный опрос учащихся консультантом 

 



Опрос группы учителем 

 



Изучение нового материала 

 





 



Анкетирование учеников 

• По какой методике Вам хотелось бы работать изучая 
предмет  биология? 

• А) традиционная 13% 
• Нравится пассивно сидеть и слушать весь урок 

• Мне нравится такая система и я не приемлю другие 

• Б) индивидуально-групповая 87% 
• В процессе общения легче усваивается материал 

• В процессе работы обмениваемся мнениями 

• Разбираем изучаемую тему совместно 

• Практически всегда выполняли домашнее задание в классе 

• Нравится самостоятельная работа на уроке 

 

 



Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 
 
 

Контакты для связи: 
 

metodist@drofa.ru;  metod@vgf.ru ;  
 

8-800-2000-550    8-495-795-05-50 
 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru

