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современного урока биологии, дается характеристика понятию «современный 
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Биология является  учебной дисциплиной, обладающей уникальными 

возможностями в воздействии на развитие личности ребенка. В связи с чем цели 

биологического образования отличаются особой широтой. Определяя их  

педагогами обращается внимание на развитие, при обучении биологии, таких 

качеств ученика, как интерес к познанию и осмыслению материала, искусство  

общения  и речи, способность к нравственным поступкам, готовность к 
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эстетическому восприятию окружающей действительности, стремление к 

сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, умение рационально 

проводить досуг, склонность к самореализации. 

Реализация этих запросов требует от школы поисков и применения новых 

форм и методов работы, усовершенствования основной формы обучения - урока. 

В связи с этим возникает необходимость создания такой системы обучения, 

которая обеспечивала бы образовательные потребности каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями [1]. 

Новая конструкция обучения основывается на том, что ученик должен в 

значительной мере учится сам, а учитель – осуществлять мотивационное 

управление его учением, то есть мотивировать, организовывать, 

координировать, консультировать и контролировать.  

Организация процесса обучения в соответствии с современными 

требованиями представляет собой непростую задачу, которая требует от учителя 

постоянного поиска и самосовершенствования. В связи с этим необходимо 

изучение методики проведения современного урока биологии и путей его 

совершенствования [3].  

Анализ педагогической и методической литературы позволил уточнить 

определение современного урока. Он представляет собой процессуальную, 

подвижную, живую систему, постоянно совершенствующуюся и меняющуюся, 

отражающую различные разнонаправленные сферы учебно-воспитательного 

процесса [2].    

 При проведении современных уроков, в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, акцент делается на активную и самостоятельную учебную 

деятельность учащихся, которая предполагает  взаимодействие между 

участниками образовательного процесса и направлена на получение 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Под результатами 

обучения понимается не только получение  предметных  знаний, но и умение 

применять эти знания в практической деятельности [4, 5].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые 

выступают основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. Эта  

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Для того 

чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную 

деятельность. 

С целью выявления путей совершенствования урока биологии нами было 

проведено анкетирование и беседы с учителями биологии ряда школ города 

Ставрополя.  Анализ деятельности учителей по проведению уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО показал, что основные трудности, 

испытываемые учителями, связаны с организацией самостоятельной 

деятельности учеников по овладению знаниями, то есть сама перестройка на 

деятельностный подход. Необходимость учитывать в преподавании 

метапредметные, предметные и личностные результаты, в соответствии с этим 

подбирая методы  и технологии обучения, является также сложным, для ряда 

учителей, этапом для реализации. Отмечается также недостаточное овладение 

учителями приемами формирования универсальных учебных действий у 

учеников, через применение различных технологий, форм и методов обучения. 

 Таким образом, пути совершенствования урока биологии связаны: 

- с освоением учителями технологии проектирования учебного занятия с учётом    

деятельностного подхода, с ориентацией урока на достижение метапредметных, 

предметных и личностных результатов, с последующей их оценкой; 

- с формированием у педагогов компетентности, связанной  с областью 

управления системой «учитель-ученик», которая предполагает владение 
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управленческими технологиями: анализом  ресурсов, проектированием целей, 

планированием, организацией и оцениванием результатов  образовательного 

процесса; 

- с точным осознанием учителем целей урока через деятельность и 

дальнейшим целеполаганием самими учащимися;  

- с организацией активной самостоятельной деятельности учащихся на уроке, 

учитель создаёт условия для  развития  учащихся посредством  поиска и 

самостоятельного добывания этих знаний; 

- с организацией активного взаимодействия учителя с учениками, а также 

учеников между собой, выстраиванием многосторонних коммуникаций;  

- с созданием творческого характера  обучения, проблемного, 

исследовательского  и развивающего характера урока;  

- с проектированием содержания урока как многоаспектного, 

активизирующего мыслительную деятельность учащихся;  

     -  с формированием у учителей компетентности  в сфере медиа-технологий и 

дидактического оснащения образовательного процесса, предполагающей 

практическое владение методиками, приемами, технологиями, в том числе 

технологиями медиа-образования, развивающими и социализирующими 

учащихся средствами предмета; 

Педагогами отмечается, что немаловажную роль в повышении 

эффективности современного урока играет способность к импровизации, 

которая  на уроке становится важной составляющей профессиональной 

компетенции учителя. Педагог должен быть готов к изменениям и коррекции 

«хода урока» в процессе его проведения. 

Одним из путей совершенствования учебно-воспитательного процесса по 

биологии является также широкое внедрение в учебный процесс  современных 

дидактических технологий, которые учитывают индивидуальные качества 

учащихся, способствуют развитию познавательных процессов, интереса к 

предмету, а также полному усвоению материала.  
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