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Справка 

по использованию современных технологий учителем биологии  

Деулиной И.Ю. 

Учебный 

год 

Название технологии Разработки 

2013-2014 Технология 

разноуровневого 

обучения. 

 

Блок конспектов уроков (8 уроков) с 

полным методическим 

обеспечением «Нервная система» 

2013-2014 Коллективные способы 

обучения 

 

Разработаны задании трех уровней я 

для обобщающих уроков по темам: 

«Беспозвоночные»(5 класс),  

«Растения» (5,7 классы), 

2013-2014 Технология проектной 

деятельности 

 «Тигры рычат о помощи» (5 класс) 

«Улитка Ахатин- идеальный 

питомец для аллергика» (5 класс) 

2013-2014 Технология презентаций 

 

Водный урок биологии в 5 классе 

«Биология- наука о природе» 

2013-2014 Технология 

перспективно - 

опережающего обучения 

с использованием 

опорных схем при 

комментируемом 

управлении 

«Пищеварение» 8 класс 

«Метаболизм» 8 класс 

 

2013-2014 Технология проектной 

деятельности 

«Лесное мясо» (5 класс), 

«Динозавры» (5 класс), 

«Бактерии» (5 класс) 

2013-2014 Система развивающего 

обучения с 

направленностью на 

Развивающие занятие по биологии 

для 8 класса «Кровь» 

http://gym1577sv.mskobr.ru/


развитие творческих 

качеств личности 

2013-2014 Технология 

саморазвивающего 

обучения 

«Млекопитающие»  6 класс 

2013-2014 Игровые технологии «Экологические группы птиц» 7 

класс 

2013-2014 Технология 

перспективно - 

опережающего обучения 

с использованием 

опорных схем при 

комментируемом 

управлении 

«Опорно-двигательная система» 8 

класс 

«Иммунитет» 8 класс 

«Сердечно-сосудистая система» 8 

класс 

 

2014-2015 Технология проектной 

деятельности 

 

Проект по предмету: 

«Плохие новости в хорошей 

упаковке из белка» (5 класс) 

Межпредметные проекты: 

«Какую пользу можно извлечь из 

паутины?» 10 класс (биология и 

информатика) ; 

«Влияние фильмов Eureka на 

эффективность обучения»  

9- 10 классы (биология и 

информатика). 

2014-2015 Технология проблемного 

обучения 

«Скелет» 8 класс 

2014-2015 Система развивающего 

обучения с 

направленностью на 

развитие творческих 

качеств личности 

Развивающие занятие по биологии 

для учеников 1-4 класса «Состав 

крови» 

2014-2015 Игровые технологии «Типы нервной деятельности»  8 кл 

2014-2015 Технология 

перспективно - 

опережающего обучения 

с использованием 

опорных схем при 

комментируемом 

управлении 

«Эндокринная система» 8 класс 

«Кровь и кровообращение» 8 класс 

«Дыхание» 8 класс 

2014-2015 Технология презентаций Водный урок биологии в 9 классе 

«Эволюция живого мира» 

2015-2016 Технология проектной  «Москва биологическая» 7класс 

 




