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Формирование метапредметных компетенций на уроках биологии 

В последнее время все чаще употребляется понятие "педагогическая 

технология". Существует множество трактовок данного термина. Согласно 

определению И.П.Волкова - "педагогическая технология — это описание 

процесса достижения планируемых результатов обучения".  

Несмотря на разночтения понятия "педагогические технологии" 

большинство специалистов включают в него следующие составляющие.  

- Планирование процесса обучения и определение целевых установок; 

- Определение роли учителя и учащихся в образовательном процессе; 

- Получение результатов деятельности и их сопоставление с планируемыми; 

- Коррекция результатов на любом этапе образовательного процесса. 

С учетом ФГОС от учителя требуются новые подходы в организации 

процесса обучения. На уроках биологии использую широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, позволяющих формировать 

метапредметные компетенции, например: проблемного обучения, проектные и 

исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве (групповая и 

коллективная работа).  

Технология проблемного обучения предполагает создание под 

руководством учителя проблемной ситуации, или "ситуации затруднения", и 

самостоятельную деятельность учащихся по ее разрешению. Данная 

технология может использоваться на любом этапе учебного занятия. При 

введении в тему и формулировании проблемы, на начальном этапе урока 

побуждаю учащихся самостоятельно формулировать тему и цель урока. 

Созданная "ситуация затруднения" стимулирует учащихся к поиску способов и 

путей возможного решения проблемы. Предлагаю учащимся самостоятельно 



выстроить этапы ее разрешения, определив последовательность 

информационных блоков, изучаемых в рамках урока, иными словами, 

составить план урока и определить, что именно необходимо изучить, для того, 

чтобы справиться с возникшим затруднением. 

Так, при изучении темы: " Приспособления организмов к жизни в 

природе" в 5 классе предлагаю учащимся самостоятельно рассмотреть и 

прокомментировать рисунок, на котором изображена змея на фоне арктических 

пустынь, или белый медведь на фоне песков. Учащиеся отмечают, что для 

данных животных нехарактерны изображенные среды обитания, объясняют 

свой ответ тем, что все животные приспособлены к жизни в определенных 

условиях. Далее учащиеся формулируют тему и цель урока, а затем, 

самостоятельно, изучая материалы к уроку, устанавливают приспособления 

животных и растений к различным условиям обитания. 

К личностно-ориентированным технологиям обучения относится 

технология обучения как учебного исследования. Овладение учащимися 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

происходит в ходе выполнения проектных и исследовательских работ. Так, при 

выполнении исследовательских работ учащиеся 5-х классов наблюдали за 

процессом развития растения из семени, описывали и фиксировали его этапы, 

определяли влияние различных факторов на процесс прорастания. Учащиеся 6-

х классов оформляли "исследовательские дневники", в которых описывали 

результаты наблюдений за животными, собирали необходимые сведения об их 

строении, жизнедеятельности, самостоятельно изучали источники 

биологической информации по теме исследовательской работы.  

Мини-проекты, выполняемые учащимися, которые не требуют 

длительной подготовки, можно использовать при изучении нового материала 

на уроках. Например, при изучении темы "Заболевания органов пищеварения" 

предлагаю учащимся разработать диету для людей, страдающих заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта".  



Умения анализировать и оценивать информацию развиваю путем 

реализации приема "смысловое чтение". Для этого на разных этапах урока 

предлагаю учащимся ознакомиться с текстом. Так, при введении в тему можно 

предложить текст, содержащий проблему, над которой предстоит работать при 

изучении нового материала, побудить учащихся обозначить ее, определить 

способы ее разрешения. На заключительных этапах урока, например, при 

первичном закреплении изученного, можно предложить работу с текстом 

предметного характера, связанную с поиском несоответствий, ошибок, их 

комментированием и исправлением.  

Практически к каждому уроку готовлю для учащихся познавательные 

задания, подбираю различные биологические задачи, которые предназначены 

для более полного изучения материала темы и закрепления полученных знаний. 

Работа над их разрешением требует активной мыслительной деятельности, 

логики. Многие задачи требуют методов логического поиска, составления 

определенного алгоритма действий. 

На заключительных этапах урока или при проверке домашнего задания, 

после выполнения письменных заданий учащиеся осуществляют само-  и 

взаимопроверку, сравнивая полученные результаты с эталоном.  

Одной из образовательных технологий личностно-ориентированного 

обучения, позволяющих формировать метапредметные компетенции учащихся, 

является обучение в сотрудничестве, которое подразумевает организацию 

групповой или коллективной работы на уроке. При организации групповой 

работы на учебном занятии развиваю у учащихся умения осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, производить 

корректировку своих действий и действий участников группы. Так, выполняя 

самостоятельную работу на уроке при изучении новой темы, предлагаю 

участникам групп знакомиться с предложенными текстами предметного 

содержания и выполнять задания к ним. После выполнения заданий и подсчета 

набранных баллов, производить взаимопроверку, определяя и исправляя 

допущенные ошибки. В ходе реализации данного приема ученики не только 



учатся работать с информацией, но и развивают умение организовывать 

совместное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

участниками группы, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Для развития умения создавать и применять различные знаки и символы 

в работе использую прием построения линейно-конструктивного изображения 

объекта на плоскости. Целью приема является оценка достижений 

планируемых результатов посредством работы с информацией, представленной 

в виде тестовых вопросов, графических символов - линий. 

Линия является одним из изобразительных средств. С помощью линий 

передаются контуры предметов, объектов, но для формирования объемно-

пространственного изображения предмета или объекта одних линий 

недостаточно. Для этого в рисунке используются точки, являющиеся узлами 

предмета или объекта в изображении. Использование точек и линий при 

изображении объемных объектов или предметов - это и есть линейно-

конструктивный метод изображения. 

Работа с заданиями подобного типа выполняется учащимися 

индивидуально, самостоятельно.  

Задачи, поставленные перед учащимися: 

1. Выполнить тест по определенной теме, ответив верно на все его вопросы; 

2. Соединить номера точек, указанные рядом с выбранными вариантами 

ответов; 

3. Соединяя заданные точки, выполнить линейно-конструктивное изображение 

"спрятанного" объекта. 

Точки соединяются в определенном порядке, с учетом нумерации. 

"Лишние" точки на заключительном этапе выполнения рисунка остаются 

незадействованными.  

Основной показатель правильности выполнения задания - построение 

графического изображения. Если ученик в ходе выполнения теста допустил 

ошибку, рисунок будет иметь искажения. Выполненные работы 



сопоставляются с эталоном, который демонстрирует учитель, а затем, с учетом 

допущенных ошибок, учащиеся проводят самостоятельную оценку своих работ, 

корректируют результаты своей деятельности.   

Знания смежных наук, используемые мной на уроках биологии, также 

способствуют развитию метапредметных компетенций у учащихся. Они 

позволяют рассмотреть диалектическую связь различных сторон целого, что 

невозможно в рамках каждого предмета в отдельности, так как рассматривается 

определенный круг объектов и явлений окружающего мира. 

Биологические знания пересекаются с химией (химический состав клетки, 

фотосинтез, энергетический обмен и др.), физикой (орган зрения и зрительный 

анализатор, распространение нервного импульса, работа мышц и др.), 

экологией (экологические факторы среды, важность охраны живого мира 

планеты, смена природных сообществ и ее причины, экологические группы 

млекопитающих и др.), географией (природные сообщества, жизнь организмов 

на разных материках и др.), математикой (использование статистических 

данных, решение задач, и др.), историей (как человек появился на Земле, 

историческое развитие растительного мира, развитие животного мира на Земле 

и др.).  

Использование различных педагогических технологий на уроках 

биологии дает возможность формировать у учащихся метапредметные 

компетенции, позволяя эффективно разрешать вопросы, выходящие за пределы 

«учебных ситуаций".  

 

 


