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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшним ученикам предстоит жить совершенно в ином мире, в ином 

обществе. Это уже будет не информационное общество, а скорее, смарт – 

общество умных технологий. С одной стороны, все они призваны облегчить 

жизнь людей, с другой – требуют от них много новых знаний и навыков. 

Современные ученики быстро находят общий язык с современными 

компьютерными, мобильными устройствами, робототехникой, легко 

ориентируются в Интернете. Чтобы не оставлять их в этом поистине 

безбрежном море новых возможностей, чтобы использовать их не только как 

увлекательные игрушки или как средство организации досуга, педагоги  

должны показать путь, следуя которому всё это станет для них ещё и средством 

обучения, интересного и полезного общения, средством приобретения 

серьёзной профессии.  

С 2012 года филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка 

участвует в федеральном эксперименте по использованию в образовательном 

процессе электронного образовательного комплекса «Живой урок». Данный 

проект реализуется по биологии и географии. В нём участвуют два педагога 

школы: Загороднева В.М., Воложанина Л.Е. (учителя высшей 

квалификационной категории), которые прошли обучающие семинары в  

г. Москве на базе издательства «Академкнига». Для реализации данного 

проекта в школе имеются все условия: скоростной беспроводной интернет, 

индивидуальные электронные книги - девайсы (16 шт.), выделенный кабинет. С 

родителями обучающихся были проведены собрания по ознакомления с ЭОК 

«Живой урок». 

Информационное общество требует от своих участников умения работать 

с огромным потоком информации, с несколькими ее источниками 

одновременно. Оно требует умения вычленять из этого потока ключевые 

элементы, уметь сравнивать абсолютно разные по форме и структуре 

источники, одинаково грамотно воспринимать все виды информации 

(визуальную, текстовую, графическую и т.д.). Именно на это нацелен портал 

Электронного образовательного комплекса. Он становится подлинно 

инновационным инструментом подготовки субъекта к таким высоким 

требованиям информационной среды. 
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Принципиально новая концепция единой образовательной среды на базе 

интерактивного учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой 

школьника), подключенного к специально созданному учебному Интернет-

порталу, гарантирует глобальное повышение эффективности обучения. Оно 

обеспечивается не только за счет увеличения информационной емкости 

учебного материала и подключения разных коллекций мультимедийных 

ресурсов, но и благодаря высокой степени интерактивности образовательного 

процесса и осуществления регулярного контроля за его ходом. Предлагаемый 

образовательный модуль (учебник + портал + система электронной связи 

между учителем и учащимися) даёт возможность: обновлять содержание 

учебного процесса в режиме on-line; проводить мониторинг всех участников 

образовательного процесса; создавать индивидуальные образовательные 

маршруты; раздвигать границы образования за счет подключения внешних 
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информационных источников: он-лайн энциклопедий, электронных библиотек, 

новостных сайтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭОК «Живой урок» охватывает всех участников образовательного 

процесса. У каждого участника образовательного процесса свои функции: 
• педагог на портале назначает урок, определяет индивидуальные 

маршруты обучающихся (1 маршрут – базовый уровень, 2 маршрут – 
повышенный уровень сложности учебного материала), осуществляет контроль 
за работой обучающихся, организует обсуждение, оценивает задания части С. 
Педагог также может знакомиться с содержанием каждого маршрута, 
инструкциями, маршрутными тестами, итоговым тестом, с мультимедийными 
средствами обучения в библиотеке; 

• обучающиеся в соответствии с инструкцией проходят он-лайн 
индивидуальные образовательные маршруты, участвуют в обсуждении 
содержания маршрутов, он-лайн проходят тестирование по изученной теме. 
Кроме этого, у них есть возможность использовать ресурсы электронных 
энциклопедий и библиотек, новостных сайтов; ресурсы портала обучающиеся 
используют дома для подготовки к урокам; 

• родители имеют возможность проконтролировать образовательные 
достижения своих детей; 
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• администрация школы выполняет контролирующую функцию 
образовательного процесса в целом. 

 

Схема взаимодействия в ЭОК «Живой урок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Для работы с ресурсами портала обучающиеся используют устройство 

персонального доступа (девайс). Девайс обеспечивает синхронную работу с 
цифровыми образовательными ресурсами портала и инструкцией к уроку, 
блокнотом. 
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Технология проведения урока отличается от традиционной и задана на 

портале. Материалы урока подаются в готовом виде, в целом, 

удовлетворяющие запросам современного урока. Учитель только знакомится с 

этими ресурсами. Построение урока определено, что минимизирует трудовые 

затраты учителя. 

При подготовке к уроку учитель:  
• входит на портал под своим логином и паролем;  

• выбирает предмет, класс и назначает урок (назначение урока происходит 

накануне или в день проведения урока); 

• выбирает тему урока;  

• назначает каждому ученику маршрут. 
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Технология проведения урока реализуется в соответствии с данной 

схемой. На этапе обсуждения содержания маршрутов учитель может 
привлекать различные средства обучения, включая электронные 
образовательные ресурсы: образовательные модульные мультимедиа системы 
(изучающие модули), интерактивные модели, мультимедийные презентации. 
На данном этапе каждый обучающийся должен внимательно слушать ответы на 
вопросы двух маршрутов, так как при итоговом тестировании потребуется 
знание учебного материала обоих маршрутов.  

 

Инструкция к уроку биологии в 7 классе 
 

Урок 3. Простейшие. Общая характеристика. 
 
1. Введение в тему 
Всё многообразие животных, обитающих на нашей планете, можно 

разделить на две большие группы: одноклеточные и многоклеточные. К группе 
одноклеточных относят организмы, тело которых состоит из одной клетки. Вам 
уже известно, что одноклеточными организмами, не имеющими ядра, являются 
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бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Одноклеточные ядерные 
организмы есть и среди грибов – это одноклеточные дрожжи, и в царстве 
растений – одноклеточные зеленые водоросли (например, хламидомонада и 
хлорелла). В царстве животных описано более 40 тыс. видов одноклеточных 
организмов, по-другому их называют простейшими. Среди них, например, 
амебы и инфузории, споровики и фораминиферы. Простейшие обладают всеми 
признаками самостоятельных организмов. В чем особенности строения и 
жизнедеятельности этих удивительных существ? Клетки простейших содержат 
все части и органоиды, характерные для типичной ядерной клетки. Кроме 
этого, простейшие обладают специальными органоидами, выполняющими 
функции защиты и движения, опоры, выделения, пищеварения и др. 

 
2.  Выбор и прохождение  маршрутов 
Маршрут 1 
Прочитайте текст «Покровы и скелет» (Ресурс 1 - включает текст, 

рисунки, видео). 
Ответьте на вопросы задания 1 и запишите ответы в блокнот. 
Задание 1. 

• Ложноножки могут образовываться, если у простейших: 
1) помимо мембраны есть клеточная стенка 
2) если есть мембрана, но нет клеточной стенки 
3) если есть мембрана и плотная эластичная оболочка 
Запишите нужную цифру. 

• Возможно ли наличие у простейших раковины? 
1) да; 
2) нет. 
Запишите нужную цифру. 

• Органоид одноклеточных, выполняющий функцию хранения наследственной 
информации: 

1) оболочка; 
2) цитоплазма; 
3) сократительная вакуоль; 
4) ядро. 
Запишите нужную цифру. 

• У каких простейших больше одного ядра? 
1) у инфузорий; 
2) у эвглены зеленой; 
3) у амебы. 
Запишите нужную цифру. 
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Прочитайте текст «Двигательные структуры» (Ресурс 2). 
• Установите соответствие между типом движения (a–c) и структурой, которой 
оно осуществляется (1–3). 

Тип движения: 
a) амебоидное движение; 
b) напоминает работу весла; 
c) вращаются как пропеллер. 
Структура: 
1) жгутики; 
2) псевдоподии; 
3) реснички. 
Запишите буквы, а рядом нужные цифры. 
 

Прочитайте текст «Основные жизненные функции простейших. Питание» 
(Ресурс 3). 
• Что называется фагоцитозом? 

1) захват и переваривание крупных пищевых частиц; 
2) захват и переваривание растворенных в воде веществ; 
3) выведение непереваренных остатков пищи. 
Запишите нужную цифру. 

• Как называется захват и переваривание растворенных в воде веществ? 
1) пиноцитоз; 
2) фагоцитоз; 
3) питание; 
4) таксис. 
Запишите нужную цифру. 

• Где у одноклеточных происходит переваривание пищи? 
1) в цитоплазме; 
2) в пищеварительной вакуоли; 
3) в ядре; 
4) в цисте. 
Запишите нужную цифру. 
 

Прочитайте текст «Основные жизненные функции простейших. 
Выделение и дыхание» (Ресурс 4). 
• Выделение продуктов обмена веществ и избытка воды происходит у 
простейших с помощью: 

1) клеточной оболочки; 
2) сократительной вакуоли; 
3) пищеварительной вакуоли. 
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Запишите нужную цифру. 
Ответьте на вопросы задания 2 и запишите ответы в блокнот. 
 
Задание 2. 

• Простейшие дышат: 
1) атмосферным кислородом; 
2) растворенным в воде углекислым газом; 
3) растворенным в воде кислородом. 
Запишите нужную цифру. 

• Как дышат простейшие? 
1) ядром 
2) сократительной вакуолью; 
3) пищеварительной вакуолью; 
4) всей поверхностью клетки. 
Запишите нужную цифру. 
 

Прочитайте текст «Цисты» (Ресурс 5). 
• В неблагоприятных условиях многие простейшие образуют: 

1) спору; 
2) цисту; 
3) личинку; 
4) кокон. 
Запишите нужную цифру. 

• Циста помогает: 
1) переживать неблагоприятные условия; 
2) размножаться; 
3) расселяться на большие расстояния; 
4) защищаться. 
Запишите две нужные цифры. 
 

Прочитайте текст «Распространение простейших» (Ресурс 6). 
• Установите соответствие между простейшими (a–c) и их ролью в природе (1–3). 

Простейшие: 
a) ископаемые простейшие; 
b) планктонные простейшие; 
c) паразитические простейшие. 

Роль в природе: 
1) являются пищей для многих более крупных водных организмов; 
2) из них образовались такие горные системы, как, например, Гималаи, 

Альпы и многие другие; 
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3) вызывают такие тяжелые заболевания, как малярию, сонную болезнь, 
дизентерию и многие другие. 

Запишите буквы, а рядом нужные цифры. 
 

Перейдите к бланку маршрутного тестирования. Перенесите ответы на 
вопросы заданий 1 и 2 из блокнота в бланк маршрутного тестирования. 
Подготовьтесь к обсуждению. 

 
Маршрут  2 
Прочитайте текст «Покровы и скелет» (Ресурс 1). 
Ответьте на вопросы задания 1 и запишите ответы в блокнот.  
Задание 1. 

• Для питания животные организмы:  
1) используют готовые органические вещества; 
2) поглощают углекислый газ; 
3) образуют органические вещества. 
Запишите нужную цифру. 

• Клетка какого организма выполняет все функции живого организма? 
1) клетка многоклеточного организма; 
2) клетка простейшего; 
3) клетка любого живого организма. 
Запишите нужную цифру. 

• Ложноножки могут образовываться, если у простейших: 
1) помимо мембраны есть клеточная стенка; 
2) если есть мембрана, но нет клеточной стенки; 
3) если есть мембрана и плотная эластичная оболочка. 
Запишите нужную цифру. 

• Возможно ли наличие у простейших раковины? 
1) да; 
2) нет. 
Запишите нужную цифру. 

• Какой органоид одноклеточных выполняет функцию хранения 
наследственной информации?  

1) оболочка; 
2) цитоплазма; 
3) сократительная вакуоль; 
4) ядро. 
Запишите нужную цифру. 
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• У каких простейших более одного ядра? 
1) у инфузорий; 
2) у эвглены зеленой; 
3) у амебы. 
Запишите нужную цифру. 
 

Прочитайте текст «Двигательные структуры» (Ресурс 2). 
• Установите соответствие между типом движения (a–c) и структурой, которой 
оно осуществляется (1–3). 

Тип движения 
a) амебоидное движение; 
b) напоминает работу весла; 
c) вращаются как пропеллер. 

Структура 
1) жгутики; 
2) псевдоподии; 
3) реснички.  
Запишите буквы, а рядом нужные цифры. 
 

Прочитайте текст «Основные жизненные функции простейших. Питание» 
(Ресурс 3). 
• Фагоцитозом называют: 

1) захват и переваривание крупных пищевых частиц; 
2) захват и переваривание растворенных в воде веществ; 
3) выведение непереваренных остатков пищи. 
Запишите нужную цифру. 

• Как называется захват и переваривание растворенных в воде веществ? 
1) пиноцитоз; 
2) фагоцитоз; 
3) питание; 
4) таксис. 
Запишите нужную цифру. 
Ответьте на вопросы задания 2 и запишите ответы в блокнот.  
 
Задание 2. 

• Где у одноклеточных происходит переваривание пищи? 
1) в цитоплазме;  
2) в пищеварительной вакуоли;  
3) в ядре; 
4) в цисте. 
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Запишите нужную цифру. 
 

Прочитайте текст «Основные жизненные функции простейших. 
Выделение и дыхание» (Ресурс 4). 
• Выделение продуктов обмена веществ и избытка воды происходит у 
простейших с помощью: 

1) клеточной оболочки; 
2) сократительной вакуоли; 
3) пищеварительной вакуоли; 
Запишите нужную цифру. 

• Простейшие дышат: 
1) атмосферным кислородом; 
2) растворенным в воде углекислым газом;; 
3) растворенным в воде кислородом. 
Запишите нужную цифру. 

• Как дышат простейшие? 
1) ядром; 
2) сократительной вакуолью; 
3) пищеварительной вакуолью; 
4) всей поверхностью клетки; 
Запишите нужную цифру. 

• Расположите в нужном порядке этапы питания амебы? 
1) обтекание ложноножками пищевой частицы; 
2) образования пустоты с пищевой частицей внутри; 
3) пищеварительная вакуоль выпрыскивает «пищеварительный сок»; 
4) пища растворяется (переваривается); 
5) питательные вещества разносятся по клетке; 
6) непереваренные остатки выводятся наружу; 
Запишите цифры в нужном порядке. 
 

Прочитайте текст «Раздражимость» (Ресурс 5). 
• Ответ на раздражение у простейших называется: 

1) раздражимость; 
2) таксис; 
3) движение; 
4) сократимость. 
Запишите нужную цифру. 

• Установите соответствие между видом таксиса (a–c) и его описанием (1–3). 
Выберите нужную комбинацию. 
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Вид таксиса 
a) положительный фототаксис; 
b) отрицательный хемотаксис; 
c) отрицательный фототаксис. 

Описание 
1) эвглена зеленая движется в сторону источника света; 
2) амеба обыкновенная убегает из капли воды, в которой была растворена 

соль; 
3) инфузория прячется от яркого света лампы. 

Варианты комбинаций 
1) a1b2c3; 
2) a2b3c1; 
3) a1b3c2. 
Запишите нужную цифру. 
 
Перейдите к бланку маршрутного тестирования. Перенесите ответы на 

вопросы заданий 1 и 2 из блокнота в бланк маршрутного тестирования. 
Подготовьтесь к обсуждению. 

 
3. Обсуждение содержания маршрутов 
Вопросы для обсуждения (имеются в инструкции, но педагог может их 

изменить, добавить свои): 
1. Какие организмы относят к группе простейших? 
2. Докажите, что строение тела простейших соответствует строению 

типичной ядерной клетки. 
3. Существуют ли у простейших скелетные образования? Если да, то в 

чем их особенности? 
4. Как передвигаются простейшие? Какие двигательные структуры у них есть? 
5. Опишите основные жизненные процессы простейших: питание, 

выделение, дыхание. 
6. Пусть представители второго маршрута расскажут о раздражимости 

(положительный и отрицательный таксисы и их виды (фото-, хемотаксис)) и 
приведут примеры. 

7. Пусть представители первого маршрута дадут определение цисты и 
расскажут, каково значение образования цист в жизни простейших? 

8. Пусть представители второго маршрута расскажут о видах 
размножения простейших. 

9. Пусть представители первого маршрута расскажут о месте обитания и 
распространении простейших. 
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4. Выводы  
1. К группе простейших относят организмы, тело которых состоит из 

одной клетки. 
2. В царстве животных описано более 40 тыс. видов одноклеточных 

организмов. 
3. Клетки простейших содержат все части и органоиды, характерные для 

типичной ядерной клетки. 
4. Кроме этого, они имеют специальные органоиды, выполняющие 

функции защиты и движения, опоры, выделения, пищеварения и др. 
Основные понятия урока 
Запишите в свой биологический словарь следующие термины и понятия. 

Дайте им определения. 
  Простейшие. 
  Органоиды: типичные и специальные. 
  Фагоцитоз. 
  Пиноцитоз. 
  Таксис. 
  Циста. 
 

5. Итоговое тестирование 
Перейдите к «Бланку ответов № 1» итогового теста. Прочитайте вопросы 

части А итогового теста. Вносите ответы сразу в бланк, не пользуясь 
блокнотом.  

Часть А 
При выполнении заданий А1–А5 поставьте точку в клеточке, номер 

которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 
 

1. Чем отличаются простейшие организмы от бактерий? 
1) размерами; 
2) наличием жгутиков; 
3) наличием ядра; 
4) количеством клеток. 

2. Где у одноклеточных происходит переваривание пищи? 
1) в цитоплазме; 
2) в цисте; 
3) в пищеварительной вакуоли; 
4) в ядре. 

3. Простейшие, обитающие в воде, дышат: 
1) растворенным в воде углекислым газом с помощью сократительной 
вакуоли; 
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2) атмосферным кислородом всей поверхностью тела; 
3) растворенным в воде кислородом всей поверхностью тела; 
4) растворенным в воде углекислым газом с помощью ядра. 

4. Ответ на раздражение светом у простейших называется: 
1) раздражимость; 
2) таксис; 
3) фототаксис; 
4) сократимость. 

5. В неблагоприятных условиях многие простейшие образуют: 
1) спору; 
2) цисту; 
3) личинку; 
4) кокон. 
 

Перейдите к «Бланку ответов № 2» итогового теста. Прочитайте вопросы 
части В итогового теста. Вносите ответы сразу в бланк, не пользуясь 
блокнотом. 

Часть B 
При выполнении заданий В1–В2 запишите свой ответ рядом с номером 

задания. Ответ должен представлять собой последовательность цифр и (или) 
букв без пробелов и знаков препинания. 
1. Установите соответствие между простейшими (a–c) и их ролью в природе (1–3). 

Простейшие: 
a) ископаемые простейшие; 
b) паразитические простейшие; 
c) планктонные простейшие. 

Роль в природе: 
1) являются пищей для многих более крупных водных организмов; 
2) из них образовались такие горные системы, как, например, Гималаи, 
Альпы и многие другие; 

3) вызывают такие тяжелые заболевания, как малярию, сонную болезнь, 
дизентерию и многие другие. 

Запишите буквы, а рядом нужные цифры. 
2. Установите соответствие между видом таксиса (a–c) и его описанием (1–3). 
Выберите нужную комбинацию. 

Вид: 
a) положительный фототаксис; 
b) отрицательный фототаксис; 
c) отрицательный хемотаксис. 
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Описание: 
1) эвглена зеленая движется в сторону источника света; 
2) инфузория убегает из капли воды, в которой была растворена соль; 
3) амеба прячется от яркого света лампы; 
Запишите буквы, а рядом нужные цифры. 
 
Перейдите к «Бланку ответов № 3» итогового теста. Прочитайте вопросы 

части С итогового теста. Вносите ответы сразу в бланк, не пользуясь 
блокнотом.  

Часть С 
При выполнении заданий С1–С2 запишите краткий ответ. 
1. Почему из тела одноклеточных выводится избыток воды? 
2. Некоторые простейшие могут захватывать пищевые частички любой 

частью клетки, образуя ложноножки, а другие поглощают пищу только в 
определенных участках, специально предназначенных для этого. Как вы 
думаете, с чем связаны эти  различия? Докажите свое мнение. 

 
Задания части А и В оцениваются автоматически на портале.  Ответы на 

задания части С проверяет учитель. После чего каждому обучающемуся 
автоматически выставляется оценка за урок. 

 
В ходе реализации данного проекта выявились его преимущества: 
• ЭОК «Живой урок» соответствует ФГОС нового поколения. 
• Эффективность обучения обеспечивается за счёт использования 

качественных цифровых ресурсов, которые имеют ряд преимуществ перед 
традиционным учебником. 

• Набор ресурсов направлен на выработку у обучающихся общеучебных 
умений: сравнение, сопоставление, классификация, использование 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предположений, умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге, умение разделять процессы на этапы, 
выделение характерных причинно-следственных связей.  

• Набор ресурсов позволяет формировать и совершенствовать 
предметные умения и информационно-коммуникационную компетенцию 
обучающихся. 

• ЭОК повышает учебную самостоятельность школьников за счёт 
пошагового выполнения действий: самостоятельное изучение ресурсов, 
выполнение заданий маршрутного теста, прохождение итогового тестирования. 
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• Мотивация повышается за счёт использования различных форм 
представления информации, нацеленности на результат. 

• Данный комплекс способствует развитию индивидуальной 
исследовательской деятельности и самостоятельной работы обучающихся. 
(Проведение исследовательских лабораторных работ). 

• Формируются навыки работы с новыми электронными средствами 
обучения. 

• Оптимальный уровень контроля образовательного процесса со стороны 
педагогов, родителей, администрации школы. 

 

При использовании данного комплекса возникают проблемы: 
• Технические (сбой в работе беспроводного интернета, проблемы на 

портале). 
• По некоторым темам (биология, география) материал подаётся в очень 

большом объёме. 
 

Обобщение опыта работы с ЭОК «Живой урок» 

1. Педагоги школы Загороднева В.М. и Воложанина Л.Е. провели мастер-
классы (с использованием устройств персонального доступа и открытых 
ресурсов портала) для педагогов области по теме «Использование ЭОК «Живой 
урок» в преподавании биологии и географии». 

2. Выступления педагогов-апробаторов. 
 

Название мероприятия ФИО 
выступающего 

Тема доклада 

Заочная муниципальная 
конференция (дистанционная 
форма) 

Л. Е. Воложанина Инновационные формы 
работы педагога 

IX межвузовская научно-
практическая конференция  
«Информатизация 
образования в регионе» 

Л. Е. Воложанина ЭОК «Живой урок» как 
инновационный 
инструмент 
формирования 
информационной 
культуры школьников 

Педагогический совет в 
базовой школе 

Л. Е. Воложанина ЭОК «Живой урок» как 
инновационный 
инструмент 
формирования 
информационной 
культуры школьников 
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Название мероприятия ФИО 
выступающего 

Тема доклада 

Проведение занятий в рамках 
курсовой подготовки 
педагогов области 

В.М. Загороднева  ЭОК «Живой урок» как 
инновационный 
инструмент 
формирования 
информационной 
культуры школьников 

  
3. Педагоги, реализующие данный проект принимали участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

Название конкурса Уровень ФИО участника Результат 
I Всероссийский 
конкурс 
«Электронный 
образовательный 
комплекс – урок в 
современной школе» 

Всероссийский  Загороднева В. М. 
Воложанина Л. Е. 

Участие  

Учитель года Муниципальный  Воложанина Л.Е. 2 место 
Сценарий 
медиаурока с 
компьютером 

Всероссийский  Загороднева В.М. 
Воложанина Л.Е. 

Участие  
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Результативность использования электронного образовательного 
комплекса «Живой урок» в 2012-2013 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс Предмет Средний балл 

6Г биология 4 

6Д (контрольный) биология 3,3 

6Г география 3,8 

6Д (контрольный) география 3,2 
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