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Пример использования на уроке биологии личностно-ориентированного 

подхода, как средства повышения эффективности обучения. 

            Традиционная методическая система обучения стала малоэффективной 

в новых условиях изменения мотивации учения, реализации задач, 

поставленных перед школой, в том числе в решении воспитательных и 

развивающих задач.  

            Повышению эффективности обучения, с одной   стороны, 

способствует использование новых педагогических технологий, а, с другой 

стороны, повышение технологичности методической системы преподавания 

на основе индивидуально-личностного подхода. Каждый человек уникален. 

Люди отличаются друг от друга задатками, состоянием здоровья, 

склонностями, интересами и т. д. Способным учащимся скучно в классах, 

занимающихся по среднему уровню трудности, их потенциальные 

возможности не реализуются, их интеллектуальное развитие тормозится. 

Слабые ученики не могут идти в ногу со средними, им это не под силу, в 

результате они неизбежно отстают, теряя веру в свои силы, убеждаясь в 

невозможности усвоить изучаемый материал. Задачу обеспечения развития 

каждой личности, каждого ученика можно решить путем индивидуализации 

и дифференциации обучения. Внутренняя  дифференциация  направлена на 

создание благоприятных условий для выявления и развития способностей 

школьников. Я стараюсь в классах разных профилей и уровней развития 

изменять степень насыщения учебным материалом различных теорий и 

законов биологии. При подготовке к урокам выделяю базовый материал, 

который необходимо усвоить каждому ребенку и материал, способствующий 
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развитию более одаренных детей. Дифференцированно подхожу к 

составлению заданий и вопросов для обучения, а также для проверки знаний, 

умений и навыков (в том числе и контрольных работ). 

       Для того чтобы урок носил личностно-ориентированный характер, 

необходимо соблюдать определенные принципы его построения. Один из 

основных принципов состоит в том, чтобы изучение учебного материала  

происходило путем актуализации и обогащения субъективного опыта 

учащихся. Другой важный  принцип обеспечивает ребенку право и 

возможность выбора уровня усвоения образовательной программы, темпа 

учебной деятельности, заданий на уроке и способов их выполнения. В связи с 

этим при организации урока стараюсь включать в процесс обучения  

несколько важных моментов: 

  - приемы актуализации и обогащения субъективного опыта учащихся; 

  - разнообразие форм общения с учащимися; 

  - создание ситуации успеха; 

  - стимулирование учащихся к выбору учебных заданий, форм и способов их 

выполнения. 

    В качестве технологических приемов и методов актуализации 

субъективного опыта учащихся использую приемы сравнения и метод 

эвристической беседы с опорой на жизненный опыт детей. Для актуализации 

закрепляемого опыта можно предложить учащимся  определить,  является ли 

верным то или иное утверждение или выбрать и выполнить задание  на 

формирование умений выделять главное в изученном материале, 

систематизировать полученную информацию.  

    Одним из важнейших педагогических условий становления 

индивидуальности ученика в процессе обучения является создание на уроке 

ситуации выбора. Ситуации выбора присущи следующие черты:  

   - ограничение во времени, т.к. она занимает некоторую часть урока; 

   - наличие нескольких вариантов учебных задач и способов их 

решения; 



   - предоставление ученикам свободы выбора; 

   - проявление школьником своей активности и самостоятельности при 

решении избранного варианта задания. 

   Здесь есть определенные трудности. Прежде всего необходимо научить 

учащихся делать выбор в соответствии со своими возможностями. Для этого 

ситуации выбора нужно вводить постепенно, от урока к уроку увеличивать 

количество вариантов для выбора, усложнять задания. Учащихся необходимо 

учить обосновывать свой выбор, то есть объяснять, почему они отдают 

предпочтение тому или иному  избираемому варианту. Для этого учащимся 

можно раздать памятку, содержащую алгоритм действий в ситуации выбора. В 

памятке предлагаются такие советы: 

   1.Внимательно прочти все варианты  учебных заданий. 

   2. Постарайся осмыслить каждое задание. 

   3. Попробуй соотнести свои желания с собственными возможностями 

успешного решения того или иного варианта учебной задачи. 

   4. Выбери то задание, которое в большей степени соответствует твоим 

возможностям. 

   5. Постарайся объяснить самому себе, что тот выбор, который ты хочешь 

сделать, является в данной ситуации наилучшим. 

   6. Направь свои усилия на выполнение избранного варианта задания. 

   7. Проанализируй и оцени полученные результаты и правильность 

сделанного тобой выбора.[1] 

      Рассмотрим некоторые варианты ситуаций выбора на уроке. 

Тема: «Особенности строения и жизнедеятельности бактерий». 

Технология: современная технология классического типа урока с элементами 

частично-поискового метода. 

Тип урока: урок – объяснения нового материала. 

Цель урока: выявить особенности строения и жизнедеятельности бактерий. 

Планируемый результат:  

Познавательные УУД: 



- формирование умения находить отличия, работать с информационными 

текстами, объяснять значение новых слов, сравнивать и выделять признаки; 

- формирование умения структурировать знания, выбирать более эффективные 

способы решения задач, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование умения самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе, то есть определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия; 

- формирование умения слушать одноклассника и обосновывать свое мнение; 

находить альтернативные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

выражать свои мысли и идеи в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

- формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока), выдвигать версии; 

- формирование навыков в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки; 

- формирование умения работать по плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

- обучение основам самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

Личностные УУД: 

- повышение мотивации к обучению и самопознанию; 

- осознание неполноты знаний, проявлять интерес к новому содержанию; 

- установление связей между целью деятельности и ее результатом; 

- способность оценивать собственный вклад в работу группы.  

           На этапе открытия нового знания учащимся предлагаются задания 

разного уровня сложности. Задания для конструкторов, аналитиков и 

консультантов. Самые легкие задания выбирают «консультанты», но при этом 



у учащихся есть возможность внести уточнения в ответы конструкторов и 

аналитиков  и чувствовать себя в уроке комфортно. 

Варианты заданий при изучении строения бактерий. 

Задание конструкторам. 

Изобразите на листе  бактериальную клетку по описанию: 

    Продолговатая клетка бактерии окружена плотной клеточной стенкой, 

которая защищает бактерию и выполняет опорную функцию. Часто поверх 

клеточной стенки у бактерий вырабатывается особый толстый слой слизи, 

называемый капсулой. Некоторые бактерии имеют на поверхности жгутики 

или ворсинки. Ворсинки обычно короткие и тонкие, а жгутики могут быть в 

несколько раз больше тела самой бактерии. Жгутиков может быть один, два 

или несколько.    Внутри клетки расположена густая неподвижная цитоплазма. 

Ядра у бактерий нет, поэтому их единственная хромосома расположена прямо 

в цитоплазме. В ней же находится множество включений (мелки вакуолей с 

запасными питательными веществами). 

Задания аналитикам 

         Перед вами рисунок бактериальной клетки. Определите, пожалуйста, 

какие части клетки обозначены цифрами. 

                                                         

Клеточная стенка                          

Жгутики 

Цитоплазма 

Хромосома 

Мезосомы 

 Включения 

        

Задание консультантам. 

Прочитайте внимательно информацию, рассмотрите рис. учебника «Строение 

клетки бактерии». Будьте готовы внести уточнения и дополнения после 

выступления  конструкторов и аналитиков. 

    Продолговатая клетка бактерии окружена плотной клеточной стенкой, 

которая защищает бактерию и выполняет опорную функцию. Часто поверх 



клеточной стенки у бактерий вырабатывается особый толстый слой слизи, 

называемый капсулой. (Какова ее функция?) Некоторые бактерии имеют на 

поверхности жгутики или ворсинки. (Какова их функция?) Ворсинки обычно 

короткие и тонкие, а жгутики могут быть в несколько раз больше тела самой 

бактерии. Жгутиков может быть один, два или несколько. 

   Внутри клетки расположена густая неподвижная цитоплазма. Ядра у 

бактерий нет, поэтому их единственная хромосома расположена прямо в 

цитоплазме. В ней же находится множество включений (мелки вакуолей с 

запасными питательными веществами). 

  Варианты заданий при изучении жизнедеятельности бактерий.                     

Изучение процессов жизнедеятельности бактерий проходит в группах по 4 

человека. Каждая группа получает комплект заданий. Члены группы выбирают 

себе задания и работают с ним 3 мин. Затем группа готовит рассказ о 

процессах  жизнедеятельности бактерий, над которым они работали. Всего на 

работу групп отводится 5  мин. 

Вариант 1.  Вставьте пропущенные слова в тексте, объясняющем питание 

бактерий. 

           Большинство бактерий питается готовыми ……….. веществами. Такой 

способ питания называется …………. Лишь немногие из них способны 

синтезировать органические вещества из неорганических. Такой способ 

питания называется ……….. Синтезировать органические вещества из 

неорганических способны………… или сине-зеленые водоросли. Гетеротрофы  

могут питаться готовыми органическими веществами, образующимися в 

процессе гниения, или веществами, выделяемыми другими живыми 

организмами. Эти бактерии являются сапротрофами (от греческого «сапрос» - 

гнилой и «трофе» - питание), а также могут быть …………, то есть питаться за 

счет органических веществ живых организмов.  

           Слова для справок: гетеротрофным, органическими, автотрофным, 

паразиты, цианобактерии. 



Вариант 2. Прочитайте текст учебника «Питание бактерий». Составьте 

схему «Способы питания бактерий», добавив такие понятия как, гетеротрофы, 

автотрофы.                                                  

                                                      БАКТЕРИИ 

  
Вариант 3.  Прочитайте текст учебника «Питание бактерий».  Ответьте 

на вопросы: 

1. Чем питаются сапротрофы? 

2. Чем питаются паразиты? 

3. Какой процесс используют цианобактерии для синтеза органических 

веществ из неорганических? 

Вариант 4.  Составьте рассказ о питании бактерий, используя 

словосочетания: 

   - Большинство бактерий питается,  

   -  способны синтезировать органические вещества из неорганических,  

   - называется гетеротрофным, 

   -  называется автотрофным,  

   - способны цианобактерии или сине-зеленые водоросли,  

   - образующимися в процессе гниения, или веществами, 

       выделяемыми другими живыми   организмами,  

   - являются сапротрофами (от греческого «сапрос» - гнилой и «трофе» - 

питание),  

    - могут быть паразитами, то есть питаться за счет органических веществ 

живых   организмов. 



Вариант 5.  По рисунку расскажите, как происходит размножение 

бактерий. 

 

Используйте слова: удвоение хромосомы, расхождение хромосом к 

полюсам клетки, образование поперечной перегородки. Расхождение «дочерних» 

клеток. 

Вариант 6.  Прочитайте текст о размножении бактерий, перескажите его 

близко к тексту: 

Размножаются бактерии делением клетки пополам. Перед делением 

хромосома удваивается. Дочерние хромосомы расходятся к 

противоположным полюсам клетки. Между ними образуется поперечная 

перегородка. При благоприятных условиях деление бактериальной клетки  

может происходить через каждые 15-30 мин. 

 

        На этапе обратной связи по цели урока учащиеся выполняют 

дифференцированные тестированные задания. 

        После каждого этапа урока учащиеся оценивают свою работу с 

помощью   листка «Моя работа на уроке», где указаны критерии и система 

оценки. Общий балл урока  складывается из суммы баллов по каждому виду 

заданий.  

               

 

 



                                               Моя работа на уроке 

показатели критерии Оценка  

( в баллах) 

1. Участие в общей беседе Выдвижение идей 1 балл 

Наличие верных ответов на 

вопросы 

1 балл 

2. Самостоятельная работа Правильно выполненное 

задание 

1 балл за 

каждое 

задание 

Устный отчет о работе 1 балл 

3. Работа в группе Выполнение самостоятельного 

задания 

1 балл 

Выдвижение идей 1 балл 

Устный отчет о работе группы 1 балл 

4. Итоговый тест Правильность выполнения 

задания 

5 баллов 

5. Итог: 

 

10 баллов – оценка отлично 

 8 баллов – оценка хорошо 

5 баллов -     оценка удовл. 

 

 

                                      Технологическая карта урока. 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Мотивация к учебной 
деятельности 

Включение учащихся в деловой 

ритм урока 

Подготовка к 

работе 

Актуализация  знаний и 

фиксирование 

затруднения 

 

На прошлых уроках мы 

изучили строение и 

жизнедеятельность 

растительной клетки. Эти 

знания нам сегодня 

понадобятся для изучения 

новой темы. Давайте повторим 

основные понятия. 

1.Как называется структура, 

защищающая содержимое 

клетки? 

2. Полувязкая жидкость внутри 

клетки, обеспечивающая 

взаимосвязь органоидов. 

3. Органоиды клетки, 

осуществляющие фотосинтез. 

4. Пузырьки, заполненные 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



клеточным соком. 

5. Часть клетки, содержащая 

информацию о ее строении и 

жизнедеятельности и 

участвующая в делении. 

6. Тельца, передающие 

наследственные признаки от 

клетки к клетке. 

Сегодня мы продолжим 

изучение строения клеток, но 

уже совсем другой группы 

организмов. 

Знакомство с ними произошло в 

1675 году в небольшом 

Голландском городе Делфте. 

«Он, кажется, начинает сходить 

с ума», - шушукались между 

собой его жители – соседи 

уважаемого лавочника Антонии 

Ван Левенгука, который с 

некоторых пор стал упрямо 

утверждать. Что в каждой капле 

воды, взятой из дождевой бочки 

или из городского канала 

содержится, подумать только, 

больше живых существ, чем 

жителей во всей Голландии. 

Ученые мужи с удивлением 

знакомились с описанием 

«жалких маленьких зверушек», 

как назвал Левенгук 

обнаруженных им диковинных 

созданий.  

           О каких созданиях идет 

речь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигают 

предположен

ия 

Формулирование темы и  

цели урока 

Определение системы 

оценивания  

Постановка познавательного 

вопроса 

Бактерии можно обнаружить 

практически в любой капле 

воды. На Земле практически нет 

мест, где бы ни встречались те 

или иные бактерии. Они 

обитают во льдах Антарктиды 

при Т -80 и горячих источниках 

при Т +90. Бактерии были 

 

 

 

 

 

Проговарива

ют тему 

урока 

 

 



обнаружены даже в жерлах 

вулканов. И в океанах на 

больших глубинах. Огромное 

количество их находится в 

почве. В 1 гр. Может 

содержаться до 3млр. Бактерий. 

 В чем причина такого 

процветания бактерий?      

Совместное формулирование 

цели урока       

Сообщение системы 

оценивания работы учащихся 

итог: выявить Особенности 

строения и жизнедеятельности 

бактерий. 

Ваш вклад в раскрытие темы 

урока будет оцениваться 

следующим образом. У каждого 

на парте есть листок «Моя 

работа на уроке», где указаны 

критерии и система оценки. 

Ознакомьтесь с ним. Общий 

балл урока будет складываться 

из суммы баллов по каждому 

виду заданий.  

 

 

 

Выдвигают 

предположен

ия 

 

Проговарива

ют цели 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

листком 

учета знаний 

Открытие нового знания 

 

 

 

Отчет о работе 

 

 

 

Первичное закрепление 

материала 

 

Выяснение сходства и 

различия клеток растений 

и бактерий 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

Для изучения строение 

бактериальных клеток нам  

понадобятся Аналитики, 

конструкторы и консультанты. 

Задания у вас на партах. 

Прочитайте  и выберите себе 

задание. Есть ли вопросы по 

содержанию заданий?  

Проговаривание результатов 

работы. Обсуждение и 

дополнение 

 

 

 

Работа с рисунком в тетради с 

печатной основой 

 

 

С чем связаны различия в 

строении клеток растений и 

Выбирают 

себе задание 

 

 

 

«Конструкто

ры» 

вывешивают 

работы, 

«аналитики» 

и 

«консультант

ы» их 

детализирую

т 

 

Выполняют 

задание № 22 

Заполняют 

листок учета 



Отчет о работе групп. 

 

Первичное закрепление 

материала 

бактерий? 

Беседа с учащимися, 

подведение к необходимости 

изучения процессов 

жизнедеятельности бактерий 

 

 

 

 

Сообщение цели, алгоритма  и 

времени работы 

 

 

Организация поэтапного отчета. 

 

 

 

Работа в тетради с печатной 

основой 

 

Формулирую

т сходства и 

различия 

строения 

клеток 

бактерий и 

растений 

Выдвигают 

предположен

ие, что 

развличия 

связаны с 

жизнедеятел

ьностью 

 

Выбирают 

здание по 

силам. 

Работают 

самостоятель

но, а затем 

вместе. 

Отчитывают

ся, слушают 

сообщения 

других 

групп, 

вносят 

дополнения. 

Выполняют 

задания № 24 

и 25 

 

Применение нового 

знания 

Напоминание познавательного 

вопроса урока. Обсуждение, 

наведение на мысль. 

 

Организация работы с тестом 

Перечисляют 

особенности 

строения и 

жизнедеятел

ьности 

бактерий, 

способствую

щие их 

процветанию

. Выполняют 

тест 

Делают 

Самопроверка Сообщение правильных ответов 

и критериев оценки 



самопроверк

у. 

Оценивают 

себя 

Оценивание  

 

 

Рефлексия 

Подведение итогов работы на 

уроке 

 

 

Проговаривание итогов работы 

Подсчитыва

ют баллы, 

выставляют 

отметку 

Поднимают 

руки 

 

     Используя в своей работе новые технологии, работая над повышением 

технологичности методической системы преподавания, постепенно прихожу к 

выводу: первое – дети в школе могут учиться с желанием, так как нагрузка 

домашних заданий снижается; второе – ученик учится сам, а учитель только 

управляет его учением; третье – неудовлетворительные оценки исчезают, а это 

(по отзывам самих учеников) для большинства из них самое главное; 

четвертое – каждый ученик на уроке думает, говорит, читает, а не только 

слушает; пятое – растет интерес к биологии. 
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