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Введение 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в 

создании условий, позволяющих решить  стратегическую  задачу  

Российского  образования – повышение качества образования, достижение 

новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросам личности, общества и государства [1]. В основе Стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование среды развития  обучающихся  в  системе  образования;  

активную учебно-познавательную  деятельность  обучающихся; построение  

образовательного  процесса  с  учѐтом  индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках 

деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ напрямую связаны с основными 

направлениями личностного развития и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты [2]. Достижение этих результатов 

при  освоении  основной  образовательной  программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования, возможно, если 

применять в образовательном  процессе  новые  подходы  и  технологии 

обучения.    

Сотворчество учителя и ученика сегодня является перспективной 

тактикой обучения. Именно такой подход мы считаем продуктивным при 

реализации обучения биологии в современных условиях.    
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I. Основные механизмы реализации системно-деятельностного 

подхода на уроках биологии 

 

Начиная работу с учащимися 8-9 классов по биологии делается акцент 

на использовании таких образовательных технологий, как: 

- технология развития критического мышления (формирование  умений  

работать  с  учебным и/или научным  текстом);   

- технология проблемного обучения (проблемный характер изложения 

материала, формирование исследовательской культуры ученика); 

-  технология  коллективного  способа  обучения,  технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать 

в системе «взаимоконсультаций»);  

- метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на 

личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних заданий) 

[4]. 

В  старшей  школе  (10-11  классы)  акцент  делается  на организацию  

самостоятельной  работы  обучающихся  с учетом их способностей, 

используя следующие образовательные технологии: 

-  технология  укрупнения  дидактических  единиц (обобщение 

материала на более высоком уровне, анализ и синтез); 

-  технология  организации  самостоятельной  работы  учащихся  

(построение  индивидуальных  линий  обучения, учет индивидуальных 

потребностей школьника); 

-  исследовательские  технологии  (формирование  исследовательской 

культуры ученика, реализация деятельностного подхода в обучении с учетом 

интересов и способностей школьников) [5]. 

В целях популяризации биологии как науки, повышения мотивации 

школьников проводятся следующие нетрадиционные уроки: урок-

исследование, работа в творческих мастерских, урок-конференция, урок-
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лаборатория, научные дебаты, урок-открытие, урок-игра (кейс-технология, 

деловые игры для старшеклассников), а также интегрированные уроки 

(биология-химия, биология-география, биология-физика, биология -

математика) [6]. 

Деятельностный  подход  прежде  всего  отражается  в формулировках  

требований  к  уровню  подготовки  выпускников,  предусматривающих  

овладение  определенными  способами  познавательной  деятельности,  

свойственные биологии.  

Для выполнения этих требований необходимо организовывать такие 

виды деятельности, как наблюдение, описание и объяснение  биологических  

явлений,  проведение  опытов  и  экспериментальных  исследований  по  

выявлению  закономерностей, а не просто сообщать школьникам систему 

готовых знаний. Учащиеся должны не только знать результаты научных 

достижений, но и овладеть научными методами исследований биологических 

явлений.  

Ориентация на организацию самостоятельной познавательной  

деятельности школьников является  необходимым условием  успешности  

обучения  биологии всех учащихся. В результате освоения содержания 

образования по  биологии учащиеся получают возможность расширить круг 

учебных умений, навыков и способов деятельности. В итоге, вся  учебная  

деятельность  направлена  на  развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов  деятельности.   

Известно, что ученик  не  может  развиваться при пассивном восприятии 

учебного материала. Именно собственное  действие  может  стать  основой  

формирования  в  будущем  его  самостоятельности.  Значит,  образовательная  

задача  состоит  в  организации  условий, провоцирующих детское действие. 

Как следствие в примерных  программах  по  учебным  предметам,  в  разделе 

варианта тематического планирования, представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета) [7]. 

В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача 



7 

 

научиться создавать учебные ситуации как особые  структурные  единицы  

учебной  деятельности,  а также уметь переводить учебные задачи в учебную 

ситуацию. Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: 

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу,  график  

или  диаграмму  по  содержанию  прочитанного текста, алгоритм по 

определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание 

прочитанного текста ученику младшего класса или практическая работа и т.д.  

При  этом  изучаемый  учебный  материал  выступает как  материал  для  

создания  учебной  ситуации,  в  которой  ребенок  совершает  некоторые  

действия  (работает со  справочной  литературой,  анализирует  текст,  нахо-

дит соответствия и т.д.). Осваивает характерные для предмета способы 

действия, т.е. приобретает наряду с предметными еще и познавательные и 

коммуникативные компетенции [8]. 

ФГОС  регламентирует  новую  систему  оценки  знаний  учащихся,  

основными  особенностями  которой  являются:  

• оценка предметных, метапредметных, личностных результатов;  

•  оценка  способности  решать  учебно-практические задачи;  

• сочетание внутренней и внешней оценки;  

• комплексный подход: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных, тестированных) и не стандартизированных работ 

(проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.) 

[9]; 

• уровневый подход в инструментарии, в представлении  результатов; 

накопительная  система  оценки  индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и не персонифицированной 

информации; интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

С точки зрения педагогических задач, которые должна решать оценка, 
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очень важно, чтобы еѐ новые формы позволяли одновременно в ходе 

изучения темы отражать индивидуальные достижения детей и на 

определенном этапе сравнивать их достижения с некоторым эталоном.  

Снять  противоречие  между  этими  двумя  задачами  позволяет: 

•  подход,  используемый  в  технологии  уровневой дифференциации 

обучения; 

•  использование  рейтинговой  системы  оценивания достижений 

учащихся [10, 11, 12]. 

В ГОС-2004 г.  требования  предъявлялись  предметным  и  

метапредметным  результатам,  так  же  как  и  в новых  стандартах.  Но  в  

стандартах  второго  поколения предъявляются  требования  еще и к  

личностным  результатам.  Поэтому в структуру современного урока 

вносятся новые элементы и этапы, связанные с достижениями личностного 

результата. 

Фронтальный опрос, часто используемый на традиционном  уроке,  не  

давет  возможности  включить  в  деятельность  всех  учащихся,  поэтому  на  

современном уроке учитель включает учеников в индивидуальную и 

групповую виды деятельности. Школьников  необходимо  учить  

самостоятельно  находить нужную информацию не только в учебнике, но и в 

других источниках; самостоятельно перерабатывать содержание материала с 

записью основных положений в  виде  пересказа,  конспекта,  схем,  тезисов,  

сложного плана. 

Для  закрепления  материала  и  самостоятельной  работы  применяются  

такие  техники,  как  чтение  таблиц, диаграмм, составление графиков, 

изучение и комментирование иллюстраций (это позволяет включить 

учащихся в активную мыслительную деятельность), так как  только  

собственное  действие  может  стать  основой формирования его 

самостоятельности.  

При дальнейшем изучении биологии в старших классах происходит 

усложнение учебного материала, а, следовательно, усложняется и содержание 
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учебно-познавательной деятельности.  

Все методы обучения и виды учебной деятельности  учитель  

проектирует  согласно  своей  рабочей программе, являющейся основным 

компонентом учебно-методического комплекса УМК [13].  

В отличие от стандарта 2004 года новый ФГОС вносит существенные 

изменения в цели, содержание  и  организацию  учебно-воспитательного 

процесса,  которые  влекут  за  собой  необходимость  использования  в  

образовательном  процессе  инновационных  подходов  и  методов  обучения,  

направленных  на получение личностного результата. 

ФГОС пункт 7 гласит: «В основе стандарта лежит система 

деятельностного подхода, который представляет: 

1. Воспитание и развитие качества личности, отвечающих требованиям  

информационного общества; 

2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

3.Ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающихся на  основе универсальных учебных действий), что означает 

умение учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта». 

Принятие новых стандартов – это признание системно-деятельностного  

подхода в образовании как основы для построения содержания, способов и 

форм образовательного процесса.                         

Как видим, в сфере образования происходят важные изменения. 

Меняются подходы к обучению, каждый учитель самостоятельно расставляет 

акценты в методике преподавания, пытаясь найти ответы на вопросы «Что?» 

и «Как?».  Поэтому важно, проектировать  результат работы учителей, в том 

числе и педагога-биолога. Не для всех учащихся биология станет смыслом 

жизни, но многим ученикам уроки биологии помогут:   

 найти себя в этом бурном мире,  
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 научиться самостоятельно мыслить,  

 принимать решения, быть уверенным в себе,  

 правильно оценить свои интересы и способности.  

В связи с этим, требования и подходы в преподавании биологии 

предполагают: от умений транслировать и формировать программный объем 

знаний необходими переходить к умениям решать творческие задачи, 

развивать способности личности обучающихся на основе овладения ими 

способами деятельности при изучении конкретного биологического 

материала. При системно-деятельностном подходе перед учителем стоит 

задача гораздо более сложная, чем просто «вложить» в ученика 

определенную сумму биологической информации. 

 Целью деятельностного подхода в обучении является не проверка 

знаний, а их самостоятельное созидание в процессе продуктивной 

деятельности (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                              Рис. 1.  Продукты деятельности учащихся 

Основной результат учебной деятельности – развитие личности ребенка. 

Для того,  чтобы знания обучающихся были результатом их собственных 
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поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать 

их познавательную деятельность и логическое мышление. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, 

навыки), а с вопросом, а лучше с противоречием. 

Позиция ученика: самостоятельное познание мира, (в специально 

организованных для этого условиях). 

Учебная задача — задача, решая которую ребенок выполняет цели 

учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность — управляемый учебный процесс. На уроках 

можно  использовать разнообразные типы деятельности учащихся: 

исследовательский, проектный, игровой и другие методы. При этом 

биологические знания запоминаются не путем их заучивания, а путем их 

многократного употребления для решения проблемных задач с 

использованием этих знаний. 

Учебная деятельность становится источником внутреннего развития 

школьника, формирования его творческих способностей и личностных 

качеств. Деятельность по получению новой информации, как считают 

психологи, начинается с того, что у человека возникает потребность, которая 

выражается: «Я хочу!», «Мне надо». И чем больше ребенок будет 

самостоятельно решать биологические задачи, тем больший объем 

информации он будет иметь. 

Чтобы учащиеся из урока в урок самостоятельно добывали знания, 

чтобы у учеников формировались навыки системного анализа, 

определенность собственной позиции, способность к критическому 

мышлению, на уроках надо использовать разнообразные типы деятельности: 

исследовательский метод, проектный метод, игровой метод, проблемно-

поисковый метод, метод коллективного решения проблем, метод 

управляемого открытия и др. 

При этом биологические знания запоминаются не путем их заучивания, а 

путем их многократного употребления для решения проблемных задач с 
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использованием этих знаний. 

При изучении биологии используются разнообразные технологии, 

которые позволяют реализовать природные данные ученика 

(наблюдательность, фантазию, воображение) – это проведение наблюдений, 

опытов, написание сказок, рисование, решение логических задач, 

моделирование и другие. 

 

II. Использование современных педагогических технологий 

на уроке биологии 

 

Деятельностный подход в обучении позволяет осуществить следующие 

педагогические технологии (таблица 1):  

Таблица 1 

 Технологии активного обучения   

Название 

технологии 

Цель Сущность Механизм 

Проблемное 

обучение 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных 

задач, позволяющих 

активно усваивать 

знания 

Поисковые методы, 

постановка 

познавательных задач 

Модульное 

обучение 

Обеспечение 

гибкости обучения, 

приспособление его 

к индивидуальным 

потребностям 

личности, уровню 

его базовой 

подготовки 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

с индивидуальной 

учебной программой 

Проблемный подход, 

индивидуальный темп 

обучения 



13 

 

Развивающее 

обучение 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация 

учебного процесса 

на потенциальные 

возможности 

человека  и их 

реализацию 

Вовлечение обучаемых в 

различные виды 

деятельности 

Дифференциро

-ванное 

обучение 

Создание 

оптимальных 

условий для 

выявления задатков, 

развития интересов   

и способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного 

(стандарт) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Активное 

(контекстное) 

обучение 

Организация 

активности 

обучаемых 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания учебной 

(профильной, 

профессиональной) 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Игровое 

обучение 

Обеспечение 

личностно-

деятельного 

характера усвоения 

знаний, навыков, 

умений 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения обучаемых в 

творческую 

деятельность 

Обучение 

развитию 

критического 

мышления 

Обеспечить развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения 

Способность ставить 

новые вопросы, 

вырабатывать 

разнообразные 

аргументы, 

принимать 

Интерактивные методы 

обучения; вовлечение 

обучающихся в 

различные виды 

деятельности; 

соблюдение трех этапов 
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обучающихся в 

образовательный 

процесс 

независимые 

продуманные 

решения 

реализации технологии: 

вызов (актуализация 

субъектного опыта), 

осмысление, рефлексия 

  

При организации системно–деятельного подхода на уроках так же 

использовуются: 

Технология личностно-ориентированного обучения. Данная технология 

позволяет сформировать такие общеучебные умения, как: мыслить, 

анализировать, использовать личностный опыт ученика. У  учащихся 

сельской  школы  есть приусадебные участки и хозяйства, поэтому живой 

отклик у них находят вопросы, связанные с биологией растений: Зачем 

окучивают картофель? Зачем проводят пасынкование, пикировку? Почему 

нужно убирать ботву?, а также вопросы, связанные с образом жизни, 

поведением, содержанием домашних птиц и животных.  

Неподдельный интерес вызывает у школьников анатомия, физиология и 

гигиена человека. Интересно разобраться с массой вопросов: «Почему», 

«Зачем» и «Как»: 

 Почему хорошая хозяйка яйца в холодильнике хранит  не мытыми,  а 

перед использованием все же моет? 

 Чем отличаются группы крови? 

 Какими признаками родителей будет обладать ребенок? и т.д. 

Большинство из этих вопросов учитель вообще не формулирует, они 

возникают у самого ученика, а, как известно, интерес порождает более 

глубокое изучение волнующего вопроса. 

Результаты своей деятельности учащиеся могут отражать в листах 

индивидуальных достижений. 

Технология разноуровневого обучения. 

Данное обучение обычно осуществляется на всех этапах урока. При 

письменном опросе используются карточки различной степени сложности,  
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тесты двух,  трех уровней  (разрабатываются  педагогом). При закреплении 

нового материала дифференцируются  вопросы для закрепления  темы. 

Самостоятельные и проверочные  работы содержат задания обязательного 

(порогового) уровня и задания повышенного уровня сложности.  

Контрольные работы составляются с учетом заданий разного уровня 

сложности. С пятого класса, начинается  работа по подготовке к сдаче 

экзамена в формате  ГИА  и  ЕГЭ: задания содержат вопросы открытого типа 

(с выбором одного ответа из четырех); с выбором нескольких ответов на 

соответствие; задания на развитие умений  давать краткий и полный ответ; на 

работу с рисунком и пр.  

Используются  дифференцированные домашние задания, которые 

состоят из инвариантной и вариативной части, что дает ученику право 

самостоятельного выбра задания. В качестве домашнего задания учитель 

может предложить подготовить сообщение, сделать рисунки, гербарии, 

фотографии, презентации, составить кроссворд, используя материал, как 

учебника, так и другой учебной и/или научной литературы.  

Технология проектного обучения.  

Создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов есть 

путь активизации обучения на уроках биологии, которые помогают проявить 

оригинальность мышления, творческое и осмысленное отношение к 

приобретению знаний и умений. При этом возрастает потребность в учении, 

и чѐтко выявляются мотивы познавательной деятельности. При решении 

проблемной ситуации, требуется поиск новых знаний об объекте или 

явлении, о способе или условиях выполнения действия. Использование 

данной технологии позволяет ученику самостоятельно приобретать 

необходимые знания, умело применять их на практике для решения 

возникающих проблем. 

Применение  проблемного обучения на уроках биологии имеет свои 

трудности: 

• Требуется большее количество времени, чем при «традиционном» 
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изложении материала учителем. 

• Ученик должен обладать определѐнным запасом знаний,  поскольку 

отсутствие их не позволит ему успешно обсуждать поставленную проблему. 

•  Учитель должен постоянно повышать свою эрудицию, быть 

оперативным в работе в целом и на уроке в частности. 

 Однако, преимущества проблемного подхода очевидны: 

• у учащихся в наибольшей степени развиваются навыки познавательной 

самостоятельности; 

• формируется умение творчески, нестандартно решать учебные задачи; 

• при реализации проблемного обучения большинство учащихся 

начинают положительно относиться к учѐбе. 

Интерес к предмету заставляет школьников больше читать  

биологической литературы, расширяя свои познания в области биологии. 

Рассмотрим создание проблемных ситуаций, разрешаемых на уроке 

путем самостоятельной работы с учебником.  

Например, на уроке «Строение и работа сердца»  после  рассказа  по 

модели о строении сердца, (из курса зоологии учащиеся имели представление 

о связях между строением и функциями сердца млекопитающих) проводится 

работа в разноуровневых  группах (таблица 2).   

 

Таблица 2 

Связь строения  и  функций сердца                                                                           

Особенности строения Предполагаемая функция Подлинная функция 

1.Околосердечная сумка 

2.   Стенки   сердца    из скелетных   

мышц  и….   

  

 

Учащимся предлагается  определить предполагаемые функции каждого 

отдела сердца, заполнив самостоятельно 2-ю графу таблицы, а потом найти в 
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учебнике правильный ответ, проверить себя и заполнить 3-ю графу таблицы. 

Учащиеся в коллективной беседе обсуждают  результаты 

самостоятельной работы, при этом обычно наблюдается подъем активности и 

интереса учащихся к уроку. 

На уроке по зоологии учащимся можно предложить заполнить графы 1, 

2, 3 (таблица 3) «Хищные и паразитические насекомые». 

Таблица 3 

Хищные и паразитические насекомые                                                                                              

Название насекомых Как отличить от других насекомых? Как защищают растения? 

Божьи коровки Легко отличить по яркой окраске и 

темным точкам на крыльях 

1 

2 Быстро бегающие по поверхности 

почвы черные жуки 

Уничтожают личинок жуков, 

гусениц вредных бабочек, 

клещей 

Мухи тахины 3 Личинки тахин паразитируют 

в гусеницах бабочек 

 

Можно использовать так же проблемные задания при  изучении нового 

материала  (работа с раздаточным материалом). Например, в ходе изучения  

темы  «Классификация растений» в 7 классе  предлагается  учащимся 

ознакомиться с таблицей (таблица 4), а затем самостоятельно рассмотреть 

живые растения, гербарии и плоды, имеющиеся на столах, и дать ответ на 

проблемный вопрос: «Почему все названные в таблице растения относятся к 

семейству крестоцветных, или  розоцветных, или  мотыльковых   

(бобовых)?». 

Таблица 4 

                             Разнообразие растений семейства 

Продовольственные растения Декоративные растения Кормовые растения 
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В процессе беседы учащиеся составляют схему анализа семейств (общие 

признаки, цветок, плод, использование) и дают характеристику семейства, 

работая в парах взаимопомощи. 

Проблемное обучение на уроках биологии реализуется и через решение 

специальных задач, где:  

Во-первых, необходимо: 

• уметь сопоставлять знания таким образом, чтобы прийти к правильному 

выводу;  

• необходимо четкое знание терминов, их смысла; 

Правильное решение задачи – это и есть полезный результат.  

Во-вторых,  задача – это тренажер мыслительной деятельности; 

• самостоятельное решение задачи – это маленькое открытие для каждого 

учащегося, это чувство удовлетворенности, положительные эмоции, не 

утомительная нагрузка, а интересная работа; 

• ученик начинает верить в себя – он может больше, чем сам думает о себе. 

Таким образом, посредством задач определяется умение учащихся 

использовать свои знания и выявлять насколько успешно это делается.   

Например, в 6 -7 классах в разделе «Животные» по теме «Тип 

Простейшие» необходимо решить вопрос взаимосвязи функции и строения 

органа (организма) и среды обитания. Этому способствует решение 

следующих задач: 

 1. Почему у морских простейших сократительные вакуоли очень редко 

сокращаются или отсутствуют вообще?  

2. Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае 

отсутствия у них сократительных вакуолей?  

 Решение биологических задач  в 9 – 10 классах на  кодирование  и 

декодирование белков,  наследование генетических  закономерностей,  других 

задач творческого и проблемного характера по любой теме  позволяют 

проверить степень усвоения теоретического материала. 

В рамках проблемного обучения можно применять метод проектов. 
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Работа над проектом всегда ориентирована на самостоятельную деятельность 

учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в 

отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, а иногда и месяцев). При этом учащиеся учатся формулировать цель и 

задачи проекта, сопоставлять их с предполагаемыми результатами; 

анализировать факторы, способствующие/препятствующие реализации 

проекта; доступно и интересно презентовать свой проект (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Презентативные умения учащихся 

Чаще всего тематика проектов определяется практической значимостью 

вопроса, его актуальностью, а также возможностью использования не только 

знаний биологии, но и  метапредметных знаний: 

1. Спасет ли селекция мир от продовольственной проблемы? 

2. Почему возникает аллергия? 

3. Нужно ли делать прививки? 

4. Плохое зрение – приговор? 

5. Зачем нужны дождевые черви? 

Проводить анализ 

успешности и 

результативности 

решения проблемы 

Анализировать 

влияние различных 

факторов на ход 

работы над проектом 
 

Демонстрировать 

найденное решение 

Анализировать ход 

поиска решения для 

аргументации выбора 

способа решения 

Демонстрировать 

понимание проблемы 

проекта, собственную 

формулировку целей 

и задач проекта 

Кратко, полно и 

лаконично 

(10-12 мин) рассказать 

о проекте 

Презентативные 

умения  

    и навыки    

учащихся 
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6. Наследственные признаки моей семьи. 

7. Можно ли победить микроорганизмы? 

8. Есть ли будущее у человека, как биосоциального вида? 

9. Сколько в еде пищи? 

10. Зимой фрукты свежие? 

11. Покормите птиц зимой. 

12. Значение комнатных растений 

Компьютерные технологии.   

Реализация системно-деятельностного подхода при обучении биологии 

возможна и с помощью применения компьютерных технологий. Это 

направление в педагогической деятельности, требующее информационной 

компетентности и особой подготовки учителя, но эта технология близка и 

понятна детям.  

Электронные образовательные ресурсы по биологии обеспечивают 

научность и наглядность при проведении уроков. Визуальная насыщенность 

учебного материала делает его ярким, убедительным. Компьютерные 

презентации позволяют акцентировать внимание учащихся на значимых 

моментах информации и создавать наглядные эффектные образы. 

Компьютерное тестирование, к примеру,  помогает ребятам адаптироваться к 

современным тенденциям в образовании. 

Для обработки информации на компьютере, в качестве самостоятельных 

или проверочных работ, в качестве опережающих домашних заданий можно 

успешно применять задания с использованием интегрированных способов 

учебной деятельности: 

1.Терминологические диктанты: вставить пропущенные в тексте 

термины, дать определения  перечисленным терминам, подобрать к терминам 

определения и т.д. (Приложение 4). 

2.Задания на классификацию: составить классификацию объектов, 

признаков, процессов, свойств по значимому основанию, определить 

значимое основание или принцип предложенной классификации, дополнить 
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классификацию примерами и т.д.  

3. Задания на интерпретацию текста в графическое изображение: схему, 

таблицу или слайд, презентацию. 

4. Задания на сравнения и сопоставление: сравнивая отдельные объекты 

или группы организмов, найти сходства и отличия; выделить признаки для 

сравнения или сопоставления (Приложение 3). 

5. Составление характеристик отдельных групп растений или животных, 

процессов, свойств, органов по аналогии с раннее изученными или по 

заданному плану; составление презентаций явлений или объектов по плану. 

6. Составление конспекта, плана ответа по материалам сайта, статьи. 

7. Задания, связанные с мыслительными операциями анализа: выделение 

признаков отдельных групп, образующих таксономическую единицу. 

8. Выделение причинно-следственных связей: определение связи между 

строением и выполняемыми функциями у органоидов клеток, тканей, 

органов, выделение причины и следствии явления или процесса (Приложение 

3). 

9.Задания на оценочную деятельность: найти допущенные ошибки при 

ответе, в тексте, рисунке, оценить ответ, презентацию, сайт и другие задания 

по заданным параметрам. 

Исследовательский метод.  

Особое значение в изучении биологии имеет исследовательский метод. 

При использовании этого метода учащиеся выдвигают гипотезу, выбирают 

путь и отбирают материалы. Ученик становится в позицию активного 

исследователя – активизируется продуктивное мышление, формируется 

творческий подход к обучению. Исследовательский метод чаще всего 

используется при выполнении лабораторных и практических работ. Так, при 

выполнении лабораторной работы в 6 классе  «Выявление признаков 

семейства по внешнему строению растений» обучающиеся в ходе работы 

выдвигают предположения - по строению какого органа можно определить 

принадлежность к семейству. 
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Для повышения мотивации к предмету, стимулирования учеников 5-6 

классов, предлагается  проведение домашних экспериментов, опытов, 

например, выращивание плесени и ведения дневника наблюдения, 

проращивание семян фасоли, наблюдения за ростом корня и др. Учащиеся 

должны представить результаты выполнения лабораторной работы по данной 

теме, таким образом формируется  умение в устной и письменной форме 

представлять  свои  исследования.             

Выполнение практических заданий, включающих элементы 

исследования.   

В 5-6 классах на уроках важное место занимает  эксперимент, который  

оказывает большое воспитательное и познавательное значение, так как 

учащиеся сами формулируют цель опыта, определяют методику закладки, 

выдвигают гипотезу о том, какие будут результаты. Чем старше школьник, 

тем больше предоставляется ему самостоятельности, усложняющую 

мыслительную деятельность. Например, при изучении темы «Борьба за 

существование» используется опыт, поставленный в летний период - 

«Влияние густоты посева бархатцев на всхожесть, бутонизацию, цветение и 

образование семян», результаты которого  выносятся на обсуждение при 

изучении внутривидовой борьбы за существование. 

На обобщающих уроках часто используются творческие виды и формы 

деятельности. Примером обобщающего урока (7 класс) может служить 

изучение темы  «Млекопитающие». В  классе можно  провести  творческий 

«зачет», при этом  заранее предлагается учащимся разбиться на группы по 5 

человек, в группе распределить роли. 

1. Анатом - знает все о внешнем строении животных данного отряда. 

2. Физиолог: умеет объяснить работу всех систем внутренних органов. 

3. Этолог: сообщает об особенностях поведения животных (живут 

парами, в стаях, ведут дневной, ночной образ жизни, строят жилища, 

заботятся о потомстве). 

4. Аналитик: обобщает, делает выводы об уровне развития животных 
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данного отряда, о роли в природе и жизни человека. Называет семейства, 

представителей, возможно, приводит какие-то статистические данные. 

5.Секретарь (наиболее подготовленный ученик): составляет план ответа 

группы, выбирает форму отчетности, выставляет оценки. Непосредственно 

на уроке знакомит все остальные группы со «своими специалистами». 

Зачет начинается с выбора секретарем карточки с названием отряда 

млекопитающих и формой отчета, затем он выбирает все необходимые 

материалы для своей группы (таблицы, рисунки, справочные и 

дополнительные материалы и т.д.). На подготовку отводится 15 – 20 минут,  

группы выступают по очереди. Формы отчета (у каждой группы своя): 

выступление участников, подготовка статьи в энциклопедию, репортаж с 

места события, «хвалебная речь отряду» (с соответствующими 

требованиями: ораторские умения, доказательность, краткость), форма 

вопросов и ответов. 

Каждая группа в конце урока сдает диагностический лист, в котором 

отмечает наиболее понравившиеся задания, задания, которые показались 

сложными, указывается фамилия ученика, ответственного за выполнение 

определенной работы, и выставляется оценка. Так как все материалы сдаются  

в письменном виде, учитель имеет возможность поставить объективную 

оценку, исходя из собственных наблюдений, мнения членов группы и 

собственно выполненного задания. 

Таким образом, при использовании исследовательского метода у 

учащихся расширяется кругозор, развиваются творческие способности, а 

также происходит активное включение в процесс самореализации и 

саморазвития. 

 

III. Развитие критического мышления на уроках биологии 

 

Специфика образовательной технологии развития критического 

мышления строится на научно-обоснованных закономерностях 



24 

 

взаимодействия личности и информации. Стратегии данной технологии 

позволяют проводить обучение на основе принципов сотрудничества, 

совместного планирования и осмысленности.  

Термин «технология» в данном случае не подразумевает 

алгоритмическую заданность, механистичность. В данном случае, это, 

скорее, открытая система стратегий, обусловливающих процесс 

формирования самостоятельного, критически мыслящего человека. 

Любая форма работы, любой метод, стратегия, используемые в 

образовательной технологии развития критического мышления основывается 

на следовании трем фазам (таблица 5).  

Фазы этой технологии должны быть обеспечены разнообразными 

визуальными формами работы с текстом, организацией дискуссий, круглых 

столов и диспутов, реализацией моделирования и проектной деятельности. 

В первую очередь, от учителя требуется организация процесса 

воссоздания имеющихся знаний в связи с изучаемым материалом,  

пробуждение познавательной активности в связи с изучаемой темой. Этого 

можно достичь путем вовлечение учащихся в деятельность по формулировке 

гипотез, предположений; формулировке проблемного вопроса.  

Главное, самостоятельное определение учащимися тех аспектов темы, 

которые хотелось бы обсудить в настоящее время, что и является 

необходимой задачей на пути развития критического мышления.  

Таблица 5 

Этапы технологии развития критического мышления 

Этап «Вызов» (актуализация  субъективного опыта). 

Действие учителя Действие учащихся 

1. Нарисуйте в тетрадях познавательный 

объект так, как вы его себе   представляете 

2. Посмотрите на свой рисунок и вспомните 

все, что вы знаете о познавательном объекте 

 

1. Каждый в тетради рисует познавательный 

объект так, как его себе представляет 

2. Вспоминают все, что связано с 

рассматриваемым познавательным 

объектом 
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3. В тетради нарисуйте таблицу 

(«маркировочную таблицу») с четырьмя 

одинаковыми колонками 

Рисует на доске таблицу 

4. В левой колонке таблицы запишите все, 

что вы знаете о познавательном объекте 

5.Обменяйтесь своими  мнениями в паре 

 

6. Давайте обсудим то, что у нас получилось 

(что же мы знаем о познавательном 

объекте?) 

Записывает на доске в левой колонке 

таблицы все, что говорят учащиеся. Первая 

колонка таблицы маркируется словом 

«Знаю» 

3.Рисуют маркировочную таблицу 

 

 

 

4.Записывают в левую колонку все то, что 

вспомнили о познавательном объекте 

5. Обмениваются друг с другом своими 

знаниями 

6.Каждый по очереди информирует класс о 

том, что он знает о рассматриваемом 

объекте 

Левая колонка таблицы маркируется словом 

«Знаю». Дополняют записи в левой колонке 

таблицы 

 

                                Вторая фаза – фаза реализации смысла  

                                                (или осмысления)  

На первой фазе работы с информацией учащийся создает для себя смысл: «Что это значит 

для меня?», «Зачем мне это нужно?». На второй фазе необходимо реализовать этот смысл 

в определенной учебно-познавательной деятельности. На этой фазе решаются две основ-

ные задачи: 

организация активной работы с информацией. Если учащийся на первой фазе смог сфор-

мулировать свою личную цель в изучении материала, то на второй фазе он подчиняет ра-

боту этой цели. 

Самостоятельное сопоставление изученного материала с уже известными данными, мне-

ниями.  

(Информация для учителя: в психологии  описана важность переживания эффекта приоб-

ретения. В познавательной сфере, особенно при работе с учебной и научной  литературой 

не всегда просто сформулировать, что именно я (ученик) понял, что приобрел в процессе 

работы. Тем не менее, многие приемы предлагаемой технологии как раз нацелены на со-

действие в переживании указанного эффекта. Он является своеобразной поддержкой для 

развития мыслительных навыков). 
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Этап «Осмысления» 

Действие учителя Действие учащихся 

1.Предлагает учащимся классифицировать 

записанные на доске знания по каким-либо 

основаниям 

2.На доске оформляется структурно-

логическая схема (в соответствии с 

проведенной классификацией) 

 

 

1.Предлагают  основания  для 

классификации   полученных   об объекте 

сведений 

2. Записывают      структурно-логическую 

схему, обсуждая вопрос о распределении по 

предложенным основаниям полученных на 

предыдущем этапе сведений 

Третья фаза – фаза рефлексии 

Третья фаза направлена на то, чтобы новый материал стал для учащегося «своим» в 

полном смысле этого слова. Для этого необходимо научить: самостоятельно 

систематизировать новый материал,  определить направления для дальнейшего изучения 

темы (Приложение 5).  

(Информация для учителя: никто не хочет, чтобы новое знание было успешно 

«похоронено» среди других успешно освоенных знаний и умений. Для этого необходимо 

оставить простор для дальнейшего изучения темы. Есть такой термин «порочная 

завершенность», который подразумевает излишнее стремление все окончательно изучить, 

сдать и больше к этому не возвращаться. Для развития мышления подобная 

завершенность более чем пагубна). 

 

В приложении 2 приведен пример урока с использованием технологии 

развития критического мышления. 

Правила, которые необходимо соблюдать при проведении уроков по 

формированию критического мышления: 

- В работу должны быть вовлечены в той или иной степени все 

учащиеся.  

- Следует позаботиться о психологической подготовке учащихся. Для 

этого надо использовать проведение разминок, постоянное поощрение 

учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации ученика. 

- Очень важно, чтобы каждый ученик был услышан, чтобы каждой 
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группе (если используется групповая работа) была предоставлена 

возможность выступить по проблеме. 

- Деление учащихся на группы (при групповой работе) лучше построить 

на основе добровольности, но обязательно добиться того, чтобы группы были 

примерно равны по силам. 

Рассмотрим некоторые приемы работы с группами учащихся. 

                                           Прием «Кластер» 

Кластер – это графическая организация материала, показывающая 

смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает 

пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и 

открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре 

листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, 

которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи 

расходятся далее и далее. Кластер может быть использован на самых разных 

стадиях урока: на стадии вызова – для стимулирования мыслительной 

деятельности; на стадии осмысления – для структурирования учебного 

материала; на стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся 

изучили.  

Время выполнения кластера: 7-8 минут. 

Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и предлагает 

учащимся за определенное время выписать как можно больше слов или 

выражений, связанных, по их мнению, с предложенным понятием. Важно, 

чтобы школьники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации. 

1 этап. 2 минуты. Учащиеся выполняю работу индивидуально. 

2 этап. 2 минуты. Обсуждение полученных записей в парах (группах). 

Учащиеся выделяют совпадающие представления, наиболее оригинальные 

идеи, вырабатывают коллективный вариант ответа. 

3 этап. 2-4 минуты. «Сброс идей в корзину». Каждая пара (группа) 

поочередно называет одно из выписанных выражений. Учитель фиксирует 

реплики на доске. Основное условие — не повторять то, что уже было 
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сказано другими.  

В результате, на доске формируется кластер (гроздь винограда) - 

выделение смысловых единиц и графическое их оформление в определенном 

порядке в виде грозди, отражающий имеющиеся у учащихся знания по 

данной конкретной теме, что позволяет учителю диагностировать уровень 

подготовки класса, использовать полученную схему в качестве опоры при 

объяснении нового материала. Смысл этого приема заключается в попытке 

систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме.  

Прием «Кластер», используемый на уроках биологии приведен в 

приложении 1. 

Прием «Фишбоун» (рыбья кость) 

Данный прием направлен на развитие критического мышления учащихся 

в наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема — 

установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа 

и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. 

Дополнительно этот прием позволяет развивать навыки работы с 

информацией и умение ставить и решать проблемы.  

В «голове» скелета учащиеся обозначают проблему, которая 

рассматривается в тексте. На самом скелете есть косточки.  С одной стороны, 

учащиеся отмечают причины  возникновения изучаемой проблемы (эти 

записи они могут сделать и на стадии вызова, в результате актуализации 

своих знаний и опыта). С другой стороны скелета ученики выписывают 

факты, подтверждающие наличие сформулированных ими причин. Записи 

должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, 

отражающие суть, факты (Рис. 3). 
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вывод 

НАПРИМЕР: 

 

 

 Иголки                            Сухой климат 

 Усики                               … 

                 Влажный климат 

 

 

 

Рис. 3. Фишбоун 

Прием «Верю – не верю» 

В основу приема положена стимуляция творческой мыслительной 

активности учащихся, пробуждение интереса к изучаемой теме. 

Время выполнения: 7-8 минут 

Учитель заранее подготавливает высказывания или суждения и 

предлагает учащимся определить верно, оно или неверно. 

Приведем пример: тема «Строение  клетки» (таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

Видоизмене

ния листьев 
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Таблица 6 

Прием «Верю – не верю» по теме «Строение клетки» 

Верно Неверно 

В митохондриях происходит окисление ор-

ганических веществ с освобождением энер-

гии; 

Хромосомы – носители наследственной 

информации 

В лизосомах происходит биосинтез белков; 

 

 

Хромосомы содержатся в комплексе Голь-

джи 

 

Другой пример: «Верите ли вы?» 

1. Прочность и упругость корня обеспечивает покровная ткань; (нет, 

механическая) 

2. Проводящая ткань расположена в корне, стебле и листе; (да) 

3. Основная функция проводящей ткани - проведение воды с 

растворенными в ней минеральными и органическими веществами. (да) 

Прием «Написание синквейна» 

Синквейны направлены на  формирование у учащихся независимой, 

взвешенной позиции по отношению к изучаемой теме,  развитие умения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал. Это форма свободного творчества, но по 

определенным правилам. Правила написания синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и 

есть тема синквейна. На второй строчке - два прилагательных, раскрывающих 

тему синквейна. На третьей строчке - три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. На четвертой строчке размещается целая 

фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого 

ученик высказывает свое отношение к теме. Последняя строчка – это слово-

резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней 

личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть, по 
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возможности, эмоциональной. 

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: 

• Объясняются правила написания синквейна. 

• В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

• Задается тема синквейна. 

• Фиксируется время на данный вид работы. 

• Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников. 

Примеры синквейнов: тема «Ткани» 

Ткани 

Растительные  Животные 

Запасают Защищают Транспортируют 

Рост и развитие организма 

Важный уровень организации жизни 

Тема «Корень» 

Корень (корневая система) 

стержневая - мочковатая 

удерживает – всасывает – накапливает 

корень подземный вегетативный орган 

основа 

Нужно много поработать, прежде чем ученики смогут развить в себе 

навыки критического мышления: смогут анализировать ситуации; разовьют 

гибкость своего мышления; приобретут исследовательские навыки; разовьют 

изобретательность и сообразительность; смогут находить нестандартные 

решения; научатся достигать цели с минимальными трудозатратами, сумеют 

воплощать в жизнь творческие идеи. Для достижения этой цели 

используются различные типологии уроков.  

 

IV. Урок по биологии «Открытие новых знаний» 

 

При организации уроков разных типов должен сохраняться 
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деятельностный подход в обучении и обеспечиваться соответствующая ему 

система дидактических принципов как основа для построения структуры и 

условий взаимодействия между учителем и учеником (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система дидактических принципов, на которых строится урок 

Урока деятельностной направленности – «Открытие нового знания». 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому 

способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения 

в нее новых элементов. 

Основные этапы урока «Открытия нового знания»:  

I  Организационный момент  

1) Организовать деятельность учащихся по установке тематических рамок.  

2) Создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебный процесс.  

II  Актуализация знаний  

Принцип деятельности 

Формирование личности ученика 

и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает готовое знание, а в 

процессе его собственной 

деятельности, направленной на 

«открытие» им нового знания 

Принцип целостного 

представления о мире 

У ребенка должно быть 

сформировано обобщенное 

представление омире (природе-

обществе-самом себе), о роли, 

месте каждой науки в системе 

наук 

Принцип творчества 

(креативности) 

Максимальная ориентация на 

творческое начало в учебной 

деятельности школьников, 

приобретение ими 

собственного опыта 

творческой деятельности 

Принцип вариативности 

Развитие у учащихся 

вариативного мышления, то 

есть понимания возможности 

различных вариантов решения 

задачи и умения осуществлять 

систематический перебор 

вариантов 
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1) Организовать актуализацию изученных способов действий, достаточных 

для проблемного изложения нового знания.  

2) Актуализировать мыслительные операции, необходимые для проблемного 

изложения нового знания.  

3) Организовать фиксацию затруднений в выполнении учащимися 

индивидуального задания или в его обосновании.  

III Проблемное объяснение нового знания  

1) Зафиксировать  причину затруднения.  

2) Сформулировать и согласовать цели урока.  

3) Организовать уточнение и согласование темы урока.  

4)  Организовать подводящий или побуждающий диалог по проблемному 

объяснению нового знания.  

5)  Организовать использование предметных действий с моделями, схемами, 

формулами, свойствами и пр.  

6)  Соотнесение нового знания с правилом в учебнике   

7)  Организовать фиксацию преодоления затруднения.  

IV. Первичное закрепление во внешней речи  

1)  Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении 

данного класса задач с их проговариванием во внешней речи:  

- фронтально; 

 - в парах или группах.  

V. Самостоятельная работа с самопроверкой  

1)  Организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий 

на новый способ действия.  

2) Организовать самопроверку самостоятельной работы.  

3)  По результатам выполнения самостоятельной работы организовать 

выявление и исправление допущенных ошибок.  

4) По результатам выполнения самостоятельной работы создать ситуацию 

успеха.  

VI.  Включение нового знания в систему знаний и повторение 
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1)  Организовать выявление типов заданий, где возможно использование 

нового способа действия.  

2) Организовать повторение учебного содержания, необходимого для 

обеспечения содержательной непрерывности.  

VII.  Итог урока  

1) Организовать фиксацию нового содержания, изученного на уроке.  

2) Организовать фиксацию степени соответствия результатов деятельности на 

уроке и поставленной цели.  

3) Организовать проведение самооценки учениками работы на уроке.  

4) По результатам анализа работы на уроке зафиксировать направления 

будущей деятельности.  

5) Организовать обсуждение и запись домашнего задания.  

Графическая схема этапов урока «Открытие новых знаний» по теме 

«Строение клетки» представлена в приложении 6. 

Схема анализа урока. 

1. Была ли создана учителем в начале урока ситуация успеха? В чем она 

выражалась? И какими средствами реализовывалась?  

2. Какими средствами пользовался учитель для создания учебной ситуации, 

которая привела к постановке учебной задачи:  

• использование известных знаний, способов работы детей;  

• формы организации учебной работы учащихся;  

• создание условий для активной (пассивной) позиции ученика;  

• позиция учителя и его роль на данном этапе;  

• использование учебных действий (рефлексивного контроля и оценки) для 

создания ситуации дефицита способностей у детей (уровень освоенности).  

3. Возникла ли в результате разворота логики учителя нужная задача у детей 

или нет? Могут ли дети зафиксировать данную задачу в виде вопроса (в 

любой форме:  графической,  знаковой,  словесной).  

4. Уровень владения детьми способностью вести учебную дискуссию как на 

уровне группы, так и на уровне класса: умение детей аргументировано 



35 

 

говорить, ставить вопросы на понимание, выдвигать гипотезы с указанием 

аргументов и контраргументов.  

5. Соответствовали ли формы организации коллективно-распределенной 

деятельности поставленным целям урока? Какой уровень владения 

методикой организации коллективной работы учащихся на уроке у учителя? 

Были ли созданы необходимые условия для работы в парах, в группах?  

Таким образом, вместо простой передачи знаний, умений, навыков от 

учителя к ученику, приоритетной целью становится способность ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 
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Заключение 

Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, 

творческих выпускников с широким кругозором и прочными знаниями. 

Однако при традиционном способе преподавания учитель часто ставит 

ученика в положение объекта передаваемой ему извне информации. Поэтому 

существует проблема утраты интереса учащихся к учению вообще и к 

отдельным предметам в частности. И сейчас на первое место выдвигается не 

информированность ученика, а его умение разрешать проблемы, 

возникающие в различных ситуациях. Поэтому,  главное внимание уделяется 

применению таких технологий, которые позволят развивать у учащихся 

интерес познавать окружающий мир, в стремлении проникать в его 

многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-

следственные связи, закономерности и противоречивость. 

В пособии предпринята попытка продемонстрировать некоторые 

технологии, применяемые при реализации системно-деятельностного 

подхода в образовании.  

В первой главе рассматриваются основные механизмы реализации 

системно-деятельностного подхода на уроках биологии. Особое внимание 

уделяется требованиям, которые ставятся перед учителем: научиться 

создавать учебные ситуации как особые  структурные  единицы  учебной  

деятельности,  уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию, 

использовать новую  систему  оценки  знаний  учащихся и т.д. Перечисляются 

технологии, позволяющие раскрыть потенциал учеников, настроить их на 

творческий поиск, повысить познавательную активность. 

Технологии системно-деятельностного подхода, рассмотренные во 

второй главе, способствуют реализации требований Стандарта и позволяют 

обеспечить формирование у учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов через систему научных знаний о живой 

природе, закономерностей еѐ развития, лежащих в основе 

естественнонаучной картины мира; развивают экологическую грамотность; 
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показывают значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования и т.д. 

Третья глава посвящена вопросам применения технологии развития 

критического мышления в рамках учебного предмета «Биология». В главе 

подробно рассматриваются этапы данной технологии, приводятся примеры 

работы с группой  через такие технологические приемы как «Кластер», 

«Фишбоун», «Верные и неверные суждения», «Написание синквейна». 

В четвертой главе приведен пример урока по биологии «Открытие новых 

знаний», где подробно обозначены этапы проведения урока с учетом 

образовательной и деятельностной целей, приводится примерная схема 

анализа урока. 

В приложениях представлен дидактический материал по биологии, 

позволяющий более наглядно увидеть содержание, описанных в пособии, 

технологий  (Кластер «Органы цветкового растения.  Корень», план-конспект 

урока по теме «Внешнее строение птиц» и т.д.). 

Надеемся, что методическое пособие позволит, в первую очередь, 

учителям биологии применять разные технологии системно-деятельностного 

подхода в соответствии с содержанием учебного материала. 
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Приложение 1  

Тема: «Органы цветкового растения.  Корень». 

КЛАСТЕР 

 

Способы работы с кластерами: 

• Составить новый кластер. 

• Составить краткий рассказ по готовому кластеру с использованием 

слов, входящих в состав кластера. 

•  Сделать коррекцию готового кластера цветными маркерами 

• Завершить неполный кластер. 

• Определить главный термин. 

• Исправить ошибки. 

Организационные  формы работы. 

• -Самостоятельно при выполнении домашней работы. 

• -Самостоятельно на практической работе. 

• -В составе малой группы с последующим конкурсом на лучший 

кластер. 
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• -В составе учебной группы при участии преподавателя, в роли 

консультанта. 

• -При выполнении контрольной работы на составление кластера, 

написание рассказа по кластеру, или определение терминов неполного 

кластера. 

Пример  кластера,  выполненного используя  электронное  пособие  на  

уроке  биологии. 
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Приложение 2 

План-конспект урока по теме “Внешнее строение птиц” 

Цели урока: 

1. Показать особенности внешнего строения птиц. 

2. Понять сложный комплекс приспособлений птиц к полету и 

определенному месту обитания. 

3. Проанализировать информацию своего отрывка для графической 

организации текста. 

4. Применить полученные знания для обучения класса. 

5. Дать оценку своей работе, помощи одноклассников. 

1 стадия урока - вызов. Проводится по модели “Корзина” идей. 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта 

и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске рисуется значок корзины, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой 

теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре:  

1. Что мы знаем о птицах? 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, 

что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. 

Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). 

Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение 

или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список 
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идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в 

―корзинке‖ идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину 

идей можно ―сбрасывать‖ факты, мнения, имена, проблемы, понятия, 

имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в 

сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой 

информации. 

2 стадия урока – осмысление. Проводится по модели “Составление 

кластера”. 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом 

«корзина».  

Учащиеся парами изучают предложенные отрывки текста. 

1. 

Птицы – это покрытые перьями позвоночные животные, 

поддерживающие температуру тела на высоком (около 40
°
С) уровне, 

активные во все времена года. Передние конечности птиц преобразованы в 

крылья, большинство видов птиц использует их для полета. Все птицы 

откладывают крупные, защищенные скорлупой яйца, которые высиживают, 

согревая теплом тела. Зародышевое развитие – быстрое. Забота о потомстве 

обязательна и ярко выражена. Головной мозг хорошо развит, поэтому 

поведение – сложное и легко приспосабливающееся к меняющимся 

условиям. 

В наше время на Земле живут около 9000 видов птиц, из них в нашей 

стране – около 800 видов. 

Большинство птиц живет в лесах. Одни из ни почти все время находятся 
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в кронах деревьев (синицы, корольки), другие – на стволах (дятлы, поползни), 

третьи – на земле (тетерева, рябчики, глухари). Распределение птиц по 

ярусам леса связано, как правило, с добыванием пищи. Синицы и корольки 

питаются насекомыми-листоедами и их личинками, дятлы – насекомыми и их 

личинками, живущими в коре деревьев, а глухари, рябчики, тетерева – 

травой, плодами черники, брусники. 

2. 

Многие виды птиц, например ласточки, стрижи, большую часть времени 

находятся в открытых воздушных пространствах. Они питаются комарами, 

мухами и другими летающими насекомыми. Некоторые виды птиц обитают в 

открытых пустынно-степных пространствах – дрофа, стрепет, страус. Эти 

птицы питаются семенами растений, насекомыми, ящерицами. 

Жизнь большого числа птиц связана с водой. Одни из них кормятся на 

мелководьях – серая цапля. Другие птицы, например утки-кряквы, чаще 

всего, кормятся на открытых участках воды. 

Некоторые виды птиц встречаются как в леса, так и в горах или на 

равнинах – различные виды орлов, соколов, ястребов. Эти птицы питаются в 

основном мелкими пернатыми и млекопитающими. 

Тело птицы состоит из сравнительно небольшой головы, длинной 

подвижной шеи, яйцевидного туловища и конечностей. На голове птицы 

находится клюв, который состоит из двух частей – надклювье и подклювья, 

одетых роговыми чехлами. Ноздри расположены на надклювье. 

Клювом птица не только добывает пищу, но и чистит перья, дерется, 

строит гнездо и кормит птенцов. У птиц клюв – единственное орудие, 

поэтому у птиц с разным образом жизни и питания форма клюва очень 

разнообразная. Голова птицы сидит на длинной подвижной шее, 

позволяющей не только собирать корм и осматриваться по сторонам, но и 

чистить перья брюха, крыльев, спины и хвоста, а также вить гнездо. 
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3. 

По бокам головы птицы располагаются круглые глаза, защищенные 

верхним и нижним веками. Глаза у птиц почти неподвижные. У голубя глаза 

расположены по бокам головы, так что он обозревает почти все вокруг себя, 

но одновременно обоими глазами видит только впереди клюва. У сов глаза 

направлены вперед – это удобно для охоты на подвижную добычу. Ушные 

отверстия у птиц скрыты перьями. Они находятся за глазами и ниже их 

уровня. 

Передние конечности птиц преобразованы в крылья. Крылья настолько 

приспособлены к полету, что больше почти не для чего употребляться не 

могут. Типы полета птиц: скользящий, парение, зависание, машущий. 

Каждый вид птиц более совершенен в одних типах полета и менее – в других, 

поэтому силуэты летящих птиц разные. 

Задние конечности поддерживают птицу, когда она не летает и когда 

спит. Нижняя часть ног и пальцы одеты грубой кожей с роговыми 

чешуйками, а концы пальцев вооружены когтями. 

Голуби ходят по земле только шагом, попеременно переставляя ноги. 

Такое движение может переходить в бег. Воробьи только прыгают на двух 

ногах сразу. Ворона передвигается и шагом, и прыжками. Водные птицы 

(гуси, утки, чайки) плавают на воде или под водой, перебирая ногами. 

В зависимости от образа жизни ноги у птиц приняли самые 

разнообразные формы причем, как правило, ноги, и клюв как бы дополняют 

друг друга.  

4. 

Кожа у птиц сухая и тонкая и покрыта перьями. Контурные перья 

подразделяются на полетные (это рулевые перья хвоста и маховые перья 

крыльев) и покровные (это все остальные). Покровные перья, налегая друг на 

друга вершинами, как черепицы придают телу птицы обтекаемую форму. 

Контурное перо состоит из стержня и расположенного по его бокам 
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опахала. Опахало образовано удлиненными пластинками – бородками 

первого порядка, от которых отходят бородки второго порядка, имеющие 

микроскопические крючочки. При помощи крючочков бородки сцепляются 

между собой. Свободную нижнюю часть стержня называют очином. 

Под покровными перьями спрятаны пуховые. Опахала у них мягкие, без 

бородок второго порядка. У некоторых видов есть еще пух. Пуховые перья и 

пух прекрасно сохраняют тепло. 

Смена оперения у птиц происходит во время линьки. Линьки наступают 

периодически, обычно один или два раза в год, но есть более сложные 

варианты: случайно вырванное перо сразу же замещается новым в любое 

время. 

У основания хвоста расположена копчиковая кожная железа. Птица 

выдавливает из нее клювом маслянистую жидкость и переносит ее на перья, 

когда чистится. Смазывание делает перья эластичными, упругими и 

препятствует их намоканию. 

Затем текст графически организовывается на листе бумаги для 

объяснения всему классу (5 мин). Одна группа учащихся является экспертной 

группой, они изучают материал всех 4 частей. Их задача проанализировать 

объяснения товарищей. 

Кластер может быть использован также для организации 

индивидуальной и групповой работы, как в классе, так и дома. 

3 стадия урока – рефлексия. Проводится по модели «Презентация». 

Предоставляется слово учащимся для объяснения своего отрывка с 1 по 

4 поочередно. Для уточнения, корректировки объяснения можно приглашать 

другие пары, изучавшие тот же отрывок. Итоги работы подводит экспертная 

группа и создается общий кластер. 

В заключении урока учащимся предлагается написать синквейн. Плакат 

с правилами написания вывешен на доске. 
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существительное 

прилагательное, прилагательное 

глагол, глагол, глагол 

―крылатая фраза‖ 

существительное или глагол 

Синквейны. 

Пингвин 

Медлительный, неуклюжий 

Плавает, ловит, хочет летать 

"У всякой пташки свои замашки" 

Птица. 

Попугай 

Большой, цветной 

Летает, ходит, говорит  

"За всеми повторяет" 

Дразнит. 

Сокол 

Гордый, зоркий 

Летает, парит, высматривает 

"Выше солнца и сокол не летает" 

Охотник. 

Дятел 

Пестрый, шустрый 

Стучит, ищет, помогает 

"Видна птица по полету" 

Доктор. 
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Приложение №3 

 

Тема:      Клетка: строение, химический состав,      жизнедеятельность. 
 

1. Установите соответствие между  органоидами  и их функциями:  

А) ядро                             1) движение хромосом внутри клетки при ее делении 

Б) лизосома                    2) синтез белка 

В) ЭПС                           3)хранение и удвоение генетической информации 

Г) центриоль                  4) внутриклеточное пищеварение 

Д) микротрубочки         5) поддержание формы клетки 

Е ) Комплекс Гольджи   6) участие в синтезе и транспорте  веществ 

Ж) Митохондрии           7) накопление и упаковка химических веществ 

З) Рибосомы                    8) осуществление обмена веществ с внешней средой 

 

2. Составьте синквейн понятия «КЛЕТКА» 

3. Закончите фразу: Мне кажется, что я похож на …….. (назвать часть клетки 

или органоид цитоплазмы), потому что………… 

4. Выбор «лишнего» с объяснением: 

 а)  рибосома, лизосома, митохондрия, ЭПС (рибосома - немембранный 

органоид, а все остальные – мембранные) 

           б) растения, животные, бактерии, грибы (бактерии – прокариотические 

организмы, остальные – эукариотические) 

 в) аппарат Гольджи, ЭПС, хлоропласт, лизосома, рибосома ( 

Хлоропласты присутствуют только в растительных клетках, а все остальные 

органоиды присущи всем представителям эукариот) 

5. Продолжите логические ряды: 

            Ядро / хранение информации,      

комплекс Гольджи / упаковка органических веществ,  

лизосома /…….  

6. Сравните:     а) эукариотическую клетку и прокариотическую 

                          б) клетку животную и клетку растительную 

                          в) половую клетку и соматическую 

         г) яйцеклетку и сперматозоид 
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7. Решите развивающий канон 

Вещество ? 

Белок Строительный материал 

? Запас питательных веществ 

ДНК ? 

 

8. Метод «незаконченное предложение»  

Пользуясь словами поэтому, потому что, следовательно, так как добавьте 

начало или (и) конец каждого предложения. 

 …………в плазматической мембране имеются поры …………. 

…………в клетках животных не содержатся хлоропласты …… 

…………важнейшей частью клетки является ядро ……………. 

  …………цитоплазма пронизана микротрубочками……………. 

  …………много митохондрий в мышечных клетках……………. 

9. «Корректурная проба» -  найти органоиды в последовательности букв, 

указать их функции: 

мирибосоманетмитоходриядросыкоболочкатипдлжглизосомачкахлороп

ласткаэндоплазматическаясеть 

Какой органоид, на ваш взгляд, можно исключить из этого списка, ответ 

поясните. 

10.Установите соответствие между органоидами клетки и их функциями 

(избыток  информации) 

Органоиды клетки Функции 

1. Рибосомы 

2. Лизосомы 

3. Аппарат Гольджи 

А. Биосинтез белка 

Б. Структурирование клетки 

В. Образование веретена деления 

Г. Регуляция деятельности клетки 

Д. Внутриклеточное переваривание 

Е. Транспорт веществ и взаимосвязь всех частей 



50 

 

клетки 

Ж. Преобразование, упаковка и вынос всех частей 

из клетки 

З. Биологическое окисление и синтез АТФ 

 

Органоиды клетки Функции 

1. Клеточный центр 

2. Рибосомы 

3. Хлоропласты 

А. Биосинтез белка 

Б. Первичный синтез углеводов 

В. Образование веретена деления 

Г. Регуляция деятельности клетки 

Д. Внутриклеточное переваривание 

Е. Транспорт веществ и взаимосвязь всех частей 

клетки 

Ж. Преобразование, упаковка и вынос всех частей из 

клетки 

З. Биологическое окисление и синтез АТФ 

 

 

11. Соотнесите процессы жизнедеятельности с их сущностью: 

Процесс 

жизнедеятельности 

Сущность процесса 

1. Возбудимость 

2. Деление 

3. Рост 

4. Развитие    

 

А) Процесс созревания, специализации клетки 

называется 

Б) Способность клетки реагировать на 

раздражение называется 

В) Процесс, в результате которого из одной 

материнской клетки образуются дочерние 

Г) Увеличение массы и размеров клетки 

12. Напишите названия клеточных структур, видимых под электронным 

микроскопом, соответствующие цифрам на рисунке 
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1 

___________________________________ 

2 

___________________________________ 

 

3__________________________________ 

 

 

 

4 – ____________________________________ 

5 – ____________________________________ 

6 – ____________________________________ 

7 – ____________________________________ 

8 – ____________________________________ 

9 – ____________________________________ 

13. Составьте систему понятий из предложенных терминов 

а) Ядрышко, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, ядро, 

рибосомы, ядерная мембрана, клеточная мембрана, лизосомы, цитоплазма, 

клетка, цитозоль, органоиды, клеточный центр, аппарат Гольджи, цитоскелет; 

б) Заполните систему понятий 

 
 

 

 

Клеточная мембрана 

клетка 

? ? 

? 

Хромосомы 

? 

цитозоль 

? 

цитоскелет 

включения 

рибосома   
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14. Магический квадрат: 

 

и ц л г т с а к а м 

т о ю з а к л о м и 

т п к о р о п с о т 

и л а з о в а о х а 

ж г л м л е к б о н 

д о о а х ь у и р д 

ь л р д я л о р и я 

 

Задание 1 (III уровень): найди восемь слов по определениям. Из 

остальных букв сложи девятый термин. 

Задание 2 (II и I уровни): найди восемь терминов из списка: 

Цитоплазма, вакуоль, хлоропласт, ядро, глюкоза, Гольджи, рибосома, 

митохондрия. 

Из остальных букв сложите девятое слово, относящееся к изученной теме. 

15. Составить интеллект- карту и прочитать ее (проектирование начинается 

из центра – от главного обобщающего понятия, и продолжается в разные 

стороны. Линии могут быть разной толщины, символизируя важность, 

очередность или другую логику взаимоотношений понятий. Могут 

присутствовать символы, рисунки) 
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16. Перечислен ряд терминов: 

 

1 вариант 2 вариант 

Жир 

Ядро 

Вода 

Рибосомы 

Углеводы 

Хромосомы 

 

Продумайте вопросы к перечисленным выше терминам. Требование к 

вопросу: он должен быть сформулирован кратко, конкретно, недвусмысленно, 

однозначно, чтобы на данный вопрос был возможен только один вариант 

ответа.  

Например: «Белок» 

 Какое органическое соединение является основным 

строительным материалом клетки? 

 Какое вещество синтезируется в рибосомах клетки? 

 Какое вещество клетки обладает каталитическим свойством? 

 Молекула какого соединения построена из аминокислот? 

Живая клетка 
 

Разнообразие клеток Размножение клеток 

Состав клетки 
Питание клеток 
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 В состав какого органического соединения входят углерод, 

кислород, водород, азот и сера? 

 Самое сложное  из встречающихся в природе органических 

веществ. И т.д. 

Можно устроить конкурс, кто больше задаст вопросов к 

конкретному термину.  

17. Подумайте, что объединяет пары понятий: 

 Животная клетка – растительная клетка (эукариотические); 

 Рибосома – клеточный центр (немембранные органоиды); 

 Рибосома – Ядро (рибосомы синтезируются в ядре); 

 Митохондрия – хлоропласт (органоиды, окруженные двойной 

мембраной, имеющие собственную ДНК); 

 Комплекс Гольжди – Лизосома (лизосомы формируются внутри 

комплекса Гольджи), и т.д. 

18. Сравните число хромосом в клетках человека до и после деления. Почему, 

несмотря на деление клетки, число хромосом в ней не изменяется, 

остается постоянным (46)? 

19. Представьте, что одна изолированная клетка кожи человека поделилась 

три раза (в искусственных условиях изолированная клетка может 

размножаться). Определите: 

А) Сколько станет всего новых (дочерних) клеток вместо одной после 

трехкратного деления? 

Б) По сколько хромосом будет содержаться  в каждой дочерней клетке? 

В) Сколько всего хромосом (сумма) будет содержаться во всех дочерних 

клетках? 

Г) Как и из чего образуется столько много новых хромосом при делении 

клетки? 
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Приложение  № 4 

Терминологический диктант 

«Строение и химический состав животной клетки» 

1. Основным прибором для изучения строения клетки является … (микро-

скоп). 

2. Изучением строения и функций клеток занимается наука … (цитология). 

3. Вязкое полужидкое вещество клетки – ... (цитоплазма). 

4. Органоид, который является обязательной составной частью клетки, спо-

собной к размножению, – ... (ядро). 

5. Клетка снаружи покрыта … (мембраной). 

6. Пространство между клетками заполнено жидким … (межклеточным ве-

ществом). 

7. В цитоплазме расположены мельчайшие структуры – ... (органоиды). 

8. Органоиды с двойной мембраной, синтезирующие АТФ, – ... (митохон-

дрии). 

9. Всю цитоплазму пронизывает … (эндоплазматическая сеть). 

10. Мельчайшие органоиды, на которых осуществляется биосинтез белка, – 

… (рибосомы). 

11. Два тельца, активно участвующие в делении клетки, – ... (центриоли). 

12. Тельца в ядре, содержащие генетический материал, – ... (хромосомы). 

13. Число хромосом в соматических клетках человека – ... (46), а в половых 

клетках – ... (23). 

14. К неорганическим веществам клетки относятся … (вода и минеральные 

соли). 

15. К органическим веществам клетки относятся … (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты). 

16. Глюкоза, гликоген (животный крахмал) – это … (углеводы). 

17. Органические вещества, нерастворимые в воде, служащие источником 

энергии в организме, – ... (жиры). 
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18. Органические вещества, состоящие из аминокислот, служащие главным 

строительным материалом, – ... (белки). 

19. Белки, играющие роль ускорителей химических реакций, – ... (фермен-

ты). 

20. Два типа органических молекул, образующихся в клеточном ядре; носи-

тели генетической информации – ... (ДНК и РНК). 

Физиология  животной  клетки 

1. Процесс образования сложных органических соединений в клетке из более 

простых веществ – ... (биосинтез). 

2. Между клеткой и внешней средой непрерывно происходит … (обмен ве-

ществ). 

3. Свойство живых клеток и тканей реагировать на внешние и внутренние 

воздействия называется … (раздражимостью). 

4. Способ деления, характерный для клеток человеческого организма, – ... 

(непрямой). 
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Приложение №5 

Фразы из рефлексивного экрана : 

 сегодня я узнал… 

 было интересно… 

 было трудно… 

 я выполнял задания… 

 я понял, что… 

 теперь я могу… 

 я почувствовал, что… 

 я приобрел… 

 я научился… 

 у меня получилось … 

 я смог… 

 я попробую… 

 меня удивило… 

 урок дал мне для жизни… 

 мне захотелось… 
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Приложение № 6 

Графическая схема этапов урока «Открытие новых знаний» 

 по теме «Строение клетки» 
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