
Нерчук Юлия Константиновна г. Гаджиево Мурманская обл. 

МБОУ «СОШ № 276» города Гаджиево  

yuliana1305@yandex.ru 

Использование приемов проблемного обучения на уроках биологии  в 

рамках реализации требований ФГОС 

Главным условием для реализации ФГОС является включение 

школьников в такую деятельность, когда они самостоятельно будут 

осуществлять алгоритм действий, направленных на получение знаний и 

решение поставленных перед ними учебных задач. Системно-деятельностный 

подход как основа стандарта помогает развивать способности детей к 

самообразованию. Одним из способов реализации системно – деятельного 

подхода является проблемное обучение.  

Проблемное обучение является одним из видов развивающего обучения. 

Методы развивающего обучения направлены на развитие творческой личности. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Технология 

проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-х годах 

в советской и зарубежной школе.  

Цель проблемно–развивающего обучения: формирование универсальных 

учебных действий, развитие теоретического мышления, познавательной 

активности, любознательности, эрудиции, творческого мышления и других 

личностно значимых качеств. 

Алгоритм деятельности при проблемном обучении: 

- постановка проблемного вопроса; 



- поиск решения; 

- анализ фактов;  

- выводы.  

Постановка проблемного вопроса.  

 Развитию творческого мышления способствуют проблемные вопросы, 

ориентированные на противоречивые ситуации, которые побуждают к поиску 

новых знаний. 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью 

активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении, закреплении, контроле. Подобрать подходящий способ 

предъявления проблемы возможно при изучении любой темы курса. Этот 

выбор определяется содержанием обучения, психологическими особенностями 

возраста учащихся, уровнем подготовки класса, средствами, имеющимися в 

распоряжении учителя. 

Эффективными приёмами создания проблемной ситуации может служить 

  предъявление классу противоречивых фактов, научных теории или 

взаимоисключающих точек зрения. Например, при изучении темы «Форменные 

элементы крови» курса биологии в 8 классе используется задание, содержащее 

противоречивые факты.  «Всем клеткам живого организма нужны 

питательные вещества и кислород. Кислород поступает через органы дыхания в 

кровь, а потом к каждой клетке. Потребность организма в кислороде не всегда 

одинакова. Когда человек сидит, он потребляет за 1 час 10-12 литров 

кислорода, а во время усиленной работы-60-100 литров. Известно, что в 5 

литрах воды может раствориться 0,1 л кислорода. В нашем организме 5 л 

крови. В состав кровяной плазмы входит 90% воды. Стало быть, в таком объеме 

крови может раствориться примерно 0, 1 л кислорода. Налицо явное 

противоречие: минимальное потребление кислорода в 100 раз больше того, 



которое содержится в крови. Каким образом организм обеспечивается столь 

большим количеством кислорода?» 

 Активизирует работу обучающихся на уроке  сталкивание различных 

точек зрения  по изучаемому вопросу, а не навязывание определённого мнения 

учителем. В ходе обсуждения  заданий такого типа  они сами должны придти к 

определённым выводам.  Тема «Пищеварения курс биологии  класс. «В 

настоящее время широкое распространение получило вегетарианство, то есть 

употребление в пищу только растительных продуктов. Как вы относитесь к 

идее вегетарианского питания и почему? Дайте обоснованный ответ». 

 Необходимо использовать практико-ориентированные задания, с которым 

ученики до настоящего момента не сталкивались. На уроке в 10 классе по теме 

«Наследование признаков, сцепленных с полом» предлагается решить 

генетическую задачу. «В семье здоровых родителей рождается мальчик 

больной гемофилией (не свертываемость крови). В семье паника, откуда 

взялась болезнь, ведь последним кто ей болел, был прадед по материнской 

линии». Не зная способа выполнения нового задания, ученики испытывают 

затруднение. В этой ситуации необходимо привлечь  знания  о наследственных 

болезнях. Используя наводящие вопросы подвести обучающихся к 

самостоятельному решению задач. 

 Роль проблемной ситуации может выполнить «яркое пятно». Этот  прием 

хорошо использовать в теме  «Иммунитет»: «Илья Ильич Мечников сидел один 

за своим микроскопом и наблюдал жизнь подвижных клеток в теле прозрачных 

личинок морской звезды. Под микроскопом видно, как собираются клетки 

вокруг занозы, у них вытягиваются ложноножки, охватывают непрошеных 

гостей, и вскоре те оказываются внутри клетки, как бы пожираются ею. 

Мечников так и назвал эти клетки - фагоцитами, что значит клетки – 

пожиратели. Он обнаружил фагоциты у самых разных животных - у червей, 

лягушек, кроликов и, конечно, у человека. Вот он вводит в ткани лягушки 

возбудителей сибирской язвы. К месту введения микробов стекаются фагоциты, 

каждый захватывает одну, две, десяток бактерий. Клетки пожирают эти 



бациллы, переваривают их. В то же время в 80-е гг. 19 века ученые Германии 

по-иному расшифровали механизм иммунитета. Пауль Эрлих считал, что 

микробы, оказавшиеся в организме, уничтожаются вовсе не клетками, а 

специальными веществами, находящимися в крови. Эта теория получила 

название жидкостной, гуморальной. И начался спор, дискуссия, которая 

длилась 15 лет. Кто же оказался прав? Как объясняет современная наука 

образование иммунитета?». В ходе дискуссии, обучающиеся должны придти 

самостоятельно  к правильному выводу. 

Поиск решения проблемы 

У учащихся есть три варианта решения проблемы. Если класс с хорошей 

подготовкой, нужен побуждающий от проблемной ситуации диалог, в 

результате развиваются творческие способности учащихся, и они сами 

формулируют учебную проблему. Если обучающиеся не могут самостоятельно 

сформулировать проблему, необходим подводящий диалог, то есть продумать 

стимулирующие вопросы, которые помогают выдвигать гипотезы. Порой 

приходится самому создавать проблему, на этом пути творчество детей 

отсутствует. 

 Анализ фактов 

Этот этап урока можно провести тремя разными способами. Один из них 

– формулирование понятий и вопросов. Каждый ученик сам должен выразить 

полученное новое знание и представить его учителю и одноклассникам. Ребята 

могут работать в группах, парах, индивидуально, работая над составлением 

вопросов по материалу урока. Составляя вопросы и отвечая на них, учащиеся 

дважды упражняются в проговаривании нового материала.  Еще выражать 

новое знание можно в виде опорных слов, сигналов, точек, конспектов.  

Применение приёмов  проблемного обучения способствует:               

- приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, и достижению высоких результатов обучения. 



- развитию способности к самостоятельному овладению знаниями путем 

собственной творческой деятельности; 

- повышению интереса к учебному труду. 

 Недостатки технологии проблемного обучения: большие затраты времени 

на достижение запланированных результатов, слабая управляемость 

познавательной деятельностью учащихся. 
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