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Введение 

В настоящее время биологическая грамотность становится социально 

необходимой, а роль школьного курса биологии в системе культуры, 

воспитания уважения и любви ко всему живому как уникальному и 

неповторимому нельзя недооценивать. 

В федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования по биологии нашли отражение следующие подходы: 

• усиление практико-ориентированной и личностно 

ориентированной направленности содержания курса биологии за счет 

включения в него сведений прикладного характера; усиление внимания к 

методам познания природы и использование полученных знаний для 

решения практических проблем; раскрытие знаний, связанных с 

самопознанием, значимых для ученика и востребованных в повседневной 

жизни; 

• разгрузка содержания биологического образования за счет 

сокращения описательного, второстепенного или сложного материала, 

перенесения сложных теоретических понятий из основной в старшую школу; 

• реализация деятельностного подхода за счет включения в 

содержание биологического образования определенных способов учебной 

деятельности, выдвижения на первый план умения применять 

общебиологические знания для анализа и интерпретации частных фактов 

• формирование информационной компетенции, умений работать с 

различными источниками информации; 

• повышение воспитательного потенциала биологического 

образования, отбор содержания с учетом его роли в формировании общей 

культуры, научного мировоззрения, здорового образа жизни, гигиенических 

норм и правил, экологической и генетический грамотности, нравственности и 

морали. 

 Цели биологического образования сегодня: 

o освоение знаний; 
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o овладение умениями, необходимыми для применения в 

жизненных ситуациях; 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

o воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе; 

o использование приобретенных знаний умений в повседневной 

жизни. 

Цели и задачи биологического образования решаются в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приложение к приказу Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089). 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие 

программы общего образования (приложение к приказу Минобразования 

России от 09.03.2004 г. №1312). 

Биология на ступени основного общего образования включает в себя 

следующие курсы: «Ботаника», «Зоология», «Человек», «Введение в общую 

биологию», в 10-11 классах «Общая биология». 

Во всех странах и любой группе общества есть дети-инвалиды, они 

составляют значительную часть нашего общества, их число продолжает 

увеличиваться. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья наравне с 

другими должен получать образование и развиваться. Проводимая в 

настоящее время политика в отношении инвалидов – результат развития 

мирового сообщества в течение последнего столетия. Она прошла путь от 

идеи полноценного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до 

получения равных возможностей в образовании. 
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 Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для того, 

чтобы ребенок-инвалид получил качественное образование. К таким детям 

нужен индивидуальный подход. Часто такие дети требуют некоторой 

специфики при обучении. И это может дать ребенку-инвалиду 

дистанционное обучение, позволяя ребенку с ограниченными возможностями 

найти оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 

 

Дистанционное обучение по биологии 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором осуществляется 

целенаправленное взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных (компьютерных) технологий независимо от места 

проживания участника учебного процесса. 

Использование дистанционных форм при организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить ребёнка 

качественным образованием вне зависимости от места обучения, 

предоставляет возможность общения со сверстниками,  необходимого для 

социализации и адаптации в обществе. Обучаясь в информационной 

компьютерной среде, ребёнок одновременно получает профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему работу и достойное 

существование. Используя дистанционное обучение, мы обеспечиваем 

равенство и доступность образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Так как дистанционное обучение невозможно без знания компьютера и 

использования современных информационных технологий, ребёнок-инвалид 

уже фактически получает профессиональные навыки, которые в дальнейшем 

могут обеспечить ему работу и независимую жизнь. 

Однако качественное образование для детей-инвалидов может быть 

обеспечено только при условии решения проблем, свойственных как 

дистанционным технологиям, так и в целом обучению детей-инвалидов. 
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Чтобы решить проблему обратной связи, необходимо обеспечить 

оперативное получение необходимой информации о состоянии каждого 

ребёнка, успешности его обучения  биологии (различные формы 

тестирования, косвенные методы, беседы), создать механизмы коррекции 

форм и технологий образования. 

При помощи современных технологий ученик может не только 

получать задания и обучающие материалы, но и в режиме on-line общаться с 

преподавателем и другими учащимися. Школьная программа 

дистанционного обучения по биологии от обычной общеобразовательной 

программы ничем не отличается: в нее включены наряду со всеми 

обязательными предметами и биология, действует та же система оценок 

знаний.  

Дистанционные методы общения (телефон, скайп, электронная почта, 

чат) популярны среди детей и подростков и способны удовлетворять их 

потребность в общении в гораздо большей мере, чем у людей старшего 

поколения. Процесс общения учащихся должен инициироваться, 

поддерживаться и направляться педагогом. 

Дифференцированное обучение является одним из преимуществ 

дистанционных методик. Для его успешной реализации необходимо иметь 

психологический портрет и схему процесса обучения для каждого учащегося, 

а, следовательно, необходимы служба психологической поддержки и 

развитая гибкая система тестирования. 

Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций обеспечивает 

возможность: 

- чрезвычайно оперативной передачи на любые расстояния 

информации любого объема, любого вида (визуальной и звуковой, статичной 

и динамичной, текстовой и графической); 

- хранения информации в памяти компьютера (электронная почта) 

нужное количество времени, возможность ее редактирования, обработки, 

распечатки; 
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- интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей 

мультимедийной информации и оперативной обратной связи с 

преподавателем или с другими участниками обучающего курса; 

- доступа к различным источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных, многочисленным 

конференциям по всему миру через систему Internet, работы с этой 

информацией; 

- организации совместных телекоммуникационных проектов, 

электронных конференций, компьютерных аудио- и видеоконференций. 

Телекоммуникационная среда Интернет обладает рядом 

специфических особенностей (открытость, доступность, вариативность, 

интерактивность и т.д.), которые необходимо учитывать при 

проектировании, создании и проведении дистанционных учебных курсов. 

Опыт организации дистанционного обучения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья показывает успешность этой идеи, и на 

сегодняшний день в таком режиме обучается достаточно большое количество 

инвалидов. 

Для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями необходимо учитывать специфику психолого-

педагогического фактора общения в сети как особого вида коммуникации, 

появившегося в условиях современной информационной среды. Хочется 

отметить, что возникающие в процессе человеческой коммуникации 

специфические барьеры, которые носят социальный или психологический 

характер, при дистанционном общении исчезают совсем либо уменьшается 

их значимость. К примеру, большая часть детей, обучаясь в массовой школе, 

испытывают стресс, страх и подавленность из-за неуверенности при 

публичном ответе, «нездоровое» соперничество при сравнении себя с 

другими. 

Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми 

потребностями является замена личностного, непосредственного 
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взаимодействия c педагогом различными средствами опосредованной 

учебной коммуникации, предполагающей активное взаимодействие и 

реализуемой с помощью разнообразных электронно-коммуникативных 

систем:  прямое диалоговое общение в режиме on-line, проведение 

групповых занятий в режиме видео-конференции. 

У ребёнка, обучающегося дистанционно, расширяются  возможности 

пользования электронными библиотеками, информационными фондами, 

каналами. Следовательно, расширяется информационно-познавательное 

поле, позволяющее поддерживать его мотивацию, интерес и 

интеллектуальное развитие. 

При помощи современных технологий ученик может не только 

получать задания и обучающие материалы, но и в режиме on-line общаться с 

преподавателем и другими учащимися.  

 Таким образом, дистанционное обучение детей с ОВЗ необходимо в 

силу специфики психического и физического развития ребёнка и системы 

образования. И организация образования детей-инвалидов по учебным 

предметам, в том числе и по биологии, в дистанционной форме обучения – 

вполне логична и оправдана. 

 

Учебные программы и индивидуальное 

 учебно-тематическое планирование 

Школьная программа дистанционного обучения от обычной 

общеобразовательной программы ничем не отличается. Используя 

дистанционное обучение, мы обеспечиваем равенство и доступность 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый ученик обучается по индивидуальному учебному плану, в 

который в зависимости от степени выраженности недостатков состояния его 

здоровья  и пожеланий родителей включены часы федерального, школьного 

компонента и часы индивидуальных консультаций. Обучение по 

индивидуальному учебному плану, наряду с применением современных 
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образовательных технологий, обеспечивает гибкость образовательного 

процесса и успешное освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных программ. 

Учебные планы  индивидуального обучения учащихся на дому, состоят 

из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть обеспечивает 

реализацию основных общеобразовательных программ рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации, вариативная часть 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Учебные планы составляются индивидуально, в соответствии с 

психофизическими возможностями учащихся. 

По биологии, как и по любому другому предмету, для дистанционного 

обучения детей – инвалидов составляются учебные рабочие программы (одна 

на всю параллель классов) по стандартной форме. Каждый ученик обучается 

по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 

учебному плану, наряду с применением современных образовательных 

технологий, обеспечивает гибкость образовательного процесса и успешное 

освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных программ. Индивидуальное учебно-тематическое 

планирование составляется на каждого ученика по предложенному варианту: 

1. Пояснительная записка, где прописывается соответствие 

программе, используемые ресурсы, количество часов в неделю (за год), учет 

индивидуальных особенностей ребёнка, виды деятельности, формы 

контроля, зоны сложности, зона ближайшего развития, корректировка ИУТП. 

2. Поурочное планирование курса, например: 

 

№ 

п/

п 

Тема  урока 

 

Дата Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащегося 

(индивидуаль

но) 

ЭОРы, 

элементы 

учебного курса 

 

1 Основные 

сведения о 

животных. 

7.09 Инструкции о 

работе на 

курсе. Входное 

Выполнение 

входного 

тестирования. 

Ресурсы урока  

http://iclass.hom

e-
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Классификаци

я животных.  

тестирование. 

Беседа. 

Задание. 

Решение 

кроссворда 

edu.ru/mod/lesso

n/view.php?id=4

74171   

Кроссворд 

http://iclass.hom

e-

edu.ru/mod/hotp

ot/attempt.php?i

d=63275   . 

Интерактивный 

тест .  

и т.д.  

3. Информационные ресурсы для обучаемого. 

4. Информационные ресурсы для учителя. 

При помощи современных технологий ученик может не только 

получать задания и обучающие материалы, но и в режиме on-line общаться с 

преподавателем и другими учащимися.  

 

Требования к дистанционному уроку с детьми – инвалидами 

Общедидактические требования: 

1. Учитель должен владеть учебным предметом, методами 

обучения. 

2. Урок должен быть воспитывающим и развивающим. 

3. На каждом уроке должна вестись коррекционно-развивающая 

работа. 

4. Излагаемый материал должен быть научным, достоверным, 

доступным, должен быть связан с жизнью и опираться на прошлый опыт 

детей. 

5. На каждом уроке должен осуществляться индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся. 

6. На уроке должны осуществляться межпредметные связи. 

7. Урок должен быть оснащен:  

o техническими средствами обучения; 
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o дидактическим материалом (таблицы, схемы, ЦОРы и т.д.) 

o весь материал должен соотноситься с уровнем развития ребенка, 

связываться с логикой урока. 

8. На уроке должны осуществляться инновационные процессы. 

9. Урок должен способствовать решению основных задач, стоящих 

перед школой:  

o оказывать всестороннюю педагогическую поддержку ребёнку с 

ОВЗ; 

o способствовать социальной адаптации ребёнка. 

При подготовке к уроку следует помнить о: 

1) теме урока; 

2) основной цели урока; 

3) задачах урока (образовательные, коррекционно-развивающие, 

воспитательные); 

4) как все этапы урока будут работать на достижение главной цели 

урока; 

5) формах и методах обучения; 

6) оценке учащихся; 

7) анализе урока. 

 

Создание конференций в Skype 

Для проведения уроков сразу с несколькими учениками одновременно 

существует возможность сделать конференцию с количеством участников 

до 10 человек. Начать её достаточно легко. 

Необходимо набрать несколько человек из списка своих учеников и 

назначить конференцию с ними. Для этого надо нажать и удержать клавишу 

«Ctrl», а с помощью мыши выбирать учеников. Как только все учащиеся 

будут выбраны, нажать кнопку «Конференция», находящуюся на панели 

инструментов. Затем откроется окно конференции, в котором будут видны 

все участники конференции. После их ответа на ваш запрос, они 
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автоматически добавятся к вашей конференции. Также существует 

возможность добавления нового участника. Для этого надо в своем списке 

выделить нужный контакт и нажать правой кнопкой мышки, и таким образом 

«Пригласить на конференцию». Начавший конференцию (её основатель – вы, 

как учитель), является единственным лицом, имеющим право добавлять 

желающих в конференцию, все остальные члены конференции этого не 

могут.   

Если вы в данный момент разговариваете с учеником и хотите 

добавить в конференцию других детей или коллег, то можно выбрать лиц, 

которых хотите добавить из контакт - листа и нажать кнопку «Конференция» 

на панели инструментов или просто кликнуть правой кнопкой мыши на 

абоненте и выберать «Пригласить на конференцию».  

Данная форма занятия может применяться при обсуждении вопросов, 

связанных с темами «Эволюция», «Экология» (11 класс), вопросы гигиены 

по различным системам органов (8 класс), а так же при проведении 

лабораторных работ, экспериментов с применением цифрового 

оборудования, 

 

Особенности преподавания биологии в ДО 

Для преподавания в системе ДО детям с ОВЗ используются платформы 

порталов i-Школа и НП «Телешкола», где разработаны курсы предмета 

«Биологи» в системе основного и дополнительного образования на базовом и 

профильном уровнях. 

 

Преподавание биологии с использованием ресурсов i-Класса 

i-Класс - это та часть i- Школы, в которой проводятся учебные занятия 

по предмету через Интернет. 

Каждый курс имеет в i-Классе свой учебный кабинет. В начале каждого 

курса имеются следующие инструктивные гиперссылки: 

2. Как войти в i-Класс? 



12 

 

3. Как зарегистрироваться на курсе? 

4. Как найти нужный курс в первый раз? Как устроен курс? 

5. Как создать личную страницу в i-Классе? 

6. Тетрадь 

7. Задание 

8. Форум 

Курс состоит из блоков, где блок 0 - это общий информационный блок, 

блоки 1 – 34 - это твои уроки. Каждый блок = 1 уроку. Сам блок состоит из 

следующих частей:  

• Работа с учебником (отсканированные страницы учебника с 

параграфами по теме твоего урока). 

• Материалы урока (то, что ученик будет использовать при 

изучении новой темы: лекция, ресурсы ЦОР и форум). 

• Вспомним прошлый урок - это задание или тест на повторение 

прошлой темы. задание предполагает письменный ответ, оно направлено на 

повторение материала. Вы можете предложить ученику выполнить это 

задание устно или использовать его как домашнее задание, в зависимости от 

индивидуальных особенностей ученика. Нет строгой необходимости, 

выполнять каждое подобное задание. Вы также можете использовать часть 

задания (в рецензии на ответ ученика можно указать, что работа выполнена 

по отдельным вопросам). 

• Лекция - теоретический материал урока по теме урока, задания и 

интерактивные ресурсы. Каждая лекция имеет "Меню лекции" (слева), 

можно использовать его для перехода на любую страницу лекции в любой 

момент. Если ребёнок не может ответить на вопрос в лекции или хочет его 

просто пропустить, то достаточно нажать ссылку следующей страницы в 

лекции. Так же это очень удобно использовать во время выполнения 

домашней работы, когда нужна не вся лекция, а только отдельные страницы. 

После каждой лекции есть ссылка на тренировочный тест. Ребёнок может 

работать с лекцией самостоятельно. Оценок за лекции нет. 
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• Ресурсы ЦОР к уроку - flash-анимация, иллюстрации и видео-

ролики к уроку. 

• Форум - площадка для общения по уроку, где можно поделиться 

своими знаниями или узнать что-то новое от одноклассников. 

• Проверь себя ("Тренировочный тест") - это тест, который 

поможет объективно проверить знания по пройденной теме. Он может быть 

защищен паролем (его подскажет учитель), может быть ограничен во 

времени (об этом всегда есть предупреждение). Задание имеет режим теста, 

однако, в зависимости от темы, вопросы в тестах имеют разный характер 

(выбор одного ответа/нескольких ответов, установление соответствия, 

дополнить предложение, написать эссе и др.). Этот блок служит для 

закрепления материала. В зависимости от индивидуальных особенностей 

ученика, тест может быть выполнен во время изучения материала, после его 

прохождения или в качестве домашнего задания. Текущий контроль курс 

предлагает проводить в разных вариантах. Вы сами выбираете, какие из них 

будете использовать, в зависимости от целей и задач, которые Вы ставите, и 

индивидуальных особенностей Ваших учеников. Это задание не является 

обязательным для выполнения. Имеется 2 попытки, а оценка выставляется 

средняя арифметическая. После первой попытки ученик может видеть свои 

ответы и баллы (ошибся или ответил верно), но не видит правильные ответы. 

Оценка за тест состоит из целого числа и двух знаков после запятой, 

например, 4,82. Если число после запятой меньше 0,75 - это «+», т.е. 4,57 = 

4+, а если больше 0,75, например, 4,86 = 5. Эту несложную математику 

ученик должен тоже запомнить, чтобы потом не спорить с учителем 

напрасно!  

• Самоподготовка - это домашнее задание для ученика. имеет три 

вида сложности и направлен на отработку полученных знаний. 

• Индивидуальные задания - это задания не для всех, подборка 

заданий по теме урока, созданные учителями для разных учащихся. Не 

являются обязательными для выполнения. Вы можете предлагать ученику 
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разные задания из этого раздела, учитывая его индивидуальные особенности. 

Какое из этих заданий нужно выполнить,- это должен определить учитель. 

•  Для любознательных - это материалы для тех, кто хочет знать 

больше. 

• Зачёт - итоговый контроль, заключительные контрольные работы 

по темам. Это зачётное задание по каждой главе курса. Каждый зачёт имеет 

одну попытку, защищен паролем (пароли указаны рядом с тестом).  

• Творческая лаборатория - это задание для размещения проектов. 

 

Технические возможности курса i-Класса 

1. В нулевом блоке есть "Быстрый переход к урокам" - это ссылки 

на все уроки - экономит время! 

2. Картинки в лекциях иногда не очень большие, чтобы рассмотреть 

детали, нужно нажать на картинку. 

3. Максимальный размер файла, который вы или ваш ученик 

можете закачать в курс (задания, конспекты, проекты, доклады, рефераты) - 

32 Мбайта. 

Навигация довольно понятная: ориентироваться на курсе i-Класс по 

биологии можно, пользуясь следующей инструкцией. 

Теоретический материал:  

• можно самим выбирать последовательность изложения материала 

(для этого воспользуйтесь меню лекций);  

• вам не обязательно проходить с учеником лекцию полностью 

(оценок за лекции нет);  

• вы можете использовать подборку ресурсов ЦОР в удобной для 

Вас и ученика последовательности и комбинациях (см. "Ресурсы ЦОР к 

уроку"). 

Модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с 

различными источниками информации, учебными материалами, специально 
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разработанными по данному курсу, оперативное и систематическое 

взаимодействие с ведущим преподавателем курса, консультантами-

координаторами, групповую работу по типу обучения в сотрудничестве 

(cooperative learning) с участниками данного курса, используя все 

многообразие проблемных, исследовательских, поисковых методов в ходе 

работы над соответствующими модулями курса, предусматривать 

совместные телекоммуникационные проекты участников курса, организуя 

обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации 

промежуточных и итоговых результатов в ходе электронных 

телеконференций, обмениваясь мнениями, информацией с участниками 

курса, а также при необходимости с любыми другими партнерами через сеть 

Internet. 

 

Преподавание биологии с использованием ресурсов «Телешколы» 

"Телешкола" предоставляет свою систему Интернет - обучения и может 

использоваться по следующим направлениям:  

В классно-урочной системе для расширения образовательного 

пространства урока, в частности:  

• самостоятельного освоения учащимися некоторых разделов и 

тем;  

• подготовки учащихся к аттестационным процедурам разных 

видов, в том числе ЕГЭ;  

• осуществления текущего контроля качества знаний, а также для 

мониторинга учебного процесса;  

• отработки навыков при выполнении учебных заданий 

определенного типа.  

В рамках дополнительного образования систему Интернет - 

обучения можно использовать в целях:  
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• обеспечения работы различных кружков и факультативов для 

учащихся, желающих углубленно изучать предметы из одной или нескольких 

областей знаний;  

• подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ;  

• организации консультаций и дополнительных занятий;  

Организация полноценного учебного процесса и взаимодействия всех 

его участников в «Телешкле» реализуется при помощи функциональных 

элементов Интернет-школы, таких как электронные журналы и средства 

коммуникации. 

Электронный журнал — специальные рабочие страницы для всех 

типов пользователей. В электронном журнале каждого пользователя 

отображаются учебные курсы, с которыми он работает, сообщения от других 

пользователей, личные данные. Если пользователь — ученик, то в его 

журнале содержится информация о результатах учебной деятельности по 

каждому курсу и каждому уроку (процент пройденного материала, оценки за 

тесты, домашние задания, итоговая оценка за урок). Если пользователь — 

учитель, то в журнале он видит результаты учебной деятельности всех 

учеников своего класса (количество пройденных уроков и выполненных 

заданий, средняя отметка по курсу). Учитель получает уведомление об 

отправленных ему на проверку домашних заданиях. Он может зайти на 

страницу каждого ученика и видеть результаты его учебной деятельности по 

каждому уроку (процент пройденного материала, отметки за тесты и 

домашние задания, итоговые отметки). Учитель может назначить ученику 

урок для повторного прохождения; в этом случае тестовые и домашние 

задания будут другими. Активизируя значок онлайн-консультации, учитель 

информирует учеников о том, что в данный момент он находится в сети и 

может ответить на вопросы в оперативном режиме. 

Коммуникация участников учебного процесса в Интернет-школе 

строится с помощью личных сообщений и форумов. 
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Для полноценного взаимодействия учащихся и учителей в 

образовательном ресурсе заложена специальная система личных 

сообщений по формату приближена к электронной почте, предназначена 

исключительно для пользователей системы. Входящие и исходящие 

сообщения каждого пользователя отображаются на его рабочей странице. 

Переписка носит конфиденциальный характер: она никому не доступна, 

кроме отправителя и адресата. Входящие и исходящие сообщения 

отображаются на рабочей странице каждого пользователя.  

В системе действуют форумы по каждому курсу и отдельному уроку, 

форум с психологом, форум «Открытый педсовет», общешкольный форум. 

Форумы предназначены для открытого обсуждения учебных и иных 

вопросов группами пользователей. В Интернет-школе имеются общие и 

специализированные форумы: общешкольный форум (для всех 

пользователей), «Открытый педсовет» (для учителей), форумы по предметам 

и даже урокам, предназначенные для групповых дискуссий учащихся и 

учителей. В форуме сетевым преподавателем может быть организована 

групповая деятельность учащихся — например, тематические ролевые игры 

в рамках предмета. Сообщения на форуме видны всем пользователям, в 

отличие от личных сообщений, которые, кроме отправителя и адресата, 

никому не доступны и обеспечивают конфиденциальность информации.  

Оценивание учебных достижений в Интернет-школе осуществляется 

в онлайн - и офлайн - режимах. Интерактивные тесты, заложенные в сетевых 

уроках и тренажёрах по пройденному материалу, лабораторные работы 

проверяются системой в онлайн - режиме и оцениваются автоматически. 

Учащиеся узнают о своих результатах сразу после выполнения тестов. 

Прочие задания (с открытым ответом) ученики отсылают учителю в 

отдельных файлах, и их проверяет учитель в офлайн - режиме. Учителя 

выставляют отметки в электронный журнал, отправляют учащимся свои 

комментарии. 
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Сетевые образовательные ресурсы 

Сетевые образовательные ресурсы, размещённые на комплексной 

информационно - образовательной платформе «Телешколы», состоят из 

совокупности интернет - уроков, охватывающих все темы, которые учащиеся 

должны освоить в рамках предмета «Биология», и позволяют учащимся 5—9 

и 10—11 классов изучать предметы учебного плана в сети Интернет. 

Сетевые образовательные ресурсы представлены следующими 

блоками: 

• Специализированные учебные материалы (для учащихся 5—9 

классов). 

• Сетевые учебные курсы базового уровня (для учащихся для 10—

11 классов). 

• Сетевые учебные курсы на профильном уровне (для учащихся 

10—11 классов). 

• Элективные учебные курсы для профильной школы (для 

учащихся 10—11 классов).  

• Образовательные комплексы для подготовки к ЕГЭ (учебно-

справочные курсы, онлайн - тренажёры ЕГЭ, симуляторы ЕГЭ). 

• Лабораторные практикумы удалённого доступа по биологии (для 

учащихся 10—11 классов). 

Каждый учебный курс — это совокупность Интернет-уроков, в состав 

которых входят:  

• лекционные текстовые материалы, насыщенные 

мультимедийными объектами (интерактивными таблицами, картами, 

словарями терминов, иллюстрациями);  

• банки тестов и упражнений разной сложности, в том числе для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ;  

• домашние и контрольные работы, творческие задания и проекты.  
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Размещение учебных материалов на открытой образовательной 

платформе НП «Телешкола» обеспечивает информационно - 

образовательной среде  образовательного учреждения: 

- планирование образовательного процесса (предметное, поурочное, 

конкретного занятия); 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результата освоения 

основной образовательной программы начального образования; 

- дистанционное взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, возможность получения различных статистических данных; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- взаимодействие образовательного учреждения  с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и другими 

образовательными учреждениями. 

Для детей, желающих сдавать итоговую аттестацию по выбору 

предусмотрены оnline - тренажеры для подготовки к ЕГЭ по биологии 

построен на материалах ЕГЭ прошлых лет. В системе ест репетиционные 

версии ЕГЭ, выполнение которых помогает приобрести опыт работы в 

тестовом режиме и практические навыки заполнения экзаменационных 

бланков.  

Лабораторный практикум удаленного доступа. Практикум состоит 

из тематических лабораторных работ по биологии. Учащиеся ставят 

виртуальные эксперименты в интерактивном режиме — оперируют 

мультимедийными объектами (микропрепаратом, спиртовками, весами, 

микроскопом и другим лабораторным оборудованием) на экране монитора, 

подходя к определенному познавательному результату. Виртуальные 

лабораторные работы позволяют познакомить учащихся с 
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естественнонаучными опытами в домашних условиях при отсутствии 

специализированного оборудования.  

 

Преимущества использования СДО НП «Телешкола» 

Для системы общего образования: 

• обеспечение доступа к качественному, эффективному 

образованию всем категориям граждан; 

• обеспечение условий для реализации учебного процесса с 

ориентацией на новые образовательные результаты в соответствии с ФГОС 

второго поколения; 

• аккумулирование ресурсов в муниципалитетах и адресное их 

распределение в соответствии с потребностями ОУ; 

• использование сетевого образовательного ресурса как 

малозатратного для обеспечения доступности образования в условиях 

реструктуризации сельских школ; 

• экономия ресурсов при организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в процессе организации профильного 

обучения. 

Для образовательных учреждений: 

• использование сетевых учебных курсов в классно-урочной 

системе; 

• оптимизация управления учебным процессом, повышение 

эффективности использования материально-технических и кадровых 

ресурсов ОУ; 

• компенсация дефицита педагогических кадров в школе; 

• организация обучения в старшей школе по индивидуальным 

учебным планам; 

• привлечение новых учащихся в ОУ, что важно в условиях 

перехода на нормативно-подушевое финансирование ОУ; 

• расширение возможностей для дополнительного образования; 
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• организация экстерната с использованием дистанционных 

технологий на базе школы, в том числе по отдельным предметам учебного 

плана; 

• проведение дополнительных дистанционных занятий и 

консультаций по предметам Федерального базисного учебного плана для 

учеников с ослабленным здоровьем, отстающих и пропустивших занятия. 

Для педагогов: 

• качественная подготовка учащихся к ЕГЭ и другим 

аттестационным процедурам; 

• построение индивидуальной образовательной траектории для 

каждого учащегося и обеспечение дифференцированного подхода к 

преподаванию; 

• организация обучения на базовом и профильном уровнях по 

программам 5 — 9, 10 — 11 классов с использованием дистанционных 

технологий; 

• мониторинг успеваемости учащихся с использованием тестовой 

базы, домашних заданий и контрольных работ с автоматической проверкой 

части заданий, заложенных в ресурсе; 

• использование ресурса для мотивации учащихся к изучению 

предмета посредством проведения интересных и наглядных уроков; 

• повышение квалификационной категории в связи с освоением 

инновационной образовательной технологии. 

Для учащихся: 

• освоение дисциплин Федерального базисного учебного плана в 

очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объёме, сдача ЕГЭ в рамках государственной (итоговой) аттестации 

и получение аттестата о среднем (полном) общем образовании 

государственного образца; 

• ускоренное прохождение всех или нескольких предметов 

школьной программы за 10 — 11 классы, в том числе в форме экстерната; 
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• самостоятельное изучение отдельных тем, в том числе при 

отсутствии возможности посещать школу; 

• изучение отдельных предметов на профильном уровне; 

• эффективная подготовка к ЕГЭ и другим экзаменам; 

• обучение по индивидуальной образовательной траектории. 

 

Рекомендации по проведению учителем дистанционных уроков 

биологии в режиме реального времени 

Особенностью организации учебного процесса в системе ДО является 

возможность обучать обучающихся, независимо от их местонахождения. Во 

всех этих случаях учителю необходимо неукоснительно придерживаться 

правил проведения дистанционных уроков.  Дистанционный урок проводится 

по заранее составленному расписанию в режиме реального времени.  

Дистанционный урок может быть начат при условиях:  

• учитель находится в дистанционной учебной среде, а  именно в 

курсе, по материалам которого планируется проведение урока;  

• учитель использует возможность для оперативной связи с 

учеником  (чат,  скайп,  обмен внутренними сообщениями,  телефон). 

• Учитель инициирует контакт с учеником в начале урока,  

объявляет задачи урока и план его проведения, приглашает учащихся к 

общению в программах для он – лайн взаимодействия (программы Skype, 

iChat, Oppen Meetings),  момент завершения урока также обозначается 

учителем.  

• В течение всего урока,  независимо от выбранной формы его 

проведения, учитель находится в информационной учебной среде и доступен 

в программе для оперативного он – лайн взаимодействия (чате,  скайпе или 

др.).  

При отсутствии обучающегося в дистанционной учебной оболочке 

учитель старается выяснить причины отсутствия (телефонный звонок  

обучающемуся,  законному представителю обучающегося);  готовит задание 
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обучающемуся по теме пропущенного урока и вносит коррективы в 

тематическое планирование ученика с учётом данной ситуации. 

 

Система дистанционного обучения по биологии состоит из 

следующих этапов: 

1. Информационный.   

Обучающиеся различных классов изучают теоретический материал по 

основным разделам биологии: а) ботаника;  в) животные. г) биология 

человека;  д) взаимосвязи организмов и окружающей среды. Каждый раздел 

включает основные вопросы и ключевые термины. Материал раздела 

представлен в виде кратких конспектов (учитель может сделать их в 

электронном виде), презентаций, видеофрагментов, анимационных моделей, 

взяв их из ресурсов i-Класса. Такое разнообразие форм информации 

позволяет обучающимся понять и запомнить учебный материал. По времени 

вся работа ежедневно должна занимать от 30 до 60 минут. 

2. Контрольно-измерительный. 

Заключается в решении тестовых заданий, которые могут быть в 

нескольких формах: текстовый тест, тест-презентация, онлайн-тест, тест 

html. 

Текстовый тест – отражает все типы заданий, которые традиционно 

используются на ГИА или ЕГЭ. Обучающиеся скачивают задания и работают 

самостоятельно. Результаты могут сдавать учителю по электронной почте. 

Тест-презентация представляет собой оболочку тестовой программы, 

которую учитель дополняет своими заданиями. Обычно это задания с 

выбором одного ответа. Тест-презентация предполагает индивидуальную 

работу, по окончании которой автоматически ставится оценка, указываются 

ошибки и время выполнения. 

Он-лайн - тест предполагает работу с Интернетом и прикреплён на 

специальной странице i-Класса или специальными сайтами. Он предполагает 

индивидуальную работу учащихся с тестом в режиме реального времени. По 
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окончании работы выставляется оценка и дается анализ всей работы 

автоматически.  

Тест html –используется специальная программа для создания тестов в 

формате html. Она очень удобна в использовании и создании множества 

вариантов тестов. Система автоматически даёт процент правильно 

выполненных заданий. 

3. Коррекционный. 

Все результаты проделанной работы обсуждаются индивидуально или 

группой. Индивидуально посредством передачи сообщений, групповая 

работа идёт на форуме. Благодаря такой интерактивной работе можно быстро 

решить проблемные вопросы. 

 

Практическая часть программы по биологии. 

Лабораторные работы. 

В преподавании биологии предусмотрен ряд лабораторных работ. Для 

их осуществления можно предложить следующую схему изучения биологии 

в условиях дистанционного обучения для детей с ОВЗ. В конце каждой 

четверти в течение последней недели проводятся лабораторные работы по 

изучаемым курсам:  

• «Ботаника» - приготовление препаратов растительной клетки, 

изучение готовых препаратов различных тканей и органов растений, 

изучение разнообразия растений и их приспособлений к среде обитания по 

гербарию или фотографиям, исследование химического состава различных 

органов и тканей растений;  

• по курсу «Зоология» - знакомство с культурами простейших, с 

разнообразием беспозвоночных и позвоночных животных по коллекциям или 

фотографиям, изучение различных органов и систем органов по 

микропрепаратам, скелетному материалу или интерактивным схемам;  

• по разделу «Человек» - изучение опорно-двигательного аппарата, 

систем органов по рисункам, интерактивным схемам; микропрепаратов 
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различных тканей, функциональных показателей организма, оказания 

доврачебной помощи при наиболее распространенных заболеваниях и 

травмах. В пределах этой недели проводится подведение итогов и 

выставление оценок за четверть; 

•  в 9 классе при изучении «Введения в общую биологию» 

необходимо предусмотреть проведение аттестационных мероприятий, в 4 

четверти при необходимости проводить предпрофильную подготовку 

учащихся. 

Что касается оценки качества обучения, то можно с уверенность 

говорить, что повышается эффективность (скорости, полноты и, главное, 

объективности) проверки деятельности обучаемых и контроля усвоения 

благодаря легкореализуемым в сетях различным формам проверки. 

Особые требования ФГОС второго поколения предъявляет к условиям 

реализации образовательной программы по биологии, в том числе к 

материально-техническим условиям, информационному и учебно-

методическому обеспечению.  

Оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися; 

• развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

• индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы; 
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• формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, проектно-исследовательской деятельности; 

• проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, которым 

располагают обучающиеся в системе ДО, виртуально-наглядных моделей и 

коллекций. 

 

Использование цифрового лабораторного оборудования 

Достижению планируемых результатов естественнонаучного 

образования способствует использование в процессе обучения биологии,  

цифрового учебно-лабораторного оборудования, которое позволяет 

школьникам освоить современные методы исследования на практике. 

Цифровое учебно-лабораторное оборудование обеспечит 

автоматизированный сбор и обработку данных, позволяет отображать ход 

эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные 

эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и 

воспроизводиться синхронно с их видеозаписью. 

Учебный эксперимент в школьном курсе биологии — это отражение 

научного метода исследования, присущего данной естественной науке. 

Постановка опытов и наблюдения имеют большое значение для 

ознакомления обучающихся с сущностью экспериментального метода, с его 

ролью в научных исследованиях, а также в формировании умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, развитии творческих 

способностей. 

Сформированные в ходе проведения экспериментов умения являются 

важным аспектом для положительной мотивации обучающихся на 

практикоориентированную деятельность.  

Большое количество наблюдений и демонстраций не обеспечивают 

формирование умений учащихся самостоятельно и целостно проводить 

исследование. Именно лабораторный эксперимент, в котором школьники 
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имеют возможность самостоятельно выполнять лабораторные работы 

вызывает наибольший интерес обучающихся и наиболее эффективен с 

педагогической точки зрения. 

Изучение предметной области «Биология» в школе должно обеспечить: 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить простые экспериментальные исследования, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

В целом, в процессе самостоятельной экспериментальной деятельности 

обучающиеся приобретают следующие конкретные умения: наблюдать и 

изучать явления и свойства живых организмов; описывать результаты 

наблюдений; выдвигать гипотезы; отбирать необходимые для проведения 

экспериментов приборы; выполнять измерения; представлять результаты 

измерений в виде таблиц и графиков; интерпретировать результаты 

экспериментов; делать выводы; обсуждать результаты эксперимента, 

участвовать в дискуссии. 

Все эти умения формируются значительно быстрее, если при 

проведении учебного эксперимента наряду с традиционным используются 

цифровые измерительные приборы и системы. 

 

Цифровой микроскоп, которым располагают дети с ОВЗ, – это 

приспособленный для работы в школьных и домашних условиях оптический 

микроскоп, который снабжен преобразователем визуальной информации в 



28 

 

цифровую, обеспечивающим возможности передачи в компьютер в реальном 

времени изображения микрообъекта и микропроцесса, его хранения, в том 

числе в форме цифровой видеозаписи, отображения на экране, распечатки, 

включения в презентацию. 

Цифровой микроскоп может быть использован на уроках биологии. Он 

является разновидностью традиционного оптического микроскопа, который 

использует оптику и камеру для вывода цифрового изображения на монитор 

ПК. Программная поддержка позволяет не только рассматривать объекты на 

экране компьютера, но и делать фото- и видеосъемку изучаемых объектов. 

Цифровой микроскоп отличается от оптического микроскопа тем, что в 

нём отсутствует обычный для светового микроскопа окуляр.  

Возможности применения цифровых микроскопов в образовательном 

процессе. Микроскоп позволяет: 

• превращать самые обычные окружающие тела в объекты 

исследования; 

• фотографировать самые разные объекты при увеличениях в 10, 60 

или 200 раз – они соответствуют числам, обращённым к пользователю в 

момент фотографирования на зелёном крутящемся кольце-барабане 

микроскопа; 

• снимать видеофильмы о жизни мелких существ (или химические 

реакции) - с частотой от 5 кадров в секунду до 1 кадра раз в 2 часа; 

• формировать необычные изображения различных объектов на 

экране компьютера; 

• создавать презентации со специальными эффектами и 

музыкальным сопровождением; 

• просматривать изображение на экране монитора; 

• составлять коллекции различных изображений и видеосюжетов; 

• добавлять по желанию фиксированную дату съёмки и текстовый 

комментарий к микрофотографиям. 
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Другим важным современным оборудованием для проведения 

лабораторных работ и учебно – исследовательской деятельности являются 

датчики, с помощью которых можно производить измерения различных 

физиологических процессов, показателей состояния окружающей среды. Их 

применение соответствует требованиям образовательного стандарта по 

биологии, требованиям к минимальному уровню подготовки выпускников 

основной школы по биологии, уровню общеобразовательной подготовки по 

биологии учащихся. 

Датчики и цифровые лаборатории по биологии и экологии, которые 

сейчас активно внедряются в учебный процесс,  не требуют длительного 

подготовительного этапа и сложного оборудования. С ними удобно работать 

при проведении демонстрации. Они подойдут как для молодого учителя, так 

и для учителя, имеющего небольшой опыт использования программно-

аппаратных комплексов, что позволит проводить  демонстрационный 

эксперимент по любой выбранной программе и методике преподавания. 

Проектный комплект - набор оборудования для организации проектной 

внеучебной деятельности учащихся, включающий школьную версию среды 

графического программирования LabVIEW™, аппаратную часть (система 

сбора данных, датчики) и методические материалы, сопровождающие его 

использование в образовательном процессе. Школьная версия LabVIEW™ 

представляет широкие перспективы для проектной и научно-

исследовательской деятельности учителя и учащихся, поскольку является 

простой и понятной системой пользования. С помощью LabVIEW™, системы 

сбора данных AFS™ и датчиков обычный школьник за сравнительно 

короткое время способен создать программу для сбора данных и управления 

объектами. 

Датчики предназначены для измерения следующих показателей:  

• артериального давления косвенным способом, частоту сердечных 

сокращений (пульс) человека в состоянии покоя и после физической 

нагрузки; 
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• частоты и глубины дыхания; 

• концентрации кислорода и углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе; 

• электрокардиограммы сердца; 

• шума; 

• освещенности местности; 

• радиационного фона; 

• ультрафиолетового излучения и т.д. 

Для того, чтобы работать с датчиками в системе ДО, Вам необходимо 

знать следующее: 

• в некоторых проектах (например, ГлобалЛаб, который сейчас 

активно работает по практическому применению цифрового лабораторного 

оборудования) в исследовательских анкетах имеются вопросы, ответы на 

которые должны быть даны в виде серии данных, полученных с помощью 

цифровых датчиков или специальных мобильных приложений. Например, в 

проекте «Составляем мировую карту шума» каждый участник, заполняя 

анкету, помимо загрузки фотографии источника шума, указания типа 

источника, даты и места исследования, должен загрузить серию данных с 

датчика. 

• Серия данных с датчика представляет собой поток чисел. Каждое 

число в таком потоке — значение измеряемого параметра (например, уровня 

шума). Поток имеет определенную частоту — например, 1 измерение в 

секунду.  

• Потоки измеряются с помощью цифровых датчиков или 

специальных мобильных приложений. 

• После того, как поток был зафиксирован, его можно использовать 

для исследований.  
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В некоторых школах появились датчики Labdisc производства 

компании Globisen. С него тоже можно получать и фиксировать данные, 

полученные с помощью датчика шума, освещенности и др.  

Мобильная портативная лаборатория ЛабДиск включает в себя:  

• мультисенсорный регистратор данных ЛабДиск (со встроенными 

датчиками, модулем беспроводной связи и GPS-приемником); 

• компакт-диск с программным обеспечением; 

• зарядное устройство и кабель USB; 

• справочно-методические материалы. 

Главная особенность ЛабДиска – минимум действий: 

- не требуется действий по подключению и настройке датчиков – 

основной набор датчиков встроен в ЛабДиск, 

- запись показаний датчиков начинается сразу после нажатия одной-

единственной кнопки на его корпусе, 

- для просмотра показаний какого-либо датчика во время эксперимента 

также требуется только одно нажатие кнопки – той, на которой изображен 

понятный и легко запоминающийся символ этого датчика. 

Встроенные датчики ЛабДиск: 

• Датчик температуры исследуемой среды (–25...+110°С) 

• Датчик температуры окружающей среды (–10...+50 °С) 

• Микрофонный датчик (58–93 дБ) 

• Датчик расстояния (0,4–10 м) 

• Датчик частоты сердечных сокращений (0–200 уд/мин) 

• Датчик освещенности (0–55 000 лк) 

Регистратор данных ЛабДиск включает в себя графический дисплей, 

встроенные датчики, набор управляющих кнопок, аккумулятор на 150 часов 

работы. Внутренняя память рассчитана на хранение до 100000 замеров. 

Контрастный экран устраняет проблемы чтения показаний при ярком 

солнечном свете. 
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Дружественный интерфейс регистратора на основе пиктограмм с 

отдельными кнопками для каждого встроенного датчика очень понятен. 

Компьютерная программа даст готовый материал для анализа – таблицу или 

график, а информация, полученная с экрана компьютера, сама инициирует 

обсуждение и анализ результатов. 

Автономность работы регистратора обеспечивают аккумулятор, 

рассчитанный на 150 часов работы, графический дисплей, клавиатура и 

внутренняя память для хранения до 100 000 замеров. В помещении 

регистратор данных напрямую подсоединяется к компьютеру кабелем USB 

или посредством беспроводного соединения Bluetooth. 

Программное обеспечение GlobiWorld предназначено для 

любознательных юных исследователей – оно имеет красочный интерфейс, 

открывающий доступ к семи «научно-тематическим паркам». В каждом из 

них учащиеся могут ознакомиться с биографиями великих ученых, 

занимательными научными фактами и подробными анимированными 

описаниями экспериментов, которые можно провести  самостоятельно. В 

любой момент школьники могут просмотреть результаты ранее проведенных 

экспериментов или, подключив к компьютеру ЛабДиск, начать новый опыт. 

При проведении эксперимента под управлением настольного 

компьютера показания датчиков можно отображать практически любым 

способом – на циферблате, в виде столбчатой диаграммы, на цветной шкале, 

на графике, на цифровом табло, в виде таблицы.  

Если целью эксперимента является определение параметров 

окружающей среды, то можно воспользоваться функцией нанесения 

координат ЛабДиска на карту Google. Двойной щелчок на любой точке 

траектории перемещения открывает доступ к показаниям датчиков, 

записанных в тот момент, когда экспериментатор находился в этой точке. 

Это открывает перспективы для участия в международных школьных 

проектах: например, ученики легко могут нанести на карту места локальных 
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загрязнений и местных погодных условий и разместить эти сведения на 

общем веб-сайте проекта «Глобальная школьная лаборатория» GlobalLab. 

Полученные данные учащиеся могут сопровождать текстовыми 

комментариями и иллюстрациями, результаты эксперимента можно 

экспортировать в редакторы Excel и Word. Если дети не в состоянии 

использовать все эти функции, но они наверняка будут полезны и удобны для 

учителя. 

Если у вас есть датчики компании Fourier, которые вы можете 

подсоединить к компьютеру по порту USB или с помощью Bluetooh-адаптера 

NovaAir, вы можете снимать данные прямо из программы MultiLab.  

Наиболее эффективные формы организации учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифрового учебно-лабораторного 

оборудования для проведения урочных занятий - это урок — исследование, 

урок — лаборатория, урок — творческий отчёт, урок — защита 

исследовательских проектов, урок — экспертиза. Для внеурочных занятий 

вполне подойдут такие формы, как исследовательская практика 

обучающихся, образовательные экспедиции, участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Для оценки достижения планируемых результатов обучения возможно 

проведение следующих процедур: 

А) Личностные 1. Осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на 

основе централизованно 

разработанного инструментария.  

Б) Метапредметные 2. Основной процедурой 

итоговой оценки является защита 

итогового индивидуального проекта. 

В) Предметные 3. Осуществляется в ходе 
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текущей, тематической, 

промежуточной оценки в рамках 

урочной деятельности. 

 

Требования к подготовке учителя биологии в системе ДО 

• Повышение профессионализма как одного из приоритетов 

государственной образовательной политики.  

• Владение основными нормативными документами, в которых 

определены основные цели и задачи образования.  

• Использование новых методик и технологий обучения, в том 

числе ДО.  

• Знание психологических и физиологических особенностей 

ученика, учёт их при организации учебного процесса.  

• Овладение новыми подходами к оценке учебных достижений 

учащихся, включающими стандартизированный способ проверки, 

открытость и прозрачность системы оценивания, её объективность и 

соответствие международным стандартам. 

• Использование в учебном процессе методов науки, 

осуществление проектно-исследовательской деятельности.  

• Свободное владение и умение применять современные 

компьютерные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

использовать интерактивные формы обучения, находить информацию в сети 

Интернет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Для учителя 

1. Агаев В.Т. Методические рекомендации по подготовке 

материалов для учебных аудио-видеосредств. – М.: МИЭП, 2008. 

2. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида / Пер. с англ. – М.: 

Педагогика, 2007. 
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3. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение: Учебно-

методическое пособие. – М.: ВУ, 2009. 

4. Архипов Б.А., Воробьева Е.А., Семенович А.В., Назарова Л.С., 

Шегай В.М. Комплексная методика психомоторной коррекции. – М., 2007. 

5. Быков Д.А. Дети с ограниченными возможностями и общество // 

Дополнительное образование. - 2006. - №1. 

6. Дистанционное обучение: Учебное пособие / Под ред. Е.С. 

Полат. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

7. Долгалев Б.А., Ладикова В.Н. Социально-психологические 

проблемы инвалидов // Человек: его сущность, развитие и проблемы. Вып. 1 / 

Под ред. В.С. Кукушина. - Ростов н/Д., 2007. 

8. Институт новых технологий http://www.int-edu.ru/index.php?m2 

=24&m1=0&ms=1 

9. Методическая служба издательство БИНОМ  Цифровые 

лаборатории «Архимед» в обучении физике, химии, биологии 

http://metodist.lbz.ru/content/videocourse.php 

10. Новенко Д.В. Методические рекомендации Цифровая школьная 

метеостанция М., ИНТ, 2010. 

11. Петрова М.А. и др. Книга для учителя «Цифровые 

естественнонаучные лаборатории в школе». М., издательство БИНОМ, 2011. 

12. Полат Е.С. Дистанционное обучение: организационные и 

педагогические аспекты. – М.: ИНФО,  2006. 

13. Пугал Н.А., Аверчинкова О.Е., Евстегнеев В.Е. «Методические 

рекомендации по проведению школьных биологических исследований с 

использованием цифрового микроскопа» М. ООО «Химлабо», 2008. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», введены с 

01.09.2011г (СанПиН 2.4.2.2821-10 http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-

dok.html 
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Для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей "Аванта-плюс" "Биология". 

2. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения. Пособие для 

поступающих в вузы. М., "Высшая школа", 1991. 

3. Лернер Г. И. Словарь-справочник, М., Мнемозина, 2003. 

4. Общая биология. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией академика Д.К.Беляева, профессора 

Г.М.Дымшица. Изд."Просвещение". 

5. Интернет-ресурсы: 

• http://www.ecolife.ru - сайт журнала "Экология и жизнь". 

• http://www.sciteclibrary.ru/rus/ - сайт Научно-технической 

библиотеки. 

• http://whitemouse.ru/ - познавательный сайт Белая мышь. 

• http://www.florAnimal.ru - новости биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


