
Информационные технологии в преподавании биологии. 

Аннотация 

Информатизация системы образования - одно из 

приоритетных направлений модернизации российского 

образования. Информатизацию образования рассматривают 

как систему методов, процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения и использования информации в 

образовательном процессе. В последнее время специалисты 

по-новому определяют место информационных технологий и 

предмета информатики в образовательных учреждениях. 

Информатика рассматривается не как изолированная 

дисциплина, а в тесной связи с информационной 

деятельностью в преподавании других учебных дисциплин. 

 Использование ИКТ на уроках биологии позволяет 

интенсифицировать деятельность учителя и школьника; 

повысить качество обучения по предмету; отразить 

существенные стороны биологических объектов, выдвинуть 

на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных 

целей и задач) характеристики изучаемых объектов и 

явлений природы.  

 Использование новых информационных технологий 

открывает для меня новые возможности в преподавании 

своего предмета. Изучение любой дисциплины с 

использованием НИТ дает детям простор для размышления и 

участия в создании элементов урока, что способствует 

развитию интереса школьников к предмету. Классические и 

интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций, on-line тестов и программных продуктов 

позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее.  

 Применение современных технологий в образовании создает 

благоприятные условия для формирования личности 

учащихся и отвечает запросам современного общества. Здесь 

имеется в виду умение грамотно пользоваться источниками 

информации, оценивать ее достоверность, соотносить новую 

информацию с полученными ранее знаниями, умение 

правильно организовать информационный процесс. 

 Электронные ресурсы, презентации применяются мною в 

различных целях: для изучения нового материала и 

закрепления полученных знаний, для обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся по овладению новым 

материалом, реализации дифференцированного подхода к 



организации учебной деятельности, контроля качества 

обучения и т.д. 

 При создании электронного урока я учитываю необходимые 

требования: достаточный объем материала, соответствие 

Государственному образовательному стандарту, 

актуальность, новизна и оригинальность; практическая 

содержательность, системность, целостность;  

использование различных методов и средств активизации 

познавательной деятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (проблемные ситуации, 

исследование, игра, решение кроссвордов и т.д.).  

 Уроки с применением компьютерных систем не заменяют 

учителя, а, наоборот делают общение с учеником более 

содержательным и деятельным. Комплекты педагогических 

программных средств позволяют мне довести до учащихся 

огромный поток информации. При этом у школьников 

развивается зрительная память, акцентируется внимание на 

важных объектах за счет фрагментальной подачи материала. 

 Преимущества информационных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов, по сравнению с традиционными, 

многообразны: наглядное представление материала, 

возможность эффективной проверки знаний, многообразие 

организационных форм в работе учащихся и методических 

приемов в работе учителя. 

 Метод проектов с применением информационных технологий 

получил в последнее время широкое признание. Этот метод я 

использую во внеурочной работе при выполнении учащимися  

учебно – исследовательских работ. В основу 

образовательного проекта положена самостоятельная 

целенаправленная исследовательская деятельность 

учащихся. Несмотря на то, что исследование носит учебный 

характер, при его организации используются общепринятые в 

науке методы познания: наблюдение, описание, сравнение, 

аналогия, анализ и синтез. Применение информационных 

технологий делает данную работу более содержательной и 

наглядной. Исследовательское обучение и проектирование 

тесно связаны и могут послужить эффективным 

инструментом развития интеллекта и творческих 

способностей ребенка, подготовить его к использованию 

полученных знаний в практической  жизни. Проектная 

деятельность может быть представлена в форме 

мультимедийной презентации, позволяющей сделать 

доступными и привлекательными результаты 



исследовательской работы. Так, для защиты 

исследовательской работы на научно-исследовательской 

конференции школьников учащиеся  самостоятельно 

создают слайд - фильм. Сам процесс создания фильма для 

них  интересный и увлекательный.  

 Уроки-презентации делают учащегося активным участником 

учебного процесса. В условиях модернизации образования, 

перехода на предпрофильное и профильное обучение ИКТ 

приобрело особую значимость. 

 Используя электронно-вычислительную технику в качестве 

эффективного средства обучения,  недостаточно работать 

только с готовыми информационными продуктами, следует 

создавать свои. Так школьники создают слайдовые 

презентации на уроках биологии, которые используются в 

качестве релаксации, а также играют важную роль при 

проведении вводных уроков по той или иной теме, где в ходе 

слайдовой «экскурсии» ученики знакомятся с учебным 

материалом, который им предстоит изучать на последующих 

уроках. 

 Кроме проведения электронных уроков, использование 

компьютера в учебном процессе дает возможность накопить в 

банке данных необходимый измерительный материал: 

варианты контрольных, экзаменационных, самостоятельных 

работ; подборку задач, упражнений и тестов.  

 Таким образом, в ходе применения информационных 

технологий в своей работе, я пришла к выводу, что более 

эффективное применение на каждом уроке будет тогда, когда 

используем не весь урок, а фрагменты более сложных 

вопросов. Компьютерные уроки также эффективны в 

использовании обобщающих уроков, уроков-зачетов, а также 

уроков-семинаров, игр. Использование традиционных 

технологий урока в сочетании с компьютерными 

технологиями повышает работоспособность обучающихся, 

особенно повышается обратная связь диагностики ошибок, 

когда можно вернуться к любому вопросу и повторить его 

снова.  Информационные технологии интенсифицируют 

процесс обучения и значительно активизируют 

познавательную деятельность учащихся.  
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