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Учитель – это не 
профессия. Для 

меня это – 
призвание. А что 

такое призвание? Я 
думаю, что это 

жизнь! Когда ты не 
просто 

существуешь как 
учитель, а живѐшь 
этой профессией!  





         Цель обучения  - не столько в знаниевой 
подготовке, сколько в обеспечении условий для 
самоопределения и самореализации личности. 
В  современных условиях важно подготовить  для детей  
прочный фундамент знаний, умений, навыков, основанных 
как на  предметных, так и на метапредметных 
универсальных учебных действиях  и результатах, на  
развитии компетенций. 
         Опираясь на современные требования определяю 
основные пути развития : 
• трансляция педагогического опыта; 
• исследовательская деятельность;  
• инновационная деятельность,  
• освоение новых педагогических технологий;  
• работа с одаренными;  
• новые формы контрольно-оценочной деятельности; 
• повышение квалификации. 



Обнбчемие оедагнгихерйнгн нощса 

• Открытые уроки и внеклассные 
мероприятия по биологии и экологии 
в рамках предметных и 
методических недель 

• Мастер- классы 
• Внеклассные мероприятия 
• Выступления на заседаниях секции 

МО учителей биологии города 
Шахты  

• Размещение печатных работ в сети 
Интернет 



Ирркеднвасекърйая деясекъмнрсъ  
• Ежегодное участие в школьной НПК 

«Шаг в науку» 
• Ежегодное участие в городской НПК 

старшеклассников, организованной 
клубом «Эрудит» 

• Участие в городском семинаре на 
базе МБОУ СОШ №38 г.Шахты  
«Реализация ФГОС через 
проектную деятельность (на 
примере предмета «Биология)» 
 

 



Иммнвафинммая деясекъмнрсъ 
• Апробация новых курсов внеурочной 

деятельности    (5-9 класс)  и курсов по 
выбору (10-11 класс). 

• Экспериментальная инновационная 
деятельность в рамках сотрудничества 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и 
издательства «Дрофа» - апробация 
учебника «Биология»,  8 класс,  В.Н.Сонин. 

• Создание авторских программ  
• «Ее величество ДНК»  (10-11 классы), 
«За страницами учебника биологии»  
(6-11 классы) 

 

 

 



Методическая  
разработка  

«Формирование 
познавательного 

интереса к изучению 
биологии через 

организацию 
исследовательской 

деятельности 
учащихся на уроке и  

во внеурочное время»  

 показаны решения 
биологических задач, 
содержание которых по 
темам соответствует 
государственной 
федеральной программе по 
биологии для поступающих в 
высшие учебные заведения и 
темам, выходящим за рамки 
школьной программы; 

 предложены варианты 
построения индивидуальных 
маршрутов подготовки 
ученика или команды к 
участию в биологических 
турнирах, олимпиадах, 
конкурсах разных уровней.  





Биология – наука прикладной 
направленности,  наука XXI века.  В 
учебной программе  много 
теоретического материала и 
мало практики. В связи с этим 
огромное внимание уделяю 
созданию условий для 
развития  познавательной 
компетентности личности 
учащегося, его исследовательских 
умений.   



Результат оценивания уровня и качества 
освоения обучающимися учебной 
программы выстраиваю таким образом, 
чтобы каждый ученик мог найти себя, 
реализоваться, быть успешным. 
Для реализации самоконтроля или 
взаимоконтроля использую оценочный 
лист индивидуальных достижений, 
который дает большой объем 
информации.   



11 класс. Тема «Основы генетики» 
Задание: 
•  Запиши признаки модификационной и мутационной 

изменчивости. 
•  Сравни и сделай вывод об их отличии и сходстве. 

Внопнрщ дкя рпавмемия Мндитийафинммая 

излемхивнрсъ 

Мусафинммая 

излемхивнрсъ 

1. Пнд вкиямиел йайиу тайснпнв 

опнирундис? 

2. Кайне вкиямие нйазщваес ма 

темнсио? 

3. Кайне вкиямие нйазщваес ма 

гемнсио? 

4. Наркедуесря ики мес? 

5. Кайне змахемие илеес дкя 

нпгамизла? 

6. Кайне змахемие илеес дкя 

ывнкьфии? 

    



Иронкъзуь свнпхерйие задахи, в опнферре 

ралнрснясекъмнгн пецемия йнснпщу 

ухачиеря майаокиваьс нощс онирйа 

ронрнбнв пецемия опнбкелщ. Ппи ыснл 

нйазщваесря, хсн харсъ змамии урваиваесря 

ме в унде оарривмнгн внропиясия иу в гнснвнл 

виде (из урс ухисекя), а йай опндуйс 

ралнрснясекъмнгн свнпхерйнгн онирйа, 
рнопнвнждаьчегн опнферр «цсупла» 

опнбкелщ. 

 



 

Ппилепщ свнпхерйиу задах: 

Ппедонкнжил, хсн у йкесйи онявикря 

онвепумнрсмщи аооапас, онкмнрсъь изнкипуьчии 

ее рндепжилне нс вмецмеи рпедщ. 

 Кайие опеилучерсва и йайие спудмнрси опи 

ыснл внзмийки бщ? К йайил онркедрсвиял дкя 

рални йкесйи опивекн бщ ысн рнбщсие? Пнхелу? 

 Кай лнжмн нбшярмисъ снс тайс, хсн 

лиснунмдпии и окарсидщ нбкадаьс рнбрсвеммни 

ДНК, а дпугие нпгамнидщ йкесйи ее ме илеьс? 

 

11 класс. Тема «Основы цитологии» 



Индивидуа
льная  

• отдельные задания (разовые доклады, изготовление наглядных 
пособий; 

• работа с учащимися по отдельной программе (разработка тем 
научных исследований, консультационная помощь). 

Групповая 

• работа над совместными исследовательскими проектами. 

Массовая 

• встречи с интересными людьми, совместная подготовка с 
учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в 
научно-практических конференциях, походах 



Авторская 
программа 

элективного курса 

 

«Мщ и её 
векихерсвн ДНК» 

Развисие бинкнгихерйиу 
ронрнбмнрсеи ухачиуря 
явкяесря важмни 
харсъь пабнсщ р 
ндапеммщли десъли и 
ронрнбрсвуес 
имсеккейсуакъмнлу 
внроисамиь ухемийа в 
опнферре нбухемия. 

 



Цекъ опнгпаллщ: пазвисие у ухачиуря кнгихерйнгн, касепакъмнгн лщцкемия,  

рспелкемия й маухмнлу онзмамиь в опнферре пецемия  бинкнгихерйиу задах и 
опнейсипнвамия авснпрйиу задах.  

Задахи опнгпаллщ  

1.Развивасъ рнфинйукъсупмщи и кихмнрсмщи рлщрк урвнемия бинкнгихерйиу змамии 
(онзмавасекъмая айсивмнрсъ, липнвнззпемие, феммнрси, рлщркщ, убеждемия, 
опнтнпиемсафия).  

2.Развивасъ мавщйи кнгихерйнгн лщцкемия, иронкъзнвамия опиелнв амакиза и  

римсеза, маунждемия взаилнрвязи лежду нбшейсали и явкемияли в опнферре пецемия 
бинкнгихерйиу задах.  

3.Фнплипнвасъ леснднкнгихерйие улемия свнпхерйнгн (касепакъмнгн) лщцкемия в опнферре 
пецемия бинкнгихерйиу задах и пазпабнсйи авснпрйиу задах.  

4.Развивасъ мавщйи опнейсмн-ирркеднвасекърйни деясекъмнрси йай нрмнвщ  

маухмнгн онзмамия.  

5. Развивасъ йнллумийасивмще мавщйи йай нрмнву маухмнгн, свнпхерйнгн нбчемия.   

6.Обнгасисъ змамия ухачиуря он бинкнгии и парциписъ опедрсавкемия н  

внзлнжмнрсяу иронкъзнвамия змамии он ласеласийе, тизийе, имтнплафинммщл 
сеумнкнгиял дкя пецемия бинкнгихерйиу задах.  

  



Резукъсасщ пабнсщ: 
•  Спедмии бакк ЕГЭ вщце, хел он гнпнду , нбкарси.   

•  Уроецмне ежегндмне онрсуокемие вщоурймийнв в вузщ рспамщ  

ма ледифимрйие роефиакъмнрси (Пясигнпрйии тикиак Мнрйнврйнгн  

ледимрсисуса, тайукъсес «Фаплафевсихерйии»; Сапаснврйая 
ледифимрйая айаделия, Кпщлрйии ледимрсисус, Рнрснврйии 
гнрудапрсвеммщи ледифимрйии умивеприсес) и в вузщ р 
опнтикипуьчил опедлеснл бинкнгия (Самйс-Песепбупгрйая 
весепимапмая айаделия, Днмрйни гнрудапрсвеммщи умивеприсес (о. 
Пеприамнвйа), тайукъсес весепимапмни ледифимщ, Имрсисус 
тизихерйни йукъсупщ г.Внкгнгпад; Самйс-Песепбупгрйии имрсисус 
тизихерйни йукъсупщ,  ледифимрйии йнккедж г.Шаусщ. 

 

  

  









Программа  
по курсу внеурочной 

деятельности  

«За рспамифали 
ухебмийа 
бинкнгии» 

Ппнгпалла маопавкема ма нрвнемие 

ласепиака ма вщрнйнл упнвме и 

опедонкагаес угкубкемие и нживкемие уже 

илеьчиуря у ухачиуря нрмнвмщу рведемии 

он бинкнгии. Орвнемие опнгпаллщ маухис 

цйнкъмийнв рнзмасекъмн паронпяжасъря 

змамияли и пазмнрснпнмме иу опилемясъ. 

Ппнгпалла нпиемсипнвама ма рирселу 

пазвиваьчегн нбухемия, опежде врегн, 
ухисщваес онспебмнрси 

имсеккейсуакъмн ндапеммщу десеи, дкя 

йнснпщу нхемъ важмн опинбчемие й 

мерсамдапсмщл идеял, пабнса в 

йнккейсиве рвепрсмийнв, увкехеммщу 

бинкнгиеи.  Мнжес бщсъ пейнлемднвама 

дкя ухачиуря нбченбпазнвасекъмщу 

ухпеждемии, йнснпще гнснвясря й 

бинкнгихерйил нкилоиадал, супмипал, 
ЕГЭ, ОГЭ, онрсуокемиь в вузщ, унсяс 

онвщрисъ рвни упнвемъ змамии. 

















Упнвемъ йахерсва нрвнемия опнгпаллщ 

№ п/п Классы 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

  освоение качество освоение качество освоение качество 

1 5 100 86,2 100 87,2 100 88,1 

2 6 100 76,5 100 78,3 100 79,1 

3 7 100 78,4 100 82,1 100 83,2 

4 8 100 75,5 100 76,5 100 77,4 

5 9 100 76,3 100 78,5 100 78,9 

6 10 100 84,6 100 85,1 100 87,6 

7 11 100 80,0 100 82,0 100 83,7 

  

Среднее 100% 79,6% 100% 81,38% 100% 78,4% 

Среднее Освоение программы - 100%, качество-81,14% 



Результаты  Всероссийских проверочных работ по 
биологии 

(средняя оценка по классам) 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс 75,5% 78% 80% 

6 класс  75% 70% 

11класс  100% 100% 
 



 Резукъсас ГИА вщоурймийнв 9-у йкаррнв 
Учебный год Количество 

учащихся 

Средняя оценка 

2016-2017 20 4,2 

2017-2018 5 4,5 

2018-2019 15 3,6 

Резукъсас ГИА вщоурймийнв 11-у йкаррнв 
Учебный 
год 

Количество 
учащихся 

Средний балл 

2016-2017 8 4,5 (1чел. 70 баллов, 1чел. 67 баллов, 1чел. 65 баллов) 

2017-2018 2 4,1(1 получил 65 баллов) 

2018-2019 13 4,7 (1чел.-82 балла, 1-78 баллов) 
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Экологическое 
воспитание 

 









Мы должны быть людьми доброй 
души и любить детей такими, 
какие они есть.  

Ш. А. Амонашвили  


