
     Использование информационных технологий на уроках биологии 

 
       Закатимова Е.Д., учитель биологии МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

                                   

Профессиональная деятельность современного педагога происходит в  условиях ИКТ- 

насыщенной среде. Что понимают под ИКТ? В трактовке И.В. Роберта под 

информационными технологиями понимаются “программно-аппаратные средства и 

устройства, функционирующие на базе микропроцессорной техники, современных 

средств и систем телекоммуникаций информационного обмена, аудио-, видеотехники и 

т.п., обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации”.  

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие 

способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации. К компьютерным средствам, используемым в 

обучении, относятся: презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы, программы-тренажеры, системы виртуального эксперимента, программные 

системы контроля знаний, электронные учебники, обучающие игры и развивающие 

программы. 

   Процесс информатизации образования в ЧАО произошел в короткие сроки и все школы 

нашего региона, одними из первых в РФ, получили возможность  активно использовать 

ИКТ в учебном процессе, что во многом  решило проблему  «образовательного 

неравенства», повысило качество и доступность образования. Подключение школ к сети 

Интернет расширило возможности для самообразования учителя  и использования 

богатейших ресурсов  сети для подготовки к урокам и классным часам. 

Прогресс в области информационных технологий не позволяет учителю расслабиться. Мы 

только научились создавать презентации в программе Power Point, как появился редактор  

«Prezi» (prezi-нтации дают ощущение полета), программы, позволяющие создавать 

электронные учебники и книги.  

Мне удобно работать с программой  Power Point. Данная программа проста в 

эксплуатации, широко используется учениками, применима для создания собственных 

учебных пособий. Использование различных приемов (лупа, экран, анимированная  

указка,  интерактивная лента, сорбонка, лифт) значительно расширяет интерактивные 

возможности презентаций. Применение ИКТ минимизирует проблемы, связанные с 

преподаванием биологии в условиях Крайнего Севера. Использование презентаций 



значительно расширяет иллюстративный материал при изучении биологического 

разнообразия растений и животных, дает возможность совершить (хотя и виртуальную) 

экскурсию в природу,  в зоопарк, побывать в лесу, посмотреть, что растет на грядке. 

В форме презентаций я  сделала тренажеры, которые помогают учащимся запомнить 

представителей изучаемых семейств, жизненные формы растений, типы плодов и т.д. 

(наиболее сложные для  усвоения темы).  

Наши дети плохо знают не только флору «материка», но и затрудняются в определении 

растений, произрастающих в тундре. У учащихся возникла идея мини-проекта «Растения 

родного края», продукт  которого был представлен в форме презентации, содержащей  

фотографии, различные  виды заданий на закрепление и проверку знаний о растениях 

тундры. Практика показывает, что в условиях нашей школы, наиболее эффективно 

использование мини-проектов  во внеурочной деятельности и на обобщающих уроках.. 

Мини - проектная деятельность не утомляет учащихся, позволяет  в короткие сроки 

углубить знания по разным разделам биологии, формирует навыки работы с 

дополнительной литературой, развивает творческие способности  при создании слайд-

презентации по изученной теме. Последующее представление презентаций развивает 

монологическую речь учащихся, приучает к публичным выступлениям. Презентации, 

выполненные учениками, позже используются на уроках, в подготовке к олимпиадам и 

экзаменам. 

Для обеспечения качественной подготовки к экзаменам  мною  созданы презентации, 

содержащие  подборку различных типов заданий  части В по всем  темам разных разделов 

биологии. Учащиеся работают с этими презентациями дома или в компьютерном классе. 

Проверку выполненных заданий осуществляют  индивидуально по ключам или 

коллективно с обоснованием правильного ответа учителем.  Не стоит забывать о том, что 

конечной целью изучения биологии является не только набор знаний, позволяющих сдать 

экзамен, а, прежде всего, воспитание интереса и любви ко всем проявлениям жизни. 

Материалы сайта viki.rdf.ru позволяют создать коллекцию клипов, затрагивающие 

проблемы нравственности и экологии. Клипы такого содержания  востребованы на 

последних уроках четверти, они вызывают бурный восторг у детей. Особенной 

популярностью, даже у старшеклассников, пользуется клип «Маленький ежик». 

Таким образом, был накоплен методический  комплект презентаций по курсам биологии  

6 – 11 класса.. 

         Другим типом компьютерных средств являются  учебные электронные пособия. 

Первое  время  я  использовала   на  уроках  только  готовые  электронные  издания, но  

они  имею  ряд  недостатков, которые  ограничивают  их  применение  на  всех  этапах  



урока: преобладание текстовой  информации, недостаточная  методическая  проработка  

тем, подборка  фотографий  по  алфавиту, отсутствие материала  для  закрепления и  

недостаточная  его  иллюстративность, потеря  времени  на  установку и смену дисков.  

И как только мне удалось скопировать мультимедийные ресурсы дисков на свой 

компьютер и сформировать  базу ЭОР для создания презентаций, я отказалась от их 

применения, использую только в индивидуальном режиме с учащимися, желающими 

углубленно изучать предмет. 

     Подключение к сети Интернет обеспечило возможность доступа к ЭОР федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru) и единой коллекции 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru). Каждой теме урока в коллекции ЭОР (ФЦИОР) 

соответствуют три типа модулей :информационный, практический и контролирующий. 

Модули излагаются на разных уровнях: базовом, углубленном и детализированном и 

ориентированы на различные учебники. Выход в Интернет на уроке необязателен, если  

модули будут скопированы заранее и установлены на ПК учителя и ученика (в кабинете 

биологии два ПК). ЭОР позволяют ученикам прослушать интерактивную лекцию с 

гиперссылками, совершить экскурсию в природу или в музей, поэкспериментировать в 

интерактивной лаборатории, предоставляют иллюстративный материал для  оформления и 

создания  собственных презентаций. Модули разной сложности изучения учебного 

материала  дают  учителю возможность проводить  разноуровневое  и личностно-

ориентированное обучение, создать условия для индивидуальной самостоятельной  

деятельности  мотивированных учащихся, формирующей навыки самообучения, 

саморазвития и представления знаний. Мотивированный  ученик самостоятельно 

достигает конкретных  учебных целей, работая с модулем по определенной теме на 

углубленном уровне. Выполнение практических  и контрольных модулей позволяет 

проводить самоконтроль усвоения нового материала, формирует навыки 

исследовательской работы. Если мотивированных учащихся больше, то можно 

организовать групповую работу с учебным модулем. 

 Из всех типов ЭОР наиболее привлекательны для меня анимации, иллюстрирующие 

механизмы биологических процессов,  их  динамику, в том числе и процессов, 

происходящих в микромире (митоз, мейоз, редупликация ДНК, транскрипция и т.д.). В 

ходе работы с анимацией можно использовать различные методические приемы, 

позволяющими сделать сложный для усвоения материал более понятным и доступным. 

     ИКТ позволяют осуществлять на уроках автоматизированный контроль знаний, 

результаты выполнения работы доступны ученику  сразу, он видит свои ошибки, что 

значительно повышает эффект обучения. Программные системы контроля знаний 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


использую только в индивидуальном режиме с мотивированными учащимися. С помощью 

редактора тестов «My Test»  создаю тренажеры, соответствующие  только заданиям части 

А или части В  ЕГЭ. Тренажеры, содержащие смешанные задания, не дают возможности 

точно выявить ошибки. В моей копилке есть тренажеры, состоящие только из тестов-

рисунков: «Отделы растений», «Отряды Членистоногих», «Репродуктивные органы 

растений», «Вегетативные органы растений», «Биологические опыты». 

    В многолетней практике  по подготовке  учащихся к олимпиадам и экзаменам  

приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. Во-первых, участники 

олимпиады  должны повторить и углубить знания по разным разделам биологии  в 

короткий срок. Во-вторых, многие (не лучшие) ученики  определяются с выбором 

профессии  и экзамена только в выпускном классе или за два месяца до начала экзамена. 

В-третьих, даже мотивированные дети, активные во внеурочной деятельности, не имеют 

возможности  и условий для дополнительных занятий  дома. Чтобы решить проблему 

качественной подготовки выпускников и участников олимпиады к  демонстрации знаний 

в условиях отсутствия справочных пособий (порой и тетрадей с конспектами прошлых 

лет) я решила создавать электронные пособия, позволяющие быстро и эффективно 

повторить  материал или расширить знания по сложным темам. В пособиях используются 

материалы мини-проектов и результаты самостоятельной деятельности учащихся. Работа 

по созданию электронных пособий ведется с привлечением мотивированных  детей, они 

подготавливают и отбирают необходимые материалы, участвуют в оформлении пособий. 

В пособии кратко излагается теоретический материал, используются анимации, есть 

материал для углубленного изучения  темы, применяется автоматизированный контроль 

знаний. Переход  по слайдам пособия  осуществляется с помощью гиперссылок. 

Установка пособий на компьютеры в кабинете информатики делает их доступными для  

подготовки всех желающих и в любое время. Данные  электронные пособия могут 

использоваться при подготовке к ЕГЭ, ЕРЭ  и при подготовке к олимпиадам, что делает 

их универсальными. 

   ИКТ можно использовать и в рамках здоровьесберегающего обучения. Интенсивность, 

экономичность и насыщенность уроков с применением ИКТ  позволяют изучать материал 

на уроке, а на дом оставлять повторение и творческие задания. Показ клипа на перемене  

или юмористической картинки, музыкальная минутка или  правильно подобранная 

заставка на ПК учителя создают на уроке благоприятный психологический климат. С 

помощью ИКТ можно проводить  и физкультминутки. 

Материал, предлагаемый учащимся в  форме ИКТ, запоминается намного лучше, чем на 

традиционных уроках и в конечном итоге приводит к более высокому уровню усвоения 



предмета, что наглядно подтверждают  данные по наличию числа победителей и призеров 

в районной олимпиаде  и успешной сдаче ЕГЭ и ЕРЭ . 

Результаты, подтверждающие эффективность использования программы 

«Повышение качества обучения на уроках биологии с использованием ИКТ»  за 

четыре года её применения 

(http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-

аналитические-отчеты-чао-по-егэ) 

четыре года её применения. 

Результаты  участия  во Всероссийской олимпиады школьников ( наличие 

победителей и призеров) 

 

Учебный год ВОШ ОДО 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2018-2019 2 - 2 

Реквизиты Приказ УСПАМО ЧМР  

от 11.12.2018г №01-04/ 

382 

- Приказ Департамента 

образования и науки 

ЧАО от 05.04.2019 г. № 

01-21/228 

2019-2020 1 - 1 

Реквизиты Приказ УСПАМО ЧМР 

от 09.12.2019г. 

№01-04/322 

- Приказ Департамента 

образования, культуры и 

спорта ЧАО от 

25.03.2020 г.№ 01-21/123 
2020-2021 4 2 1 

Реквизиты  Приказ УСП АМО ЧМР 

от 24.12.2020г. №01-

04/306 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

спорта ЧАО  от 

1.03.2021г.№ 01-21/99 

Приказ Департамента 

образования, культуры и 

спорта ЧАО от 

24.03.2021г.№ 01-21/167 

2021-2022 6 - 1 

Реквизиты Приказ №01-04/314 

от 16.12.2021г. 
 Приказ Департамента 

образования, культуры и 

спорта ЧАО от 

16.03.2022г.№ 01-21/201 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Учебный год 

  
ОГЭ Средний балл по 

школе району ЧАО 

2017-2018 ОГЭ (химия) 34 18.67 23.95 

2018-2019 ОГЭ (биология) 20.0 19.35 21.9 

2019-2020 ОГЭ (биология) 21.36 19.74 22.2 

2020-2021 ОГЭ (биология) 18.28 16.69 20.22 

(http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-

аналитические-отчеты-чао-по-огэ) 

 

http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-аналитические-отчеты-чао-по-егэ
http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-аналитические-отчеты-чао-по-егэ
http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-аналитические-отчеты-чао-по-егэ
http://www.edu87.ru/index.php/2015-01-20-05-55-36/itogi-i-statistika/item/286-аналитические-отчеты-чао-по-егэ


Победители  Всероссийской онлайн- олимпиады по экологии 

для 1-9 классов (учи.ру   онлайн-платформа https://uchi.ru/) 

 

Учебный 

год 

Фамилия и имя 

участника 

Уровень 

обучения 

Результат Реквизиты 

2021-2022 Кемлиль Дарина 6а Победитель Диплом № 2109-6-

27145286 
Бакулин Владимир 6а Победитель Диплом № 2109-6-

27195530 
 Гадоев Матвей  7б Победитель Диплом № 2109-7-

27237202 
 

 

Результаты участия во Всероссийском экологическом диктанте 

 

Учебный год Фамилия и имя 

участника 

Уровень 

обучения 

Результат 

2021-2022 Аликак Геннадий 5 Диплом 3 степени 

Пученко Денис  10 Диплом 3 степени 

Омре Оксана 11 Диплом 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Результаты ЕГЭ 
   

учебный год средний балл по школе средний балл по региону 

2009/2010 60,5 54,5 

2010/2011 51,2 50,8 

2011/2012 68 51,03 

среднее за три года 59,9 52,11 

   

Результаты ГИА  

   

учебный год средний балл по школе средний балл по региону 

2009/2010 21,0 21,4 

2010/2011 24,8 21,3 

2011/2012 23,0 20,4 

среднее за три года 22,93 21,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Наличие призёров и лауреатов муниципального уровня. 

 

Годы ФИО Название конкурса 
Место 

проведения 

2009/2010 

Королева Раиса  

 

 олимпиада по биологии-1 

место 
п. Лаврентия 

Гуванрольтат 

Маргирита 

 

 олимпиада по биологии -2 

место 

п. Лаврентия 

Кыннаут Татьяна 

 

 олимпиада по биологии-1 

место 

п. Лаврентия 

Данилова  Ирина 

 

 олимпиада по биологии -1 

место 

п. Лаврентия 

Аттырахтына Наталья 

 

 олимпиада по биологии-1 

место 

п. Лаврентия 

Нутенли Марта 

 

 олимпиада по биологии-3  

место 

п. Лаврентия 

2010/2011 

Салбадаева Аюна 

 

 олимпиада по биологии-

1место 

п. Лаврентия 

Гоном  Мария 

 

 олимпиада по биологии- 2 

место 

п. Лаврентия 

Королева Раиса 

 

олимпиада по биологии- 3 

место 

п. Лаврентия 

2011/2012 

Пр.№ 

306УСП 

от15.12.2011 

Томилов Кирилл олимпиада по биологии- 1 

место 

 

п. Лаврентия 

Королев Юрий олимпиада по биологии- 3 

место 

п. Лаврентия 

 Ченкау Олег 

олимпиада по биологии- 3 

место 

п. Лаврентия 

Селимов Артур 

олимпиада по биологии- 3 

место 

п. Лаврентия 

Королева Раиса 
олимпиада по биологии- 1 

место 

п. Лаврентия 

 
Гоном Мария 

олимпиада по биологии- 2 

место 

п. Лаврентия 

 

 


