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Формирование предметных и метапредметных результатов обучения на 

уроках биологии 

 

Еще недавно образовательный процесс основывался на «знаньевой» парадигме. 

Каждый учитель фактически являлся источником знаний, старался подробно объяснять 

материал на уроках, используя приемы самостоятельной работы. Однако при такой 

деятельности ученики получают весь материал в готовом виде.  

Новая образовательная парадигма во главу угла ставит познавательную 

деятельность учащихся, поэтому в процессе обучения центральное место отводится не 

просто деятельности учителя как информатора, а именно познавательной деятельности 

ученика. Развитие учащихся должно происходить в процессе коллективной 

деятельности, а не при использовании знаний в готовом виде и их механическом 

заучивании. Процесс обучения должен строиться с учетом возрастных особенностей 

учащихся, в результате которого должно происходить активное общение между 

учениками.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование у 

школьников совокупности универсальных учебных действий (УУД), которые 

обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 

деятельность учения.  

Внедрение нового федерального государственного стандарта в процесс обучения 

биологии в школе предусматривает четкую организацию учебной деятельности 

учащихся. Переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты предполагает внедрение ряда педагогических идей, направленных на 

совершенствование биологического образования, которые находят отражение не только 

в содержании изучаемого курса, но и в организации образовательной деятельности по 

биологии. Отсюда появляется необходимость разработки методики, позволяющей 

реализовать концепцию ФГОС ООО в учебном процессе по биологии. 



Рассмотрев принцип создания и применения в практической деятельности на 

уроках биологии методической системы организации индивидуально-групповой 

учебно-познавательной деятельности [2],[3], мы пришли к выводу о возможности 

ее совершенствования для реализации Стандарта в современных условиях.  

Для решения этой проблемы мы рассмотрели основные этапы методической 

системы организации индивидуально-групповой учебно-познавательной 

деятельности учащихся [2],[3]  в процессе обучения биологии на примере раздела 

«Человек и его здоровье». 

При реализации методики индивидуально-групповой учебно-познавательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС, мы детализировали и наполнили 

конкретным содержанием ее основные этапы: 

1-й этап - инструктаж, вводная беседа или лекция, в ходе которых учитель 

раскрывает наиболее важные идеи, положения и понятия темы, обращает внимание на 

внутри- и межпредметные связи, а также на мировоззренческие вопросы; формирует 

познавательные и проблемные задачи, которые учащимся придется решать в процессе 

изучения материала. Мотивация. Элементом новизны на данном этапе является 

мотивация учащихся на изучение новой темы, способствующая реализации 

самостоятельного осуществления разных видов работ: формулирование целей и задач 

предстоящей учебно-познавательной деятельности, поиск нужной информации, 

проектирование и реализация своей деятельности, осознанность цели работы и 

ответственность за результат. Важно заметить, что на первом этапе индивидуально-

групповой методики учащимся читается лекция в течение 20 минут с 

использованием современных ИКТ. В процессе изучения новой темы на вводной 

лекции формируются познавательные, коммуникативные, личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия, являющиеся элементом 

совершенствования предлагаемой нами методики. 

2-й этап - самостоятельная работа учащихся с последующим обсуждением ее 

результатов внутри каждой группы (рефлексия). Изучение учебного материала 

осуществляется по инструкции, разработанной учителем. При составлении инструкции 

должны быть учтены особенности обучающихся класса и состав группы, специфика 



изучаемого материала, наличие различных средств обучения. Важно предусмотреть 

работу не только с учебником, но и с натуральными объектами, проведение 

наблюдений, постановку и демонстрацию опытов, просмотр видеофильмов и 

использование других дидактических средств обучения. При проведении 

самостоятельной работы, учитель и отдельные лучшие ученики выступают в роли 

консультантов. Следует отметить, что в усовершенствованной нами модели 

проверка знаний осуществляется следующим образом: в начале урока учитель 

опрашивает консультантов 5-7 мин., которые затем опрашивают учащихся из 

группы.  

Важно обратить внимание, что элементом новизны в усовершенствованной 

нами модели является доработанный нами и описанный выше этап. В ходе него 

происходит проверка знаний учащихся, промежуточный контроль и рефлексия, 

осуществляемая внутри каждой группы и отдельно каждым обучающимся на 

протяжении урока. Из вышесказанного следует, что на втором этапе 

совершенствование методической системы осуществляется при помощи основных 

компонентов коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

 3-й этап - систематизация и коррекция знаний. Учитель проверяет, как 

усваивается изучаемый самостоятельно материал. В процессе беседы при 

необходимости он поправляет, вносит дополнения и уточнения, выявляет 

осмысленность усвоенных знаний и способность учащихся использовать их на 

практике. На этом этапе совершенствование осуществляется за счет формирования 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.  

4-й этап - заключительный. Он включает обобщение и оценку знаний. На 

данном этапе осуществляется оценка результатов учителем как за индивидуальную, 

так и за групповую работу. В конце урока учащиеся совместно с учителем 

подводят итоги и оценивают результаты работы групп и отдельных учеников.  

Опыт показывает, что обобщение и оценку знаний целесообразно проводить на 4-6 

уроках. Важное место на данном этапе занимают формируемые компоненты 

коммуникативных, познавательных, регулятивных и личностных универсальных 

действий. 



Для развития мотивации к обучению мы использовали современные средства 

ИКТ систематически и целенаправленно на каждом занятии на основных этапах в 

усовершенствованной нами модели методической системы индивидуально-групповой 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Так в процессе совершенствования 

представленной методики была разработана методика использования современных 

ИКТ для реализации индивидуально-групповой деятельности.  

В ходе исследования были определены и применялись методические приемы, 

способствующие формированию самостоятельной познавательной деятельности: 

мотивация, актуализация, рефлексия, промежуточный контроль и коррекция. 

В эксперименте участвовало более 450 обучающихся Московской области из 15 

восьмых классов, изучающих раздел «Человек и его здоровье» по программной 

линии В.В. Пасечника и др. Пять классов изучали учебный материал по 

индивидуально-групповой методике организации учебно-познавательной 

деятельности с применением ИКТ по разработанной нами методике 

(экспериментальная группа 1). В пяти других классах изучали учебный материал по 

индивидуально-групповой методике организации учебно-познавательной 

деятельности, но ИКТ использовались эпизодически (экспериментальная группа 2).  

В пяти классах ученики обучались по традиционной методике (контрольная 

группа). Следует заметить, что учителя, работавшие в экспериментальных и 

контрольных классах, использовали разработанные автором инструктивные 

карточки для изучения данной темы, а также основные рекомендации, касающиеся 

важных аспектов эффективности обучения в методической системе, основанной на 

индивидуально-групповой деятельности. 

В течение учебного года были проведены по три контрольных работы при 

изучении тем «Опора и движение», «Дыхание», «Нейрогуморальная регуляция», в 

которых мы использовали по три  задания http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-

02/dissertaciya-sovershenstvovanie-metodicheskoy-sistemy-organizatsii-individualno-gruppovoy-

poznavatelnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-v-pr. С некоторыми  результатами исследования 

и применения практики  можно ознакомиться https://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/2383 , http://cyberleninka.ru/article/n/sochetanie-traditsionnyh-
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sredstv-naglyadnosti-i-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-

obucheniya-biologii-v-8-klasse . Результаты, полученные в ходе эксперимента, были 

установлены в процессе количественной обработки с помощью статистических 

методов [1]. 

Важно отметить, что для вычисления качества знаний использовался 

следующий расчет:  

К з. = количество аттестованных обучающихся на «4» и «5»: количество 

обучающихся по списку × 100%.  

Успеваемость рассчитывалась следующим образом по формуле:  

У = количество аттестованных обучающихся на «3», «4» и «5»: количество 

обучающихся по списку × 100%.  

Коэффициент эффективности вычислялся по формуле: 

Кэ. = К з.: У 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, показали, что 

обучающиеся экспериментальных групп, изучавшие раздел биологии «Человек и 

его здоровье» по индивидуально-групповой методике, дают более высокие 

результаты обучения, особенно при использовании современных средств ИКТ по 

сравнению с учащимися контрольных групп, работавших по традиционной 

методике. Таким образом, результаты эксперимента подтвердили эффективность 

совершенствованной методики обучения с использованием современных средств 

ИКТ. Важно отметить, что желаемые результаты могут быть достигнуты в ходе 

систематического применения методики т. е. при использовании на каждом уроке в 

течении учебного года. 

В ходе данного исследования выявлены условия и  разработаны    

методические   рекомендации по организации индивидуально-групповой 

деятельности    при изучении раздела «Человек и его здоровье» 8 класс.  

Важно заметить, что вышеописанное исследование проводилось в период с 2009 по 

2013г на учащихся, обучающихся биологии в параллелях 8 классов. Следовательно, 

термины и понятия были ориентированы на ГОС -2004г. Однако с 2012 по 2014 

года обучение по методической системе, базирующейся на организации 
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индивидуально-групповой познавательной деятельности, с успехом 

осуществлялось для апробации ФГОС ООО параллелях с 5 по 8 классы 

включительно в Муниципальном образовательном учреждении №31 г. Мытищи 

Московской области учитель Хайбулина К.В. С 2014 г. по настоящее время 

деятельность осуществляется учителем биологии Грибановой М. В. МБОУ СОШ 

№31 г. Мытищи.  

Сегодня распространение педагогического опыта осуществляется через 

систему повышения квалификации работников образования Московской области 

к.п.н. Хайбулиной К.В., которая разработала и реализует курс «Организация 

индивидуально-групповой деятельности обучающихся» в АСОУ. Программа 

реализуется в форме электронного курса с 2018г http://dot.asou-mo.ru . 

С 2019 г. программа будет реализоваться как самостоятельный модуль в 

АМЭКе «Совершенствование содержания и методики преподавания биологии в 

системе общего образования» для учителей биологии в рамках приоритетного 

проекта правительства МО в сфере образования. Кроме того, примеры передовой 

педагогической практики демонстрируется учителем биологии Хайбулиной К.В. на 

интернет-ресурсах https://korolev-school10.nethouse.ru/page/1249901, 

https://nsportal.ru/haybulina. Следует отметить, что внедрение и все исследования 

проводились учителем Хайбулиной К.В. самостоятельно при участии учителей 

биологии Голодовой Л.В. МБОУ СОШ №10 г.о. Королев, Навроцкой Р. В. МБОУ 

СОШ №5 г.о. Королев, Титенок А.И. МБОУ СОШ №5 г.о. Химки Московской 

области. В настоящее время методика используется автором для обучения в 5-6 кл. 

в МБОУ СОШ №10 г. Королев и др. Сегодня учителя биологии некоторых 

образовательных учреждений Московской области используют методическую 

систему для внедрения Стандарта в 5 классах.  

В завершении хочется отметить, что представленная методическая система 

позволяет эффективно использовать современные методы и средства обучения. 

Система не требует больших трудозатрат от учителя и может реализоваться в 

любых классах с 5 по 11 класс изучаемого курса биологии, в том числе и по 

предметам естественно-научного и математического цикла. Результаты наших 

http://dot.asou-mo.ru/
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исследований показали, что эффективность методической системы в учебном 

процессе наглядно проявляется, когда она является не эпизодическим явлением, а 

системой в работе учителя и обучающихся. 
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