
 «Актуальные проблемы образования»,  
Греция (Афины), 15–24 октября 2015 г.

Педагогические науки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО  

КУРСА БИОЛОГИИ
Шарыпова Н.В., Мезенцев А.В.

Шадринский государственный педагогический 
институт, Шадринск, e-mail: sharnadvla@yandex.ru

Образовательные  Интернет-ресурсы  –  это 
ресурсы,  созданные  специально  для  использо-
вания  в  процессе  обучения  (образовательные 
и  учебно-методические  материалы)  на  опреде-
ленной  ступени  образования  и  для  определен-
ной предметной области (в частности биологии), 
а также предназначенные для информационного 
обеспечения  системы  образования,  деятельно-
сти  образовательных  учреждений  или  органов 
управления образованием.

Образовательные  ресурсы  сети  Интернет 
можно  классифицировать  по  следующим  на-
правлениям:  конспекты  уроков  по  биологии; 
методические  разработки  и  дидактические  ма-
териалы  к  урокам;  учебные  программы,  вари-
ативные  курсы,  учебные  модули  по  биологии; 
электронные  учебники;  презентации  к  урокам; 
видеоматериалы  с  записями  уроков;  статьи  из 
опыта  работы  учителей  биологии,  информаци-
онно-педагогические  модули  системы  работы, 

педагогические  инициативы  педагогов,  реа-
лизованные  в  практической  деятельности.  Са-
мыми  эффективными,  на  наш  взгляд,  следует 
считать комплексы образовательных Интернет-
ресурсов:  образовательный  сайт,  образователь-
ный портал, база знаний (энциклопедии, атласы 
и пр.) и система дистанционного обучения.

Использование  Интернет-ресурсов  в  про-
цессе  обучения  биологии  позволяет  добиться 
качественно более высокого уровня наглядности 
урока, сместить акцент деятельности учащихся 
на  уроке  на  самостоятельную  работу,  способ-
ствует реализации индивидуализации и диффе-
ренциации  обучения,  расширяет  возможности 
активизации  исследовательской  деятельности 
школьников.  Наличие  непрерывной  обратной 
связи  приводит  к  оживлению  учебного  про-
цесса,  что  способствует  повышению  его  дина-
мизма, ведет к формированию положительного 
отношения к изучаемому материалу. Также ра-
бота  с  Интернетом  позволяет  организовывать 
участие  школьников  в  конкурсах,  викторинах, 
олимпиадах, проектах и дистанционных курсах 
по биологии.

Теоретический  этап  исследования  показал 
важность  изучения  методики  использования 
Интернет-ресурсов  в школьном биологическом 
образовании и применения их на практике.
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Основными  причинами  экстракции  отдель-
ных зубов по ортодонтическим показаниям счи-

тают, во-первых, дефицит места при несоответ-
ствии размеров зубных дуг параметрам челюстей 
и, во-вторых, камуфляж скелетных аномалий ок-
клюзии в сагиттальном направлении [8].

При  ортодонтическом  лечении  пациентов, 
имеющих аномалии размеров и формы зубных 
дуг, обусловленных несоответствием с размера-
ми зубов, лечение сводится к удалению отдель-
ных зубов, что влечет за собой многочисленные 
осложнения и жалобы со стороны пациентов [9].

С одной стороны, на это влияет недостаточ-
ная ликвидация нарушений при лечении анома-
лий.  С  другой  стороны,  новые  окклюзионные 
взаимоотношения, которые формируются после 
ортодонтического лечения, могут изменять или 
отрицательно  влиять  на  биомеханику  движе-
ний  в  височно-нижнечелюстных  суставах,  что 
оказывает  существенное  влияние  на  функцию 
мышц и приводит к различному виду дисфунк-
ций или парафункций [7, 9]. 

Форма зубных дуг с неполным комплектом 
зубов значительно отличается от формы зубных 
дуг с полным комплектом постоянных зубов при 
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