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Использование интерактивных заданий на уроках биологии 

 в 5 классе в рамках ФГОС 

 

В связи с внедрением нового ФГОС, происходит модернизация системы 

биологического образования. В настоящее время невозможно представить урок 

без интерактивной карты, презентации, теста, схемы, иллюстративного 

материала 

На современном этапе в преподавании биологии особое внимание 

уделяется овладению учащимися традиционными методами научного познания 

окружающего мира: теоретическому и экспериментальному, что не всегда 

интересно учащимся с низкой познавательной активностью. Использование 

новых информационных технологий в курсе биологии значительно повышает 

уровень сформированности знаний учащихся. 

В процессе обучения учащихся с помощью информационных технологий, 

они учатся работать с текстом, создавать графические объекты и базы данных, 

использовать электронные таблицы. При использовании информационных 

образовательных технологий на занятиях повышается мотивация учения и 

стимулируется познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность 

самостоятельной работы.  

Особый интерес представляет интерактивное обучение, которое решает 

несколько задач:  

 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между учащимися 

 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся 

необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность; 



 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих 

задач;  

  обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать 

в команде, прислушиваться к чужому мнению.  

Интерактив – в переводе с англ. означает взаимодействие, 

возможность управлять процессом получения и предоставления 

информации. 

Уроки становятся более интересными, динамичными, запоминающимися, 

нетрадиционными.  

В ходе урока ИКТ можно использовать на всех этапах учебного процесса. 

В зависимости от целей и задач урока информационные технологии применяют 

на уроке изучение нового материала, для обобщения и систематизации заданий, 

при выполнении практических работ, творческих заданий, при контроле знаний 

и умений. 

Интерактивные задания позволяют учащемуся усвоить материал при 

помощи самоконтроля или объективно проверить свои знания при 

использовании независимого контроля.  

Интерактив – в переводе с англ. означает взаимодействие, возможность 

управлять процессом получения и предоставления информации.  

Все задания как правило направлены на логическое мышление, 

познавательную деятельность, кроме того к выбору или решению заданий 

учитывается дифференцированный подход к обучению.  

При изучении раздела «Многообразие живых организмов» УМК 

«Биология» 5 класс под редакцией Пономаревой И.Н. учащиеся должны 

объяснять, какие группы организмов существует на Земле, характеризовать 

различия между одноклеточными и многоклеточными организмами и 

неклеточными организмами. Таким образом, реализуется взаимосвязь 

теоретической части материала и его применения на практике. 

 



При этом учащиеся могут работать с различными типами интерактивных 

объектов: интерактивные схемы, кроссворды, тесты, анимации, рисунки. 

Рассмотрим некоторые из них. Например, при изучении царства Растения 

с целью закрепления знаний о внешнем строении цветкового растения 

используется интерактивный рисунок «Строение цветкового растения». 

Учащиеся должны из предложенных вариантов названий органов растения 

выбрать правильные (рисунок 1). При заполнении всех окон учащиеся сразу 

получают результат своей работы, компьютер указывает им правильно или нет 

выполнено задание. Выполнение этих заданий может носить индивидуальный и 

фронтальный характер. В первом случае один учащийся выходит к доске и 

решает поставленную задачу самостоятельно. Задание выполняется либо при 

помощи компьютерной мыши, либо на интерактивной доске с помощью 

маркера.  

Задание 1. Дан рисунок строения растений. Выберите правильное 

название частей растения. 

 

 

           

    
 

 

 

При закреплении материала можно использовать следующее 

интерактивное задание.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

ПРОВЕРИТЬ 

ПРАВИЛЬНО/НЕПРАВИЛЬНО 



Задание 2.Установить соответствие между растениями и способом и 

размножения. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

Растения     Способ размножения 
А) Цветковые    1) Спорами 

Б) Папоротники    2) Семенами 

В) водоросли  

Г) хвойные      

Д) Хвощи          

  

 

 

После того, как ученик полностью заполнит таблицу, под ней появляется 

надпись: «ПРАВИЛЬНО», если же есть неправильные ответы, то они 

загораются красным цветом. 

Здесь может работать как ученик самостоятельно, так и группой. 

Использование данных видов заданий позволяет учителю получить следующие 

результаты обучения. 

 облегчить процесс обучения, уменьшить затраты времени на 

подготовку и выполнения задания; 

 создать благоприятных условий протекания процесса обучения; 

 развить познавательных интересов учащихся. 

 повысить наглядность в обучении; 

 повысить темпы изучения учебного материала 

Таким образом, информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе могут быть использованы на любом этапе урочной деятельности в 

рамках ФГОС. 
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