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Важнейшая задача развития российского образования заключается в 

обновлении содержания и  повышении уровня образования, достижении его 

нового качества. Образование – один из институтов общества, оно должно 

удовлетворять  потребностям его развития. Волна модернизации побудила 

российское общество вновь обратиться к проблеме обучения и развития, 

стремясь найти наиболее правильное решение.  

Новые социально-экономические отношения, высокий уровень 

конкуренции требуют от человека владения разными видами деятельности, 

такими как исследование, проектирование, организация, коммуникация и 

рефлексия. Быстрее и качественнее происходит формирование этих 

компетентностей при активном взаимодействии, использовании 

интерактивных методов обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. В школе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.  

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология; которой 

отводится большое значение, т.к. ученик должен владеть информацией, 

уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, 

работать со всеми видами информации и т.д. И сегодня учитель должен 

понимать, что в информационном обществе он перестает быть единственным 

носителем знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях ученик знает 

больше, чем он, и роль современного учителя – это в большей степени роль 

проводника в мире информации.  

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

  Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

  Групповые технологии.  



 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

1.Применение ИКТ  в учебном процессе приводит к коренному 

изменению функций педагога, который вместе с обучающимися все более 

становится исследователем, программистом, организатором, консультантом. 

ИКТ интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет 

иллюстративный материал, создает проблемные ситуации и организует 

поисковую деятельность учащихся, усиливает эмоциональный фон обучения, 

формирует учебную мотивацию у обучаемых, индивидуализирует и 

дифференцирует учебный процесс. В изучении школьного курса биологии 

можно выделить несколько основных направлений, где оправдано 

использование компьютера: 

 при объяснении учителем нового материала для наглядного 

представления объектов и явлений микромира в качестве интерактивной 

иллюстрации, демонстрируемой с помощью мультимедийного проектора на 

экран (в настоящее время это актуально вследствие того, что не всегда 

таблицы и схемы есть в наличие у учителя); 

 при самостоятельном изучении учебного материала учащимися на 

уроке в ходе выполнения компьютерного эксперимента по заданным 

преподавателем условиям (в виде рабочих листов или компьютерного 

тестирования) с получением в итоге вывода по изучаемой теме;  

 в организации исследовательской деятельности при изучении 

биологических и химических процессов в форме лабораторных работ в 

сочетании с компьютерным и реальным экспериментом. При этом следует 

отметить, что при использовании компьютера учащийся получает намного 

больше возможностей самостоятельного планирования экспериментов, их 

осуществления и анализа результатов по сравнению с реальными 

лабораторными работами; 

 при повторении, закреплении и контроле знаний на уровнях узнавания, 

понимания и применения. При выполнении учениками на этих этапах урока 

виртуальных  лабораторных работ и опытов повышается мотивация 

учащихся – они видят, как могут пригодиться полученные знания в реальной 

жизни; 

 при моделировании биологического эксперимента. Домашние 

эксперименты могут быть выполнены учеником по рабочему листу и при 

наличии дома учебного диска по данному курсу; 

 при подготовке к ЕГЭ.  

Использование ИКТ в учебном процессе направлено на интенсификацию 

процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 

совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 

обеспечивающих переход от механического усвоения знаний к овладению 

умений самостоятельно приобретать новые знания. 

2. В современной педагогике метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

системы образования. 



1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –

исследовательской, информационной, практической. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации. 

   Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка 

проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием 

выходов, сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

учащихся. 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена 

участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации 

своего продукта. 

То есть проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация. 

Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны 

все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и 

отчеты и др. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт! 

Таким образом, можно сказать, что метод проектов - это метод поиска, 

творчества, решения определенных дидактических задач. Для учащихся это 

способ выразить себя, показать свои знания. В проектной деятельности, 

нужно заметить, что главную роль играет учитель, который направляет детей 

в нужном направлении. 

Реалии XXI века требуют реализации процесса инновационного 

развития современного российского общества. Новая школа XXI века 

нацелена на формирование целостной системы универсальных знаний, 

умений навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. Выпускник должен уметь применять 

полученные в школе знания и умения в реальных жизненных ситуациях. 

Взаимодействие по приобретению нового знания и способов деятельности 

поднимает познавательный и социальный опыт учащихся на новый, более 

высокий уровень развития, формирует навыки сотрудничества и кооперации. 

Качество подготовки учащихся определяется содержанием образования, 

технологиями проведения урока, его организационной и практической 



направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо применение новых 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

 

 


