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Интегрированный урок как форма вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность биологии и химии 

Необхoдимость активного включения учащихся в самoстоятельную 

рабoту по приoбретению знаний, вырабoтки у них навыков исследовательской 

рабoты, оформления результатов исследований в виде проектов и 

компьютерных презентаций привело нас к созданию цикла интегрированных 

уроков-исследований по биологии и химии. В настоящее время одним из 

критериев выпускника школы является высокий уровень знаний, способность 

самостоятельно находить дополнительные материалы для исследований [1]. 

Чтобы выпускник соответствовал этим требованиям, в курсе средней 

школы учащимся необходимо заложить основы целостного подхода к 

изучению процессов, происходящих в окружающем мире. Целостную картину 

мира формируют общественные науки, начиная с 5 класса средней ступени 

обучения и до выпускного класса. Кроме того, современное биологическое 

образование уже с пятого-шестого класса начинает рассматривать 

биологические проблемы, требующие знаний по физике, биологии, географии. 

Пересекается оно и с химией при исследовании закономерностей 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой и при характеристике 

физиологических процессов, поэтому интеграция дисциплин 

естественнонаучного цикла способствует комплексному изучению и 

формированию у учащихся знаний об изучаемых биологических процессах.  

Что же такое интегрированный урок? Интегрированный урок - это 

особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно по 

нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 
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Любой интегрированный урок связан с выходом за узкие рамки одного 

предмета. На нем можно преодолеть поверхностное и формальное изучение 

вопроса, расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить 

понимание, уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт 

учащихся и теорию его понимания, систематизировать изученный материал. 

Темы могут быть самыми разнообразными, например, в 8 классе - «Витамины», 

в 9 - «Строение и функции органических веществ», в 10 - «Фотосинтез», 

«Биосинтез белка», «Особенности химического состава клетки», в 11 

«Круговороты веществ в природе» и цикл уроков по состоянию окружающей 

среды.  

Результатом проведения интегрированных уроков становятся 

исследовательские работы учащихся. В условиях усиливающегося 

антропогенного воздействия на природные экосистемы исследование объектов 

окружающей среды приобретает особую актуальность, поскольку эти 

исследования направлены на создание такой технологии экологического 

контроля, которая в на основе сбора сведений о биотическом и абиотическом 

компонентах экосистемы обеспечивает своевременную и адекватную оценку 

степени неблагополучия экосистем, а также предлагает пути восстановления 

нарушенных экосистем. На первом этапе подготовки исследовательской 

работы, объединяющей знания по биологии, химии, экологии необходима 

мотивация учащихся к исследовательской работе [3]. Существует масса 

методических приемов и дидактических методов, позволяющих вовлекать 

учащихся в исследовательскую деятельность. Можно организовать эту работу, 

комбинируя объяснительно-иллюстративный метод обучения с эвристическим 

методом, проводя лабораторные и практические работы исследовательского 

характера, развивая навыки творческой работы с литературными источниками 

и проведение интегрированных уроков способствует этому [2]. Приобщение к 

научно-исследовательской работе начинается с мотивации – от защиты 

реферата для получения дополнительной оценки, выступления на конкурсах  

разного уровня до получения преимуществ при поступлении в выбранный вуз. 



Выбор направлений исследований считается самым трудным, ведь здесь всё 

определяется возможностями детей и материально технической базой  

кабинетов химии и биологии. На следующем этапе определяем цели и задачи 

будущей исследовательской деятельности. Результатом интегрированной 

деятельности двух направлений (биология и химия) стали работы учащихся по 

следующим темам: «Проблемы ликвидации нефтяных загрязнений», 

«Экосистема аквариума», «Простейшие организмы как биоиндикаторы 

водоемов», «Экологическая оценка школьных помещений», «Влияние 

неправильной утилизации батареек на растения», «Определение 

экологического состояния среды путём анализа содержания тяжелых металлов 

в листовом опаде», «Определение нитратов в овощных соках».  

Результатами исследовательских работ являются призовые места на 

олимпиадах и конкурсах регионального и Всероссийского уровней. К принципу 

интеграции мы в своей деятельности прибегаем не только при проведении 

бинарных уроков, но и при проведении внеклассных мероприятий, например, в 

рамках недели предметов естественнонаучного цикла. На внеклассных 

мероприятиях затрагиваются вопросы химии (общая характеристика металлов 

и неметаллов, их химические и физические свойства, соединения и 

применение), биологии (значение микро- и макроэлементов для 

жизнедеятельности человека, животных, растений), географии (места добычи 

полезных ископаемых, форма существования различных химических элементов 

в природе, их промышленное значение) и экологии. Школьники, которые 

занимаются исследовательской деятельностью и вовлечены во внеклассные 

мероприятия, более глубоко разбираются в причинах различных явлений, более 

продуктивно работают, могут убедительно отстаивать свою точку зрения, 

понять и признать свои ошибки. В работе по формированию таких навыков 

роль интегрированных уроков трудно переоценить. Интегрированные уроки 

обеспечивают высокую информативную емкость и системность в усвоении 

учебного материала, способствует осмысленному усвоению знаний, чем 

отличается от традиционных уроков в школе. В практической педагогической 



деятельности они находят все более широкое применение, что соответствует 

целям и задачам современного процесса воспитания и обучения. 
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