
Семинар учителей 
биологии и химии 

Современный урок биологии 
и химии - это урок, 
характеризующийся 
следующими признаками: 

1. Главной целью урока являет-
ся развитие каждой личности, в 
процессе обучения и воспита-
ния. 
2. На уроке реализуется лич-
ностно-ориентированный подход 
к обучению. 
3. На уроке реализуются идеи 
гуманизации образования. 
4. На уроке реализуется дея-
тельностный подход к обучению. 
5. Организация урока динамична 
и вариативна. 
6. На уроке используются совре-
менные педагогические техноло-
гии. 
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Тема: «Повышение 
мастерства учителей 

химии и биологии как 
необходимое условие для 

осуществления 
качественного образования 

обучающихся в рамках 
перехода на ФГОС» 



действия для осознанного применения 
знаний (для формирования осознанных 
умений) 
При деятельностном подходе к обуче-
нию основные усилия учителя долж-
ны направляться на помощь детям не 
в запоминании отдельных сведений, 
правил, а в освоении общего для мно-
гих случаев способа действия. Забо-
тится надо не просто о правильности 
решения той или иной конкретной за-
дачи, не просто о правильности ре-
зультата, а о правильном выполне-
нии необходимого способа действия. 
Верный способ действия приведёт к 
верному результату. 
4. Формирование самоконтроля – как 
после выполнения действий, так и по 
ходу 
Четвертое условие деятельностного 
подхода к обучению связано с особой 
ролью в формировании умения прове-
рять свою работу. 
5. Включение содержания обучения в 
контекст решения значимых жизненных 
задач 

Требования к условиям 
при деятельностном 
подходе в обучении 
химии и биологии 
1. Наличие познава-
тельного мотива и 
конкретной учебной 
цели. На каждом уро-
ке такой мотив реа-
лизуется в учебной 
цели – осознании 
того вопроса, на ко-
торый требуется, ин-
тересно найти ответ. 
Это – постановка 
учебной задачи, или, 
привычнее для учи-
теля, создание проблемной ситуа-
ции. Одним из приёмов создания 
проблемных ситуаций: введение в 
учебники персонажей, которые ве-
дут между собой диалог, высказы-
вая разные точки зрения. Вопрос 
«Кто прав?» становится отправной 
точкой дальнейшего поиска. 
2. Выполнение действий для приоб-
ретения недостающих знаний. 
Названное условие тесно связано с 
первым, оно как бы продолжает его: 
возникла необходимость в новой 
информации – предпринимаются 
шаги для её приобретения. 
3. Выявление и освоение способа 
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