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ВВЕДЕНИЕ

Биология занимает значимое место в современной общеобразова-
тельной школе. С некоторых пор она же оказалась и одним из наиболее 
«проблемных» предметов. Как «наука XXI века» она вызывает неосла-
бевающий интерес у школьников и абитуриентов, конкурсы на био-
логические специальности высших учебных заведений остаются высо-
кими на фоне явного снижения интереса к другим естественнонаучным 
специальностям. Но именно на биологию обрушивается шквал критики 
средств массовой информации, школьников и их родителей в связи с 
перегруженностью, сложностью и громоздкостью учебного материала. 

За этими явлениями – комплекс причин. Радикальные перестройки 
многих аспектов нашей жизни, обусловленные бурным развитием на-
учно-технического прогресса в конце XX – начале XXI в., потребовали 
изменения учебного процесса в школе. Введение в систему образования 
новых подходов, содержательных блоков, методов и технологий обучения 
нередко сопровождается необоснованным отбрасыванием старых, испы-
танных временем составляющих этой системы. И не так уж редко новое 
в образовании вводится без необходимого в таких случаях испытания на 
пригодность и эффективность. Сложности возникают и из-за стремле-
ния составителей учебных программ и авторов пособий включить в их 
содержание новейший материал из бурно развивающихся направлений 
биологической науки, часто без учета простого житейского правила, 
применимого и в подобных случаях: «Чтобы в одном месте что-то до-
бавить, нужно в другом месте столько же убавить». 

Автор стремился достичь разумного равновесия в курсе лекций: по-
знакомить студентов с испытанными практикой подходами и методами, 
уделив значительное внимание традиционным технологиям преподава-
ния биологии, и в частности комбинированному уроку; кратко пред-
ставить инновационные подходы к преподаванию, отобрав из них те, 
которые уже нашли применение в школах Республики Беларусь. 



Разумеется, даже самое детальное изучение текста курса лекций еще 
не гарантия успешного овладения профессией педагога: лишь сочета-
ние теоретической подготовки с практическим опытом позволит стать 
молодому учителю-биологу настоящим профессионалом в своем деле. 
Первые практические навыки педагогической работы студент-биолог 
приобретает еще в период учебы в вузе: при подготовке и проведении 
уроков в рамках лабораторных работ по курсу «Методика преподавания 
биологии», затем – во время педагогической практики. Такая практиче-
ская подготовка в сочетании с теорией как раз и является базисом, на 
основе которого формируется педагог-профессионал.
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1. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ,  
ЕЕ ЗАДАЧИ И НАУЧНАЯ БАЗА

Методика преподавания биологии – это педагогическая наука о системе 
учебно-воспитательного процесса биологического образования. Методика 
преподавания биологии (МПБ) интегрирована в комплекс дидактических 
дисциплин и исторически дифференцировалась из общей дидактики 
в силу специфики, обусловленной биологической наукой. Основные 
положения и методы МПБ традиционно формировались и апробирова-
лись в первую очередь на школьном курсе биологии, в рамках общего 
(базового) образования; именно в приложении к общеобразовательной 
школе рассматриваются они и в существующих учебниках и пособиях. 
Система преподавания биологических дисциплин в высших учебных за-
ведениях имеет свою специфику, определяемую в первую очередь иным 
набором форм организации учебной деятельности и возрастом обуча-
ющихся. Хотя основные положения МПБ во многом применимы и к 
системе профессионального биологического (вузовского) образования, 
данный курс лекций все же ориентирован на преподавание биологии в 
общеобразовательной школе. 

Объектом изучения методики преподавания биологии является учеб-
но-воспитательный процесс биологического образования. Однако, яв-
ляясь прикладной наукой, методика преподавания биологии не только 
(и не столько) исследует существующую картину преподавания этого 
учебного предмета, сколько разрабатывает пути и методы совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса в рамках учебной области 
«Биология». Поэтому вкратце задачи методики преподавания биологии 
(МПБ) можно охарактеризовать следующим образом: 

1. МПБ определяет и координирует роль и место биологии в общей 
системе образования и воспитания.

2. МПБ разрабатывает и определяет содержание обучения основам 
биологии и последовательность его реализации.

3. Учитывая специфику биологических наук, МПБ разрабатывает 
методы, приемы и организационные формы обучения.
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4. МПБ разрабатывает систему оборудования учебного процесса тех-
ническими средствами обучения, наглядными пособиями, учебниками 
и прочей учебной литературой.

Научная база МПБ определяется следующими науками:
1. Биологией, со всеми ее частными и прикладными отраслями.
Понятно, что преподавание биологических дисциплин не может быть 

эффективным без хорошей эрудиции учителя в области самой науки – 
как теоретической, позволяющей научно правильно объяснять явления 
природы, так и практической, необходимой для распознавания растений 
и животных в природе, их препарирования и экспериментирования с 
ними. Кроме того, задачи школьного курса биологии требуют от учителя 
владения элементарными навыками некоторых прикладных дисциплин, 
в первую очередь агрономии и медицины.

2. Психологией, в первую очередь возрастной.
Любое обучение и воспитание должно учитывать возрастные особен-

ности школьников, в противном случае оно рискует быть либо непо-
сильным, либо слишком элементарным. Поэтому и содержание учебного 
материала, и приемы преподавания должны усложняться из класса в 
класс по мере развития личности ребенка. Кроме того, любой школьный 
класс состоит из учащихся разных способностей, свойств характера, с 
различной личностной ориентацией. Учитывая эти различия детей, хо-
роший учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный 
подход к обучению, исходя из знания психологии конкретных групп и 
учеников.

3. Педагогикой, по линии дидактики в ее общих для всех предме-
тов принципах и по линии теории воспитания. Основные положения 
МПБ базируются на общих дидактических положениях, закономерно-
стях, принципах и методах обучения, в конкретном их приложении к 
особенностям курса биологии.

Обучение биологии по своей сути носит воспитывающий характер: 
воспитывает содержание изучаемого материала. Логика его изложения, 
сам процесс обучения во всех его формах, наконец, воспитывает личность 
учителя, его отношение к преподаваемой науке, его мировоззрение и т. д.

2. КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ  
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

В Европе биологические знания стали вводиться в систему обра-
зования в Средние века. На первых порах это явление было связано в 
основном с подготовкой врачей, и студенты медицинских факультетов 
университетов получали знания в первую очередь из области анатомии 
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человека и траволечения. Это стимулировало создание «анатомических 
театров», ботанических садов и гербариев. Особенно широкое развитие 
эти процессы получили в XVIII в. В частности, с 1775 по 1781 г. ана-
томический театр и ботанический сад существовали при Гродненской 
медицинской академии. В этом ботаническом саду насчитывалось около 
2000 видов растений, его куратором был достаточно известный в те вре-
мена ботаник Ж. Э. Жилибер, который, кроме того, собрал и довольно 
значительный гербарий, на его основе напечатав первое исследование 
флоры Беларуси и Литвы. 

Лишь со второй половины XVIII в. курсы естествознания стали вво-
диться в учебные планы школ и гимназий. На территории Российской 
империи, в состав которой с конца XVIII в. вошла и Беларусь, курс «Есте-
ственной истории» с краткими сведениями о природе, растениях и жи-
вотных впервые введен в так называемых народных училищах с 1786 г. 
В это же время выходит и первый учебник естествознания на русском 
языке – «Начертание естественной истории» В. Ф. Зуева (первое издание 
1786 г., последнее – 1828 г.). Учебник этот включал три раздела: «Иско-
паемое царство» (минералы и горные породы), «Прозябаемое царство» (в 
те времена так называли растения) и «Животное царство». В последний 
раздел было включено и описание человеческого тела. Внутри разделов 
учебника В. Ф. Зуев не придерживался систематического принципа, а 
давал живое описание растений и животных, в первую очередь имею-
щих значение для человека. В предисловие к учебнику автор включил 
несколько, по сути, методических рекомендаций – вести преподавание 
путем живого собеседования, закрепляя знания повторением, исполь-
зовать наглядные пособия, учить детей распознавать и самостоятельно 
описывать натуральные объекты.

С середины XIX в. усилилась тенденция разделения естествозна-
ния на ряд самостоятельных предметов, в первую очередь на ботанику 
и зоологию. Появились и специальные учебники: «Краткая ботаника» 
И. И. Шиховского (1853), «Руководство к зоологии» Ю. И. Симашко 
(1852) и др. По сравнению с учебником В. Ф. Зуева, эти книги были 
чрезмерно перегружены фактологическим материалом, подаваемым вне 
связи с практическими запросами и зачастую вне реальной оценки воз-
можностей учащихся. Так, упомянутый учебник Ю. И. Симашко имел 
объем в 500 страниц большого формата и содержал описания (преиму-
щественно морфологические) 2000 родов животных в систематическом 
порядке, с массой видов. Один из современников так писал по поводу 
этого учебника: «Горе было и учителям, и ученикам, которым приходи-
лось иметь с ним дело». 

В 40-х гг. XIX в. появилась первая книга по методике преподавания 
естествознания. Ее автор – немецкий педагог Август Любен – предлагал 
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преподавать биологические дисциплины по индуктивному принципу, 
следуя от простого к сложному, от известного к неизвестному, от кон-
кретного к абстрактному. А. Любен обратил внимание на развивающий 
потенциал этих предметов (особенно ботаники). Он считал, что ботаника 
имеет все возможности для развития чувств, эстетического воспитания, 
упражнения в правильном мышлении, «пробуждения жажды к иссле-
дованию». 

Сложившиеся к середине XIX в. негативные традиции в препода-
вании естествознания в России стали несколько выправляться лишь в 
конце этого столетия, в значительной мере благодаря идеям А. Любена. 
Индуктивную методику А. Любена горячо пропагандировал известный 
российский ботаник А. Н. Бекетов, который перевел на русский язык и 
его учебник, однако в предисловии к переводу написал: «Тот, кто будет 
заставлять детей твердить наизусть содержание этой книги, тот совершит 
преступление против детей, против науки и против здравого смысла». 
Обилие фактов, включенных в учебник, А. Н. Бекетов рассматривал 
как поле деятельности для развития мысли детей, а не как объект для 
заучивания.

Во второй половине XIX в. содержание школьного естествознания 
заметно отставало от уровня развития науки того времени. К разрешению 
этой проблемы приложил немало усилий педагог и автор ряда учебников 
Александр Яковлевич Герд (1841–1888). Основную задачу школьного 
курса естествознания он сформулировал так: «...привести учащегося к 
определенному мировоззрению, согласному с современным состоянием 
естественных наук», понимая под этим мировоззрением в первую очередь 
учение Ч. Дарвина об эволюции. А. Я. Герд предложил новую структуру 
школьного курса естествознания, согласно которой изучение ботаники, 
зоологии и строения человека в итоге подводило детей к пониманию 
истории развития органического мира и теории Ч. Дарвина. 

Существенны также предложения А. Я. Герда по совершенствованию 
методов преподавания, расширению их спектра. Он строил методику пре-
подавания естествознания на основе дидактической системы К. Д. Ушин-
ского, критиковал принятый в то время «излагающий метод» и выдвигал 
на первый план рассуждения учителя и учеников, подводящие к выводам 
и обобщениям на основе наблюдаемых фактов. Особое внимание уделял 
применению опытов и наблюдений за живыми объектами в школе и был 
пионером широкого внедрения в учебный процесс экскурсий. 

Надо сказать, что конец XIX – начало XX в. стали периодом ши-
рокого внедрения экскурсий в учебный процесс общеобразовательной 
школы почти по всей Европе. Особого упоминания в этом отношении 
заслуживает немецкий педагог Ф. Юнге. Он предложил оригинальную 
систему изучения естествознания не по предметам (зоология, ботаника 
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и т. п.), а по «общежитиям природы» (лес, луг, пруд и др.). Такая система 
в сочетании с экскурсиями, прогулками на природе приобщала детей к 
познанию природы, развивала наблюдательность, но была совершенно 
неудовлетворительной в плане развития научного мировоззрения. Первое 
время система Ф. Юнге нашла много последователей. Однако позже она 
подверглась резкой критике из-за низкого уровня общебиологической 
подготовки детей и вскоре была оставлена. 

Первые десятилетия советской власти характеризуются крайне бур-
ными перестройками и экспериментами в преподавании естествознания. 
На некоторое время школьная биология была, по существу, сведена к 
сельскому хозяйству. Так, в период обучения по так называемым ком-
плексным программам (1923–1931) ведущей задачей преподавания объ-
явлена связь теории с практикой. Систематические курсы ботаники и 
зоологии были отменены, природа рассматривалась как сырьевая база 
для производства, и весь материал был сгруппирован по так называемым 
«жизненным темам», или «комплексам». Например, при изучении ком-
плексной темы «Сельскохозяйственное сырье» школьники знакомились 
со строением тела коровы, курицы, рыбы, тутового шелкопряда, изучали 
лен, хлопок, шерсть и т. п. В теме «Империализм и борьба рабочего 
класса» изучали эволюционное учение и т. п.

В 1931 г. «комплексные программы» были отменены, но возврат к 
систематическому (предметному) преподаванию биологии произошел 
не сразу. С конца 1920-х гг. широкое распространение получил «метод 
проектов», по которому учащиеся должны были «обучаться в действии». 
Например, выполняя проект «вырастить цыплят», ученики должны были 
отыскать в справочной литературе информацию о породах кур, побесе-
довать со специалистом-зоотехником и рассчитать рационы, расписать 
технологию ухода и получить конкретный результат. Выполнялись такие 
проекты, как «Поможем выполнить промфинплан материнскому заводу», 
«За большевистский сев в подшефном колхозе», и др.

Наряду с этим, все это время ряд методистов продолжали отстаи-
вать предметное преподавание естествознания, которое его противники 
окрестили «крайне реакционной формой», «идущей от средневековья». 
Все же с 1932 г. систематические курсы биологии в средней школе были 
восстановлены; система этих курсов в основе своей сохранилась по сей 
день («Ботаника», «Зоология», «Анатомия и физиология человека», 
«Эволюционное учение» – позже «Основы дарвинизма», затем «Общая 
биология»). 

Среди ученых – методистов естествознания советского периода – в 
первую очередь следует назвать Б. Е. Райкова. Именно он организовал 
при Петроградском пединституте первую кафедру методики естество-
знания. Написанная им книга «Общая методика естествознания» вы-
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держала ряд изданий и не утратила значения по сей день. С 1946 г. по 
инициативе Б. Е. Райкова начал издаваться специальный научно-ме-
тодический журнал «Биология в школе». На его страницах находили и 
находят отражение как разработки ученых-биологов и методистов, так 
и практический опыт учителей.

В 1920-х гг. началось становление методики преподавания естество-
знания и в Беларуси. В частности, в открытом в 1921 г. Белорусском 
государственном университете этому предмету уделял много внимания 
известный зоолог, профессор А. В. Федюшин. Под его руководством 
выполнялся ряд дипломных работ, посвященных этому предмету; особая 
значимость придавалась экскурсиям и наглядным методам обучения. 

1930–50-е гг. характеризовались неоднократными изменениями со-
держания программ и учебников биологии. Резко отрицательно сказались 
на преподавании официально внедрявшиеся антинаучные представления 
Т. Д. Лысенко о наследственности, видообразовании, эволюции; общеби-
ологический материал в значительной мере вытеснялся агротехническим 
и зоотехническим. Кроме прямого включения в школьные курсы нена-
учных, «бредовых» утверждений о «наследовании благоприобретенных 
признаков», «перерождении граба в лещину» и т. п., реализовывалось 
также требование «максимально приблизить школу к нуждам сельского 
хозяйства». Вследствие этого некоторые сельские, а кое-где и городские 
школы стали напоминать сельскохозяйственные предприятия: школьни-
ки возделывали огромные участки полей и огородов, при школах созда-
вались кроликофермы и свинофермы. В обязанности учителей биологии 
вменялась организация опытнической работы «по заданиям ученых» (не 
нужной ни школам, ни ученым). Отголоски этих веяний сохранялись в 
некоторых регионах страны до самого недавнего времени.

Первая половина – середина XX в. в биологии знаменовалась целым 
рядом важнейших открытий, становлением и бурным развитием новых 
научных направлений. Сформировалась синтетическая теория эволюции, 
развивалась генетика и молекулярная биология, на принципиально но-
вый уровень вышли представления об обмене веществ и энергетических 
процессах в клетке. Широкое распространение получили учения о био-
сфере, экосистеме и популяции. Все это стимулировало необходимость 
пересмотра и дополнения школьных программ. Именно в это время 
перед школьной биологией стала постепенно нарастать серьезная про-
блема урегулирования баланса между выделяемым на школьные пред-
меты количеством учебных часов и нарастающим объемом изучаемого 
материала. К сожалению, важность этой проблемы не была в достаточной 
мере осознаваема, и при изменении учебных программ общая фактоло-
гическая нагрузка, как правило, нарастала, а количество часов учебного 
плана не увеличивалось. 
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Ситуация еще более усложнилась в 1980-х гг., когда стали вводиться 
новые предметы (информатика, мировая художественная культура и др.). 
Количество часов на биологию в новых учебных планах сокращалось, 
что требовало и сокращения предусмотренного учебными программами 
содержания. Однако последнее как раз таки не делалось либо делалось 
в заведомо непропорциональном объеме. Поэтому к концу 1990-х гг. 
проблема перегруженности школьных биологических курсов обостри-
лась до крайности. В Беларуси эта проблема усугубляется еще и общей 
перегрузкой учебных планов из-за двух изучаемых в равном объеме го-
сударственных языков (русского и белорусского). 

К числу положительных явлений в методике преподавания биологии 
в 1980–90-х гг. нужно отнести явное усиление акцентов на личностный 
(в противовес предметному) подход в определении задач учебного про-
цесса. Перед педагогами встала задача не столько обучать детей осно-
вам науки, сколько развивать личность ребенка в процессе обучения. 
Но, справедливости ради, нужно отметить, что такой подход в большей 
степени декларировался, нежели осуществлялся в действительности. 
Содержание учебных программ и учебников оставалось (и продолжает 
оставаться) предметно ориентированным.

В названный период времени получил известность опыт так на-
зываемых педагогов-новаторов – творчески, нешаблонно работающих 
учителей. Именно во второй половине 1980-х гг. эти люди получили 
широкую возможность пропагандировать через печать, прессу, телеви-
дение свои методические наработки. Многие из них (особенно опыт 
донецкого педагога В. Ф. Шаталова) довольно широко укоренились в 
практику преподавания естественных наук. 

К концу XX в. сложилась и современная система преподавания 
биологии за рубежом. В частности, в школах США, Великобритании, 
Франции и некоторых других стран Западной Европы биология как 
цельный курс изучается только по выбору в классах естественнонауч-
ной направленности. В этих странах разработаны варианты углубленных 
курсов биологии, в некоторых случаях приближенные к уровню I курса 
вузов. В школах США, например, сосуществуют 3 варианта профилей 
углубленных курсов – физиологический, молекулярно-биологический 
и экологический. В государственных школах Германии курс биологии 
разделен по систематическому принципу, с детальными обзорами систем 
классификации растений и животных и характеристиками экологических 
условий. Существует ряд вариантов учебников, выбор учебника осущест-
вляет, как правило, учитель и с его рекомендации – ученики. Много 
изменений претерпела в течение ХХ в. и методика преподавания био-
логических курсов в странах Европы и США: стали широко применятся 
групповые, модульные технологии обучения, радикально изменилась 
система контроля знаний и др. 
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В средних общеобразовательных школах большинства стран Восточ-
ной Европы биология является обязательным предметом. При сходной 
структуре курсов они различаются лишь объемом и содержанием знаний, 
в частности отбором объектов для изучения, обусловленным природными 
особенностями каждой страны. Существуют примеры интегрированно-
го (совместного) изучения растений и животных по системам органов 
либо по жизненным функциям, с акцентами на общебиологических и 
проблемных аспектах.

Во многих развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, а также в ряде мусульманских стран биология вообще не входит в 
учебные планы базовых школ либо включена в них в виде отрывочных 
фрагментов в рамках конгломератных предметов типа «Общая наука» и т. п. 

В школах Беларуси биология как предмет хотя и изучается под общим 
названием, все же структурирован на систематической основе: в 6-м 
классе изучаются элементарные основы биологической науки, в 7-м – 
протисты, грибы и растения, в 8-м – животные, в 9-м – человек, в 10 и 
11-х – общая биология (биология клетки, генетика, биоэкология, теория 
эволюции). В стране издается научно-методический журнал «Бiялогiя: 
праблемы выкладання» (с 1995 г.), работает много творческих, высококва-
лифицированных учителей. Ряд лет в нашей стране проводится республи-
канский конкурс «Учитель года», нацеленный на выявление творчески 
работающих педагогов и пропаганду их опыта. Активное участие в этом 
конкурсе принимают и учителя-биологи. В 2006 г. победителем конкурса 
стала выпускница биологического факультета БГУ И. Р. Клевец. 

Вместе с тем по-прежнему актуальной остается у нас проблема пере-
груженности школьного курса биологии учебным материалом, следстви-
ем чего является сравнительно низкий уровень его усвоения учащимися. 
Эти и другие проблемы будут более детально затронуты в следующих 
разделах. 

3. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ МЕТОДИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ

3.1. Учебный предмет «Биология», его цели и структура

Биологические науки являются важнейшей базой, определяющей 
систему научных представлений о феномене жизни во всех аспектах 
его структурной организации и временной динамики. Кроме того, эти 
науки имеют колоссальное значение как в прикладных направлениях 
развития цивилизации (сельское хозяйство, медицина, биотехнологии, 
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использование природных ресурсов и др.), так и в духовно-мировоз-
зренческой сфере человеческой культуры. Особую актуальность биоло-
гическим знаниям придает обострение экологических проблем, стоящих 
перед человечеством и требующих разработки принципиально новых 
подходов к взаимодействию социума и природы. 

Во второй половине XX – начале XXI в. биологические науки раз-
вивались особенно бурно, что привело к накоплению колоссального 
объема научных знаний. Все труднее стало отражать в содержании школь-
ных программ и учебников даже элементарные азы этих знаний. Это 
обстоятельство до крайности обострило проблему отбора содержания 
изучаемого материала. 

С другой стороны, анализируя общий характер содержания школьных 
программ и учебников, и специалисты, и учащиеся, и их родители все 
чаще задают вопрос «зачем?». Многое ли из того, что входит сегодня в 
содержание школьного предмета «Биология», действительно понадо-
бится выпускнику школы в его будущей жизни? В особенности если его 
профессиональная деятельность не будет связана с биологией, сельским 
хозяйством, медициной?

Совершенно очевидно, что сегодня старый подход к определению 
целей и содержания школьного образования («усвоение основ биологи-
ческих знаний») не может быть принят. Остро стоит задача определе-
ния принципиально новых целевых установок биологии как школьного 
предмета. При ее решении, очевидно, следует учитывать два аспекта, 
непосредственно определяющих задачи системы школьного образования 
в целом:

а) функциональный,
б) мировоззренческий. 
Функциональный аспект («функциональность» образования) отражает 

то, насколько востребованными в жизни человека оказываются знания 
и умения, полученные в период учебы в школе. Как пример, в Средние 
века в школах детей обучали весьма ограниченному набору предметов – 
чтению и письму, счету, основам религии. Однако востребованность этих 
знаний в жизни ни у кого не вызывала сомнений – человек неграмотный, 
не умеющий читать, писать и считать, став взрослым, едва ли мог пре-
тендовать на сколько-нибудь значимый успех в карьере, торговле и т. п. 

По мере развития системы образования, увеличения числа препода-
ваемых предметов проблема функциональности образования постепенно 
обострялась. Знания, которые ученик получал (и получает), обучаясь в 
школе, хотя и развивали его систему представлений об окружающем 
мире, все же для многих выпускников школ во «взрослой» жизни оста-
вались невостребованными. Кроме того, нарастание общего массива 
изучаемых предметов приводило и приводит к тому, что все больше 
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школьников попросту не усваивают то, что им преподается в школе – 
обучение становится труднодоступным, у школьников утрачивается ин-
терес к учебе, возникают перегрузки и т. п. 

Мировоззренческий аспект образования связан с такой его функ цией, 
как формирование миропонимания личности, т. е. совокупности знаний 
о мире, лежащих в основе мировоззрения. Мировоззрение – это целост-
ное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в 
системе взглядов, отношений, ценностей и идеалов личности. В зависимо-
сти от характера миропонимания, мировоззрение может быть научным, 
религиозным, обыденным и пр. Разумеется, задача нашей школы – фор-
мировать научное мировоззрение личности. О проблемах, связанных с 
взаимодействием научного и религиозного мировоззрения, будет сказано 
ниже (гл. 9). 

Очевидно, в идеале содержание школьных предметов (в том числе 
и биологии) должно быть максимально разгружено от второстепенных, 
малозначимых знаний и направлено на достижение целей, ориентирован-
ных на формирование личности, адаптированной к жизни в современном 
обществе как в функциональном, так и в мировоззренческом аспектах.

В качестве ключевой идеи, в какой-то мере позволяющей реализовать 
оба вышеназванных подхода, выступает принцип культуросообразности 
школьного образования. В соответствии с этим принципом современное 
образование должно в первую очередь способствовать интегрированию 
личности в систему существующей в обществе культуры, понимаемой 
в самом широком смысле (т. е. начиная от успешного выживания в су-
ществующих общественных реалиях, профессионального успеха и за-
канчивая реализацией интеллектуального и творческого потенциала). 

Однако предметом изучения биологии (как науки и как учебной 
дисциплины) является феномен жизни во всем его многообразии, т. е. 
живые системы всех уровней. Поэтому, исходя из принципа культуросо-
образности, в рамках задач, стоящих сегодня перед общеобразовательной 
школой, можно предложить следующее определение:

Приоритетной целью школьного биологического образования является 
формирование у учащихся культуры взаимодействия с живыми системами. 

Под живыми системами в данном определении понимаются формы 
организации жизни на всех ее системных уровнях, от молекулярного 
до биосферного, под взаимодействием – все формы контакта с жи-
выми системами, в которых человек участвует в каком бы то ни было 
качестве и в каком бы то ни было виде деятельности (наблюдение, 
исследование, экспериментирование, осмысление, ситуативное воз-
действие, взаимодействие в рамках профессиональной деятельности, 
целенаправленное преобразование и т. п.). В таком понимании культура 
взаимодействия с живыми системами включает в качестве составляю-
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щих экологическую культуру, культуру образа жизни, культуру само-
определения (в том числе  профессионального), мировоззренческую и 
исследовательскую культуру и др. 

В свою очередь, в рамках сформулированной цели могут быть диф-
ференцированы следующие более конкретные задачи учебного предмета 
«Биология» в общеобразовательной школе:

А. Группа развивающих задач:
мировоззренческие – сформировать комплекс представлений о биоло-

гических системах, способствуя формированию научного мировоззрения; 
раскрыть роль биологической науки в сфере человеческой культуры; 

методологические – сформировать у учащихся представление о по-
знаваемости явлений природы средствами науки; развивать у них умение 
формулировать познавательные задачи и искать пути их решения; раз-
вивать наблюдательность. 

Б. Группа обучающих задач:
теоретические – обеспечить усвоение логической структуры и кон-

цептуального аппарата важнейших биологических теорий и идей, овла-
дение системой представлений об общих принципах организации жизни 
на всех ее уровнях; 

практические – отработать систему простейших навыков взаимо-
действия с живыми организмами и системами более высокого уровня в 
контактах прикладного и исследовательского характера; планировать и 
осуществлять наблюдения и эксперименты, сформировать систему уме-
ний ориентироваться в многообразии живой природы, узнавать обычные 
виды дикой и культурной флоры и фауны и т. п.

В. Группа воспитательных задач:
общекультурные – формировать экологическую культуру личности 

школьника, установку на здоровый образ жизни; развивать эстетическое 
мироощущение;

нравственно-гуманистические – формировать экоцентрическое и 
гуманистическое мировосприятие, отношение к жизни как к высшей 
ценности; добиваться усвоения этических норм взаимодействия с жи-
выми системами. 

О задачах школьного биологического образования будет идти речь 
и в следующих разделах данного пособия.

В школах Республики Беларусь сегодня биология изучается с 6 по 
11-е классы. Структура содержания биологических курсов следующая:

6-й класс – общий обзор уровней организации жизни;
7-й класс – растения, протисты, грибы;
8-й класс – животные (от кишечнополостных до млекопитающих);
9-й класс – человек (анатомия, физиология, гигиена);
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10-й класс – общая биология (цитология, биохимия, генетика);
11-й класс – экология и теория эволюции (включая теорию антро-

погенеза). 
Небольшой курс биологии (1 час в неделю) в 6-м классе имеет пропе-

девтический характер, т. е. вводит элементарные базовые представления, 
необходимые для изучения предмета в 7–11 классах. 

Кроме того, многие учащиеся школ Беларуси дополнительно изучают 
так называемые факультативные биологические курсы: «Мир культур-
ных растений» (7-й класс), «Занимательный мир животных» (8-й класс), 
«Дикая природа Беларуси» (7–8-е классы), «Физиологические и гигие-
нические аспекты здоровья человека» (9-й класс), «Введение в биотех-
нологию» (10-й класс), «Экология и эволюция человека» (11-й класс) 
и др. Эти курсы ориентированы на учащихся, проявляющих интерес 
к биологическим и экологическим знаниям, поэтому выбор факульта-
тивных курсов для изучения осуществляется учениками добровольно. 

3.2. Биологические знания, их структура: 
факты, представления, понятия, законы и теории

Под знаниями понимают проверенный практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания действительности, ее адекватное от-
ражение в сознании человека в виде фактов, представлений, понятий, за-
конов и теорий. 

Каждый из перечисленных в данном определении структурных эле-
ментов знания имеет свое смысловое значение. 

Факт (от лат. factum – свершившееся) – это фиксация и отображе-
ние реально существующего либо произошедшего события, явления или 
результата, конкретного и единичного (в противоположность общему и 
абстрактному). Научная теория описывает и объясняет факты, а также 
может предсказать новые. Утверждение, которое не может быть непо-
средственно подтверждено или опровергнуто в рамках науки, фактом не 
является и называется предположением или мнением.

К фактам в биологии как учебном предмете относятся разного рода 
констатации: морфологические – например, о форме, размерах и окраске 
тех или иных органов; систематические – например, о количестве видов 
в том или ином классе или семействе животных или растений; физио-
логические – например, о реакции тех или иных структур организма на 
те или иные раздражения; исторические – например, об авторстве той 
или иной теории или закона, и т. п. Определяя структуру и содержание 
учебного материала, предлагаемого для усвоения школьниками, не стоит 
рассматривать усвоение фактов как некую самоцель: они являются в 
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первую очередь базисом, основой для формирования представлений и 
понятий, т. е. знаний более высокого уровня. 

Несколько слов стоит сказать о фактах из истории науки. Как уже 
отмечалось, предметом биологии является феномен жизни во всем его 
многообразии. Подавляющее большинство составляющих этого фено-
мена сформировалось без участия человека и во многом задолго до его 
появления. В связи с этим знание истории возникновения тех или иных 
научных идей, терминов, авторства открытий и путях их свершения не-
сколько отходят на задний план. Человека, не стоящего на позициях пол-
ного агностицизма, идеи, правила, законы интересуют в первую очередь 
в отношении того, насколько объективно они отражают существующую 
картину мира, и уж затем – в отношении того, кем, когда и при каких 
обстоятельствах они были открыты и сформулированы. 

Вместе с тем краткая информация о том, каким путем ученый при-
шел к свершению какого-либо значимого открытия, к формулировке 
теории или закона, какими методами исследования и каким исходным 
материалом он воспользовался, может представлять интерес для форми-
рования представлений о научной методологии как таковой, а также сти-
мулировать у школьников интерес к данной науке. Поэтому полностью 
исключать такого рода информацию из содержания школьной биологии 
не следует. Мало того, при изучении определенных разделов важно ука-
зывать учащимся на факты и явления в живой природе, которые пока 
не находят удовлетворительного объяснения в рамках биологической 
науки. Это дает возможность дополнительно стимулировать интерес к 
предмету, показывать перспективы развития науки в будущем. Особенно 
важно не упускать это из виду работая с учащимися старшего возраста, 
проявляющими особый интерес к биологии как предмету. 

В психологии под представлением понимают чувственный образ пред-
мета или явления действительности, воспринятый через органы чувств 
(зрительный, слуховой, обонятельный и т. п.). В дидактике же термин 
«представление» означает предварительное, приблизительное, неполное 
знание о предметах и явлениях. 

При изучении биологии (как и любого другого предмета) форми-
рование представлений может иметь самостоятельное значение или же 
быть промежуточным этапом в формировании более «основательных» 
знаний – понятий и законов. Как примеры первого случая, можно при-
вести формирование у учащихся представлений о разнообразии пред-
ставителей каких-либо систематических групп (разнообразие окрасок 
оперения у птиц, разнообразие сортов роз и т. п.). Разумеется, в подобных 
случаях не имеет смысла требовать от учащихся заучивания различий в 
окраске у разных видов или названий каждого сорта. Задача формиро-
вания представлений может быть успешно решена демонстрацией перед 
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учащимися серий цветных фотографий или слайдов с разными видами 
птиц или разными сортами роз. 

Во втором случае в качестве «первичного знания» у учащихся фор-
мируется представление о каком-либо явлении, на основе чего затем 
постепенно происходит формирование понятия как более конкретного 
знания. Как пример, еще в 7-м классе при изучении растений вводится 
представление о фотосинтезе как процессе формирования органического 
вещества из неорганических под действием солнечного света. Позже, в 
10-м классе, это представление детализируется путем изучения уравнения 
фотосинтеза, его световой и темновой фаз и т. п. На основе представле-
ния формируется понятие о фотосинтезе. 

Понятия в дидактике – это конкретные формы системы научных 
знаний, в виде которых происходит их усвоение учащимися. Существует 
несколько подходов к классификации понятий. Так, иногда выделяют 
единичные («пшеница – представитель семейства злаков»), собирательные 
(«семейство злаков») и общие («дыхание», «рост» и т. п.) понятия. 

В рамках биологии можно выделить понятия общие, т. е. используе-
мые во всех разделах биологической науки («размножение», «дыхание», 
«классификация» и т. п.) и специальные, используемые только в каком-то 
одном из научных направлений («коньюгация» у простейших, «векторы» 
в молекулярной биологии и т. п.). Различают также понятия простые, 
усвоение которых учащимися может быть достигнуто в короткий про-
межуток времени, например за один урок («камбий», «пищеваритель-
ная вакуоль» и т. п.), и сложные, изучение которых требует длительной, 
многоэтапной работы («фотосинтез», «обмен веществ» и др.). 

Понятиям сопутствуют термины и определения. Термин – это научное 
обозначение того или иного понятия. Являясь «языком науки», термины 
позволяют излагать суть явления более кратко и точно. Без усвоения тер-
минов невозможно обойтись при изучении предмета. Усвоению терминов 
содействуют специальные методы (например, повторение их в разных 
контекстах, терминологический диктант и пр.). С другой стороны, при 
отборе содержания учебного материала, включаемого в учебные програм-
мы и учебники, следует избегать излишних терминов, не упрощающих, 
а усложняющих изучение предмета. Например, говоря о связях между 
популяциями в экосистемах, часто вводят термины «топические», «фа-
брические», «форические», связи и т. п. Между тем эти термины, срав-
нительно редко используемые даже в специальной научной литературе, 
ничего не привносят в познание явления межпопуляционных связей, а 
вот усвоение сути этого явления школьниками явно усложняют. «Очист-
ка» содержания школьной биологии от подобной «терминологической 
шелухи» – задача составителей учебников и учебных программ. 
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Определение – это логический прием и его результат (суждение), с по-
мощью которых раскрывается содержание понятия и выявляются суще-
ственные признаки объектов, отображаемых в данном понятии. В биологии 
любое определение сводится к указанию на категорию (род) определяе-
мого объекта и перечислению признаков, по которым данный объект от-
личается от других объектов той же категории. Для примера рассмотрим 
определение понятия «популяция». Оно относится к категории объектов, 
именуемой «группой особей» (наряду с видом, подвидом, временным 
скоплением особей и др.). От других групп особей популяция отличается 
следующим набором признаков: 1) все ее особи принадлежат к одному 
виду; 2) популяция занимает собственный ареал, в той или иной степени 
изолированный от ареалов других популяций того же вида; 3) популяция 
существует исторически значимый промежуток времени; 4) популяция 
характеризуется собственным генофондом; 5) занимает собственную 
экологическую нишу. 

Исходя из перечисленного, определение популяции будет следую-
щим: «Группа особей одного вида, занимающая собственный ареал, в той 
или иной степени изолированный от ареалов других популяций данного 
вида,  существующая  исторически  значимый  промежуток  времени  и 
характеризующаяся собственным генофондом и экологической нишей». 
Очень важно предостерегать учащихся от механического заучивания 
определений «наизусть» и учить их давать определения, руководствуясь 
данной логической схемой. 

Законы и теории в биологии – ключевой связующий элемент систем-
ных знаний, они помогают усвоить суть и содержание понятий и объ-
ясняют те или иные факты. Практически каждый из разделов биологии 
основывается на определенных теориях. Вместе с тем научные теории не 
являются чем-то окончательным, раз и навсегда установленным (этим 
они принципиально отличаются от догматов, лежащих в основе любой 
религии). 

С развитием науки то и дело происходит пересмотр ее теоретической 
базы, смена одних теорий другими. При этом в одних случаях «старые» 
теории как бы органически вливаются в новые, становясь их фунда-
ментом (например, теория эволюции Ч. Дарвина стала фундаментом 
синтетической теории эволюции), в других же – старая теория, по сути, 
отбрасывается и заменяется новыми («виталистическая» теория жизнен-
ной силы, бытовавшая во второй половине XIX– начале XX в., и многие 
другие). В процессе изучения биологии на это тоже следует обращать 
внимание учащихся, предостерегая их от восприятия научных знаний 
как «истины в последней инстанции». 
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3.3. Умения и практические навыки

Умениями называют освоенные человеком способы выполнения дей-
ствия, обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков. 
Из определения видно, что знания и умения тесно связаны между собой. 

Различают общеучебные и специальные (предметные) умения. Те и 
другие бывают как практическими, так и теоретическими и более под-
робно охарактеризованы в разделе 5.2 настоящего пособия. Перечень 
обязательных для усвоения умений представлен в рубрике школьных 
учебных программ «Учащиеся должны уметь».

Процесс формирования умения состоит из трех этапов:
1) подготовительного (учитель раскрывает перед учащимися значение 

умения, восстанавливает в их памяти необходимые базовые знания и 
ставит цель овладения данным умением);

2) этапа введения (инструктаж о последовательности и характере 
действий, которые необходимо выполнить, показ этих действий учителем 
и их пробное воспроизведение одним или несколькими учениками);

3) этапа закрепления, т. е. выработки навыков (тренировка учащихся 
по самостоятельному выполнению действий, обычно возобновляемая и 
на других уроках). 

Навыками принято называть действия, элементы которых стали ав-
томатизированными в результате упражнения. 

Особую группу умений и навыков, предусмотренных учебными про-
граммами по биологии, представляют практические навыки. Это навыки 
практического взаимодействия с живыми организмами (например, уме-
ние правильно поливать комнатное растение, умение изготовить пре-
парат для микроскопирования и т. п.) и навыки работы со специальным 
оборудованием и приборами (например, умение пользоваться лупой и 
микроскопом, умение измерять артериальное давление с помощью то-
нометра и т. п.). 

3.4. Основные нормативные документы  
в системе преподавания биологии

Преподавание биологии в школе строится на основе ряда норматив-
ных документов, утверждаемых Министерством образования. Ключевы-
ми из них являются образовательные стандарты и учебные программы.

Стандарт учебного предмета «Биология» в общей форме определяет 
содержание школьных биологических дисциплин. Он содержит общую 
характеристику учебного предмета, стоящие перед ним задачи, кратко 
описывает основные содержательные блоки, предусматривает требова-
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ния к подготовке учащихся по предмету и систему контроля уровней 
достижений учащихся, с образцами форм контроля («измерителей»).

Как документ, он в первую очередь ориентирован не столько на учи-
телей биологии и тем более не на учащихся, сколько на составителей 
учебных программ, авторов учебников и учебных пособий. Текст ныне 
действующего образовательного стандарта учебного предмета «Биология» 
(6–11-е классы) напечатан в журнале «Бiялогiя: праблемы выкладання» 
(№ 4 за 2009 г.).

Учебная программа определяет примерное содержание каждой из из-
учаемых разделов в виде перечня понятий, умений и навыков, которые 
необходимо сформировать у учащихся. Кроме того, программа опреде-
ляет примерное количество учебных часов, выделяемых для изучения 
данного раздела, а также перечисляет обязательные в этом разделе ла-
бораторные, практические работы и экскурсии. 

Учебная программа представляет собой основной нормативный до-
кумент, с которым работает учитель-предметник: именно на ее основе он 
планирует последовательность изучения материала в течение года, про-
изводит разбивку содержания по урокам, определяет время проведения 
необходимых экскурсий, лабораторных и контрольных работ. Учебные 
программы по каждому из предметов регулярно издаются в виде брошюр 
и рассылаются по всем школам страны. 

3.5. Формы организации обучения

Обучение школьной биологии традиционно основывается на двух 
основных формах организации учебной деятельности – уроке и экскур-
сии. Они подробно рассмотрены в разделах 5–7 настоящего пособия. 
В высших учебных заведениях преподавание основывается на ином на-
боре форм, к которому относятся лекция, лабораторное и практическое 
занятие, учебная и производственная практики. В общеобразовательной 
школе также используются лекции, лабораторные и практические рабо-
ты, но здесь они представляют собой не формы, а методы обучения и 
проводятся в рамках урока. 

3.6. Технологии обучения

Понятие «технологии обучения» (= педагогическая технология) во-
шло в широкий обиход в русскоязычной педагогической литературе 
сравнительно недавно – уже в 90-х гг. ХХ в. В обиходном языке поня-
тие «технология» означает совокупность методов и приемов, применяемых 
в каком-либо деле, мастерстве, искусстве для достижения определенного 
результата. В определениях же понятия педагогической технологии, да-
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ваемых разными авторами, существует явный разнобой: это и «содер-
жательная техника реализации учебного процесса» (Беспалько,1989), 
и «процессуальная часть дидактической системы» (Чошанов,1996), и 
«системная совокупность и порядок функционирования всех личност-
ных, инструментальных и методологических средств, используемых для 
достижения педагогических целей» (Кларин,1989), и пр. Это свидетель-
ствует о пока слабой разработанности теоретической основы вопроса. 

Рассмотрение существующих технологий обучения целесообразно 
начинать с традиционной поурочной объяснительно-иллюстративной 
технологии, как это и сделано в настоящем пособии (раздел 5). 

4. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ,  
ИХ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Планируя изучение конкретной темы и готовясь к проведению кон-
кретного урока, педагог в первую очередь решает вопросы выбора методов 
обучения. От того, насколько рациональным, продуманным и научно 
обоснованным будет этот выбор, напрямую зависит и результат всей 
работы – то, насколько глубоко, прочно и осознанно учащиеся овладеют 
материалом изучаемого курса, насколько эффективно будет реализован 
его развивающий и воспитывающий потенциал.

Метод в дидактике долгое время определялся как способ  передачи 
знаний и умений учителем и одновременно способ усвоения их учащими-
ся. Однако с точки зрения современных концепций образования такое 
определение метода обучения следует считать чрезмерно утрированным, 
неполным. В соответствии с наиболее распространенным в современной 
дидактике определением, метод обучения – это система последовательных 
взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение 
содержания образования. Однако и такое определение метода сегодня 
уже является отчасти устаревшим хотя бы потому, что в современные 
технологии образования, отчасти подменяя учителя, все чаще включается 
компьютер с его обучающими программами, обеспечивающими высо-
кую степень самостоятельности функционирования этой составляющей 
процесса обучения. 

В любом определении метода обучения выражается представление 
о двух взаимосвязанных в нем сторонах: воздействующей, передающей 
знания и умения (учитель либо какое-нибудь средство обучения, напри-
мер компьютер), и воспринимающей (ученик). Характер этого взаимо-
действия зависит от содержания учебного материала и поставленных 
дидактических задач, а эффективность – также и от реальных возмож-
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ностей ученика и учителя. Поэтому при выборе метода обучения учитель 
должен исходить из следующих пяти условий:

1. Дидактические задачи, стоящие при изучении конкретной темы. По-
нятно, что если, например, в качестве одной из дидактических задач 
стоит выработка у учащихся определенных навыков работы с микро-
скопом, то обойтись только теоретическим изучением материала учитель 
не сможет и будет вынужден применять практические методы обучения. 

2. Характер содержания изучаемого учебного материала (абстрактный, 
теоретический, либо конкретный, фактологический; сложный или лег-
кий и т. п.). 

3. Особенности конкретной группы учеников, с которыми учитель имеет 
дело (уровень подготовки, степень однородности, характер мышления, 
установки на учебу, навыки и склонности к самостоятельной работе и т. п.). 

4. Индивидуальные особенности учителя (уровень эффективного вла-
дения соответствующими методами, предпочитаемые формы работы, 
темп работы и т. п.).

5. Комплекс объективных условий (время, отводимое на изучение дан-
ного материала; наличие конкретных дидактических средств). 

Наряду с понятием метода, в дидактике оперируют понятием мето-
дического приема. Эти понятия следует четко различать. Методические 
приемы – это элементы того или иного метода, выражающие отдельные 
действия учителя и учащегося в процессе обучения. 

Можно выделить три группы методических приемов:
А. Логические (постановка проблемы, выявление признаков, срав-

нение, формулировка вывода, обобщение и т. п.).
Б. Организационные (запись, ответ у доски, демонстрация, просмотр 

видеофрагмента, повторение, индивидуальная работа и др.).
В. Технические (тестирование, постановка опыта, зарисовка, изго-

товление препарата и т. п.).
Одни и те же методические приемы используются при многих ме-

тодах, причем логические приемы являются наиболее универсальными, 
тогда как выбор организационных и технических приемов может варь-
ироваться в широких рамках в зависимости от выбранных методов. По-
ясним это на примере:

Тема «Внешнее строение листа». Одна из задач урока – сформировать 
у учащихся представление о разнообразии строения листовой пластинки. 
Метод – практическая работа. Возможны как минимум два варианта 
реализации этой задачи в рамках данного метода:

Вариант 1: Каждый учащийся получает набор засушенных листьев и 
инструктивную таблицу, на которой изображены и подписаны различные 
типы листовой пластинки. Сопоставляя имеющиеся листья с рисунками 
в таблице, ученик закрепляет каждый лист на бумаге, определяет и под-
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писывает тип листовой пластинки. Учитель оценивает результат каждой 
работы и выставляет отметки.

Использованы следующие методические приемы: индивидуальная 
работа; сравнение; составление простейшей коллекции; выставление 
отметок. 

Вариант 2: Учитель, используя кодоскоп, демонстрирует всему клас-
су изображения различных форм листьев. Ученики зарисовывают их в 
тетради, затем сравнивают с рисунками в инструктивной таблице и опре-
деляют. Учитель собирает тетради и, проверив их, выставляет отметки.

Использованы следующие методические приемы: демонстрация; 
зарисовка в тетради; индивидуальная работа; сравнение; выставление 
отметок. 

Выбор методических приемов, как и выбор методов обучения, должен 
диктоваться как дидактической целесообразностью, так и имеющимися 
возможностями. В названном примере первый вариант обладает неко-
торыми несомненными преимуществами:

Во-первых, дети непосредственно работают с биологическим ма-
териалом, а не с рисунками.

Во-вторых, давая детям различающиеся по составу наборы листьев, 
учитель определяет и большую степень самостоятельности каждого уче-
ника при выполнении работы.

В-третьих, при недостатке времени на уроке значительная часть 
этой работы может быть доделана учащимися во внеурочное время, на-
пример в качестве домашнего задания.

Единственное преимущество второго варианта состоит в том, что, 
выполняя его, дети вырабатывают навыки зарисовки биологического 
материала.Однако оба варианта предпочтительнее по сравнению с рас-
сказом учителя, сопровождаемым демонстрацией рисунков. Именно 
активная учебная деятельность стимулирует у учащихся познавательный 
интерес и приучает их к самостоятельности. 

*   *   *

В литературе по дидактике можно найти ряд различных вариантов 
классификации методов обучения. Различия в классификации в данном 
случае определяются различиями в выборе критериев классификации, 
а также разными подходами к оценке роли учителя и учеников в реа-
лизации того или иного метода. Разбор этих разночтений и их причин 
не входит в задачи нашего курса, и здесь мы будем основываться на 
двух принципиальных подходах к классификации дидактических мето-
дов. Первый из них использует в качестве основного критерия форму 
представления учебного материала (слово; наглядный образ; практиче-
ская деятельность), второй – способ его усвоения (запоминание гото-
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вого материала; частичный поиск информации; учебное исследование). 
В соответствии с первым подходом методы обучения подразделяют на 
словесные, наглядные и практические, в соответствии со вторым – на 
репродуктивные, эвристические и исследовательские. Каждую из этих 
групп методов имеет смысл рассмотреть подробнее.

4.1. Словесные методы обучения

Эта группа объединяет методы, при которых учебный материал пред-
ставляется и воспринимается в словесной форме. Широкое использова-
ние в практике обучения имеют как методы, основанные на устном слове, 
т. е. рассчитанные на восприятие через слуховые анализаторы (лекция, 
рассказ, объяснение, беседа и др.), так и методы, реализуемые через 
восприятие письменного слова, посредством зрительных анализаторов 
(работа с текстом учебника, конспект и др.).

Это наиболее универсальная и широко используемая группа методов, 
пригодная для формирования теоретических и фактических знаний и 
применяемая при решении всех других задач обучения. Ее важным до-
стоинством является то, что многие из этих методов просты и требуют 
минимальных затрат времени. По этой причине учителя часто отдают 
предпочтение словесным методам в тех случаях, когда требуется уложить 
в короткий отрезок времени изучение большого по объему материала. 

Однако эта группа методов обладает и определенными недостатками. 
Так, используя только эти методы, невозможно выработать практиче-
ские навыки в какой-либо области. Довольно ограничены возможности 
словесных методов при развитии самостоятельного мышления, навыков 
поиска информации. 

Поэтому выбор этих методов оправдан при выполнении трех важных 
условий:

1. Изучаемый материал должен носить большей частью теоретиче-
ский, информационный характер.

2. Фрагменты устного изложения материала на уроке по продол-
жительности должны соответствовать возрасту и уровню подготовки 
учащихся. Наиболее обычным способом применения словесных методов 
является краткое объяснение или рассказ учителя, прерываемые элемен-
тами беседы с учащимися и сочетаемые с демонстрацией иллюстраций, 
наглядных пособий, зарисовками на доске и другими методическими 
приемами. Чем меньше возраст учащихся, тем короче должны быть 
фрагменты устного изложения и тем чаще внимание учащихся следу-
ет переключать с восприятия устного слова на другие формы учебной 
деятельности. 
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3. Учитель должен достаточно хорошо владеть избираемым для ра-
боты словесным методом в существующих условиях. 

Последнее условие, хотя выглядит само собой разумеющимся, требует 
особого акцентирования внимания. Далеко не каждый педагог может 
успешно сконцентрировать внимание учеников даже на коротком рас-
сказе, объяснении, не говоря уже о лекции, и при отсутствии такого 
умения словесное преподавание может стать пустой тратой времени. 
В подобных случаях зачастую бывает более целесообразным привлекать 
учащихся к самостоятельной работе с учебником либо строить изложение 
нового материала на диалоге (беседе) педагога и учащихся. Значимым 
подспорьем в таких случаях могут стать и такие современные приемы 
обучения, как просмотр видеофрагментов, либо компьютерная презен-
тация, либо целые технологии, основанные на самостоятельной работе 
учащихся. Об этих приемах и технологиях пойдет речь ниже. 

В школьном курсе биологии есть ряд важных тем, которые в основе 
своей не могут быть проработаны иным путем, нежели с помощью сло-
весных методов обучения (например, многие вопросы эволюционного 
учения). Вместе с тем даже на лабораторных занятиях невозможно обой-
тись без словесных методов – устного объяснения, беседы, поскольку 
бывает нужно сформулировать задание, обсудить выводы и т. д.

Кратко остановимся на основных применяемых в общеобразова-
тельной школе словесных методах обучения, а также на дидактических 
требованиях к их применению.

Школьная лекция – это устное изложение какой-либо темы или 
целого раздела учебного материала, характеризующееся логической по-
следовательностью и завершенностью, т. е. обычно начинающаяся с 
постановки проблемы или учебной задачи и завершающаяся формули-
ровкой итоговых выводов. 

Вообще, следует помнить, что лекция в условиях общеобразователь-
ной школы – далеко не самый эффективный метод усвоения учебного 
материала, и ее повседневное использование в учебном процессе (осо-
бенно в средних классах) едва ли целесообразно. Но в некоторых случаях 
выбор этого метода вполне может быть оправдан. Так, в форме лекции 
в старших классах можно излагать блоки учебного материала, несущего 
значимую мировоззренческую нагрузку (например, теорию антропоге-
неза), либо представлять обзоры каких-либо биологических проблем, 
волнующих широкую общественность (например, проблему генетически 
модифицированных организмов). Учитель может остановить свой выбор 
именно на этом методе, планируя изучить какую-либо большую тему 
дедуктивно. В этом случае первый урок по данной теме может пред-
ставлять обзорную лекцию с изложением основных положений изуча-
емой теории, которые затем будут детализироваться и закрепляться на 
следующих уроках уже на основе других методов. 
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Эффективность лекции можно заметно повысить, используя иллю-
стративный материал, рисунки на доске и другие приемы наглядной 
демонстрации, а также включая в нее элементы беседы, проблемные 
вопросы, адресованные аудитории. Строгая упорядоченность содержа-
ния, логика изложения являются обязательными элементами школьной 
лекции. Столь же важный элемент лекции – ее логическое завершение, 
выводы. Подача материала в лекции должна быть совершенно иной, 
нежели в учебнике.

В старших классах допустимо отводить на лекцию весь урок – 45 мин, 
в средних же классах она может занимать не более 25 мин. Необходимо 
помнить, что лекция только тогда будет эффективным методом обучения, 
когда учитель является хорошим лектором, способен пробудить интерес 
и удерживать внимание учеников. 

Рассказ по продолжительности более краток, занимает не более 
10 мин. В отличие от лекции, рассказ используется для изложения срав-
нительно не сложного материала, – например, если речь идет о каких-то 
явлениях или случаях из жизни природы, истории выдающихся откры-
тий, практической деятельности человека. 

Желательно, чтобы по содержанию рассказ приближался к научно-
художественному произведению, с сюжетной линией, образностью, с 
основными элементами – завязкой, кульминацией и развязкой. Инфор-
мация, содержащаяся в рассказе, должна быть полностью или большей 
частью новой для учеников, иначе его применение не имеет дидакти-
ческого смысла. 

Объяснение представляет собой четкое изложение учебного материа-
ла на основе анализа фактов и доказательств с формулировкой выводов. 
Объяснением является также инструктаж к проведению лабораторной и 
практической работы. Как один из наиболее часто применяемых методов 
обучения, объяснение должно быть кратким и вместе с тем – предельно 
понятным для учеников; в сущности, дидактическая эффективность объ-
яснения в первую очередь определяется его понятностью для аудитории. 

Беседа – словесный метод обучения, при котором знания у учащихся 
формируются на основе диалога учителя и учеников. Ключевым струк-
турным элементом всякой беседы являются вопросы учителя. Форму-
лируя их, следует соблюдать следующие условия:

а) вопросы должны органически вытекать из изучаемого материала и 
опираться на предшествующую подготовку либо личный опыт учащихся;

б) учитель должен заблаговременно тщательно продумать как сами 
вопросы, так и порядок, в котором они будут задаваться во время беседы; 
как правило, эти вопросы записываются в план или план-конспект урока;

в) формулировки вопросов должны быть предельно четкими, по-
нятными учащимся и вместе с тем по возможности краткими;
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г) по мере углубления в тему вопросы должны усложняться, нацели-
вая учащихся на самостоятельное оперирование полученными знаниями;

д) при подборе и формулировке вопросов следует четко представлять, 
какие задачи они призваны решать (закрепления полученных знаний; 
выяснения уровня усвоения учениками изученного материала; развития 
умений делать самостоятельные выводы на основе анализа развития 
навыков прилагать общие правила и законы к частным случаям и т. п.).

Особого внимания требуют вопросы, рассчитанные на самостоятель-
ное применение учениками ранее полученных знаний для объяснения 
тех или иных природных явлений, закономерностей. Примеры таких во-
просов: «Почему при посадке рассады многих огородных растений реко-
мендуется отщипывать кончик корня?» или «Почему, находясь в парной 
бане или сауне, человек выдерживает температуру выше +100°, однако 
сразу же погибает, оказавшись в воде с температурой выше +70 °С?». 
Следует помнить, что большинству учащихся, даже если у них сформи-
рованы все знания, необходимые для ответа на такой вопрос, требуется 
время на обдумывание. Поэтому задавать такие вопросы в ходе беседы 
на уроке лучше в тех ситуациях, когда для этого имеется достаточно 
времени. Важно также, чтобы исчерпывающий ответ на такой вопрос в 
итоге прозвучал предельно ясно для всех учеников класса. 

Доклады и сообщения учащихся в настоящее время применяются 
на уроках биологии довольно часто. Подготовка доклада предполагает 
самостоятельную работу учащегося, однако автор доклада впоследствии 
должен получить возможность выступить с ним на уроке. Во время этого 
выступления ученики, слушая своего товарища, получают новую инфор-
мацию, систематизируют в своем сознании имеющиеся знания, разви-
вают представления о предмете. Таким образом, доклад выступает как 
типичный словесный метод обучения.

Планируя в рамках изучения того или иного учебного материала 
заслушивание докладов учащихся на уроке, учитель должен отчетливо 
представлять дидактическую значимость этого метода в каждом конкрет-
ном случае. При этом нужно учитывать следующие требования:

а) подготовку докладов необходимо поручать заблаговременно (ми-
нимум за неделю), привлекая для этого учащихся, уже имеющих на-
выки самостоятельной работы с источниками информации, способных 
систематизировать собранные данные, выделять главное;

б) крайне желательно привлекать для подготовки докладов и их «оз-
вучивания» учеников, интересующихся предметом либо характеризую-
щихся высоким уровнем мотивации в обучении;

в) перечень вопросов, которые должны быть освещены в докладе, не-
обходимо заранее обсудить с учащимся; во многих случаях бывает полез-
ным и предложить ученику примерный краткий план будущего доклада; 
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г) в ряде случаев со стороны учителя бывает необходимо сориен-
тировать учащегося на конкретные источники информации для подго-
товки доклада, – например, указав на обязательную для использования 
литературу (естественно, она должна быть доступна для ученика) или 
сайты в интернете; 

д) ученика, который будет выступать с докладом, следует заранее 
сориентировать на жесткое соблюдение отведенного регламента вре-
мени (в существующих условиях на доклад одного ученика на уроке 
редко удается отвести более 10 мин) и – что особенно важно, – не на 
прочтение заранее написанного текста, а на свободное изложение со-
держания, со всеми вытекающими отсюда требованиями (установка на 
интерес аудитории, использование иллюстраций и пр.);

е) доклад не должен исчерпываться голым подбором фактов, а вклю-
чать в обязательном порядке их анализ и итоговые выводы;

ж) за несколько дней до выступления ученика с докладом учитель 
должен в индивидуальной беседе выяснить, сколь успешно идет под-
готовка доклада, все ли вопросы будут успешно освещены, и, если есть 
необходимость, оказать дополнительную помощь в подготовке. 

Выставление отметки за доклад производится после его заслушивания 
на уроке. При этом определяющим критерием должно быть содержание 
доклада: если ученик успешно справился с поставленной задачей, отра-
зил в докладе основные аспекты темы, он заслуживает высокой отметки 
(вплоть до 10). Недостатки доклада, связанные с отсутствием у ученика 
должных навыков выступления перед аудиторией, несоблюдение регла-
мента, а также непропорциональное по объему освещение разных вопро-
сов темы, не должны быть причиной снижения выставляемой отметки 
более чем на 1–2 балла. Если же ученик не справился с поставленной 
задачей, далеко не полно, однобоко осветил тему, нужно учитывать, что 
в таких случаях, как правило, есть доля вины и учителя (вероятно, не 
соблюдены некоторые из перечисленных выше рекомендаций). Выстав-
ляемая в данном случае отметка не должна стать «наказанием за ини-
циативу»; в крайнем случае можно, высказав необходимые замечания, 
воздержаться от выставления отметки. (Разумеется, это не относится к 
случаям, когда ученик демонстративно проигнорировал поставленную 
перед ним задачу и не стал выполнять рекомендации учителя.) 

Близким к докладу является реферат, под которым в дидактике по-
нимают самостоятельно выполняемую на основе анализа литературных 
источников письменную работу, содержащую обзор какой-либо про-
блемы, темы и вопроса. Но, в отличие от доклада, реферат не обяза-
тельно «озвучивается» перед классом, оцениваясь в первую очередь как 
письменная работа, и поэтому он не относится к «устным» словесным 
методам обучения. Следует приучать учеников при оформлении реферата 
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приводить в конце его список использованных источников, а ссылки на 
них в обязательном порядке размещать по тексту. Написание рефератов 
практикуется в основном в старших классах, а доклады по сравнительно 
простым, не слишком объемным вопросам можно поручать уже и уче-
никам средних классов. 

Сообщение, в отличие от доклада и реферата, – это краткий фрагмент 
информации, отражающий какой-то вопрос изучаемой темы, часть во-
проса или конкретный факт. Сообщения не требуют столь основательной 
подготовки, как доклады и рефераты, но должны обязательно кратко 
«озвучиваться» на уроке. 

Чаще всего учителя дают задания учащимся подготовить сообщения 
по каким-либо темам, широко обсуждаемым в средствах массовой ин-
формации, в популярной литературе (например, на темы: «Генетически 
модифицированные продукты», «СПИД», «Загрязнение окружающей 
среды» и др.). При этом, если несколько учеников подготовили разные 
сообщения на одну тему, на уроке можно провести мини-конкурс на наи-
более интересное сообщение. Каждый ученик, подготовивший сообще-
ние, должен быть ориентирован на его краткое озвучивание (за 1–2 мин). 
Итоги конкурса можно подвести с учетом мнения класса, а наиболее про-
стой формой стимулирования победителей могут быть высокие отметки. 

Готовя доклады, рефераты и сообщения, ученики часто ориентируют-
ся на поиск информации в сети Интернет. Этому не следует препятство-
вать, однако нужно ориентировать учащихся на внимательное отношение 
к этому источнику информации. Интернет-источники (сайты) с полным 
их названием, наряду с книгами и статьями, должны приводиться в спи-
сках использованной литературы, в обязательном порядке прилагаемым 
к докладам и рефератам. Вместе с этим уже в средних классах надо на-
чинать вырабатывать у учащихся критическое отношение к информации, 
имеющейся в интернете и СМИ. Особенно важно ориентировать на 
поиск информации в «серьезных» источниках (научных и научно-попу-
лярных изданиях и сайтах, на официальных сайтах учреждений) учеников 
старших классов, проявляющих интерес к тем или иным вопросам или 
проблемам биологической науки. 

Самостоятельная работа с текстом учебника – еще один из сло-
весных методов обучения. Его особенностью является непосредствен-
ное работа ученика с источником информации при кратковременном 
исключении учителя из процесса передачи и усвоения материала. Ис-
пользование этого метода возможно не только при подготовке домаш-
него задания, но и непосредственно на уроке; тогда для этого на уроке 
специально отводят несколько минут времени. 

Конспектирование в школе тоже может быть самостоятельным мето-
дом обучения. Этот метод занимает достаточно много времени, поэтому 
возможности использования его на уроках ограничены. 
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4.2. Наглядные методы обучения 

Эта группа объединяет методы, при которых обучение осуществляет-
ся на основе восприятия зрительных образов. Наглядные методы следует 
отличать от применения иллюстраций в ходе использования словесных 
методов. Например, если учитель во время рассказа о научном откры-
тии демонстрирует портрет ученого, единственным источником знаний 
является слово учителя, а портрет является всего лишь иллюстрацией и 
сам по себе не содержит существенной информации. 

В качестве источника зрительных образов при применении нагляд-
ных методов обучения могут выступать как живые организмы, их фраг-
менты либо непосредственно природные явления, так и изображения 
организмов или явлений, зафиксированные с помощью технических 
средств либо искусственно смоделированные. 

Основные наглядные методы обучения, применяемые в современной 
школе, следующие:

Демонстрация объектов живой природы является необходимым 
элементом многих уроков биологии, так как позволяет формировать у 
учащихся адекватное представление об органическом мире, животных, 
грибах, микроорганизмах и растениях, непосредственно воплощая в 
жизнь дидактический принцип наглядности. Важнейшее практическое 
условие демонстрации – показываемый объект должен быть хорошо 
виден всем учащимся.

Наиболее доступными для демонстрации из живых объектов явля-
ются живые растения. Их демонстрируют на уроках ботаники и общей 
биологии, предварительно собрав в природе либо используя комнатные 
растения, имеющиеся в кабинете биологии. 

На уроках зоологии приходится демонстрировать живых животных. 
При этом мелкие формы, например дождевых червей, желательно иметь 
в достаточном количестве, выдавая их на каждый ученический стол. 
Животных средней величины – птиц, мелких млекопитающих – де-
монстрируют в клетках либо стеклянных сосудах с учительского стола 
либо из рук учителя.

Часто живых растений или животных заменяют гербариями, чучелами 
или влажными препаратами. Листы гербария, образцы мхов и лишайни-
ков можно выдавать и на ученические столы, предоставляя достаточно 
времени, чтобы ученики могли внимательно их рассмотреть. 

Чучела птиц и млекопитающих, еще в первой половине – середи-
не ХХ в. имевшиеся практически в каждом школьном кабинете биологии, 
сегодня здесь встречаются не часто. Отечественные фабрики в настоящее 
время уже не выпускают таких наглядных пособий. Если же в вашей 
школе все же есть чучела птиц и зверей, их использование в учебном 
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процессе требует определенной осторожности. Во-первых, для предохра-
нения от моли и кожеедов шкурки птиц и зверей при изготовлении из 
них чучел обрабатывают ядовитыми препаратами (обычно соединениями 
мышьяка), поэтому при демонстрации таких объектов следует следить, 
чтобы дети не прикасались к ним руками. Во-вторых, слущивающиеся с 
перьев чучел птиц микроскопически мелкие фрагменты бородок первого 
порядка, попадая в воздух помещения и накапливаясь там, могут вызы-
вать аллергическую реакцию с симптомами ОРЗ. Поэтому хранить чучела 
следует в плотно закрытых шкафах, предохраняя их и от действия пыли 
и света, приводящих к загрязнению и выцветанию перьев или шерсти. 

Во всех разделах курса применяют демонстрацию микроскопических 
объектов. В зависимости от конкретных задач, либо используются за-
ранее приготовленные микропрепараты, либо их готовят учащиеся при 
той или иной степени помощи и контроля со стороны учителя. Лучшей 
организации работы с микропрепаратами способствуют инструктивные 
рисунки, помещенные рядом с микроскопом. Впоследствии при отве-
тах учащиеся должны узнавать объекты или структуры, увиденные под 
микроскопом, а если нужно, то и уметь самостоятельно воспроизвести 
все этапы приготовления микропрепарата и настроить микроскоп для 
его рассмотрения. 

Опыты или их результаты на уроках биологии демонстрируют во 
всех классах. Важной особенностью этого метода является то, что он 
развивает наблюдательность у учащихся и позволяет вырабатывать у них 
умение делать умозаключения на основе увиденного. 

Опыт может быть поставлен непосредственно на уроке или же про-
веден заранее; в последнем случае учитель рассказывает об условиях по-
становки опыта и демонстрирует его результат. В обоих случаях учащиеся 
должны четко представлять вопрос, который предполагалось разрешить 
данным опытом, и ясно видеть полученный результат. В некоторых слу-
чаях бывает полезно схему опыта в виде простого, схематичного рисун-
ка отобразить на доске или в тетрадях учеников. С помощью беседы с 
учениками учитель должен убедиться, что ход опыта и вытекающие из 
него выводы понятны учащимся. 

Достаточно много опытов предусмотрено программой школьного кур-
са биологии растений, несколько меньше – в других разделах школьной 
биологии. Для демонстрации безусловных рефлексов, явления автома-
тии сердца и некоторых других физиологических явлений ранее широко 
практиковались опыты, проводимые с препарированной живой лягушкой. 
Они принадлежат к категории так называемых «острых» опытов (т. е. 
связанных с причинением боли и физического вреда живому животному). 
В настоящее время такие опыты не предусмотрены учебной программой, 
и проводить их в общеобразовательной школе не рекомендуется. 
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Рисунок учителя, выполняемый мелом на доске, позволяет ему по-
следовательно и полнее изложить материал, а учащимся – внимательно 
следить за мыслью учителя, в каждый момент сосредотачивая внимание 
на тех конкретных деталях, о которых говорит и которые рисует учитель. 
Такой рисунок, синхронно сопровождаемый введением соответствующих 
понятий и изложением фактов и «шаг за шагом» рисуемый на глазах уче-
ников, имеет явное преимущество перед единовременно вывешиваемой 
картиной или таблицей с изображением всего объекта сразу.

С целью повышения эффективности усвоения материала желательно, 
чтобы учащиеся копировали изображаемую схему или рисунок вслед 
за учителем в своих тетрадях. Особенно эффективным является такой 
метод при изучении морфологических структур, позволяя ученикам раз-
бираться в деталях изучаемого материала и обеспечивая высокую сте-
пень запоминания. Правда, следует учитывать, что некоторые ученики, 
особенно в младших и средних классах, не обладая соответствующими 
навыками, часто рисуют очень медленно, поэтому следует позаботиться 
о постепенном формировании таких навыков, начиная с простых, схе-
матичных рисунков. 

Современные компьютерные средства обучения обладают широким 
спектром возможностей демонстрации изучаемых объектов или структур. 
Однако следует помнить, что кратковременная демонстрация на экран даже 
самого яркого и совершенного рисунка по своей дидактической эффектив-
ности будет сильно уступать выше описанному методу рисования на доске и 
в тетрадях, если стоит задача формирования конкретных и твердых знаний 
тех или иных структур и явлений. Поэтому и в современных условиях ши-
рокого внедрения компьютерных средств в учебный процесс от рисунка 
на доске и в тетради отнюдь не следует отказываться.

Один из навыков, который желательно формировать у учащихся в 
процессе обучения, – это умение сопровождать собственный ответ ри-
сунком на доске. К сожалению, лишь немногие учителя уделяют этому 
должное внимание. В некоторых случаях в практике преподавания можно 
применять так называемые коллективные рисунки (один ученик начи-
нает рисунок, другой продолжает, третий подписывает детали и т. п.). 
Однако здесь следует помнить, что зачастую далеко не все дети могут 
одинаково представлять и изображать один и тот же объект. Поэтому, 
например, иной раз ученик затрудняется подписать детали чужого рисун-
ка не потому, что не знает этих деталей, а потому, что весь объект и эти 
детали он представляет себе в виде несколько иных зрительных образов. 

Демонстрации картин и таблиц, выполненных полиграфическим 
способом, которые, как правило, имеются в школьных кабинетах биоло-
гии, – широко практикуемый метод. Используя эти средства в процессе 
обучения, не следует думать, что они являются полноценной заменой 
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рисунка на доске или наглядной демонстрации. На самом деле, напри-
мер, при изучении морфологических структур демонстрация даже очень 
качественной и красочной картины, вывешенной на доске или спрое-
цированной на экран в рамках учебной компьютерной «презентации», 
далеко не обеспечит того уровня усвоения материала, который может дать 
поэтапное рисование того же объекта мелом на доске с параллельным 
рисованием его учениками в тетрадях. 

Но означает ли это, что от использования данных средств обучения 
следует отказаться? Отнюдь нет. Картину можно успешно использовать 
на этапе закрепления изученного материала, после того как соответству-
ющие структуры или процессы вначале изучены с применением других 
методов. Уместной она может быть и при контроле знаний, при проверке 
домашнего задания. При этом картины, на которых детали или элементы 
соответствующих структур не подписаны, а лишь пронумерованы, имеют 
явное преимущество, так как не содержат неуместной в таких ситуациях 
подсказки. К сожалению, этот дидактический аспект далеко не всегда 
учитывается производителями этого типа наглядных пособий.

Демонстрации слайдов могут быть очень полезны при изучении тем, 
связанных с разнообразием биологических форм («Формы цветков», 
«Разнообразие птиц» и т. п.). Правда, широко использовавшиеся в прак-
тике школы в конце ХХ в. подборки цветных слайдов, демонстрируемых 
с помощью специального проектора, в настоящее время постепенно 
уступают место аналогичным наборам изображений, демонстрируемым 
с помощью компьютера. 

Демонстрация учебных фильмов имеет то важное преимущество, что 
позволяет показать изучаемый процесс или явление в их естественной 
динамике. Однако при использовании этого метода важно знать одну 
существенную психологическую особенность учащихся школьного воз-
раста. Дело в том, что при просмотре учебного фильма дети зачастую вос-
принимают и запоминают далеко не самые существенные детали, чем-то 
воздействующие на их сознание и эмоции, нередко при этом совершенно 
не обращая внимание на самое главное, существенное. По этой причине 
класс следует готовить к просмотру учебного фильма, что проще всего 
сделать, поставив перед учащимися накануне просмотра ряд вопросов, 
на которые затем нужно будет дать ответы. Такая подготовка организует 
и направляет внимание учащихся, придает фильму целенаправленность, 
стимулирует мышление и развивает внимательность учащихся.

Работа с рисунками в учебнике или книге также является важным 
наглядным методом обучения. Периодическое переключение внимания 
учащихся с рассказа учителя на самостоятельную работу с иллюстрация-
ми способствует поддержанию работоспособности учеников и организует 
их самостоятельную учебную деятельность. При этом ученики должны 
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ясно представлять, ответ на какой вопрос они должны найти, обращаясь 
к тому или иному рисунку или схеме. В тех же случаях, когда рисунок 
содержит полезную информацию, не продублированную в тексте учеб-
ника, обращаться к нему на уроке совершенно необходимо, иначе эта 
информация может пройти мимо внимания учащихся. 

4.3. Практические методы обучения 

Эта группа методов в обучении биологии представляет наибольшие 
возможности для реализации активных, исследовательских подходов, так 
как позволяют наиболее эффективно организовать работу учащихся по 
самостоятельному получению знаний в рамках учебного исследования. 
Кроме того, методы этой группы незаменимы при решении задач раз-
вития практических умений и навыков. 

Разумеется, необходимым условием применения этих методов явля-
ется наличие соответствующего оборудования – методических пособий, 
инструкций, приборов, лабораторного оборудования и других средств 
обучения. 

Важный аспект организации практической работы учащихся – учет 
степени их самостоятельности, требуемой для выполнения тех или иных 
практических действий. При отсутствии у учащихся практических на-
выков, – например, работы с микроскопом – первые занятия с этим 
прибором должны проходить под внимательным контролем учителя, 
при предварительном подробном инструктаже о технике выполнения 
каждого действия и демонстрации этих действий учителем. При этом 
серию последовательных действий нужно разделять на короткие простые 
этапы, давая возможность учащимся поочередно усваивать каждый из 
этих этапов, при этом контролируя и при необходимости корректируя 
их действия. Позже, когда первичные практические навыки уже сфор-
мированы, степень самостоятельности учащихся следует увеличивать, а 
иногда можно ограничиться лишь выдачей на руки учащимся кратких 
инструкций-заданий. 

Основные практические методы охарактеризованы ниже.
Работа по распознаванию и определению природных объектов может 

проводиться в первую очередь при изучении морфологии и разнообразия 
растений и животных (в 7–8-х классах). В основе этой работы лежит 
оценивание и сравнение морфологических признаков, которое развива-
ет у учащихся умение выявлять различия у рассматриваемых объектов, 
помогает формировать в их сознании образные представления о раз-
нообразии строения живых организмов. 

Простейшая работа такого типа – распознавание частей растений или 
органов животных при сравнении с рисунками или описаниями. Когда 
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учащиеся получат знания о строении организма, овладеют специальными 
морфологическими терминами, используемыми для определения, они 
могут приступать непосредственно к определению по ключам и описа-
ниям. К сожалению, в современных школьных учебных программах по 
биологии работы по определению родов и видов растений и животных 
не предусмотрены. Однако этой деятельности можно уделить внимание в 
рамках внеурочной работы, например на факультативных занятиях. Если 
учитель располагает достаточным материалом для сравнения и опреде-
ления, можно уделить время формированию у учащихся первичных на-
выков классификации организмов на основе особенностей их строения. 

Работы по распознаванию и определению растений и животных 
можно проводить и во время экскурсий в природу, используя для этого 
специально издаваемые книги – полевые и экскурсионные определи-
тели растений и животных. Определение встреченного объекта в таком 
случае проводится путем его непосредственного сравнения с цветными 
изображениями в книге. 

Наблюдения в природе или в лабораторных условиях с регистрацией 
происходящих изменений. Наблюдение – это целенаправленное непо-
средственное чувственное восприятие предметов и явлений природы в 
естественных условиях либо в эксперименте, производимое без вмеша-
тельства в ход явления.

Наблюдение как методический прием входит и в наглядные методы 
обучения. Однако там учащиеся наблюдают модели, опыты и т. п., кото-
рые демонстрирует учитель. При практическом же наблюдении учени-
ки, наблюдая, сами проводят работу: создают условия для наблюдения, 
измеряют, зарисовывают, делают вычисления и т. п. В итоге учащиеся 
получают материал, доказывающий наблюдаемое явление.

Наблюдения могут проводиться учащимися как на уроке, так и дома, 
на экскурсии, в уголке природы, на школьном участке. По срокам выпол-
нения они разделяются на кратковременные и длительные. Последние в 
основном выполняются во внеурочное время, но ход их выполнения и 
результаты излагаются и демонстрируются на уроке. Пример длительных 
наблюдений – наблюдение за прорастанием семени в курсе ботаники, 
кратковременное наблюдение – за движением амебы.

В курсе анатомии и физиологии человека применяется самонаблю-
дение, помогающее учащимся лучше понять строение тела и процессы, 
протекающие в организме. Так, ученики прослеживают работу разных 
групп мышц при различных типах нагрузки, измеряют частоту дыхания 
и пульс и т. п.

Постановка эксперимента учащимися. Эксперимент проводится 
в искусственно созданных условиях, причем из сложного комплекса 
многообразных естественных влияний на организм, отбирается и вы-
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ясняется воздействие лишь отдельных изолированных факторов. Как и 
наблюдение, эксперимент знакомит учащихся с элементарными при-
емами методики научного исследования.

Чаще всего эксперимент проводят при изучении физиологических 
процессов. Эксперимент может быть кратковременным и длительным.

Примеры кратковременного эксперимента – общеизвестные работы 
по изучению состава семян (ботаника) или по выяснению перевариваю-
щего действия слюны (физиология человека). Длительные эксперименты 
требуют значительного времени (иногда в несколько недель – например, 
опыты по скрещиванию), поэтому на уроках их целиком не проводят, 
а демонстрируют только постановку опыта и спустя нужное время его 
результаты.

Любой школьный эксперимент включает ряд этапов:
1. Постановка вопроса, обуславливающего цель работы.
2. Технический и организационный инструктаж.
3. Постановка эксперимента.
4. Фиксация результатов (в ходе работы).
5. Выводы, отвечающие на поставленный вопрос.
6. Отчет или сообщение о результатах эксперимента.
Важная и неотъемлемая часть любого эксперимента – оформле-

ние его результатов. Она обычно вызывает гораздо меньший интерес 
у учащихся, чем сама постановка эксперимента, однако игнорировать 
или чрезмерно упрощать эту часть работы ни в коем случае не следует. 
Оформляя отчет о результатах опыта, учащиеся глубже осмысливают по-
лученную информацию, систематизируют ее, что способствует усвоению 
и запоминанию, и вместе с тем учатся первичным навыкам письменного 
изложения самостоятельно полученной научной информации.

Составление коллекции как метод обучения заключается в сборе 
природных образцов животных, грибов либо растений, их фиксации и 
оформлении с дидактическими целями. Широко использовавшийся в 
практике преподавания естествознания в первой половине ХХ в., этот 
метод к настоящему времени отчасти утратил свое значение в связи с 
необходимостью соблюдать довольно жесткие правила природоохранного 
законодательства, регулирующие изъятие живых организмов из дикой 
природы. Однако некоторые виды образцов организмов и сегодня можно 
собирать, не нарушая законодательства и не нанося ущерба природе. 
Например, во время осенней экскурсии в лес с учащимися можно со-
брать коллекции опавших листьев древесных и кустарниковых пород, 
образцов трутовых грибов, растущих на стволах деревьев, и т. п. В рамках 
индивидуальных заданий школьники могут собирать гербарий сорных 
растений, растущих на дачном участке, либо коллекцию пустых раковин 
моллюсков на берегу водоема. 
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Дидактический смысл сбора коллекции состоит в первую очередь в 
последующей работе с ней: занимаясь сушкой, определением, монтиров-
кой образцов, школьники запоминают их видовые или родовые названия, 
особенности строения, расширяют свои представления о многообразии 
форм живой природы. 

Практическая работа с живыми растениями и животными может 
проводиться в школьном кабинете биологии и на пришкольном участке. 
Ухаживая за комнатными растениями и аквариумными рыбками в классе 
или же занимаясь посадкой и прополкой цветов на школьных клумбах, 
ученики осваивают простейшие навыки работы с растениями и живот-
ными, расширяют свои представления об их жизнедеятельности. Такого 
рода занятия выполняют и определенную воспитательную функцию, 
формируя бережное отношение к живому, развивая наблюдательность. 

Как практическая работа с растениями и животными, так и рабо-
та по составлению коллекций могут проводиться в основном в рамках 
внеурочной деятельности – на занятиях факультативов и кружков, при 
выполнении домашних заданий. Непосредственно на уроках время под 
эти виды деятельности учебными программами не отводится. 

4.4. Репродуктивные, эвристические  
и исследовательские методы обучения

Если в качестве критерия для классификации методов обучения брать 
за основу способ усвоения учебного материала (заучивание готовых зна-
ний; частичный поиск информации; учебное исследование), можно вы-
делить три основные группы методов:

Репродуктивные методы (от франц. reproduction – воспроизведение) 
основаны на организации учебной деятельности учащихся через восприятие 
сообщенных им готовых знаний или способов действий и их воспроизведение 
(повторение). 

Для ясности приведем несколько примеров применения репродук-
тивных методов обучения:

а) ученик слушает рассказ учителя, затем воспроизводит его содер-
жание;

б) ученик самостоятельно читает текст в учебнике, после чего пере-
сказывает его содержание; 

в) учитель демонстрирует классу последовательность приготовления 
препарата, после чего учащиеся в том же порядке воспроизводят дей-
ствия учителя;

г) ученики изучают учебный материал (например, разнообразие типов 
листьев) по рисункам в учебнике, а затем получают наборы гербарных 
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образцов, содержащих те же листья, что изображены на рисунках, и 
самостоятельно определяют тип их листовой пластинки. 

Репродуктивные методы позволяют формировать знания и умения, 
развивать навыки практической деятельности у школьников. Важным 
достоинством этой группы методов является их «экономичность» в от-
ношении времени, затрачиваемого на обучение. Существенный недо-
статок репродуктивного обучения состоит в том, что оно слабо развивает 
мышление и творческие способности учеников. По этой причине в ра-
боте учителя репродуктивные методы должны гармонично сочетаться с 
эвристическими и исследовательскими. 

Эвристические (частично-поисковые) методы обучения строятся на 
сочетании представления готовых знаний с активной поисковой деятель-
ностью учащихся. 

Примеры эвристической деятельности учащихся:
а) учитель задает классу вопрос по новой теме урока и предлагает 

самостоятельно найти ответ в учебнике;
б) ученикам предлагается готовый текст с уже знакомым материалом 

и дается задание найти в тексте ошибки;
в) учитель излагает ученикам суть проблемы (например, указывает 

на взаимное противоречие тех или иных фактов), ученики предлагают 
гипотезы для объяснения проблемы, которые анализируются и оцени-
ваются учителем.

Наиболее выразительной формой эвристической деятельности на 
уроке является эвристическая беседа. В ходе ее учитель последователь-
но ставит перед классом серию взаимосвязанных вопросов, каждый из 
которых служит шагом на пути к решению проблемы и большинство 
которых требует от учащихся не только воспроизведения готовых знаний, 
но и осуществления небольшого поиска. 

Достоинство этой группы методов – в побуждении учащихся к 
активной учебной деятельности, развитии у них поисковых навыков, 
привычки к самостоятельной работе, мыслительной деятельности. При 
умелой организации эвристические методы не требуют больших затрат 
времени, поэтому их следует использовать на уроках как можно шире. 

Исследовательские методы обучения заключаются в организации 
познавательной поисковой деятельности учащихся через постановку 
познавательных задач и их самостоятельное решение. В преподавании 
биологии наиболее распространенными методами этой группы являются: 
1) исследование посредством наблюдений за природными объектами; 
2) лабораторное исследование. 

Наблюдение приобретает характер исследовательской деятельности 
в том случае, когда перед учащимися ставится конкретный вопрос, на 
который они должны получить ответ по ходу наблюдения – например, 
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выяснить, при какой среднесуточной температуре начинается распуска-
ние почек у того или иного вида растений в школьном саду. Как правило, 
такие наблюдения являются долгосрочными и применимы в основном 
во внеклассной работе. 

Лабораторное исследование может выполняться и на уроке, в ходе 
выполнения лабораторных работ. Чтобы такая работа носила исследо-
вательский характер, перед учащимися нужно четко очертить вопросы, 
на которые они должны получить ответы в ходе выполнения работы. 

Организуя лабораторное исследование, учителя нередко допускают 
характерную ошибку: накануне предлагают учащимся самостоятельно 
изучить относящийся к теме работы материал по учебнику. В результате 
ученики заранее получают ответы на искомые вопросы, и лабораторная 
работа теряет исследовательский характер, превращаясь в банальное 
иллюстрирование уже имеющихся знаний. 

Более подробно вопросы организации лабораторных исследований 
рассмотрены в разделе 5.4. 

5. УРОК КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

Классно-урочная система обучения, сложившаяся еще в XVII в. на 
принципах дидактики, сформулированных Я. А. Коменским, по сей день 
является преобладающей в школах мира. Отличительные признаки клас-
сно-урочной системы обучения следующие:

1) учащиеся одинакового возраста и примерно одного уровня обуча-
емости составляют класс, который работает по единому годовому плану, 
единой программе и по составленному заранее расписанию;

2) основной формой занятий является урок, посвященный, как пра-
вило, одному предмету и теме, в силу чего все ученики класса работают 
над одним материалом;

3) работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает ре-
зультаты учебы по предмету и уровень обученности каждого ученика;

4) учебники применяются в основном для домашней работы.
Урок на сегодняшний день является основной формой преподавания 

биологии в общеобразовательной школе; он характеризуется следующи-
ми особенностями: 

1) он рассчитан на работу учителя с одним классом – постоянным, 
однородным по возрасту и подготовке коллективом детей;

2) тематика урока определяется в рамках государственной программы 
(в современных негосударственных, авторских и частных школах работа 
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иногда организуется на основе специальных и индивидуальных негосудар-
ственных программ, но и они должны включать обязательный минимум 
знаний и умений, предусмотренный государственными программами);

3) уроки проводятся в рамках твердого общешкольного расписания, 
в отведенное время и, как правило, в школьных помещениях.

Обычная продолжительность урока в средних и старших классах – 
45 мин (академический час). 

5.1. Планирование системы уроков

Необходимым подготовительным этапом в подготовке как систе-
мы уроков, так и каждого отдельного урока является изучение учебной 
программы. Начинающий учитель должен выполнить эту часть работы 
еще в ходе подготовки к учебному году. В рамках программы учитель 
самостоятельно определяет тему и цели каждого урока, т. е. составляет 
поурочный план изучения материала. 

Следует иметь в виду, что планирование по принципу: «один пара-
граф учебника – один урок» – едва ли достижимый идеал. Очень часто 
число параграфов учебника по тому или иному разделу не совпадает с 
числом уроков, отводимых на его изучение программой (обычно уроков 
меньше). Многие учебники рассчитаны большей частью на самостоя-
тельную работу с ними, и поэтому материал в них бывает сгруппирован 
в смысловой последовательности, не учитывающей принципы урочного 
планирования. Поэтому поурочное распределение учебного материала – 
не только ответственный, но и достаточно сложный процесс, без пра-
вильного выполнения которого впоследствии невозможна организация 
полноценных с дидактической точки зрения уроков. 

Специфика работы учителя биологии придает особую важность со-
ставлению общего перспективного (календарного) плана изучения курса 
тем, что для биолога важен даже сезон года, в который изучается та или 
иная тема. Именно исходя из этого, учитель намечает, какой природный 
раздаточный материал когда необходимо заготовить, на какие месяцы 
запланировать экскурсии и т. п. Заблаговременно планируются и за-
кладываются опыты, чтобы можно было своевременно провести их или 
показать их результаты на уроке, заранее выдаются ученикам темы для 
самостоятельных сообщений, докладов, вопросы к конференциям и т. д. 
Все это отражается в перспективном плане. Подробный перспективный 
план не принадлежит к числу обязательных «отчетных» документов, со-
ставляемых учителем, это – «рабочий» документ учителя, нужный ему для 
правильной организации работы, особенно в начале профессиональной 
деятельности. Составление его возможно по самой краткой форме, на-
пример, в соответствии с таким образцом:
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Биология, 7-й класс

Тема
Кол-во 
часов

Календарные 
сроки

Примечания

1. Общее знаком-
ство с цветковыми 
растениями

6 1–3-я неделя сен - 
тября

После 2-го урока – экскур-
сия на природу; 
лаб. работа 2 (4-й урок) – 
нужны образцы сухих и 
сочных плодов

2. Клеточное строе-
ние раститель ного 
орга низма

4 4-я неделя сентя-
бря – 1-я неделя 
октября

Лаб. работа 5 (3-й урок) – 
нужны живые растения 
эло деи

3. Корень 5 3–4 неделя ок-
тября

Лаб. работа 7 (2-й урок) – 
нужны пророщенные семе-
на (заложить за 2 недели!)

Такой план поможет лучше организовать работу начинающего учи-
теля, а его составление не потребует больших затрат времени и интел-
лектуальных усилий. Более серьезного, вдумчивого подхода потребует 
планирование системы уроков по каждому разделу программы. Готовясь 
к изучению с учащимися каждой очередной темы, учитель вновь дол-
жен обратиться к программе, чтобы четко поставить перед собой цели, 
которые необходимо достигнуть в процессе изучения темы в целом и на 
каждом отдельном уроке. В ходе этой работы учитель должен решить 
следующие задачи:

1) определить порядок изучения основных тем и понятий раздела 
программы;

2) достаточно равномерно распределить по урокам весь предпола-
гаемый к изучению (закреплению, контролю) дидактический материал;

3) определить, хотя бы в общих чертах, дидактические цели каждого 
урока;

4) выбрать оптимальный тип каждого урока и соответствующие ему 
виды учебной деятельности.

Возможны различные варианты последовательности изучения учеб-
ного материала. «Классической» считается индуктивная последователь-
ность преподавания, принципы которого в применении к биологии сфор-
мулировал еще в 40-х гг. XIX в. немецкий педагог А. Любен: от частного 
к общему, от простого к сложному, от известного к неизвестному, от 
конкретного к абстрактному. При таком подходе вначале следует серия 
уроков по раскрытию содержания темы, на которых материал изучается 
более-менее самостоятельными и равномерными частями. В большинстве 
случаев эти части соответствуют простым понятиям, подборкам фактов 
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или же посвящены выработке конкретных практических умений и навы-
ков. Логическая последовательность серии уроков по этим частям темы 
постепенно создает базу для обобщений, подводит к выводу и форму-
лировке основных законов и понятий.

В результате ближе к завершению раздела проводится обобщающий 
урок, на котором полученные знания приводятся в систему, формулиру-
ются общие выводы, даются обобщенные определения сложным поняти-
ям, что как бы подводит логический итог проделанной работе. В конце 
изучения темы следует отвести время на общий контроль усвоенности 
знаний, умений и навыков. Если есть возможность, для этого проводится 
специальный контрольный урок. Если такой возможности нет, задачи 
контроля совмещают с обобщением знаний («контрольно-обобщающий 
урок»). При изучении больших разделов программы, занимающих по 
10–20 ч и более, обобщающие и контрольные уроки можно проводить 
и в середине изучения раздела, объемных частей материала.

Другой – дедуктивный – подход к изучению материала осуществляет-
ся по принципу «от общего – к частному». Он предполагает изложение 
основных законов и положений раздела на первых уроках, последующие 
же уроки отводятся на детализацию отдельных вопросов, рассмотрение 
примеров, подтверждающих общие положения, частных случаев, а также 
на углубление и закрепление полученных знаний, отработку практиче-
ских навыков.

Выражением дедуктивного подхода к изучению материала является 
блочная система обучения. Она достаточно экономична в плане затрат 
времени, что особенно актуально в условиях дефицита времени, отве-
денного на изучение темы. Однако она требует большей концентрации 
внимания и усилий, поэтому является более эффективной в старших 
классах с «сильным» контингентом учащихся. Суть блочной системы 
обучения состоит в следующем. 

На первых же уроках вводятся все основные понятия изучаемого 
раздела (или их большая часть), излагается система общих представле-
ний об изучаемых процессах. Обычно материал излагается с помощью 
словесных методов с демонстрацией наглядных пособий, рисованием 
схем (урок-лекция) или же озвучиванием опорного конспекта («метод 
Шаталова»). Если есть возможность, используют видеофильм. Могут 
быть задействованы также заранее подготовленные доклады и сообще-
ния учащихся. Естественно, такое единовременное изложение большо-
го объема материала обеспечивает лишь первичное, самое общее его 
усвоение. Поэтому несколько последующих уроков отводятся на более 
детализированное изучение отдельных вопросов и закрепление полу-
ченных знаний. Этот первый блок уроков (блок А) обеспечивает, таким 
образом, изучение основных понятий темы и их первичное закрепление.
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Второй блок уроков (блок Б) основан на отработке практических 
умений и навыков. На этих уроках выполняются практические и лабо-
раторные работы, ученики пытаются применять полученные знания на 
практике, углублять и расширять их.

Третий блок (блок В) посвящен обобщению и систематизации зна-
ний. Эти уроки (часто всего один урок) проводятся обычно в форме 
семинара, конференции, обобщающей беседы и т. п.

Наконец, четвертый блок (Г) – блок контроля и коррекции знаний, 
умений и навыков – акцентирует внимание на проверке результатов 
усвоения материала. По итогам изучения большого объема материала 
здесь целесообразно провести зачет или коллоквиум; если материал менее 
объемный, следует выбрать контрольную работу по ответам на вопросы-
задания либо тестирование.

Одновременно с определением порядка изучения вопросов раздела 
учитель определяет и тип каждого урока, и соответствующие ему методы 
учебной работы. К составлению перспективного плана изучения каждой 
темы следует приступать заблаговременно, с учетом времени, необхо-
димого на подготовку опытов, экскурсий и внеклассных материалов.

5.2. Определение целей и планирование  
структуры комбинированного урока

В дидактике существует несколько подходов к классификации уро-
ков: по доминирующим методам обучения (урок-лекция, урок-беседа, 
киноурок и т. п.), по этапам изучения материала (вводный урок, урок 
повторения, обобщающий урок) и др. В контексте конкретной работы 
по составлению плана изучения темы учитель в первую очередь должен 
исходить из классификации уроков по дидактической цели. Под дидак-
тической целью здесь подразумевают в первую очередь задачи, на ре-
шение которых отводится данный урок. Исходя из характера этой цели, 
определяют и структуру каждого конкретного урока.

«Специализация» уроков в связи с разными дидактическими целя-
ми более выражена при дедуктивном, особенно блочном способе из-
учения материала, когда четко выделяются урок первичного усвоения 
новых знаний, урок закрепления, урок контроля и т. п. Классической, 
индуктивной схеме, при которой материал изучается, закрепляется и 
контролируется по отдельным вопросам, небольшими «порциями», боль-
ше соответствует так называемый комбинированный урок, на котором и 
проверяется уровень усвоения понятий предыдущего урока, и излагается 
и закрепляется новый материл, зачастую вырабатываются и практиче-
ские навыки. На разных этапах такого урока, таким образом, реализу-
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ются разные дидактические цели, следствием чего является и большое 
разнообразие видов учебной работы. Однако, как правило, после про-
ведения серии комбинированных уроков все же следует запланировать 
и урок обобщения и систематизации знаний. Это требование вытекает 
из общей индуктивной логики изучения материала, а также диктуется 
необходимостью формирования устойчивых, долговременных знаний, 
умений и навыков (без регулярных обобщений и повторений изучаемый 
материал быстро забывается).

Успех урока во многом зависит от его подготовки: чем тщательнее 
готовится учитель, тем эффективнее проходит урок. Исходя из ранее со-
ставленного перспективного плана изучения раздела программы учитель 
разрабатывает методику каждого отдельного урока и к каждому уроку 
составляет план, план-конспект либо дидактический сценарий урока.

План урока представляет собой краткое (как правило, не более од-
ной страницы) перечисление темы, целей и этапов урока с краткими 
заметками-«напоминаниями» по частным моментам его проведения и 
указанием на домашнее задание. Как правило, план урока используют 
опытные учителя, уже имеющие отработанную схему изучения каждой 
темы. Для начинающего учителя и тем более практиканта ограничиваться 
подготовкой к уроку лишь краткого плана нельзя. 

План-конспект урока содержит подробную разработку всех его частей, 
с детальным планированием каждого этапа, применяемых методов и 
методических приемов, используемого оборудования, а также с кратким 
изложением сути изучаемого материала (формулировки определений, 
тексты заданий, логические и графические схемы и т. п.). Именно этим 
план-конспект отличается от краткого плана урока. В плане-конспекте 
должны быть четко обозначены:

● тема урока;
● цели урока;
● оборудование к уроку (наглядные пособия, живые объекты, раз-

даточный материал);
● методы и методические приемы, используемые на каждом этапе;
● основные понятия и навыки, формируемые и закрепляемые на 

уроке;
● предусмотренные к проведению на уроке практические и лабора-

торные работы.
Дидактический сценарий урока – наиболее подробная и детализиро-

ванная его разработка. Важной особенностью дидактического сценария 
является планирование педагогической деятельности с учетом предпола-
гаемого изменения условий, в том числе вероятности возникновения тех 
или иных событий. В отличие от плана-конспекта урока, дидактический 
сценарий должен предусматривать различные варианты развития ситу-
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ации. Например, учащиеся могут не сразу понять предлагаемую задачу, 
значит, необходимо иметь в запасе варианты ее предъявления. Образец 
дидактического сценария урока биологии можно найти, например, в 
журнале «Бiялогiя: праблемы выкладання» (№ 4 за 2011 г.). 

Из сказанного ясно, что подготовка полноценных дидактических 
сценариев уроков представляет собой достаточно сложную методическую 
работу и требует от их составителей не только хорошей теоретической 
подготовки, но и определенного опыта педагогической деятельности. По 
этой причине оптимальной формой подготовки к уроку начинающего 
педагога является все же план-конспект. 

Готовясь к уроку, его структуру следует тщательно и глубоко про-
думать в зависимости от стоящих перед ним дидактических целей. 
Планируя каждый урок, учитель должен изучить относящийся к теме 
материал в базовом учебнике, соотнося характер и логику изложения 
этого материала с уровнем подготовки и развития своих учеников. То, 
что может оказаться труднодоступным для учащихся, следует учесть при 
подготовке к уроку в первую очередь. 

Так как каждый урок является отдельным эвеном более длительного 
процесса изучения раздела программы (и всего курса), то тема каждого 
урока определяется еще при составлении перспективного плана. Поэто-
му непосредственная подготовка урока начинается с определения целей 
урока. При этом следует различать цель урока, планируемую учителем в 
контексте его учебной деятельности, и цель, которую учитель объявляет 
ученикам. Последняя должна кратко ввести учащихся в курс задач и 
формулируется простым языком, понятным детям, например: «Сегодня 
мы познакомимся с новой для вас группой растений – мхами». Объ-
являемая ученикам цель урока должна лежать в сфере их деятельности, 
поэтому не следует говорить: «Сегодня я проведу с вами лабораторную 
работу по теме…», а лучше сказать: «Сегодня вам предстоит выполнить 
лабораторную работу…».

Дидактическая же цель урока, которую учитель ставит перед собой, 
гораздо многограннее. В целом ее контекст определяется уже в пер-
спективном плане изучения раздела программы, однако на реализацию 
цели могут влиять различные факторы, предусмотреть которые заранее 
не всегда возможно (особенности восприятия материала конкретным 
классом, необходимость выделения дополнительного времени на тот или 
иной вопрос и т. п.). Поэтому не следует бояться вносить коррективы в 
план урока, если их необходимость диктуется сложившейся обстановкой.

В плане-конспекте урока его цели формулируются вслед за опре-
делением темы урока. При этом следует иметь в виду общие задачи 
школьного биологического образования (см. раздел 3.1). Однако цели, 
которые учитель ставит к каждому уроку, должны быть предельно кон-
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кретизированы. Принято выделять три группы этих целей: образова-
тельные, развивающие и воспитательные. Каждая из этих групп ниже 
охарактеризована более детально. 

Образовательные цели урока с некоторой долей условности могут 
быть разделены на две группы:

1) изучение основ биологической науки и формирование специаль-
ных навыков и умений;

2) формирование общеучебных умений и навыков.
Первая группа определяется в рамках следующих основных задач: 
1. Усвоение основных биологических понятий по всем разделам 

школьного курса биологии.
2. Уяснение общей сути основных биологических законов и про-

цессов.
3. Ознакомление с разнообразием форм живой природы.
4. Усвоение общих закономерностей происхождения и развития 

окружающего мира.
5. Выработка элементарных практических умений и навыков работы 

с биологическим материалом.
В соответствии с этими общими задачами учитель определяет и 

формулирует в плане-конспекте конкретные цели урока. При этом их 
формулировка должна указывать не на действие учителя («рассказать 
детям….», «объяснить…», «показать…» и т. д.), а на дидактическую задачу, 
которую учитель предполагает решить в ходе урока, например: «обеспе-
чить усвоение (развитие, закрепление) следующих понятий, законов, 
теорий…»; «сформировать (закрепить) представления…»; «выработать 
(закрепить, развить) следующие практические навыки, умения…» и т. п. 

Вторая группа задач – формирование общеучебных умений и навы-
ков – не менее важная, поскольку направлена на развитие интеллекта 
учащихся, подготовку их к самостоятельной работе по углублению зна-
ний и их использованию в практической деятельности. Сюда входят 
задачи на развитие общелогических и учебно-познавательных умений 
и навыков (умение анализировать, сравнивать, обобщать, систематизи-
ровать информацию, выделять главное, устанавливать причинно-след-
ственные связи, вырабатывать гипотезы, искать доказательства, вести 
полемику, давать рецензию и пр.), выработку навыков поиска нужной 
информации (работа со словарями, справочниками, оглавлениями и ука-
зателями книг), формирование организационных навыков (планировать 
работу, осуществлять самоконтроль, сотрудничать с товарищами при 
выполнении той или иной работы). Желательно, чтобы и на каких-то 
задачах этой группы был сделан акцент при подготовке урока. 
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Заметим, что в дидактике в настоящее время существуют и другие 
подходы к формулировке образовательных целей урока. Так, акцентируя 
внимание на учебной деятельности учеников как ключевой процессу-
альной составляющей урока, можно использовать следующую форму 
определения цели урока: «Создать условия для эвристической учебной 
деятельности учащихся, направленной на овладение следующими поня-
тиями…» либо «создать условия для самостоятельной исследовательской 
и практической деятельности школьников по поиску ответов на постав-
ленные вопросы…» и т. п. Заметим, однако, что охарактеризованные 
подходы к определению целей урока не противоречат друг друга и вполне 
могут быть использованы во взаимном сочетании. 

Развивающие цели в школьном курсе биологии достигаются в про-
цессе решения образовательных задач. В первую очередь они направ-
лены на развитие у учеников: а) мировоззрения, б) мышления, в) речи, 
г) наблюдательности.

Запас знаний о природе, который накапливается у учеников в про-
цессе изучения предметов естественнонаучного цикла, сам по себе закла-
дывает в их сознание основы именно материалистического мировоззре-
ния. Биология как наука базируется на мировоззренческом фундаменте, 
предполагающем объективный характер природы и ее закономерностей 
и признающем ее познаваемость средствами науки.

Конечно, на уроках биологии учитель не должен основываться на 
оперировании отвлеченными философскими рассуждениями и абстракт-
ными понятиями. Мировоззрение  вырабатывается  в  самом  процессе 
познавательной, учебной деятельности. Преподавание должно строиться 
так, чтобы природа представлялась учащимся как единое целое, где все 
предметы и явления органически связаны друг с другом. Установление 
взаимосвязи организмов и условий существования дает возможность 
понять происходящие в природе явления. Вместе с тем природа долж-
на рассматриваться в состоянии непрерывного движения и изменения, 
постоянного обновления и развития. На множестве примеров из курса 
биологии учащиеся видят, что развитие представляет собой процесс по-
ступательных изменений от простого к более сложному, от низшего к 
высшему. Школьники узнают, что даже такие «таинственные» явления, 
как высшая нервная деятельность человека, суть явления материальные, 
познаваемые.

Информация, раскрывающая сущность некоторых мировоззренче-
ских аспектов преподавания биологии, имеется также в разделе 9 на-
стоящего пособия. 

В комплекс развивающих задач школьного курса биологии входит и 
развитие мышления у учащихся. При правильной постановке обучения 
биология дает благодатную пищу уму, заставляя логически мыслить, 
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делать умозаключения; она неизбежно возбуждает мысль и тем самым 
усиливает интерес к природе. Учитель должен так поставить учебный 
процесс, чтобы учащиеся на каждом уроке могли самостоятельно ос-
мысливать материал, искали ответы на вопросы. Эти задачи тесно вза-
имосвязаны с выработкой общеучебных логических умений и навыков. 
При ответе, рассказе учащегося по уже изученному материалу учитель 
тоже должен постоянно добиваться логики изложения и его последо-
вательности.

Важное условие развития мышления на уроках – включение учащих-
ся в самостоятельную поисковую учебную деятельность. Задатки к такой 
деятельности у разных детей развиты далеко не в одинаковой степени. 
Часто в классе выделяются ученики, которые проявляют способность 
решать мыслительные задачи, не располагая заданным алгоритмом по-
иска, а находя его самостоятельно. Такие дети способны самостоятельно 
предлагать рабочие гипотезы для объяснения тех или иных фактов, искать 
пути их проверки и т. п. Но даже столь хорошие задатки мыслительной 
деятельности нуждаются в развитии. Большинство же школьников об-
ладают склонностью мыслить в соответствии с «заданным алгоритмом», 
более успешно справляясь с задачами уже знакомого типа. Готовясь к 
уроку, педагог, уже знакомый с классом, обычно предусматривает опре-
деленную степень дифференциации подходов и заданий для школьников 
с разными уровнями мыслительной деятельности. 

Задача развития мышления тесно переплетается с задачей развития 
речи учащихся – как устной, так и письменной. Поэтому педагог должен 
гармонично сочетать и развивать устные и письменные формы ответа 
учеников, добиваться грамотной речи детей, правильного построения 
фраз, умелого оперирования специальной терминологией. 

Наконец, биологическое образование позволяет развивать наблю-
дательность учащихся, рецепторное восприятие предметов и явлений 
окружающей среды в непосредственной связи с процессом мышления. 
Умение осмысленно наблюдать явления и делать умозаключения на 
основе наблюдений не приходит само по себе; оно может развиваться 
лишь путем систематической учебной работы, включающей организацию 
наблюдений, акцентирование внимания детей на наиболее существен-
ных моментах и направленное осмысление результатов наблюдения, с 
формулировкой заключений.

Воспитательные цели урока. Поскольку обучение в школе направле-
но на формирование личности школьника, его неотъемлемой частью 
является воспитание, т. е. формирование у школьников определенных 
качеств, выражающихся в отношениях к самому себе, другим людям и 
окружающему миру.
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Качества, в идеале формируемые школой у учеников, могут быть 
подразделены на 3 группы:

1) деловые,
2) нравственные,
3) качества общей культуры личности.
Под деловыми качествами личности обычно понимают отношения 

человека к различным видам деятельности и определяемые этими от-
ношениями умения. В процессе обучения в школе у ребенка должны 
формироваться и развиваться ряд качеств этой группы. 

Так, важно развивать у школьников умение сосредоточиваться на 
предмете своей деятельности и самостоятельно работать. Различные 
формы самостоятельной работы на уроке, а также контроль ее резуль-
татов направлены на выработку этого качества. Однако исходно разные 
дети зачастую проявляют диаметрально противоположные склонности 
к самостоятельной деятельности, что часто проявляется уже в первые 
годы жизни ребенка. Наблюдая за детьми возраста 3–4 лет, уже можно 
видеть, что некоторые из них могут часами играть с игрушками, куби-
ками, детскими конструкторами, не обращая внимания на присутствие 
либо отсутствие сверстников или взрослых. Другие же дети, напротив, 
не могут ни минуты оставаться одни и предпочитают групповые игры. 
Разные склонности к самостоятельной учебной работе особенно ярко 
проявляются в младших классах, и отсутствие сформированных навыков 
самостоятельной учебной деятельности часто бывает причиной неуспе-
ваемости в старших классах. 

В какой-то мере противоположным, но не менее важным и нужным 
в жизни качеством является умение сотрудничать, выполнять работу 
в составе группы. На развитие этого качества направлены, в частности, 
групповые формы учебной работы, а также различные внеклассные ме-
роприятия, проводимые по командному принципу (типа смотров знаний, 
КВН и т. п.). 

К числу важных деловых качеств относятся также оперативность 
в работе, точность, дисциплинированность. На развитие этих качеств 
у учеников направлены различные виды самостоятельной и групповой 
работы в классе, нацеленные не только на конечный результат работы, 
но и на скорость и качество ее выполнения. Вырабатывание этих качеств 
у учеников в некоторой мере зависит и от личности учителя, подавае-
мого им примера деловых качеств, а также уровня требовательности по 
отношению к учащимся. 

К группе деловых качеств личности близок оптимизм. Под этим 
понятием понимают, с одной стороны, веру в свои силы, в возможность 
успешно выполнять работу, с другой – в целом оптимистическое от-
ношение к жизни. Неверие в свои способности часто бывает причиной 
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неуспеваемости отдельных учеников, их неумения и нежелания само-
стоятельно работать на уроке и дома. Внимание к таким детям, умение 
педагога вовремя поддержать в ребенке ростки веры в себя, поощрить за 
успех – вот основные приемы закладки и развития этих качеств. 

К группе нравственных качеств относятся свойства личности, вы-
ражающиеся через отношения к другим людям, к обществу. Воспита-
ние нравственности является одним из наиболее проблемных разделов 
теории и практики воспитания. Нравственное воздействие на других 
людей человек оказывает не столько через слова, сколько через поступки. 
«Нравственное воспитание начинается там, где перестают пользоваться 
словами» (А. Швейцер). По этой причине именно примеры высоконрав-
ственного поведения должны лежать в основе воспитания нравственных 
качеств у школьников. 

Кратко остановимся на нескольких группах нравственных качеств, 
воспитание которых можно осуществлять при изучении школьного курса 
биологии и во внеклассной работе.

К нравственным качествам личности, часто объединяемым под словом 
порядочность, относят обязательность, верность данному слову, честность, 
добросовестность, а также вежливость. Формированию этих качеств со-
действуют конкретные ситуации, повседневно возникающие в ходе педа-
гогического процесса: ученик не выполнил взятые на себя обязательства, 
пытался списывать контрольную, солгал… Эффективность воспитатель-
ного момента в подобных случаях определяется мастерством учителя, 
тем, насколько он сумеет сформировать у детей негативное отношение к 
таким поступкам. Однако подобные «педагогические ситуации» обычно 
возникают незапланированно, и свои действия в таких случаях учитель 
должен определять «экспромтом». Однако в школьном курсе биологии 
есть темы, при изучении которых учитель может использовать впечатля-
ющие примеры порядочных, высоконравственных поступков известных 
людей (А. Уоллес и Ч. Дарвин; академик Н. И. Вавилов и др.).

Гуманистические качества (доброта, уважение друг к другу, чувство 
сострадания, радость по поводу успеха других, готовность помочь и т. д.) 
тоже проявляются в повседневной школьной жизни, определяя те или 
иные поступки учеников. Но к этой же группе нравственных качеств от-
носится и бережное отношение ко всему живому, к окружающей природе, 
что входит уже в понятие экологической культуры личности. Демонстри-
руя бережное отношение к растениям и животным на экскурсиях или при 
работе в школьном кабинете биологии, приучая школьников к такому 
же отношению, учитель также содействует нравственному воспитанию. 

Изучение природы, непосредственное общение с природой, экскур-
сии, краеведческая работа закладывают основы воспитания патриотизма, 
выражающегося в числе прочего в любви к своему краю, в бережном от-
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ношении к его природным богатствам. Поэтому приобщение учащихся 
к осознанию уникальности нашей белорусской природы, ее красоты и 
ценности также является составной частью воспитания патриотизма. 

К качествам общей культуры личности относят:
1) экологическую культуру (экологически грамотное и по-граждански 

ответственное отношение к окружающей среде);
2) эстетическое развитие (чувство прекрасного, эмоциональное раз-

витие, художественный вкус);
3) гигиеническую культуру;
4) культуру взаимоотношения полов.
Значительный потенциал развития этих качеств имеется уже в со-

держании школьных курсов биологии. Так, в процессе усвоения научных 
знаний о природе в сознании школьников постепенно создается фунда-
мент для понимания многосторонней ценности природы для общества 
и каждого человека, необходимости рациональной и экологически гра-
мотной эксплуатации природных ресурсов, сохранения биологического 
разнообразия. Во время экскурсий и при подготовке к ним учащиеся 
овладевают нормами и навыками правильного поведения в природной 
среде. Более детально различные формы и направления экологического 
воспитания школьников рассмотрены в главе 10. 

С экологическим воспитанием во многом соприкасается формирова-
ние навыков безопасного поведения, в том числе и на природе. К решению 
этой задачи имеет непосредственное отношение изучаемая на уроках 
информация о ядовитых растениях и грибах, опасных животных, про-
филактике пищевых отравлений и др. 

Эстетическое воспитание школьников направлено на развитие эсте-
тического и художественного вкуса, чувства прекрасного. Биология как 
учебный предмет имеет немало возможностей для совершенствования 
этих качеств. Само по себе познание природы во многом воспитывает 
чувство прекрасного. Ч. Дарвин утверждал: «Я склонен думать, что как в 
музыке человек, понимающий каждую ноту отдельно, способен полнее 
наслаждаться произведением в целом, так и тот, кто изучил все элементы 
прекрасного ландшафта, полнее воспримет его красоту в целом». 

Очень много для эстетического развития детей способны дать экс-
курсии на природу, особенно для городских школьников, во многом 
обделенных возможностью общения с природой. 

Воспитание навыков личной гигиены в быту и повседневной жизни, 
включая и профилактику курения, пьянства и наркомании, тоже от-
носится к задачам учителя биологии. Ряд аспектов гигиены изучается 
в рамках специально предусмотренных учебной программой тем курса 
«Биологии», особенно в 9-м классе. Ознакомление с рядом вопросов 
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личной гигиены входит также и в задачи полового воспитания, хотя и 
не исчерпывает его содержания. Более подробно задачи и содержание 
полового воспитания рассмотрены в главе 9 настоящего пособия. 

При оформлении плана-конспекта урока в него в обязательном по-
рядке записываются дидактические (образовательные) цели урока и 
развивающие. Если в контексте темы урока есть возможность уделить 
внимание реализации воспитательных целей, их конкретная формули-
ровка тоже фиксируется в плане-конспекте.

Следующей строкой в плане-конспекте урока указываются необ-
ходимые для него дидактические средства (оборудование). Подготовка 
оборудования к уроку и условий для его использования ведется исходя, 
во-первых, из дидактических задач урока, во-вторых, из наличия тех или 
иных учебных средств в кабинете биологии либо в школе. При этом, 
однако, последнее обстоятельство не должно быть самодовлеющим, 
т. е. не средства обучения должны определять выбор методов, а мето-
ды определяют средства. В хорошо оборудованных кабинетах биологии 
могут быть различные материалы, пригодные к использованию по той 
или иной теме: и картины, и муляжи, и диафильмы, и препараты. Не 
следует стремиться непременно на одном уроке показывать детям все. 
Нужно подбирать оборудование исходя из продуманной методики урока; 
например (как уже отмечалось выше), поэтапное изображение рисунка 
какого-то объекта на школьной доске мелом зачастую дает больший 
дидактический эффект, нежели использование готовой картины. По-
следнюю же можно применить уже при закреплении материала либо на 
следующем уроке при опросе.

Как уже отмечалось, в некоторых случаях подготовкой оборудования 
к уроку следует заниматься за несколько дней, а то и недель до про-
ведения самого урока – когда необходимо заложить опыт, подготовить 
для демонстрации живые объекты. В этом случае соответствующее на-
поминание должен содержать перспективный календарный план.

Планирование структуры урока. Оптимальную структуру урока учитель 
определяет исходя из типа урока, который, в свою очередь, выбирается в 
соответствии с дидактическими целями. При разработке структуры урока 
важно грамотно спланировать время, затрачиваемое на каждый этап 
урока. Даже в параллельных классах один и тот же этап урока (напри-
мер, проверка домашнего задания, изучение нового материала) потребует 
порой различных затрат времени. При этом важно заранее предвидеть 
возможные затруднения, которые могут возникнуть у учащихся, особенно 
у слабоуспевающих, и наметить пути их преодоления (наводящие вопро-
сы, дополнительные пояснения, рисунок на доске и т. п.).



54

Структурные элементы урока наиболее полно представлены в ком-
бинированном уроке. Полный набор этих элементов (этапов урока) вы-
глядит следующим образом:

1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Актуализация опорных знаний.
4. Изучение нового материала.
5. Проверка первичного усвоения нового материала.
6. Закрепление нового материала. 
7. Домашнее задание.
Не следует думать, что все 7 этапов должны непременно пройти в 

той последовательности, которая здесь изложена. У уроков же других, 
более специализированных типов набор структурных элементов меньше 
(урок изучения нового материала, проводимый в начале большого раз-
дела, может не включать проверки домашнего задания, на обобщающем 
и тем более на контрольном уроке, напротив, не изучают принципиально 
нового материала, не всегда обязательным элементом урока является 
домашнее задание и т. д.).

Планируя проведение урока, следует представлять оптимальные за-
траты времени на каждый из его этапов. Организационный момент урока 
(его начало) не должен занимать более 1–2 мин времени. На проверку 
домашнего задания уделяют 10–15, максимум 20 мин (если только это не 
контрольный урок). Необходимым элементом любого урока, на котором 
изучается новый материал, будет закрепление – на него отводят обычно 
10–15 мин. Если есть опасение, что учитель может не уложиться во время, 
отведенное на урок, домашнее задание следует объявить и записать (на 
доске, и ученикам – в дневниках) сразу после изложения нового мате-
риала. У начинающего учителя порой в конце урока остается ничем не 
заполненное время – новая тема изложена, задания для закрепления, 
подготовленные заранее, уже выполнены, домашнее задание записа-
но – и остается 3–5 мин времени. На этот случай следует предусмотреть 
либо «резервную» подборку вопросов на повторение предыдущих тем 
(лучше, если эти вопросы будут связаны с тематикой данного урока), 
либо какой-нибудь занимательный рассказ, набор интересных фактов, 
задачу, шараду, мини-кроссворд по изучаемой теме или ранее изученному 
материалу. Заканчивать урок раньше, чем прозвенел звонок, не следует, 
так как это – нарушение школьного режима.

5.3. Проведение урока
Тщательная подготовка – необходимое условие для проведения урока. 

Но этого мало: необходима творческая реализация намеченного плана 
в классе.
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Учебный процесс для учащихся является процессом познания и дол-
жен протекать по законам познания, под руководством учителя. При 
изучении учебного материала словесными методами исключительное 
значение имеет продуманная логика изложения и доказательность вы-
двигаемых положений. Наука, а вслед за ней и обучение не признают 
догматов. Наука требует доказательств, а обучение – доказательств, до-
ступных для учеников.

Обучение невозможно без надлежащей дисциплины. Дисциплина 
на уроке – один из первых вопросов, с которым сталкивается учитель, 
входя в класс. Решение этого вопроса зависит от ряда обстоятельств. 
Важное условие – требовательность учителя как по отношению к уче-
никам, так и к самому себе. Если учитель изначально будет «закрывать 
глаза» на нарушения дисциплины, отвлечение учеников от материала 
урока, опоздания и т. п., можно быть уверенным, что дисциплина на его 
уроках будет неуклонно деградировать. И наоборот, учитель требователь-
ный, организующий учеников на учебную деятельность, добивающийся 
дисциплины и демонстрирующий собственную дисциплинированность 
и организованность, рано или поздно получит положительный результат 
даже в самом дезорганизованном, «трудном» классе. Важно и то, сумеет 
ли учитель заинтересовать учащихся своим предметом, сумеет ли найти 
верный тон в обращении с ними.

Большое значение имеет также умение учителя видеть весь класс 
и отдельных учеников. Учитель должен постоянно видеть класс, под-
мечать даже незначительные изменения в настроении класса и вовремя 
принимать необходимые меры.

Ниже вкратце изложены основные особенности проведения каждого 
из этапов урока.

Организационный момент не должен занимать более 1–2 мин; нужен 
для установления дисциплины и внимания в классе, организации детей 
на учебную деятельность.

Проверка домашнего задания может проводиться с помощью раз-
ных методов. Это может быть беглый просмотр выполнения какого-то 
письменного или графического задания (на столах у учеников открытые 
тетради, учитель проходит вдоль рядов и просматривает выполнение ра-
боты). В других случаях это бывает устный опрос, письменные задания, 
озвучивание опорного конспекта, тестирование и т. п. С целью экономии 
времени и опроса максимального числа учеников применяют методику 
так называемого уплотненного опроса, предполагающую сочетание разных 
методов контроля знаний и умений. При этом 2–4 ученика получают 
задания для письменного выполнения (их условия следует записать на 
заранее подготовленных карточках, которые учитель раздает ученикам); 
одного-двух учащихся учитель приглашает к доске нарисовать схемы или 
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рисунки каких-то структур, подписав их детали, в то время как еще один 
ученик отвечает у доски устно (затем его сменяет второй, третий…), а 
кто-то из учащихся получает задание слушать ответ товарища и исправ-
лять его ошибки. В итоге отметки за урок получают 7–10 человек. По 
менее сложным темам можно использовать метод фронтального опроса: 
учитель задает классу вопросы, не требующие длинного, развернутого 
ответа, и поочередно просит отвечать на них разных учеников класса.

Вовсе не обязательно проводить контроль домашнего задания в на-
чале урока: иногда его можно удачно сочетать с закреплением нового 
материала в конце урока.

Актуализация опорных знаний ставит задачу освежить в памяти уча-
щихся те понятия и представления, на базе которых будет изучаться 
новый материал. Если эти знания изучены на предыдущих уроках, их 
воспроизведение осуществляется одновременно с проверкой домашнего 
задания. Если же есть необходимость вспомнить материал из ранее из-
ученных тем (иногда – из предыдущих классов), он воспроизводится в 
виде устных ответов на вопросы, кратких пояснений, иногда – в форме 
простых схем и рисунков.

В ряде случаев опорными для изучения тех или иных тем био логии 
являются знания из других наук (физики, химии и пр.). Акцентируя 
внимание детей на таких знаниях, учитель реализует  межпредметные 
связи курса биологии. Например, прежде чем изучать тему «Газообмен 
в легких и тканях («Биология человека», 9-й класс), следует вспомнить 
сущность явления диффузии, которое изучено в курсе физики.

Начиная изучение нового материала, необходимо акцентировать вни-
мание детей на вопросах или темах, которые предстоит изучать. При 
использовании исследовательских методов обучения вначале осущест-
вляется постановка проблемы, которую нужно решить в ходе изучения 
нового материала. При других методах можно начать с сообщения о 
значении изучаемого материала как в контексте изучаемого раздела, так 
и в аспекте его теоретической и практической значимости.

Ключевым фактором успеха этого этапа урока является выбор  ме-
тодов. Условия решения этого вопроса подробно рассмотрены в главе 4 
данного пособия. Группа словесных методов (лекция, рассказ, объясне-
ние, беседа и др.) используется наиболее часто, если изучаемый материал 
носит большей частью теоретический, информационный характер. При 
этом следует учитывать, что фрагменты, когда говорит только учитель 
(лекция, рассказ), должны быть по возможности короткими (особенно 
в младших и средних классах), так как большинство учащихся не могут 
долго концентрировать внимание на устном изложении. Его следует 
чередовать с вопросами к классу (беседа), сопровождать изображением 
схем, рисунков, демонстрацией живых объектов и наглядных пособий.
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Наглядные методы построены на использовании наглядных средств 
(опыт, демонстрация, видеофильм и т. п.) в  качестве  самостоятель-
ного  источника  информации. Этим они отличаются от использования 
наглядных пособий для иллюстрации к словесным методам. При ис-
пользовании опытов следует иметь в виду, что очень часто требуется их 
заблаговременная подготовка. Если опыт долговременный, заложить его 
можно на одном уроке, а продемонстрировать его результаты – на другом.

Не следует забывать о таком источнике информации, как рисунки 
в учебнике. Периодически «переключая» внимание учащихся с устно-
го изложения материала на самостоятельную работу с книгой, учитель 
способствует поддержанию работоспособности учеников и организует 
их на самостоятельную учебную деятельность.

Практические методы обучения применяются в основном для раз-
вития практических умений и навыков. 

Какие бы методы изучения нового материала не применял учитель, 
он должен стремиться к максимально рациональному использованию 
времени. Не следует отвлекаться поисками пособий, налаживанием ап-
паратуры – все это должно быть подготовлено заблаговременно перед 
уроком. Некоторые учителя назначают из числа учеников так называемых 
ассистентов, которые помогают ему по ходу урока: разносят приборы и 
раздаточный материал на столы, затемняют окна перед демонстрацией 
кинофильма и т. п. Рациональная организация такой помощи может 
значительно помочь в экономии времени урока.

В ходе урока учитель контролирует себя, следя за расходованием вре-
мени на те или иные части урока согласно плану. Возможны «аварии» – 
заболел планируемый докладчик, не удался опыт, подвели технические 
средства… К этому учитель должен быть готов и использовать заранее 
предусмотренный запасной материал. Могут быть вопросы учащихся, 
на которые следует ответить, при необходимости изменяя намеченный 
план урока. Следует помнить, что если учитель не укладывается в отве-
денное время, то лучше перенести часть содержания на следующий урок, 
нежели в спешке, скомкано пытаться выложить все запланированное в 
последние минуты урока или после звонка.

Урок следует вести в бодром темпе, с эмоциональной окраской – очень 
важна собственная заинтересованность учителя излагаемым научным ма-
териалом и знаниями учащихся, особенно при изучении новой темы.

В ряде случаев структура комбинированного урока включает и про-
ведение практических  и  лабораторных  работ; иногда на них могут 
отводиться и специальные уроки. Методические правила проведения 
лабораторно-практических занятий изложены в главе 5.4. 

По мере изложения нового материала учитель должен видеть, на-
сколько успешно ученики воспринимают изложенное, и в первую оче-
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редь – понимают ли они новый материал. Для проверки первичного усво-
ения знаний следует предусмотреть специальные вопросы либо задания, 
ответы на которые должны отражать уровень понимания учеником но-
вого материала. Задавать их лучше сразу же по мере изложения новых 
фактов, примеров, законов и т. д.

Закрепление нового материала является очень важным этапом ком-
бинированного урока; на него следует отводить не меньше 10–15 мин 
урока. Целям закрепления служат в первую очередь репродуктивные, 
а также практические и наглядные методы (фронтальная беседа, про-
чтение фрагментов учебника, пересказ, решение упражнений и задач, 
выполнение лабораторных работ, просмотр фильма и др.). Желательно 
(особенно в средних классах) спланировать и провести этот этап урока 
так, чтобы он проходил в оживленной обстановке, вызывая интерес у 
учащихся. Для этого можно применять, например, задания в виде ми-
ни-кроссвордов, шарад, головоломок, загадок и т. п. На этом же этапе, 
особенно если учитель работает с «сильным» классом, можно предложить 
для осмысления и поиска ответа и вопросы повышенной сложности, 
требующие применения полученных знаний в незнакомой ситуации.

За ответы учащихся на этапе закрепления можно (и нужно) выстав-
лять отметки. Такая отметка, разумеется, не должна подменять оценку 
знаний «на выходе», т. е. по завершению изучения темы. Но положи-
тельные отметки, выставленные на этапе закрепления за верные отве-
ты, выполняют стимулирующую роль, поощряя школьников к учебной 
деятельности на уроках. 

Домашнее задание также служит цели закрепления и углубления зна-
ний, а также развивает навыки самостоятельной учебной деятельности. 
Давать домашнее задание лучше не в самом конце урока, а раньше – 
например, перед закреплением изученного материала или по ходу его. 
Представлять его нужно в максимально конкретной форме (не ограни-
чиваться записью номера параграфа в учебнике). Следует оговаривать 
характер подготовки (пересказ, ответы на вопросы, рисование схемы, 
заполнение таблиц и т. д.).

5.4. Проведение лабораторных и практических работ

Лабораторные и практические работы являются очень ценными эле-
ментами уроков биологии, поскольку не только позволяют формировать 
навыки и умения работы с биологическим материалом, но и дают воз-
можность включать учащихся в учебную деятельность исследовательско-
го характера. При правильно организованных лабораторных занятиях 
ученик самостоятельно как бы проходит путь ученого-исследователя по 
получению новых знаний. 



59

Лабораторная работа является частью урока, а в некоторых случаях 
может занимать его целиком. При ее подготовке следует учитывать сле-
дующие методические требования:

1. Планируя лабораторную работу, учитель должен четко представлять 
ее содержание и все этапы. Впервые приступая к организации такой 
работы, учителю следует предварительно самому проделать все опыты, 
чтобы быть уверенным в их успешном проведении и предвидеть воз-
можные трудности.

2. Весь ход выполнения работы должен быть четко спланирован, с 
указанием последовательности выполнения работы, продуманным содер-
жанием вводной беседы, заданиями для самостоятельной работы и т. д.

3. Все необходимое оборудование, вплоть до мелочей, следует под-
готовить заранее. К началу занятия должны быть подготовлены пись-
менные инструкции (если предполагается их использование в ходе ра-
боты), развешены требующиеся таблицы, приготовлены препаровальные 
инструменты, приборы, материалы и т. п.

4. После ознакомления учащихся с заданием учитель дает подробные 
указания, как выполнять работу. По завершению работы ее результаты 
должны быть показаны учителю, остатки материалов убраны, инстру-
менты приведены в порядок.

5. По окончании работы следует провести заключительную беседу, в 
ней подвести итоги и унифицировать формулировки выводов. 

6. Не следует упускать из виду важность оформления результатов 
работы, хотя завершение оформления, если на него не хватает времени 
урока, может быть отнесено в домашнее задание.

Ход выполнения работы должен быть таким, чтобы обеспечить са-
мостоятельный поиск необходимого результата. Заметим, что начинаю-
щие учителя иногда допускают довольно грубую ошибку уже на стадии 
подготовки к лабораторной работе: дают в качестве домашнего задания 
ученикам прочитать в учебнике соответствующий параграф, содержащий 
те знания, которые предстоит получить в ходе выполнения работы. Лабо-
раторная работа, таким образом, теряет свой исследовательский характер 
и превращается в простое подтверждение уже полученных знаний. 

Начиная лабораторную работу, учитель должен максимально ясно 
сформулировать поставленные задачи. Лучше всего, если они будут сфор-
мулированы в виде конкретных вопросов, например: «При интенсивных 
физических нагрузках частота сердечных сокращений увеличивается или 
уменьшается?». 

Вслед за постановкой такого вопроса необходимо определить порядок 
и технологию выполнения работы (т. е. поиска ответа на поставленный 
вопрос). В хорошо подготовленном классе эта технология вполне может 
быть выработана при коллективном обсуждении. В любом случае перед 
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началом выполнения практических действий учащиеся должны четко 
представлять их характер и последовательность.

В ряде случаев совершенно необходимым элементом выполнения 
работы является инструктаж по технике безопасности. Это особенно важ-
но, когда школьникам предстоит работать с химическими реактивами, 
с режущими или колющими инструментами. 

В идеале каждый ученик должен выполнять работу самостоятельно. 
Однако на практике это удается обеспечить далеко не всегда – зачастую 
не хватает оборудования, реактивов, материала; не все ученики сами 
настроены на самостоятельную деятельность. Поэтому чаще работа ор-
ганизуется по групповому принципу. Когда ученики выполняют работу, 
учитель следит за ходом деятельности каждой из групп, корректирует 
ошибки, если надо, дает дополнительные задания. 

Важным этапом лабораторной работы является формулировка вы-
водов. Как правило, чем более четко и ясно были обозначены цели ра-
боты, тем меньше сложностей с формулировкой выводов испытывают 
учащиеся. В приведенном выше примере задания итоговый вывод будет 
сформулирован столь же просто: «При интенсивных физических на-
грузках частота сердечных сокращений увеличивается». По завершению 
выполнения работы зачастую требуется лишь унифицировать оконча-
тельную формулировку вывода, сделав максимально ясной и краткой. 

Нередко на уроке приходится выполнять серию лабораторных работ; 
в таком случае и задачи, и выводы формулируются для каждой из них 
в отдельности. Хорошо, если в заключение такой серии работ можно 
сделать еще и обобщенный вывод, над которым можно поработать в 
форме коллективного обсуждения. 

Необходимой и вместе с тем далеко не самой интересной для боль-
шинства учащихся частью любой лабораторной работы является ее 
оформление. В сущности, оно должно содержать лишь четыре состав-
ляющие: название работы; задачу; краткую схему выполнения; вывод. 
Каждый ученик оформляет работу в своей рабочей тетради. Хорошо, 
если оформление работы удается завершить непосредственно на уроке, 
но нередко его приходится давать и в качестве домашнего задания. Если 
выполнялось несколько лабораторных работ за один урок или же работа 
состояла из нескольких этапов, оформление лучше представлять в форме 
таблицы из трех столбцов: задачи; краткая схема работы; выводы (все по 
каждой работе или по каждому ее этапу в отдельности). Схему выпол-
нения работы лучше представлять в виде простого рисунка или схемы, 
подписав каждый из элементов. 

По существующим требованиям за каждую выполненную лаборатор-
ную работу ученик должен получить отметку. Оценивание выполнения 
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лабораторных работ обладает определенной спецификой. Основные 
критерии такой оценки следующие:

1. Внимательность учащегося при изучении письменной инструкции 
по проведению работы.

2. Соблюдение правил техники безопасности и гигиены труда.
3. Организация рабочего места, выполнение расчетов.
4. Технология операций по проведению работы.
5. Правильность и самостоятельность подбора инструментов, при-

боров и материалов.
6. Отношение к труду, дисциплина во время выполнения работы.
7. Оформление отчета. 
Отметка за выполнение практической работы вполне уместна потому, 

что к моменту ее выполнения осуществлена уже значительная часть по-
знавательного цикла. При выставлении отметки необходимо учитывать 
не только знания, но и умения, которыми овладели учащиеся. Правда, 
определенные затруднения у учителя вызывает дифференцирование отме-
ток; в таких ситуациях проблема должна разрешаться в пользу учащихся. 

Практические работы, в отличие от лабораторных, служат для исполь-
зования практических методов и приемов для закрепления и углубления 
уже полученных знаний и для формирования необходимых умений и 
навыков. Проводятся в несколько этапов: 

1. Постановка задач.
2. Актуализация опорных знаний и умений учащихся, необходимых 

для проведения работы.
3. Инструктивная беседа об особенностях методики выполнения ра-

боты с демонстрацией приемов работы.
4. Пробное выполнение операций с анализом ошибок.
5. Тренировочные упражнения для закрепления умений и навыков.
6. Заключительная беседа с фиксацией результатов.
В итоге выполнения практической работы также выставляются от-

метки учащимся, но в данном случае оцениваются в первую очередь 
полученные умения и навыки «на выходе» (подробнее см. в разделе 8). 

5.5. Взаимодействие учителя и учащихся на уроке

Успех обучения во многом зависит от характера общения между 
участниками учебного процесса. От учителя требуется понимание неко-
торых фундаментальных правил межличностного общения и применение 
их на практике, что облегчает процесс учебной деятельности в классе. 
Ниже приводятся не которые полезные идеи, которые могут повысить 
результативность взаимодействия учителя и учеников.
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Необходимыми качествами опытного преподавателя являются: уме-
ние выделить ключевые идеи, умение дать учени кам почувствовать, 
что вы понимаете то, о чем они говорят, и умение вмешаться, когда 
ученики выражаются недостаточно ясно. Существует пять основных 
навыков межлич ностного общения, которые могут помочь преподава-
телю облегчить установление кон такта с классом, а всем участникам 
учебного процесса – установление контакта друг с другом. К навыкам, 
о которых идет речь, относятся: умение слушать, умение воспроизво-
дить ска занное, умение разъяснять, задавать вопро сы и подыскивать 
подходящие примеры.

1. Умение слушать. Выслушивание – обусловленный внешним воз-
действием вид деятельности, который требует одновременного задейство-
вания органов чувств слушающего в ответ на поведение друго го лица. 
Учитель может совершенство вать умение слушать, обращая внимание 
на вербальные и невербальные признаки реакции учащегося в ответ на 
такие факторы, как ассоциативность мыслей, пере мена темы в разго-
воре, предварительные и заключительные замечания, повторяющиеся 
высказывания, противоречия и опущения в беседе, а также скрытый 
подтекст разговора. Важным моментом здесь является и необходимость 
концентрации внимания учителя, которое порой бывает трудно удержи-
вать из-за усталости или разного рода отвлекающих факторов.

2. Воспроизведение сказанного. Воспроизведение сказанного – это 
почти дословное повторение того, что сказал собеседник. Хотя поль-
зуются этим навыком не часто, он дает ученику возможность убедить-
ся, что преподаватель правильно расслышал сказанное учеником. Если 
высказывание понято неправильно, у учащегося имеется возможность 
поправить учителя. 

3. Умение разъяснять. Разъяснение помогает учащимся и учителю 
выработать новое понимание темы за счет создания све жей схемы ос-
мысления. Разъяснение выходит за рамки простого воспроизведения 
сказанного учащимся. В данном случае у учителя есть опреде ленная 
свобода в объединении несколь ких суждений ученика для формирова-
ния нового подхода к пониманию проблемы. Поступая таким образом, 
руководитель может сказать: «Во время урока вы сказа ли следующее… 
Можно ли это понять как…?» Таким образом, у учащегося появляется 
возможность обдумать такое предположение (соглашаясь или не согла-
шаясь с ним).

4. Умение задавать вопросы. При попыт ках учителя понять, что ду-
мает ученик о предмете обсуждения, очень полезным может оказать-
ся использование вопросов. Задавать вопросы необходимо нечасто и 
осмотритель но. Вот несколько советов о том, как следует эффективно 
задавать вопросы:
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а) Задавайте вопросы, оставляющие свободу выбора ответа: «Вы не 
могли бы рассказать об этом поподробнее?»; «Каково ваше мнение?»; 
«Не хотите ли еще что-либо добавить?».

б) Задавайте лишь один вопрос за раз. Лишь услышав ответ на первый 
вопрос, задавайте следующий.

в) Дайте ученику возможность ответить на поставленный вопрос. 
Прежде чем предложить вариант ответа, повреме ните по крайней мере 
полминуты. Нужно по возможности избегать ситуации, когда на вопро-
сы, обращенные к ученику, отвечает сам учитель.

г) Оцените ответ учащегося. Поблагодарите ответившего ученика за 
ответ. Если ответ неверный, подбодрите его и затем дайте верный ответ.

д) Не загоняйте ребенка в угол. Задавая вопрос, внимательно следите 
за тем, не обнаруживает ли ребенок призна ков беспокойства, страха 
или неспо собности ответить. Вмешайтесь после минутного молчания и 
скажи те: «Кажется, вы очень тщательно об думываете мой вопрос. Вам 
нужно еще время или, может быть, вам по мочь с ответом?»

е) Заканчивайте на положительной ноте. Заканчивая задавать вопро-
сы, соз давайте положительный настрой. Скажите ученикам, что ваши 
вопросы были не из легких и что они хорошо поработали, отвечая на них.

5. Подбор примеров. При попытках выразить абстрактную идею уче-
нику зачастую легче подыскать аналогию или пример. Простой вопрос 
«Не могли бы вы привести пример или описать, что вы имеете в виду?» 
по может учащемуся донести свою мысль.

Все пять навыков межличностного общения, в сочетании друг с дру-
гом, рассчитаны на то, чтобы помочь школьникам развить свою мысль 
и подробно изложить ее. Эти навыки общения помогают вести беседу. 
Ими можно пользоваться при проведении классных обсуждений, ролевых 
игр, во время других ви дов работ, а также при выработке альтерна тив в 
процессе принятия решений.

Важно также знать, что учащиеся могут показать, насколько хо рошо 
они понимают материал, через невер бальный язык, или язык мимики и 
жестов. Если учитель умеет «расшифровывать» подоб ные сигналы, это 
поможет ему относиться к отдельным ученикам с большим понимани ем 
и снисходительностью. К невербальному способу передачи информации 
относятся мимика, взгляд, позы, жесты и внешний вид человека. Если 
вы, как учитель, не уверены в реакции ученика на урок, обратите вни-
мание на следующую информацию, которую он передает языком жеста.

Если ученик сложил руки, переплел пальцы или положил руки на 
стол, это значит, что ученик спокоен и уверен в себе. И наоборот, если 
руки сжаты или пальцы впиваются в стол либо перебирают что-то, то 
это значит, что ученик нервничает или напуган. Если руки прикрывают 
глаза, он за щищает себя от внимания учителя или спра шивающего.
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Если голова склонена набок, ученик вни мательно слушает. Если 
голова выдвинута вперед, он вспоминает информацию. Если ученик 
встретился с вами глазами, он уверен в себе и заинтересован. 

Если ученик потирает нос или дергает себя за ухо либо за волосы, 
это обычно сви детельствует о том, что он не очень хорошо понимает, о 
чем говорит учитель.

Если ученик пожимает плечами, это признак безразличия. Ученик, 
у которого ру ки сложены на груди, пытается «отгородиться» от инфор-
мации.

Если тело скособочено, ученик демонст рирует невнимание. С другой 
стороны, если он сидит прямо, слегка подавшись вперед, это показатель 
его интереса к уроку.

6. ЭКСКУРСИЯ 

Пожалуй, ни в каком из школьных курсов экскурсии не занимают 
такое важное место, как в курсе биологии.

Школьная экскурсия есть форма учебно-воспитательной работы 
с классом или иной группой учащихся, проводимая с познавательной 
целью для изучения природных объектов в их естественных или искус-
ственно созданных условиях либо для ознакомления с практическим 
применением знаний в условиях производства.

Экскурсии входят в систему уроков по ряду тем, изучаемых в основ-
ном весной и осенью. Они имеют большое познавательное и воспиты-
вающее значение, расширяя и улучшая знания учащихся, предоставляя 
хорошие возможности для формирования экологической культуры. 
Школьники видят растения, грибы и животных в естественной среде, 
получают представления о биоценозах, о фенологических и других яв-
лениях в природе.

Важный результат школьных экскурсий в природу – в получении 
учащимися знаний о ее многообразии, умений «узнавать в лицо» не-
которых представителей флоры и фауны. Достижение такого результата 
во многом определяется объективными условиями. Здесь играет роль и 
характер местности, в которой находится школа (наличие поблизости 
тех или иных типов природных сообществ, их состояние, возможности 
прокладки экскурсионного маршрута), и возможности учителя (уровень 
знания тех или иных групп животных и растений, знание местности и 
местной фауны и флоры) и учеников (физическая подготовка к про-
хождению маршрута определенной протяженности, оснащение).

По ходу экскурсии учащимся следует вести черновые записи, отме-
чая, в частности, те виды растений, животных и грибов, которые будут 
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встречены и названы учителем либо учениками. Те же виды, которые во 
время экскурсии определить не удастся, можно собирать в виде коллек-
ционных образцов (растения, грибы, насекомые) либо фотографировать 
(при наличии фотоаппарата, лучше цифрового). Их определение затем 
можно проводить на последующих уроках или на внеклассных занятиях.

По ходу первых экскурсий либо во время отдыха следует ознакомить 
учащихся с основными правилами экологически грамотного и безопасного 
поведения людей на природе. В случае, если учитель планирует прове-
дение серии экскурсий в разные времена года, на некоторых аспектах 
этих правил (сбор букетов, грибов и ягод, отношение к птичьим гнездам, 
защита от клещей) лучше акцентировать внимание в весеннее время. 
Усвоение этих норм поведения по ходу экскурсии можно подкреплять 
конкретными практическими действиями – правильным оборудованием 
места стоянки, уборкой мусора, очисткой лесных тропинок и т. п. Во 
время экскурсии можно собрать некоторые коллекционные образцы 
(фрагменты лишайников, мхов, трутовые грибы, образцы коры с ходами 
короедов и т. п.), помня при этом, что их сбор не должен причинять 
сколько-нибудь значимого вреда природным сообществам, и обратив 
на это внимание школьников.

Особое место занимают экскурсии на сельскохозяйственное про-
изводство, на опытные станции, в питомники, на зверофермы и т. п., 
показывающие применение биологических знаний на практике, знако-
мящие детей с многообразием выведенных человеком сортов растений 
и пород животных.

Любая экскурсия требует тщательной подготовки. Заранее в перспек-
тивном календарном плане учитель определяет темы и сроки проведения 
каждой экскурсии. При этом в первую очередь необходимо запланиро-
вать экскурсии, предусмотренные учебной программой как обязательные. 

На уроках накануне экскурсии учитель подводит учащихся к осоз-
нанию необходимости ознакомления с изучаемыми явлениями природы 
в самой природе. При этом выделяются вопросы, которые нужно вы-
яснить в природе, дается задание для повторения и предварительного 
ознакомления в контексте подготовки к экскурсии.

Нельзя вести экскурсантов в малоизвестную местность. Предвари-
тельно, незадолго до дня экскурсии, учителю необходимо осмотреть 
местность, найти наиболее подходящие объекты для демонстрации и 
изучения и определить маршрут, места остановок для объяснения, на-
блюдений и сбора материала, для обобщающей беседы.

Следует не упустить важность подготовки учащихся к экскурсии: 
снаряжение, измерительные приборы, сосуды для сбора коллекционных 
объектов, литература и т. п.
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Для активизации познавательной деятельности учащихся можно 
предусмотреть специальные индивидуальные либо групповые задания 
для учеников, которые они будут выполнять по ходу экскурсии.

По ходу экскурсии следует максимально придерживаться намеченной 
темы, не отвлекаясь на случайные вопросы. Рассказывать на экскурсии 
нужно только о том, что можно показать, избегая длинных объяснений 
и не забрасывая учащихся обилием названий. Все демонстрируемые по 
ходу экскурсии объекты должны быть хорошо рассмотрены всеми экс-
курсантами.

Нецелесообразно превращать экскурсию на природу в урок под от-
крытым небом с длительным опросом учащихся по пройденному ма-
териалу якобы для связи теории с предстоящей работой по заданиям.

Восприятию природы неплохо помогают художественные образы из 
литературы, с успехом применяемые на экскурсиях многими учителями. 
Но на биологических экскурсиях уместно приведение лишь небольших 
отрывков в соответствующих местах для более эмоционального восприятия 
природы. Необходимо соблюдать меру, чтобы экскурсия не превратилась в 
урок литературы с декламацией стихов вместо учебной работы по биологии.

В конце экскурсии подводятся ее итоги, с формулировкой лишь 
кратких выводов; подобная же проработка материала экскурсий должна 
вестись на протяжении ряда последующих уроков.

Следует предусмотреть обратную связь с экскурсией после ее про-
ведения: что нужно потом вспомнить из увиденного и как использовать 
собранный материал для демонстраций и практических работ? После 
проведения экскурсии ее результатам уделяют дополнительное время 
на одном из следующих уроков. 

7. «НЕСТАНДАРТНЫЕ» УРОКИ БИОЛОГИИ 

Рассмотренные выше комбинированный урок и экскурсия могут быть 
названы в определенной мере традиционными формами организации 
учебного процесса по биологии. Кроме них, в последние десятилетия 
получили широкое распространение и другие подходы к решению учеб-
ных задач. Некоторые из них по своей сути вполне могут быть реали-
зуемы в рамках обычного (в том числе и комбинированного) урока и 
предполагают активизацию учебной деятельности учащихся на основе 
существующих методов и приемов, другие же представляют собой прин-
ципиально новые дидактические технологии и требуют радикальной 
перестройки всей системы организации учебного процесса. В данной 
главе рассмотрены те из подходов и технологий, которые находят при-
менение в практике учителей биологии нашей страны.
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7.1. Урок-дискуссия
Дискуссия, по существу, представляет собой самостоятельный эв-

ристический метод обучения, повышающий интенсивность и эффек-
тивность учебного процесса за счет активного включения обучаемых в 
коллективный поиск истины, под которой в данном случае имеется в 
виду суть изучаемого материала. Правильно организованная дискуссия 
позволяет ее участникам увидеть обсуждаемую проблему с разных сто-
рон, сформулировать ее, отделяя важное от второстепенного, выявить 
имеющиеся позиции, преодолеть смысловые барьеры и эмоциональную 
предвзятость. 

Одним из важных условий организации эффективной дискуссии яв-
ляется достаточно высокий уровень владения изучаемым материалом как 
минимум значительной частью участников. В неплохо подготовленных, 
заинтересованных изучаемым предметом классах дискуссии по изучаемой 
теме иногда возникают спонтанно, не запланировано. В таком случае 
задачей учителя является удержание дискуссии в желаемом русле, ее 
регулирование.

В ряде случаев обсуждение материала в форме дискуссии может 
быть специально организованным и проходить, в частности, в форме 
ролевой игры. Например, для эффективного сравнительного обсужде-
ния существующих разных точек зрения на проблему происхождения 
жизни учитель может заранее предложить одним ученикам выступить 
в роли сторонников идеи креационизма, другим – идеи панспермии, 
третьим – теории биохимического зарождения, и т. п. При хорошей 
проработке материала такая дискуссия может пройти интересно и про-
дуктивно. Работа активных участников такого урока-дискуссии должна 
быть оценена высокими отметками.

Обсуждения и дискуссии в классе проходят более организованно, 
когда участники знают определенные прави ла и соблюдают их. Вот не-
которые из полезных пра вил ведения дискуссии:

Умейте слушать друг друга. Это означает необходимость смотреть на 
говорящего, улавливая суть того, что он говорит, и не перебивать его. 
Когда кто-то заканчивает говорить, следующий берущий слово начинает 
с краткого обзора того, что было сказано предыдущим выступающим, 
а затем приступает к изложению своих мыслей. Некоторые преподава-
тели используют ключ, который держит говорящий. Ключ передается 
следующему выступающему, в то время как прочие хранят молчание.

Говорить должен кто-то один. Во время обсуждения группой говорить 
должен только один человек. В данном случае также очень полезен прием 
с ключом. Умение слушать и требование, что говорить должен только 
один человек – правила, которые дополняют друг друга.
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Говорить по существу. Иногда учащиеся отклоняются от предмета раз-
говора. Вместо того, чтобы одергивать ученика, руководитель дискуссии 
может сказать: «Я не совсем понимаю, каким образом это связано с тем, 
что мы сейчас обсужда ем. Не мог бы ты пояснить, что имеется в виду?» 
Это позволит ученику пояснить свою мысль или осознать, что то, что 
он говорит, не имеет отношения к предмету обсуждения.

Необходимость делиться мыслями. Сле дует поощрять стремление уча-
щихся поде литься своими мыслями. В классе важно мнение каждого уче-
ника, и каждый должен иметь свободу высказываться. Дайте учащимся 
почувствовать, что их сообра жения ценят и за них будут благодарны. Если 
ученик высказывает ложное пред ставление или неправильное суждение, 
от реагируйте на это примерно так: «Многие школьники и взрослые со-
гласились бы с тобой. Однако, известно, что...» Таким образом ученик 
не будет поставлен в не ловкое положение и будет избавлен от чувства 
смущения за неправильный ответ.

Необходимость повышать самооценку. К участию в обсуждении и дру-
гих видах работ в классе необходимо побуждать всех учащихся. Однако 
ученик должен об ладать правом отказаться от подобного участия, когда 
это ему по какой-то при чине неприятно.

Недопустимость умаления достоинства. Открытость в высказываниях 
будет лишь тогда, когда обучаемые усвоят, что мож но не соглашаться с 
чьим-то мнением, но что недопустимо судить о людях лишь на осно-
ве изложенных ими мыслей. Необхо димо дать учащимся понять, что 
обидные замечания/высказывания ранят другого человека, когда такие 
выпады допуска ются по отношению к нему. Дайте обуча емым понять, 
что такое поведение недо пустимо и будет пресекаться.

Уважительное отношение ко все ученикам без исключения. Глупых 
вопросов не бывает. Каждый вопрос имеет свою цен ность. Внушайте 
учащимся, что к любому их вопросу отнесутся с должным уважени ем и 
на любой из них они получат ответ в рамках учебной программы.

По ходу дискуссии можно прибегать к разного рода невербальным 
опорам, – например, визуальным: начертить на доске простейшую схему, 
сокращенно обозначая суть обсуждаемого вопроса и знаком «+» каждый 
из высказанных аргументом «за» и «–» – аргумент «против». В заключе-
ние дискуссии следует подвести ее итог, кратко сформулировав основные 
выводы, к которым удалось прийти. 

7.2. Уроки на основе групповой работы

Обучение в составе малых групп (обучение в сотрудничестве, 
cooperative learning) как технология обучения возникла и развивалась в 
первую очередь в школах США. Наиболее широкое распространение она 
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получила в рамках методики изучения иностранного языка, но может 
быть с успехом применена и в преподавании других предметов.

Основная идея этой технологии – создать условия для активной со-
вместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 
Ученики разные – одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, 
легко овладевают новым материалом, другим требуется не только значи-
тельно больше времени на осмысление материала, но и дополнительные 
примеры, разъяснения. Такие ребята, как правило, стесняются задавать 
вопросы при всем классе, а подчас просто и не осознают, что конкретно 
они не понимают, не могут сформулировать правильно вопрос. Если в 
таких случаях объединить ребят в небольшие группы (по 3–4 человека) 
и дать им одно общее задание, оговорив роль каждого ученика группы 
в выполнении этого задания, то возникает ситуация, в которой каждый 
отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет его 
равнодушным), но, что особенно важно, за результат всей группы. По-
этому слабые ученики стараются выяснить у сильных все непонятые ими 
вопросы, а сильные ученики заинтересованы в том, чтобы все члены 
группы, в первую очередь слабый ученик, досконально разобрались в 
материале, а заодно и сильный ученик имеет возможность проверить 
собственное понимание вопроса, дойти до самой сути. Таким образом, 
совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея об-
учения в сотрудничестве. 

В малых группах, организуемых так, чтобы в каждой группе, состоя-
щей из 3–4 человек, обязательно был сильный ученик, средний и слабый, 
при выполнении одного задания на группу, учащиеся ставятся заведомо 
в такие условия, при которых успех или неуспех одного отражается на 
результатах всей группы. Оценка за выполнение этого общего задания 
ставится также одна на группу. Это не обязательно отметка (в баллах). 
Это могут быть разные виды поощрения, оценки деятельности группы, 
различного рода «бонусы». Практика показывает, что вместе учиться 
детям не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 
Причем важно, что эта эффективность касается не только академических 
успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. 
Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха 
или горечь неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, радовать-
ся жизни. Именно такая жизненная позиция исподволь формируется у 
учеников в ходе успешной работы по данной методике. 

Существует много разнообразных вариантов такого обучения. Учи-
тель в своей практике может разнообразить эти варианты своим твор-
чеством, применительно к своим ученикам, но при одном непременном 
условии – при четком соблюдении основных принципов обучения в 
сотрудничестве:
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1) группы учащихся формируются учителем с учетом психологи-
ческой совместимости детей. При этом в каждой группе должен быть 
сильный ученик, средний и слабый (если группа состоит из трех уча-
щихся), девочки и мальчики. Если группа на протяжении ряда уроков 
работает слаженно, дружно, нет необходимости менять их состав (это 
так называемые базовые группы). Если работа по каким-то причинам не 
очень клеится, состав группы можно менять от урока к уроку; 

2) группе дается одно задание, но при его выполнении предусматри-
вается распределение ролей между участниками группы (роли обычно 
распределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель 
может дать рекомендации); если нет уверенности в слаженной работе 
группы, можно назначить руководителя группы (командира, капитана) 
из числа учеников, не лишенных организаторских способностей; 

3) оценивается работа не каждого ученика в отдельности, а всей груп-
пы (т. е. отметка ставится одинаковая всем ученикам группы); важно, 
что оцениваются не только и иногда не столько знания, сколько усилия 
учащихся (у каждого своя «планка»); 

4) учитель сам выбирает ученика группы, который должен отчитаться 
за задание. В ряде случаев это бывает слабый ученик. Если слабый уче-
ник в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной работы 
группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и 
группа справилась с заданием.

К числу недостатков такой методики (в приложении к преподаванию 
биологии) относится ее относительная затратность по времени, а также 
трудности с организацией работы всех учащихся на этапе освоения груп-
повой работы, когда у учеников еще нет опыта учебной деятельности 
в составе группы. Не всегда удается добиться и равного включения в 
учебный процесс всех учеников: чем больше группа, тем больше вероят-
ность, что кто-то из учащихся окажется в роли «пассивного созерцателя». 

Вместе с тем надо указать и на большое значение этой методики в 
достижении воспитательных целей: формировании навыков работы в 
коллективе, сотрудничества, чувства коллективной ответственности, а 
также развития организаторских качеств. 

В процессе коллективной учебной деятельности нередко возникают 
ситуации, когда потребуется принять коллективное решение или сге-
нерировать новую идею в очень жесткие сроки. В этом случае хорошо 
зарекомендовал себя такой метод, как «мозговой штурм» (по сложившейся 
традиции он называется методом, хотя с дидактической точки зрения 
это не совсем верно). «Мозговой штурм» в последние десятилетия часто 
применяется не только в учебной работе со школьниками и студентами, 
но и в рамках программ профессионального обучения взрослых, при 
проведении различного рода обучающих семинаров, тренингов и т. п. 
Поэтому здесь также будет уместным кратко охарактеризовать этот метод.
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Суть «мозгового штурма» состоит в том, чтобы путем обсуждения в 
группе найти ряд решений какой-либо проблемы. Группа должна вы-
сказать максимальное количество идей по поводу какой-то одной кон-
кретной проблемы. Такая проблема должна быть относительно простой, 
т. е. не разлагаемой на отдельные вопросы.

Обсуждение состоит из трех следующих фаз:
1. Краткая вступительная фаза, в ходе которой ведущий (учитель 

либо ученик) сообщает метод и правила игры и в конце четко и ясно 
излагает вопрос, требующий решения.

2. Основная фаза – представляет собой наиболее творческую ста-
дию, когда активность участников максимальна и идеи высказываются 
свободно.

3. Заключительная фаза. Во время этой фазы ведущий анализиру-
ет высказанные идеи, стремясь в каждой из них найти «рациональное 
зерно», и делает заключительные выводы, указывая на наиболее раци-
ональные пути решения поставленной задачи.

Наиболее продуктивен «мозговой штурм» в сравнительно небольших 
группах (до 10 человек) с примерно равным уровнем подготовленности 
по обсуждаемой проблеме. Обсуждение должно проходить в комфортной 
и непринужденной обстановке, желательно – по принципу круглого 
стола. Руководитель не должен подавлять участников группы, однако 
он должен занимать такое положение, которое позволит ему председа-
тельствовать на заседании.

Очень большое значение имеют в таких занятиях личные качества 
лидера, который должен придерживаться тактики «доброжелательного 
наблюдателя». Так, если, на взгляд учителя, учащиеся принимают не те 
решения, ему не следует их «поправлять». Следует направить процесс к 
тому, чтобы учащиеся сами нашли и исправили свои ошибки. 

Недостатки этого метода следующие:
1) возможность доминирования одного или двух лидеров – наиболее 

активных участников группы;
2) вероятность «зацикливания» на однотипной идее; 
3) ограниченность времени на проведение. 

7.3. Уроки на основе технологии проблемного обучения 

Технологии проблемного обучения получили развитие еще в 20– 
30-х гг. ХХ в. на основе разработок американского педагога и психолога 
Дж. Дьюи (1859–1952), считающегося основоположником американской 
педагогики, но с тех пор были существенно видоизменены. Сегодня под 
проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
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ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение зна-
ниями и умениями, развитие мыслительных способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотива-
ции – проблемной, поэтому дидактическое содержание учебного мате-
риала должно быть сконструировано в цепь проблемных ситуаций. Опти-
мальной при использовании этой технологии является работа учащихся 
в составе малых групп. Как последовательность методических приемов, 
проблемная технология может быть представлена следующим образом:

1. Создание проблемной ситуации (учитель подводит школьников 
к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения, 
либо излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос, либо 
ставит задачу с недостатком исходных данных или с заведомо допущен-
ной ошибкой).

2. Решение проблемы (через формулировку рабочих гипотез или по-
иск дополнительной информации, анализ, синтез, дискуссию и т. п.) и 
формулировка выводов или решения. Помощь учителя осуществляется 
по мере необходимости в разных формах.

3. Обсуждение результатов, их анализ, при необходимости – коррек-
тировка полученных выводов учителем.

Используемые при такой технологии проблемные ситуации могут 
иметь различную природу. Выделяют четыре типа проблемных ситуаций:

1) недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения нового 
факта, прежних умений для решения новой задачи;

2) необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) уме-
ния, навыки в принципиально новых практических условиях;

3) наличие противоречия между теоретически возможным путем ре-
шения задачи и практической неосуществимости выбранного способа;

4) наличие противоречия между практически достигнутым резуль-
татом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний 
для его теоретического обоснования.

В современной теории проблемного обучения выделяется десять 
дидактических способов создания проблемных ситуаций, которые мо-
гут быть взяты педагогом за основу создания вариативной программы 
проблемного обучения:

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 
фактов, внешнего несоответствия между ними.

2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащи-
мися учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, 
т. е. тех проблемных ситуаций, которые возникают на практике.

3. Поиск новых путей практического применения учащимися того 
или иного изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или 
умения.
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4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действитель-
ности, порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) 
представлениями и научными понятиями о них.

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и 
их опытная проверка.

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противо-
поставлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные си-
туации.

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 
фактов на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации 
недостаточности последних для объяснения всех особенностей обоб-
щаемых фактов.

8. Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки 
к постановке научных проблем.

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 
возможных проблемных ситуаций.

10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов.
Сформулированы следующие правила создания проблемных ситуаций:
Во-первых, проблемные ситуации обязательно должны содержать 

посильное познавательное затруднение. Решение задачи, не содержащей 
познавательного затруднения, способствует только репродуктивному 
мышлению и не позволяет достигать целей, которые ставит перед со-
бой проблемное обучение. С другой стороны, проблемная ситуация, 
имеющая чрезмерную для учеников сложность, не имеет существенных 
положительных последствий для их развития, в перспективе снижает их 
самостоятельность и приводит к демотивации учащихся.

Во-вторых, хотя проблемная ситуация и имеет абстрактную цен-
ность – для развития творческих способностей учащихся, – но наи-
лучшим вариантом является совмещение ее задач с усвоением новых 
знаний, умений, навыков. С одной стороны, это служит непосредственно 
образовательным целям, а с другой стороны, и благоприятствует мо-
тивации учащихся, которые осознают, что их усилия в итоге получили 
определенное выражение, более осязаемое, нежели повышение творче-
ского потенциала.

И, в-третьих, проблемная ситуация должна вызывать интерес уча-
щихся своей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Такие 
положительные эмоции, как удивление, интерес, служат благоприятным 
подспорьем для обучения. Одним из самых доступных и действенных 
методов достижения этого эффекта служит максимальное акцентиро-
вание противоречий: как действительных, так и кажущихся или даже 
специально организованных преподавателем с целью большей эффект-
ности проблемной ситуации.
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Формы проблемных ситуаций могут быть различными: от маленьких 
текстовых задач до исследовательских заданий, требующих длительной 
внеучебной работы теоретического или практического характера либо 
их сочетания. 

По сравнению с традиционными подходами, проблемное обучение 
позволяет более эффективно развивать творческие способности уча-
щихся, их интеллект, оно способствует более качественному усвоению 
знаний, умений и навыков. 

К недостаткам проблемного обучения следует отнести:
1) слабую управляемость познавательной деятельностью учащихся;
2) большие затраты времени на достижение запроектированных целей;
3) нехватка времени на тщательное изучение той или иной темы;
4) непривычность подобной формы работы при первых попытках 

ее применения.

7.4. Уроки на основе технологии В. Ф. Шаталова

Эта технология обучения (иначе называемая технологией опорно-
знаковых моделей) разработана и воплощена в практику донецким 
учителем физики и математики В. Ф. Шаталовым в 60-80-х гг. ХХ в. 
Осуществляется в рамках традиционного классно-урочного обучения, 
реализуя его обычно недостаточно используемые возможности. Вместе 
с тем эта технология является репродуктивной. 

В основе этой технологии лежат методические принципы: 
1) применения зрительной опоры (ориентировочной основы дей-

ствий);
2) многократного повторения; 
3) обязательного поэтапного контроля. 
Как последовательность методических приемов, эта технология мо-

жет быть представлена следующим образом:
На первом этапе крупный блок материала вводится одновременно, 

на одном уроке, оформленным в виде опорного конспекта. Опорный 
конспект представляет собой наглядную схему, отражающую подлежащие 
усвоению единицы информации и различные связи между ними. В схему 
в обязательном порядке вводятся знаки и символы, направленные на 
конкретизацию абстрактного материала. Учитель, вводя (проговаривая) 
новую информацию, одновременно представляет ученикам опорный 
конспект, чаще всего рисуя его мелом на доске (в современных усло-
виях для этого можно использовать компьютерные средства обучения, 
последовательно отображая на экран каждый следующий элемент опор-
ного конспекта по мере его проговаривания). При этом В. Ф. Шаталов 
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практиковал на своих уроках и отстаивал необходимость повторного 
трехкратного объяснения опорного конспекта.

Пример опорного конспекта (тема «Искусственный отбор и факторы 
эволюции», 11-й класс):

Приведенный в качестве примера опорный конспект содержит сведе-
ния: 1) об искусственном отборе: многообразии пород и сортов (в XIX в. 
число сортов пшеницы превышало 300, винограда – 1000), выведении 
новых пород и сортов (орловский рысак был выведен путем двойного 
скрещивания и отбора), о значении искусственного отбора для сельского 
хозяйства; 2) о борьбе за существование и ее формах, использовании 
человеком сложных взаимоотношений в живой природе (севооборот, 
санитарная роль волков в природе, симбиоз, антибиотики); 3) о есте-
ственном отборе, его сущности, творческой роли; 4) о популяционных 
волнах; 5) об изоляции. (Заимствован из: Чоботарь, Коровина, 1988.) 
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Далее работа с опорным конспектом ведется в следующей последо-
вательности:

1. Самостоятельная работа с опорным конспектом ведется дома.
2. На следующем уроке проводится повторение опорного конспекта 

через фронтальное воспроизведение опорных сигналов.
3. Следующий этап – вербальное воспроизведение информации, 

может быть многократным, с использование опорного конспекта в ка-
честве «подсказки», затем – с рисованием его одновременно с ответом.

4. Новый этап повторения – через взаимоконтроль учащихся, прак-
тические работы, решение задач.

5. Итоговый контроль с выставлением отметки за данный блок ин-
формации. 

Технология В. Ф. Шаталова оказалась очень эффективной при усво-
ении знаний естественнонаучного характера. Она успешно применяется 
многими учителями физики, математики, химии, биологии. Подверга-
лась критике за доминирование в ее структуре репродуктивных методов. 
Сегодня в базовой школе ее применение существенно затруднено (в от-
ношении биологии) перегруженностью школьных программ и недостат-
ком времени на организацию многократных повторений и поэтапного 
контроля на уроках. Это же обстоятельство существенно сдерживает и 
распространение технологии проблемного обучения, которая реально 
может быть применяема сколько-нибудь часто только в классах с углу-
бленным изучением предмета, с увеличенным количеством отводимых 
учебным планом уроков. 

7.5. Уроки на основе модульной технологии

Как альтернатива традиционному обучению, в последние десяти-
летия получила широкое распространение модульная технология. Эта 
технология зародилась и приобрела большую популярность в учебных 
заведениях США и Западной Европы в начале 60-х гг. XX в. 

Основу организации технологии модульного обучения составля-
ет определение блока целей – прогнозируемых конечных результатов 
учебного процесса. Основные отличительные особенности модульного 
обучения сводятся к следующему: 

1) теоретический материал изучается дедуктивно, укрупненными 
блоками-модулями;

2) учебная деятельность учеников алгоритмизирована;
3) процесс познания разделен на ряд завершенных взаимосогласо-

ванных циклов.
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В процессе обучения ученик самостоятельно или с некоторой по-
мощью педагога осуществляет учебную деятельность и достигает кон-
кретной поставленной цели в процессе работы с модулем. 

Модуль – это целевой функциональный узел, объединяющий учебное 
содержание и технологию овладения им. Реально модуль как средство 
обучения представляет собой типографским или иным способом от-
печатанный буклет, разделенный на содержательные элементы в виде 
сформулированных задач, необходимого содержания (текст, рисунки) и 
алгоритма действий. Он и отражает тот блок учебного материала, который 
предстоит изучить ученику, включая всю последовательность и характер 
учебных действий обучаемого. 

Дидактике давно известно, что существенным препятствием на пути 
успешного обучения является низкая регулярность изучения большин-
ства предметов в школе – 1–2 урока в неделю. Такое построение системы 
уроков не учитывает особенности детской памяти: если разрыв во вре-
мени между двумя уроками превышает 3 суток, то к очередному уроку 
школьник просто забывает до 90 % материала, усвоенного на предыдущем 
уроке. Компенсировать эти потери ребенок может только путем повтор-
ного заучивания информации, следствием чего является перегруженность 
школьников домашними заданиями. Особенно болезненно сказывается 
это обстоятельство при изучении крупных разделов программы индук-
тивным путем – от частного к общему. Прохождение длинного ряда уро-
ков, каждый из которых посвящен своим частным вопросам, приводит 
к тому, что ко времени проведения обобщающего урока большая часть 
фактического материала рискует оказаться забытой, требует повторного 
изучения или в лучшем случае детального повторения. 

Практикуемый в модульной технологии дедуктивный путь изучения 
материала, от общего к частному, позволяет в значительной мере из-
бежать этих проблем, поскольку при таком подходе целостная картина 
изучаемого материала формируется изначально, а подробная его дета-
лизация вводится постепенно. 

Недостатками модульной технологии в наших условиях является:
1) большая затратность по времени, что в условиях перегруженных 

учебных программ не позволяет рационально организовать работу уча-
щихся;

2) большая разница во времени, затрачиваемом разными учениками 
на изучение одного и того же материала;

3) трудности с организацией самостоятельной работы всех учащихся, 
особенно если школьники не приучены работать с модулями; 

4) материальные затраты, связанные с необходимостью массового 
тиражирования (печатания) модулей к каждому уроку. 
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8. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Важной составляющей учебного процесса является контроль ре-
зультатов учебной деятельности учащихся, позволяющий определить 
не только уровень сформированности их знаний, умений и навыков, но 
и то, в какой степени достигнута цель работы учителя. Проверка знаний 
и умений является, кроме того, средством повторения, углубления, за-
крепления и систематизации знаний.

В связи с этим можно говорить о двух основных функциях контроля 
в школе:

• регулирующей, которая позволяет педагогу по ходу своей деятель-
ности получать информацию об эффективности учебного процесса и, 
основываясь на этом, вносить определенные коррективы, устранять вы-
явленные пробелы в знаниях и умениях учеников, а также совершен-
ствовать собственное профессиональное мастерство;

• стимулирующей, которая выражается в содействии приобщению 
школьников к учебе через определенный элемент принуждения, через 
развитие здорового честолюбия и самокритичности.

Наличие в учебном процессе элемента принуждения, выражающе-
гося, в частности, через выставление отметок, является особенностью 
так называемого императивного образования. Достоинством такого об-
разования является относительно низкая затратность (благодаря воз-
можности работы с большими классами) при достижении относительно 
неплохих результатов в усвоении знаний. В ряде стран, где императивная 
составляющая школьного образования сознательно сведена к минимуму, 
роль учителя в основном сводится к роли помощника. Это определяет 
небольшую наполняемость классов, однако зачастую не позволяет до-
стичь достаточно высокого и ровного уровня знаний. 

Важно также помнить, что учащиеся усваивают материал не только 
на основании его изложения в учебнике или объяснения на уроке, но и 
на основании требований учителя к их устным и письменным ответам. 
Если педагог удовлетворяется небрежными, расплывчатыми ответами, 
то школьники, как правило, и не стремятся подготовить полный и точ-
ный ответ. Если учитель принимает механический пересказ учебника, 
то учащиеся обычно и не работают над выделением главного в ответе. 

Все этапы контроля заранее планируются; заблаговременно и в до-
статочном количестве экземпляров и вариантов готовятся средства для 
проверки: вопросы, дидактические карточки, задачи для контрольных 
работ разных типов, средства для проведения программированного кон-
троля знаний и т. п. Недооценка этой работы чревата серьезными изъ-
янами в знаниях учеников. Таким образом, грамотный контроль учеб-



79

ной деятельности учащихся помогает учителю анализировать результаты 
своей работы, принимая меры к устранению имеющихся недостатков. 
Основными требованиями к проверке успеваемости учащихся являются 
регулярность и объективность оценки. 

8.1. Оценка и отметка в школе. Критерии и показатели 
оценки знаний, умений и навыков

Оценка – это процесс оценивания степени выполнения учащими-
ся задач, поставленных перед ними в процессе обучения на основании 
сравнения их реальных результатов с планируемыми целями. Система 
оценивания учебного труда школьников должна учитывать как резуль-
тативность всех видов учебной деятельности ученика, так и проявление 
индивидуальных качеств и личностных свойств.

Отметка – это результат процесса оценивания учебно-познава-
тельной деятельности учащихся, как правило выраженный в баллах. 
Выставление отметок при оценке результатов учебно-познавательной 
деятельности производится на основании соответствующих критериев.

Критерий – это признак, на основании которого произво дится оцен-
ка, определение или классификация чего-либо. Основными критериями 
оценки знаний являются их полнота, обоб щенность и системность.

Почти повсеместно как в общеобразовательной, так и в высшей 
школе применяется балльная система отметок, впервые введенная еще 
в Средние века в школах Германии. В XIX в. в школах многих стран 
Европы отметки были на какое-то время заменены краткими харак-
теристиками, однако такой подход себя не оправдал. В СССР в 1918 г. 
отметки были директивно отменены, но в 1935 г. была вновь введена 
5-балльная система отметок в словесном выражении («плохо», «неудов-
летворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»), которая в 
1944 г. в общеобразовательной школе заменена цифровыми отметками. 

В 2001 г. как общеобразовательная, так и высшая школа Беларуси 
перешла на 10-балльную систему отметок. Эта система в какой-то мере 
предоставляет ученику возможность изучения предмета на том уровне, 
который определяется его потребностями и способностями. Это спо-
собствует формированию у учащихся умения выбирать собственную 
траекторию образования.

В основе 10-балльной системы оценивания заложена возможность 
овладения (усвоения) учащимися учебным материалом на пяти уровнях 
учебной деятельности:

Первый уровень (низкий) – действия на узнавание, распознавание 
и различение понятий (объектов изучения), которые оцениваются от 1 
до 2 баллов.
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Второй уровень (удовлетворительный) – действия по воспро-
изведению учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти, 
которые оцениваются от 3 до 4 баллов.

Третий уровень (средний) – действия по воспроизведению учебного 
материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ 
действий с объектами изучения, которые оцениваются от 5 до 6 баллов.

Четвертый уровень (достаточный) – действия по применению 
знаний в знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов 
изучения; выполнение действий с четко обозначенными правилами; 
применение знаний на основе усвоенного алгоритма для решения новой 
учебной задачи, которые оцениваются от 7 до 8 баллов.

Пятый уровень (высокий) – действия по применению знаний в 
незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых 
задач; самостоятельные действия по описанию, объяснению и преоб-
разованию объектов изучения, которые оцениваются от 9 до 10 баллов.

Представленная здесь таблица содержит показатели оценки в баллах 
по уровням учебных достижений учащихся при изучении биологии и 
дает характеристику необходимых знаний, умений и навыков по всей 
10-балльной системе оценки. При отсутствии результатов учебной дея-
тельности учащимся может быть выставлено «0» баллов (табл. 1).

Таблица 1

Показатели оценки результатов учебной деятельности учащихся

Уровень 
усвоения 
учебного 

материала

Б
ал

лы

Показатель оценки

Первый 1 Узнавание отдельных объектов изучения программного 
учебного материала; нахождение правильных определе-
ний, формулировок при работе с текстом; повторение под 
руководством учителя отдельных фактов, операций и при-
емов при проведении практических и лабораторных работ, 
экскурсий

2 Различение изученного программного учебного материала; 
выполнение заданий на выписывание, перерисовывание из-
ученных биологических объектов в тетрадь; оперирование 
отдельными разрозненными понятиями; несамостоятельное 
выполнение отдельных элементов практических и лабора-
торных работ, экскурсий
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Уровень 
усвоения 
учебного 

материала
Б

ал
лы

Показатель оценки

Второй 3 Фрагментарное воспроизведение программного учебного 
материала без осмысления связей между его элементами; не-
полные ответы на вопросы; выполнение заданий по образцу 
с существенными ошибками; выполнение и оформление 
фрагментов лабораторных и практических работ, экскурсий

4 Воспроизведение большей части программного учебного 
материала с ошибками, исправляемыми при наводящих 
вопросах; выполнение заданий по образцу; выявление от-
дельных признаков, свойств биологических объектов, связей 
между ними, неполное выполнение и оформление заданий 
лабораторных и практических работ, экскурсий

Третий 5 Осознанное воспроизведение значительной части програм-
много учебного материала с несущественными ошибками; уме-
ние описывать природные объекты, проводить наблюдения, 
работать с определителями; выполнение заданий, решение за-
дач; выполнение и оформление лабораторных и практических 
работ, отчетов по экскурсиям с несущественными ошибками

6 Осознанное воспроизведение в полном объеме програм-
много учебного материала; умение описывать и сравнивать 
природные объекты, проводить наблюдения, работать с 
определителями; самостоятельное выполнение и оформле-
ние заданий лабораторных и практических работ, экскурсий 
с выводами, построенными на воспроизведении и описании 
выполненных действий

Четвертый 7 Владение программным учебным материалом в знакомой 
ситуации; наличие единичных несущественных ошибок при 
выполнении заданий на поиск и объяснение биологических 
закономерностей; умение характеризовать, сопоставлять, 
классифицировать биологические объекты; самостоятельное 
выполнение и оформление заданий лабораторных и прак-
тических работ, экскурсий с выводами, построенными на 
объяснении наблюдаемых явлений и объектов

8 Владение и оперирование программным учебным материа-
лом; установление причинно-следственных связей на основе 
сравнения и анализа; умение характеризовать, анализиро-
вать, сопоставлять, классифицировать биологические объ-
екты; самостоятельное, полное выполнение и оформление 
заданий лабораторных и практических работ, экскурсий с 
формулированием выводов

Продолжение табл. 1
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Уровень 
усвоения 
учебного 

материала
Б

ал
лы

Показатель оценки

Пятый 9 Оперирование программным учебным материалом в частич-
но измененной ситуации; выполнение заданий на модели-
рование; наличие несущественных ошибок при выполнении 
заданий творческого характера; объяснение биологических 
явлений и закономерностей; выполнение заданий приклад-
ного характера по темам лабораторных и практических ра-
бот, экскурсий с обоснованием и формулированием выводов

10 Свободное оперирование программным учебным матери-
алом в незнакомой ситуации; умение осознанно и опера-
тивно переносить полученные знания для характеристики 
биологических объектов и явлений; выполнение заданий на 
моделирование; теоретического и прикладного характера 
по темам лабораторных и практических работ, экскурсий с 
обоснованием и формулированием выводов

Так, основные результаты учебной деятельности учащихся по рас-
познаванию объектов изучения проявляются в их узнавании, обнаруже-
нии, способности их различия по существенным признакам и свойствам 
(например,  из  приведенного  перечня  укажите  деревья:  одуванчик,  ива, 
тополь, ромашка, незабудка, астра, дуб, тюльпан).

Овладение процедурой описания проявляется в воспроизведении уча-
щимися изучаемого материала, поиском и обнаружением связей между 
его различными объектами. Ученик способен провести осознанную клас-
сификацию и демонстрацию материала путем повествования, рассказа, 
выполнения задач и заданий по известным правилам или образцу (на-
пример, рассказать, какие условия необходимы для прорастания семян?).

Функция объяснения заключается в раскрытии сущности объекта 
изучения и проявляется в установлении и обосновании закономерных 
связей, формулировании утверждений, демонстрации доказательств пу-
тем доводов и аргументов, логических выводов, выполнения различных 
заданий на основе известных правил, схем и алгоритмов. (Почему корне-
вой волосок нельзя считать тканью?) Освоение учащимися процедуры 
объяснения свидетельствует о том, что они владеют и оперируют про-
граммным учебным материалом для решения познавательных и учебных 
задач, оформления результатов работы.

Сформированность преобразовательной функции проявляется не 
только в свободном владении и оперировании усвоенным учебным 

Окончание табл. 1
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материалом различной степени сложности, но и в способности само-
стоятельно создавать алгоритмы для выполнения заданий и получать 
практические результаты, связанные с конкретной ситуацией, степень 
знакомства с которой может быть различной. (Могут ли корни растений 
не  иметь  корневых  волосков?  Ответ  обоснуйте.) При этом распозна-
вание, воспроизведение программного учебного материала, владение и 
оперирование им в знакомой и незнакомой ситуациях характеризуются 
полнотой, осознанностью, системностью и прочностью.

8.2. Основные виды контроля 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся производится 
учителем не только по завершению изучения отдельно взятой темы или 
раздела, но и в процессе их изучения. Результаты обучения проверяются в 
процессе устных, письменных ответов учеников, а также при выполнении 
лабораторного биологического эксперимента. Применяют следующие 
основные виды контроля результатов учебной деятельности учащихся: 
текущий, промежуточный (периодический) и итоговый (годовой). Теку-
щий контроль подразделяется на поурочный и тематический.

Поурочный контроль. Проводится с целью проверки усвоения учащи-
мися программного материала. Имеет стимулирующее, воспитательное 
и корректирующее значение. Выбор форм проверки знаний и умений 
учеников зависит от содержания проверяемых знаний. Проверка слож-
ных теоретических вопросов осуществляется обычно при индивиду-
альном опросе. Фронтальный устный опрос планируется при проверке 
объемного, но не сложного учебного материала, насыщенного фактами. 
Фронтальный письменный опрос может проводиться, когда необходимо 
установить уровень усвоения всеми учениками одного-двух важных тео-
ретических вопросов, служащих опорными при изучении нового мате-
риала. Дополнительная информация о поурочном контроле содержится 
также в главе 5.3. Выставляемая при поурочном контроле отметка должна 
носить интегральный характер как показатель, отражающий и характе-
ризующий результаты учебной деятельности учащегося. 

Таким образом, при поурочном контроле учитель определяет как 
уровень достигнутых учащимся успехов, так и имеющиеся затруднения в 
освоении учебного материала на конкретном этапе изучения. Для этого 
учитель может предоставлять возможность ученику выполнить задания, 
соответствующие разным уровням усвоения изучаемого материала – от 
узнавания до применения в незнакомой ситуации. 

Тематический контроль. Проводится для проверки степени усвоения 
школьниками учебного материала определенной темы программы. Тре-
бования к оценке результатов учебной деятельности здесь возрастают, 
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поскольку оценка отражает результаты относительно завершенного этапа 
обучения. Формы тематического контроля определяются учителем. Это 
может быть тестирование, ответы на вопросы в устной или письменной 
форме, изложение материала по определенному объему изученной темы, 
комбинированные задания и т. п. Для контроля результатов учебной де-
ятельности после прохождения темы можно составить задания всех пяти 
уровней. Продолжительность проверочной работы может варьировать от 
20 до 45 мин в зависимости от объема и сложности изученного матери-
ала. Результаты тематического контроля являются определяющими при 
выставлении отметки за учебную четверть.

Промежуточный (периодический, четвертной, полугодовой) контроль. 
Осуществляется с целью проверки уровня усвоения учащимися учебного 
материала за длительный промежуток времени и при необходимости 
может проводиться в конце четверти (триместра, полугодия). В проме-
жуточный контроль обычно включают задания, нацеленные на проверку 
знания наиболее общих понятий и закономерностей, а не на детали из-
ученных биологических объектов и процессов. Учащимся предъявляются 
задания рецептивного, рецептивно-продуктивного, репродуктивного, 
продуктивно-творческого и продуктивного характера. Продолжитель-
ность выполнения работы – от 30 до 45 мин.

Выставление отметки за четверть. Проводится на основании результа-
тов тематического и промежуточного контроля с учетом преобладающего 
или наивысшего (по усмотрению учителя) поурочного балла как среднее 
арифметическое отметок. При этом учитывается динамика индивиду-
альных учебных достижений ученика на конец четверти, триместра или 
полугодия. Таким образом, отметка за учебную четверть определяется 
как результат учебной деятельности ученика за данный период времени 
на основе анализа результатов:

• тематических проверочных работ;
• лабораторных работ;
• индивидуальных, творческих работ;
• четвертной проверочной работы.
Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое в слу-

чае, если учитель при организации текущего поурочного контроля дает 
возможность получить учащемуся наивысший балл. В противном случае 
текущие отметки служат только для коррекции деятельности учащегося 
и педагога, а четвертная оценка выставляется как среднее арифмети-
ческое результатов промежуточных самостоятельных и тематических 
контрольных работ, которые также дают возможность получения наи-
высшего балла.
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Проведение итогового контроля. Предполагает определение уровня 
усвоения учебного материала учащимися за год. При организации ито-
гового контроля необходимо соблюдение следующих правил:

• единообразие контроля для всех обучаемых, независимо от их инди-
видуальных возможностей, с использованием единой оценочной шкалы;

• определение итоговых целей обучения на основании нормативных 
документов, что позволяет обеспечить стабильность и сопоставимость 
результатов;

• необходимость включения в процедуру итогового контроля выпол-
нения работы, которая включает в себя задания всех уровней сложности 
(от 1 до 10 баллов). 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок 
по четвертям (триместрам, полугодиям) с учетом динамики индивидуаль-
ных учебных достижений учащихся на конец учебного года, поскольку в 
данном случае речь идет о завершенном этапе обучения. В случае сдачи 
экзамена по биологии итоговая отметка выставляется на основе годовой 
и экзаменационной.

8.3. Методы контроля

Различают устный, письменный, компьютерный и лабораторно-прак-
тический контроль.

Устный контроль представлен многочисленными методами, из ко-
торых наиболее часто применимы: 

1. Фронтальный опрос.
2. Индивидуальный опрос учащегося у доски, желательно с 

комментирова нием ответа другими учащимися.
3. Взаимоопрос учащихся, в том числе и с элементами игры (один 

ряд спрашивает учащихся другого ряда и т. п.).
4. Индивидуальный (групповой) опрос на зачете.
5. Конкурс на лучший ответ.
6. Устная олимпиада и др.
Устный контроль способствует развитию речи учащихся, позволяет 

оперативно проверить и оценить знания отдельно взятого ученика, при-
влечь к осуществлению контроля самих учеников; он хорошо сочетается 
с контролем навыков практической работы. Поскольку при обучении 
биологии устный опрос учащихся является одним из основных методов 
контроля, к нему предъявляется ряд требований:

1. Всем формам устного контроля должна сопутствовать обстановка 
де лового сотрудничества учителя и учеников, атмосфера взаимного до-
верия и доброжелательности.
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2. Выставлению отметок должна сопутствовать предельно понятная 
школьникам мотивировка каждой отметки.

3. Ученики должны иметь возможность исправить отрицательную 
от метку.

4. Недопустимо на уроке вместо оценки знаний и трудолюбия уча-
щегося давать оценку его моральным качествам.

5. Во время опроса должны быть заняты все дети класса, а не только 
опрашиваемые.

6. Не допускать реплик, которые бы заранее настраивали учащегося 
на плохой ответ.

7. Не использовать отметку в качестве дисциплинарного взыскания.
8. Не ставить несколько отрицательных отметок подряд (более 2) – 

это вызывает у уче ника чувство обреченности и недоброжелательности 
по отношению к учителю. После выставления двух отрицательных от-
меток необходимо предоставить ученику конкретную возможность для 
их исправления.

Большинство перечисленных требований применимы и к другим 
методам контроля. 

Устная фронтальная проверка не позволяет установить всю глубину 
усвоенных знаний, но в течение короткого времени учитель уточняет, 
насколько класс в целом усвоил основные представления об изучаемом 
явлении или объекте, умеют ли учащиеся обобщать и систематизировать 
знания, устанавливать простейшие связи. Метод индивидуального опроса 
позволяет выявить степень владения изученным материалом, умение 
формулировать, высказывать и аргументировать свои суждения. Важно 
использовать вопросы, требующие сравнения, установления причинно-
следственных связей, основных признаков и свойств, формулировки 
выводов и обобщений.

К недостаткам устного контроля относят:
• ограниченные возможности контроля общеучебных умений и на-

выков;
• ограниченные возможности дифференцированного подхода к кон-

тролю (например, на качество ответа учащихся с замедленной реакцией 
может оказать влияние недостаток времени, отведенного для ответа);

• избыточное увлечение фронтальным опросом может повлечь фор-
мирование у учеников привычки к коротким однозначным ответам.

Общее количество вызванных для ответа учеников зависит от объема 
изучаемого материала и от работы, которую учитель наметил провести на 
уроке. В отдельных случаях проверка знаний как самостоятельный этап 
урока может вообще отсутствовать. Лучше не довести до конца один из 
элементов урока, чем скомкать весь урок, не сделав главного – изучения 
новых знаний и их закрепления.



87

Опрос на уроке необходимо производить по заранее подготовленным 
вопросам. Формулировка заданий должна быть обращена не только к па-
мяти ученика, но и требовать понимания биологических явлений и про-
цессов. В опрос также необходимо включать ранее изученный материал, 
логически связанный с темой урока, и использовать его для подготовки к 
изложению нового материала; стремиться по возможности привлекать к 
ответу собственные наблюдения учащихся и выводы из этих наблюдений. 
Учитель не должен отвечать сам вместо ученика, пропускать ошибки уча-
щихся, довольствоваться неполными, неточными ответами. Необходимо 
уметь на ходу углубить и направить опрос, добиться исчерпывающего 
ответа, одновременно не забрасывая ученика рядом вопросов, тем самым 
мешая ему собраться с мыслями. Недопустимо неверно оценивать ответ: 
заниженная отметка порождает у ученика чувство несправедливости, 
завышенная – роняет авторитет учителя.

Письменный контроль представлен достаточным разнообразием ме-
тодов, среди которых наиболее распространены:

1) письменный ответ по индивидуальной карточке-заданию;
2) письменные тесты;
3) письменный зачет;
4) терминологический диктант;
5) оформление отчета по результатам экскурсии.
Очень перспективный и педагогически важный метод проверки – 

тесты. Тест – это инструмент, который состоит из краткой и предельно 
понятной инструкции по его выполнению, системы тестовых заданий, 
а также, если это нужно, соответствующих эталонов их выполнения и 
схемы для обработки и анализа результатов. Преимущества тестов до-
статочно велики. Во-первых, это весьма эффективный способ оценива-
ния, так как здесь используются стандартные процедуры проведения и 
контроля показателей качества по каждому из предложенных учащимся 
заданий. Во-вторых, с помощью тестов за сравнительно небольшой про-
межуток времени можно охватить проверкой большой материал: темы, 
полугодия, учебного года. 

В тестах могут быть представлены задания различных уровней слож-
ности, от простых до очень сложных. Задания тестов бывают: с вы-
бором одного верного ответа; бинар ные (да или нет); на заполнение 
пропусков; со сво бодно конструируемым ответом (являются наиболее 
трудными для учащихся) и др. Время ра боты с тестом ограничено, но 
должно быть достаточным для выполне ния всех заданий большинством 
учеников класса.
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К недостаткам письменных форм контроля относятся:
1) ограниченные возможности в выявлении общеучебных умений и 

навыков, дифференциации заданий;
2) нерациональная организация труда педагога при проверке резуль-

татов контроля, требующей дополнительных затрат времени;
3) не происходит развития устной речи учеников;
4) невозможность сочетать письменный контроль с проверкой прак-

тических навыков.
Однако, по сравнению с устными формами, письменный контроль 

представляет больше возможностей рациональной организации времени 
на уроке, позволяет более объективно оценивать учащихся, которые 
«теряются» при устном контроле, волнуются при ответе, и развивает 
навыки письменной речи.

Компьютерный контроль

В основном также основан на системе тестов, однако осуществля-
ется с помощью компьютера. Обладает рядом преимуществ по срав-
нению с письменным контролем, в частности существенно расширяет 
возможности дифференцированного подхода к учащимся, а также эко-
номит время учителя. При организации этого вида контроля важно, 
чтобы все ученики в достаточной мере владели компьютером, иначе 
недостаток умений в обращении с ним может сказаться на результатах 
оценки знаний.

Обучающие и контролирующие компьютерные программы постоян-
но совершенствуются и развиваются. В настоящее время существуют и 
такие программы, которые, наряду с традиционными тестами, способны 
предлагать и оценивать более сложные вопросы и задания, предполага-
ющие, например, написание недостающих терминов, работу с графиче-
скими объектами и т. п.

Лабораторно-практический контроль

Практические методы обучения биологии могут быть ис пользованы 
на разных этапах познавательной дея тельности учащихся. Если наблю-
дения и опыты ученики проводят в период изучения нового материала, 
то мы имеем дело с лабораторными работами. Подходы к оцениванию 
лабораторных и практических работ достаточно подробно охаракте-
ризованы в главе 5.4. Основные критерии оценки сформированности 
исследовательских умений учащихся, оцениваемые в зависимости от 
уровня обучения и степени самостоятельности выполнения работы, 
представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Оценка степени сформированности навыков исследования природы

Уровень 
учебных

достижений 
(баллы)

Методы 
изучения природы

Степень 
самостоятельности

Виды и примеры

Первый
(1–2)

Элементы наблюдения
и описания

Копирует элемен-
тарные виды прак-
тических действий; 
фиксирует отдель-
ные параметры в 
наблю даемом или 
описываемом явле-
нии или предмете

Программные ла - 
бо раторные и пра- 
ктические работы

Второй
(3–4)

Описание природного 
объекта; наблюдение в 
лаборатории за стабиль-
ным биологическим 
объектом; проведение 
программных опытов; 
работа с определитель-
ными карточками

Выполняет опера-
ции по инструкции; 
прибегает к посто-
янной помощи учи-
теля

Программные ла- 
бораторные и прак- 
тические работы

Третий
(5–6)

Описание природного 
объекта или явления; 
наблюдение в природе 
и в лаборатории за ста-
бильными и динамич-
ными биологическими 
объектами; проведение 
опытов, экспе риментов; 
работа с определителя-
ми, спра вочниками

Самостоятельное 
вы полнение всех 
опе раций с исполь-
зованием инструк-
ций, готовых алго-
ритмов

Программные ла- 
бораторные и прак- 
тические работы

Четвертый
(7–8)

Описание;  наблю-
дение; эксперимент; 
применение сравни-
тельно-аналитического 
(табличного) метода; 
литературное исследо-
вание

С а м о с т о я т е л ь -
ный подбор обо-
рудования, фор-
м у л и р о в а н и е 
вывода; использо-
вание вариативных 
методик и объек-
тов; решение до-
полнительных (ука-
занных учителем) 
задач лабораторно-
го исследования

Сравните вну-
треннее строение 
листьев указан-
ных растений и 
объясните при - 
чины найден-
н ы х  о т л и ч и й . 
С г р у  п п и р у й т е 
предъяв ленные 
образцы тканей и 
объясните прин-
ципы их класси-
фикаций
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Пятый
(9–10)

Сравнительно-анали-
тический метод (та-
бличный, описатель-
ный); лабораторное 
иссле дование; природ-
ное исследование; ли-
тературное исследо-
вание; историческая 
реконструкция; моде-
лирование; проектиро-
вание

Владеет элемен-
тарными приемами 
научного исследо-
вания с самостоя-
тельным определе-
нием целей, средств 
и методов исследо-
вания (проблема–
за дача–гипотеза; 
отбор объекта и ме - 
тода; проведение  
эксперимента; сбор 
и обработка дан-
ных; оформление 
и предъявление ре-
зультатов)

Определите экс-
периментально, 
зависит ли вну-
треннее строе-
ние листа от по-
ложения его на 
ветке? Обладает 
ли раздражимо-
стью эвглена? 
Представьте мо-
дель опыта по 
выяснению роли 
углекислого газа 
в жизни расте-
ний (животных). 
Какое удобрение 
повышает имму-
нитет растений? 
Предложите схе-
му опыта для по-
лучения ответа 
на этот вопрос

Аналогично теоретическим знаниям, исследовательские умения так-
же «выстраиваются» по степени овладения ими учащихся. Первый уро-
вень (1–2 балла) – ученик повторяет, копирует практические действия 
поэтапно за учителем или одноклассником. Второй уровень (3–4 балла) – 
действие приобретает самостоятельный характер, но не всегда осознается, 
зачем это необходимо сделать, почему следует делать эту операцию так, 
а не иначе. Как правило, выполняется только часть программной лабо-
раторной работы, исследуется только один объект или свойство. Ученик 
нуждается в помощи учителя или одноклассников для формулирования 
вывода, выполнения того или иного практического действия (например, 
настройки микроскопа). Следующий уровень (5–6 баллов) требует само-
стоятельного выполнения всей лабораторной работы, предполагающей 
осознанное использование какого-то одного практического умения: на-
блюдения, сравнения, описания, использования готовых препаратов или 
приготовления микропрепарата самим учеником и т. д. Все действия вы-

Окончание табл. 2

Уровень 
учебных

достижений 
(баллы)

Методы 
изучения природы

Степень 
самостоятельности

Виды и примеры
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полняются самостоятельно по имеющейся инструкции, формулируется 
вывод, даются ответы на поставленные вопросы.

Если требуется проанализировать полученные данные и сделать вы-
вод на основании сравнения, сопоставления, выделения существенных 
особенностей, то предполагается, что ребенок конструирует новые для 
себя знания. Оценивается такая работа в 7–8 баллов. Здесь имеет место 
синтез теоретических и практических умений. 8 баллов может получить 
также и ученик, который объяснил особенности применения именно 
этого приема или метода для аналогичных исследований или применил 
данный прием для исследования нескольких объектов. Поэтому многие 
программные лабораторные работы должны быть «усилены» дополни-
тельными заданиями или вопросами для выхода на уровень применения 
знаний и умений. 

Для учеников, проявляющих повышенный интерес к эксперимен-
тальным биологическим методикам (9–10 баллов), предлагаются спе-
циальные дополнительные задания, направленные на более глубокое 
освоение практических умений, дополнительные лабораторные работы 
или более глубокий теоретический анализ полученных эксперименталь-
ным способом данных.

Таким образом, происходит градация и степени усвоения одного 
умения, и наращивания новых умений по уровням учебных достижений.

8.4. Формы контрольных уроков

Необходимость регулярного учета и контроля знаний и умений 
учащихся предполагает проведение специальных контрольных уроков. 
В простейшем варианте специализированный контрольный урок может 
быть проведен в виде комбинированного опроса, т. е. строиться по схеме 
интенсивного опроса на комбинированном уроке, но занимать больше 
времени – вплоть до целого академического часа. В конце такого урока 
обязательно следует подведение итогов, с установкой на необходимость 
доработки обнаруженных пробелов и недостатков в знаниях.

Письменные контрольные работы продолжительностью 30–45 мин, 
широко практикуемые в курсах математики, физики, химии, предусмо-
трены программами и по биологии в некоторых классах. Наборы заданий 
в рамках таких работ должны быть по возможности разнообразными, 
включая и тесты, и вопросы, требующие последовательного текстового 
изложения, и задания с графическими изображениями. 

Кроме того, существует несколько типов специальных контрольных 
уроков. 

Зачет нацелен исключительно на проверку знаний. Проводить зачет 
лучше во время, отведенное на урок, желательно укладываться в 45 мин. 
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В некоторых случаях для проведения зачета целесообразно объединять 
два следующих друг за другом академических часа (так называемый «спа-
ренный» урок). Заранее учащиеся должны иметь вопросы к зачету и 
литературу для подготовки. Проводить зачет можно как в устной, так и 
в письменной форме, в любом случае следует обеспечить максимальную 
самостоятельность учащихся при подготовке и ответе. Если на зачет вы-
носится проверка каких-либо практических навыков, можно применить 
групповую форму проверки и оценки; для оценивания же теоретических 
знаний применима только индивидуальная форма опроса.

Контрольный урок типа зачета может иметь и огромное воспитатель-
ное значение, формируя у учащихся такие качества, как ответственность, 
сознательное отношение к учебе, взаимопомощь и др.

Опытные мастера-педагоги применяют ряд методических приемов, 
направленных на воспитание положительных личностных качеств. На-
пример, формированию обстановки делового сотрудничества между учи-
телем и ребятами хорошо способствует предоставляемое классу право в 
начале зачета снять с контроля один из предложенных для подготовки 
вопросов (оказавшийся наиболее трудным). Разумеется, на одном из 
следующих уроков этот вопрос следует подробно разобрать и устранить 
возникшую неясность. Сплочению класса, обстановке взаимопомощи 
хорошо способствует практикуемая многими учителями система кон-
сультантов из числа учеников, задействованных на зачете.

Коллоквиум, кроме функции контроля, выполняет и задачу обоб-
щения, систематизации накопленных знаний. В отличие, например, от 
семинара, на котором обычно изучаются и новые знания, на коллоквиуме 
задача контроля является все же превалирующей.

Проводятся коллоквиумы преимущественно в старших классах, для 
подготовки к ним учащиеся заранее получают вопросы. Рационально 
проводить коллоквиум в форме устного собеседования по заранее на-
меченному плану, но он (в отличие от зачета) вполне может проходить 
и в форме дискуссии, может и включать зачитывание заранее подготов-
ленных докладов и сообщений учащихся. В отличие от зачета, отметки 
по итогам коллоквиума могут выставляться не всем ученикам. 

Смотр знаний – сравнительно новая форма, в последние десятилетия 
получившая значительное распространение. Выполняет две функции: 
контроля и стимулирования интереса к знаниям.

На смотр знаний выносится большой раздел учебного материала 
(до полугодового) и отводятся два урока кряду (в один день). Заранее 
приглашаются администрация школы, старшеклассники, учащиеся па-
раллельных классов и родители учеников. Ведется заблаговременная 
подготовка класса, состоящая в повторении основных вопросов прой-
денного материала, отработке приемов проведения контроля.
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На день проведения мероприятия назначается жюри (лучше – из 
старшеклассников). Смотр проводится в форме викторины или КВН, 
используются как индивидуальные, так и парные, и групповые формы 
работы. Задания дифференцируются по степени трудности; при исполь-
зовании индивидуальных заданий не следует акцентировать внимание 
на слабо подготовленных учениках. Групповые задания могут быть даны 
заблаговременно, в качестве домашних, а индивидуальные держатся в 
тайне и оглашаются непосредственно во время смотра. Все вопросы 
должны быть сформулированы четко и предельно ясно.

Поскольку в итоге оценка ведется как по индивидуальному, так и 
по командному принципу (в форме конкурса), общественный смотр 
знаний существенно способствует и сплочению классного коллектива.

Возможны и другие близкие формы уроков и внеурочных мероприя-
тий, связанные с проверкой и контролем знаний. Широко применяемые 
викторины, конкурсы команд, КВН и т. п. могут с успехом выполнять 
эти функции. Однако следует всегда иметь в виду, что подобные формы 
мероприятий более применимы в качестве внеурочных, так как требу-
ют привлечения знаний за рамками школьной программы и занимают 
много времени.

8.5. Творческие, исследовательские, поисковые  
биологические задания, вопросы и задачи

Особую сложность вызывают вопросы творческого, поискового ха-
рактера, требующие применения имеющихся знаний для решения но-
вых поисковых задач. Какие биологические вопросы и задания можно 
отнести к творческим и оценивать в 9–10 баллов? О каком творчестве 
может идти речь на обычных уроках, где школьники усваивают то, что 
было уже давно открыто учеными?

Рассмотрим некоторые типы биологических вопросов и заданий по-
искового характера и подходы к их оцениванию.

Вопросы на анализ функций, процессов жизнедеятельности. Ученик дает 
ответ по собственному плану. Классифицирует функции с обоснованием 
предложенного им способа классификации.

1. Зачем паукам паутина? Назовите как можно больше функций.
2. Какие функции может выполнять опушение различных частей 

растения?
3. Какова роль хвоста в жизни животных?
4. В чем состоит роль личинок в жизни вида?
5. Почему зрение считают основным источником информации для 

человека?
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Ответы на такие вопросы будут соответствовать отметкам 9–10 только 
в том случае, если ученик самостоятельно решал поставленную перед ним 
задачу, анализируя имеющиеся у него знания, а не пересказал готовый 
фрагмент текста, найденный в учебнике или книге. 

Вопросы о «способах решения задачи». Необходимо описать, как та 
или иная конкретная экологическая задача решается разными организ-
мами. Например, вопросы на связь строения с образом жизни еще в 
большей степени требуют наличия плана в ответе, систематизации зна-
ний и их обобщения. При этом резко снижается ценность отдельных 
пунктов – их слишком много. Более важны подходы к классификации, 
ее полнота и иерархичность.

1. Какие животные заботятся о потомстве и в чем это выражается?
2. Какими способами животные защищаются от хищников?
3. Какими приспособлениями обладают растения засушливых мест?
4. Какие способы обмена информацией существуют в животном 

мире?
5. Какие приспособления к паразитизму появились в ходе эволюции?
6. Какие приспособления необходимы летающим (парящим, плава-

ющим, бегающим) организмам?
7. В каких условиях и почему данный признак бывает полезен?
8. В каких условиях могут жить изображенные животные (растения)?

Вопросы на сопоставление. Ученик сравнивает признаки и коммен-
тирует ответ с точки зрения их сходства и различия. Такие вопросы раз-
вивают аналитическое мышление, так как ученик при ответе пробует 
установить связи между разными биологическими объектами, выделяет 
признаки и сравнивает их.

1. Какие преимущества дает насекомым умение летать?
2. Чем отличается полет насекомого от полета птицы?
3. Какие особенности характеризуют обмен веществ прокариотиче-

ских организмов?
4. В чем сходство и различия ферментов и химических катализаторов?
Опять-таки иногда в учебнике содержатся готовые сравнения тех 

или иных групп организмов, органов или функций. Пересказ такого 
текста, даже исчерпывающий, не дает основания для выставления от-
метки 9 или 10. 

Вопросы на установление связей между объектами и понятиями разных 
разделов биологии, между биологией и другими науками. Требуется про-
демонстрировать умение сравнения сильно различающихся объектов, 
использования аналогии и способности проведения логического анализа.
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1. Какие сходные приспособления возникли у растений и животных 
при выходе на сушу?

2. Сравните механизмы транспорта веществ у растений и животных.
3. Можно ли ожидать исчезновения из популяции рецессивного ал-

леля, если люди, страдающие данной болезнью, не оставляют потомства?
4. Какие физические и химические явления имеют место при термо-

регуляции у человека?
5. Каково действие гипертонического раствора на клетки организмов 

разных царств?

Вопросы на установление «глобальных» связей. Вопросы требуют си-
стемного мышления. Это вопросы о системах с большим количеством 
связей, которые могут изменяться во времени – анализ процессов, проис-
ходящих в целом организме, экосистеме, биосфере, в процессе эволюции.

1. К каким последствиям может привести исчезновение мутаций?
2. Как вы представляете себе последовательность процессов, проис-

ходящих при появлении разнообразных тканей растения?
3. Какие последовательные изменения условий существования при-

вели к появлению паразитических червей?
4. Рассмотрите все последствия, к которым привело бы полное ис-

чезновение насекомых.
5. Какие меры и почему помогают предупредить бактериальные за-

болевания человека?
6. Как может отразиться на здоровье человека недостаток кислорода 

в воздухе?
7. Какие меры (правила поведения) помогают предупредить забо-

левания сердца?
8. Покажите схематично структурные компоненты клетки (организ-

ма, вида, биогеоценоза, биосферы) и связи, существующие между ними. 
Докажите, что клетка (организм, вид, биогеоценоз, биосфера) является 
целостной системой.

Задачи на выдвижение гипотез. Это задачи для объяснения какой-либо 
совокупности данных, в том числе и «диалоговые» задачи, где требуется 
выдвижение аргументов «за» и «против».

Одни ученые считают, что обитатели глубоководных участков – эво-
люционно молодые виды, другие – что эволюционно древние. Приведите 
аргументы «за» и «против» каждой из этих гипотез.

Задачи на анализ гипотез, предложенных другими. Для составления 
таких заданий не обязательно использовать только гипотезы, известные 
в науке – вполне допустимо «конструирование» новых:
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Ученый Л. в XIX в. предположил, что раковина у моллюсков в ходе их 
эволюции образовалась из уплотнения особых домиков, которые предки 
современных моллюсков строили из песка, наподобие ручейников. Ка-
кими аргументами можно опровергнуть такое предположение? 

Задачи на мысленный эксперимент. При их решении требуется предста-
вить связи, существующие в системе, и последствия, к которым приведут 
изменения в этой системе, придумать и интерпретировать эксперимент. 
Необходимо уметь выдвигать гипотезу, понимать возможную неоднознач-
ность в интерпретации результатов, предлагать и проводить мысленные 
эксперименты для проверки гипотез и делать итоговый вывод.

1. Представьте себе, что вы ученый, которому предстоит выяснить, 
какое из предложенных удобрений повышает иммунитет растений? Пред-
ложите схему опыта для получения ответа на этот вопрос.

2. Предложите модель опыта, позволяющего определить, отличает 
ли обезьяна синий цвет от голубого?

Таким образом, 9–10-балльные вопросы – это исследовательские, 
проблемные, поисковые задачи, вопросы развивающего характера, со-
действующие развитию у ученика способностей к установлению при-
чинно-следственных связей, существующих в живой природе, и умению 
классифицировать биологические объекты.

Следует заметить, что выставление отметок 9 и 10 порой может быть 
связано со специфической проблемой, корни которой лежат в особенно-
стях мыслительной деятельности некоторых школьников. Такие школь-
ники могут очень добросовестно относиться к учебе и в полном объеме 
усваивать материал на репродуктивном уровне, однако затрудняться в 
выполнении заданий творческого и поискового характера. Таких школь-
ников не следует однозначно лишать возможности получать высшую 
отметку. Проблема может быть решена через поручение таким учащимся 
заданий альтернативного характера – например, подготовка докладов, 
рефератов, кратких мультимедиапрезентаций по заданной теме и т. п. 

9. ФОРМИРОВАНИЕ  
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ

Мировоззрение личности – это в той или иной мере целостное пред-
ставление об окружающем мире, находящее выражение в системе цен-
ностей и идеалов, которые этой личностью признаются. 

В основе мировоззрения лежит миропонимание – совокупность 
определенных знаний о мире. По этой причине формирование науч-
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ных знаний личности является определяющим условием формирования 
мировоззрения. Хотя формирование мировоззрения – процесс непре-
рывный и продолжающийся, как правило, всю жизнь, все же особенно 
динамично он протекает в период обучения в школе и в вузе. 

Планируя тот или иной урок, учитель не должен оставлять вне поля 
зрения мировоззренческий потенциал соответствующей темы. Всякий раз 
следует предварительно продумать, что в содержании изучаемого мате-
риала в наибольшей степени может быть направлено на формирование 
научного мировоззрения, и в ходе урока уделить этому особое внимание. 

Уже в средних классах, по мере пополнения знаний о растениях, 
животных и человеке, происходит их определенная систематизация и 
обобщение в мировоззренческих аспектах. Большинство детей в этом воз-
расте не удовлетворяются только констатацией и запоминанием фактов, 
но сами ищут и формулируют причины явлений. Если учитель в этот 
период не включится в процесс направленного формирования миро-
воззрения, взгляды учащихся будут формироваться стихийно, зачастую 
искаженно отражая окружающую действительность. 

Наибольшее значение для формирования научного мировоззрения 
имеет курс биологии старших классов (10–11). В этот период у школь-
ников складывается убежденность в познаваемости жизни средствами 
науки, умение устанавливать причинно-следственные связи и на их 
основе объяснять природные явления, понимание общих принципов 
эволюции органического мира. Вместе с тем крайне важно выработать 
у учеников умение воздерживаться от необъективных, невежественных 
суждений по тем или иным вопросам. Для того чтобы убедиться в важ-
ности этого, достаточно просмотреть форумы интернет-сайтов, содер-
жащие обсуждение тем мировоззренческого характера (происхождение 
жизни и человека, глобальные проблемы экологии, генетика человека, 
генетически модифицированные продукты и др.). Количество безгра-
мотных, абсолютно невежественных суждений, высказываемых зачастую 
с агрессивной безапеляционностью, здесь просто удручает. И это при 
том, что подавляющее большинство посетителей таких сайтов – мо-
лодые люди. Явные «прорехи» в мировоззрении таких людей в первую 
очередь связаны с недоработками школы, в частности с игнорированием 
и замалчиванием некоторых проблемных сторон содержания учебного 
материала по биологии. По этой причине, в частности, будет уместным 
более подробно остановиться на некоторых «болевых точках» содержания 
школьной биологии, связанных с проблемами формирования научного 
мировоззрения. 

Учителю биологии в ходе своей профессиональной деятельности в 
той или иной мере приходится соприкасаться с религией и носителями 
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религиозного мировоззрения. Поэтому, в частности, будет уместным 
более детально рассмотреть современную позицию религиозных орга-
низаций по отношению к таким важным в мировоззренческом отно-
шении вопросам, как происхождение жизни и происхождение человека. 
Здесь можно выделить две полярно противоположные позиции – деизм 
и креационизм. 

Вскоре после выхода в свет работ Ч. Дарвина не только ученым, но и 
религиозным мыслителям стала ясной бесперспективность опровержения 
идей эволюции путем сличения научных и библейских текстов либо на 
базе утверждений об «аморальности» гипотезы происхождения человека 
от животных. Напротив, возникло стремление как-то объединить идею 
эволюции с теологическим представлением о боге как первоначальной 
причине возникновения и развития жизни. Еще в 1899 г. католический 
философ Э. Гертлинг высказал мысль о возможности для верующего 
человека (в том числе ученого) без всякой опасности присоединиться к 
господствующим в науке эволюционным воззрениям. Вскоре эту идею 
активно поддержал известный философ, палеонтолог и католический 
монах П. Тейяр де Шарден, а в 1950-м она получила официальное при-
знание главы католической церкви папы Пия XII в его энциклике «Hu-
mani heneris». От прямых нападок на эволюционное учение со второй 
четверти XX в. воздерживаются и руководители всех без исключения 
православных церквей. Такая позиция своеобразного примирения на-
учного и религиозного мировоззрения и получила название деизма. Се-
годня ее придерживаются все «традиционные» христианские конфессии. 

Некоторые представители христианских церквей даже пытаются 
в самом тексте Библии найти подтверждение современным научным 
эволюционистским взглядам. Так, например, популярный в России 
православный публицист и проповедник Андрей Кураев в одной из 
своих лекций обращает внимание на тот факт, что в оригинальном тек-
сте Священного Писания, написанном на древнееврейском языке, при 
описании сотворения человека говорится, что Бог-творец использовал 
в качестве материала для творения землю, земной прах. При этом из 
нескольких древнееврейских слов, переводимых на русский язык как 
«земля», в первоисточнике использовано именно слово, обозначающее 
почвенный, плодородный, обработанный слой. Этим Кураев подчерки-
вает, что акт сотворения человека не начинался «с нуля», а был как бы 
продолжением ранее совершенных актов, тем самым подводя слушателей 
к выводу об эволюции человека из обезьяноподобного предка. 

Позицию, напрямую противоречащую таким взглядам, заняли пред-
ставители некоторых «неопротестантских» церквей, получивших рас-
пространение в первую очередь в США. Еще в 1895 г. на библейской 
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конференции в г. Ниагаре группа церковных ультраконсерваторов объ-
явила непогрешимость и абсолютную истинность Священного Писа-
ния, утверждая также и необходимость абсолютно буквальной трактовки 
текстов «Библии». Такое движение получило название христианского 
фундаментализма. Вместе с распространением этого учения взгляды 
фундаменталистов проникли и в Европу. В настоящее время наиболее 
известной из церквей, относящихся к этому направлению, является цер-
ковь свидетелей Иеговы. 

Именно фундаменталисты в 1925 г. организовали в США скандально 
известный «обезьяний процесс», пытаясь в судебном порядке навязать 
свои взгляды обществу. Этот процесс, по словам Бернарда Шоу, «сде-
лал целый континент посмешищем в глазах мировой общественности» 
и был не только проигран его инициаторами, но и ускорил отход ряда 
религиозных мыслителей и ученых от столь ортодоксальных взглядов 
на эволюцию. 

Однако многие представители фундаментализма и после «обезьяньего 
процесса» продолжали активно отстаивать свою позицию. В 1963 г. на 
средства религиозных организаций фундаменталистского толка в США 
был создан специальный центр – Институт креационных исследований, 
под эгидой которого стала выпускаться многочисленная литература с 
попытками опровергнуть научные представления о возникновении Все-
ленной, жизни и человека. Именно такая позиция и получила название 
современного креационизма (некоторые его сторонники используют тер-
мин «научный креационизм»). 

В сущности, основной постулат современного креационизма со-
стоит в том, что текст Библии не может быть подвергнут никакому со-
мнению, и все, что с ним не согласуется, является ложным. Как писал 
один из «столпов» современного креационизма, американец Г. Моррис 
(по специальности инженер-гидравлик), «независимо от того, какие бы 
научные или хронологические вопросы не возникали, Бытие излагает 
действительную историческую истину». Получается, таким образом, что 
научные теории и доказательства требуют проверки на достоверность, а 
вот подвергать такой проверке текст Библии – недопустимо. 

Такой подход, по сути, исключает полноценную дискуссию между 
сторонниками научной картины мира и креационистами. Однако, осоз-
навая ограниченность такого подхода и недоверие многих людей к чисто 
догматическому толкованию библейских текстов, современный креаци-
онизм по форме стремится приблизиться к научному знанию. С этой 
целью им возведена система «доказательств» сотворенности окружаю-
щего нас мира. В целом они призваны подтвердить три основных для 
креационизма утверждения:
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1. Вселенная и Земля возникли относительно недавно – возможно 
6 или 10 тыс. лет назад.

2. Современное состояние органической или неорганической приро-
ды является результатом ряда катастрофических преобразований, вклю-
чая и Всемирный потоп, описанный в Священном Писании.

3. Все живые существа, населяющие Землю, включая и человека, 
были созданы в результате божественного вмешательства и далее не под-
вергались никакому существенному изменению.

Обоснованию этих «истин» посвящены десятки работ, но все много-
образие доводов, которыми оперируют креационисты, может быть све-
дено к нескольким основным типам.

Значительное место в построениях креационистов занимают аргу-
менты, строящиеся на отрицании данных современного естествознания. 
Типичным примером является утверждение о том, что геологический 
возраст Земли составляет не 5 млрд лет, а всего лишь около 10 тыс. лет. 
Оно распадается на две составные части. Первая – это отрицание досто-
верности данных современной геохронологии. Делается это весьма про-
сто – датировка событий геологической истории ставится под сомнение 
на основании своей неоднозначности. Если определение возраста пород, 
слагающих земную поверхность, с использованием различных методов 
(уран-свинцового, калий-аргонового, углеродного, рубидиевого и т. п.) 
дает различные абсолютные величины, значит, все они не достоверны. 
При этом совершенно не принимается во внимание универсальное для 
всех этих методов совпадение порядка величин, независимо от того, по 
изотопам какого именно элемента ведется исчисление возраста. Часто 
постулируется безо всяких оснований, что скорость радиоактивного рас-
пада может быть изменена и не является константной.

Отказываясь от общепринятой шкалы геологического времени, кре-
ационисты вводят иные временные параметры. Основным доказатель-
ством геологической молодости Земли выступает, как правило, гипотеза 
одного из столпов креационизма – физика Томаса Барнеса. Согласно 
этой гипотезе, данные об изменении напряженности магнитного поля 
Земли, накопленные за более чем столетний период наблюдений, свиде-
тельствуют о том, что эта величина непрерывно исторически уменьша-
ется. Скорость изменения ее при этом строго постоянна – в среднем за 
1400 лет она уменьшается в 2 раза. Поэтому 7 тыс. лет назад напряжен-
ность поля Земли должна была превосходить современную в 32 раза. 
Это состояние является пороговым, так как дальнейшее увеличение 
магнитного поля влечет за собой гравитационный коллапс. Отсюда и 
заключение о возрасте Земли и Вселенной в целом. Выводы Т. Барнеса 
преподносятся при этом как совершенно бесспорные. Но это далеко не 
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так. Они противоречат по крайней мере двум фундаментальным поло-
жениям геофизики. Во-первых, изменение величины магнитного поля 
Земли не имело экспоненциального характера, т. е. не было равномерным 
уменьшением, а носило осциллирующий характер. Во-вторых, в ходе 
истории Земли неоднократно происходила инверсия магнитного поля, 
так как положение магнитных полюсов планеты непостоянно.

Столь же легко отбрасываются «научным» креационизмом и данные 
эволюционной биологии. Эволюция просто объявляется не существу-
ющей. Это утверждение основывается на двух основных посылках. Во-
первых, аргументом против эволюции органического мира объявляется 
сам срок его существования: живому попросту не было отпущено вре-
мени, за которое оно могло хоть сколько-нибудь серьезно измениться. 
Во-вторых, утверждается, что, вопреки всем утверждениям эволюцио-
нистов, виды живых существ практически неизменны. 

Для обоснования последнего тезиса привлекаются все те многочис-
ленные аргументы, которые были выдвинуты против теории эволюции за 
полтора столетия ее существования. Достаточно перечислить некоторые 
из них. Так, например, обычным для креационизма является упоминание 
об отсутствии переходных форм в палеонтологической летописи. Будучи 
справедлив в XIX в., этот аргумент ныне абсолютно утратил свою состо-
ятельность, так как теперь известно множество таких переходных форм. 
Достаточно вспомнить хорошо изученные многочисленные филогене-
тические линии териодонтов – предковой для млекопитающих группы 
пресмыкающихся, а также обнаруженный в XX–XXI вв. ряд ископаемых 
австралопитеков, демонстрирующих комплекс переходных признаков 
между человеком и человекообразными обезьянами. 

Однако эти и другие подобные им данные попросту не принимаются 
во внимание либо объявляются «ложными». По телевизионным про-
граммам, например, неоднократно транслировался фильм, в котором 
«доказывалось», что филогенетические палеонтологические ряды – это 
«выдумка» эволюционистов. В нем утверждалось, что филогенетический 
ряд лошади, который начал разрабатывать еще наш замечательный па-
леонтолог – дарвинист В. О. Ковалевский, есть фикция, ибо будто бы 
все эти предки лошади – от обладавших пятипалой конечностью до 
лошадей с однопалой конечностью – существовали в истории Земли 
одновременно и каждый из них представлял собой результат отдельного 
творческого акта. Подобное утверждение есть прямое искажение фактов, 
ибо на самом деле начиная с эоцена и до четвертичных отложений идет 
ряд эволюционного развития лошади во времени. Подобного рода грубое 
искажение фактов в креационистских писаниях и публичных выступле-
ниях имеет место постоянно, о чем уже говорилось выше.
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Обычным для креационистов является и не вполне совместимое с 
их исходными посылками обращение к селекционной практике. В этом 
случае они готовы допустить даже и возможность образования новых 
видов. Делается это для того, чтобы нагляднее подчеркнуть значение 
активного творческого вмешательства в косную и пассивную природу. 
Если новые виды могут быть созданы человеком, то тем естественнее 
принять и мысль о Верховном творце, возможности которого несоиз-
меримо выше человеческих.

Другая группа аргументов – доводы, основанные на провозглашении ар-
тефактов истинными фактами науки. Одним из наиболее ярких примеров 
такого рода является якобы безусловно установленное нахождение от-
печатков следов человека, оставленных им рядом со следами динозавров. 
Они обнаружены, в частности, вблизи города Глен Роуз в штате Техас. На 
этом основании ставится под сомнение либо вывод о том, что человек 
появился в результате эволюции сравнительно недавно, либо то, что ди-
нозавры исчезли с лица Земли миллионы лет назад. Все зависит от того, 
что именно выбирается для обоснования. Между тем еще полвека назад 
было убедительно показано, что следы, якобы принадлежащие человеку, 
являются не чем иным, как отпечатками задних конечностей мелких 
динозавров, подвергшихся, сразу после того как они были оставлены, 
эрозионному воздействию медленно текущей воды. Были проведены и 
эксперименты с пробными отпечатками в соответствующих условиях. 
Тем не менее упоминание данных «следов человека – современника 
динозавров» не сходит со страниц креационистской литературы.

И наконец, еще одна из групп аргументов – теоретические спеку-
ляции, основанные на наличии в совре менном естествознании проблем, 
получа ющих спорное толкование. К числу таких проблем относятся и 
такие фундаментальные, как происхождение жизни и происхождение 
человека. В самом деле, остается во многом неясным, как и при каких 
условиях на Земле зародилась жизнь. Единой теоретической модели пре-
образования химической эволюции в биологическую нет. Современная 
концепция биогенеза лишь в общих чертах рисует возможный механизм 
образования первичных органических веществ, последующей сборки на 
их основе молекул сложных биополимеров и появления первичных жи-
вых организмов. В равной степени много неясного остается и в теории 
антропогенеза. За последние десятилетия первоначальные представления 
о становлении человека как биологического вида были существенно до-
полнены. Сам факт происхождения его от обезьяноподобных предков 
подтвердился, что же касается реальной картины этого процесса, то в 
ней многое остается спорным. Ясно только, что филогения гоминид 
представляет собой совокупность многих линий, из которых только одна 
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достигла уровня человека. Сам этот процесс представляется в наши дни 
гораздо более длительным, чем казалось всего лишь полстолетия назад.

Исследование закономерностей предбиологической эволюции и 
эволюции человека затруднено отсутствием достаточного фактическо-
го арсенала. Именно поэтому здесь открыт такой широкий простор для 
гипотетических допущений. Вопрос о степени достоверности выводов 
науки представляется вполне естественным. Однако нельзя согласиться с 
тем, как его решают креационисты. Для них неполнота знаний является 
основанием для отказа от самой попытки научного решения проблемы 
и для вывода о том, что соответствующих естественно-исторических 
процессов попросту не было. И жизнь, и человек созданы Творцом – 
эта мысль провозглашается более предпочтительной, нежели научные 
гипотезы, на том простом основании, что она обладает абсолютным, а 
не вероятностным характером.

Рассматривая логический строй системы аргументов, выдвинутых в 
современном креационизме, нельзя не увидеть, что в большинстве своем 
они строятся по типу отрицания. Выводы естествознания отвергаются 
под всеми мыслимыми и немыслимыми предлогами. Подходя к научному 
знанию с требованием его доказательности, креационисты не затрудняют 
себя поиском положительных доказательств справедливости своей точки 
зрения. Это далеко не случайно. Таковых доказательств просто не может 
быть, что было прекрасно показано еще И. Кантом, обосновавшим вывод 
о том, что бытие Бога может иметь только нравственное обоснование 
и никакое другое.

Провозглашая принципиальную ограниченность научного познания, 
«научный» креационизм сам ставит себя вне рамок науки, странным об-
разом претендуя на то, чтобы остаться в ее лоне. Само его содержание 
остается предельно простым – провозглашается истинность Священного 
Писания и больше ничего, именно оно является альфой и омегой «на-
учного» креационизма. 

Бессмысленной является и та полемика, которой отдают так много 
сил сторонники данного учения, неустанно «разоблачая» недостатки 
эволюционной биологии или исторической геологии. Ни для науки, ни 
для божественного откровения она не может дать ничего нового. Резуль-
тативность ее только в том, что критика науки, ведущаяся на псевдона-
учном языке, оказывает влияние на общественное сознание, закрепляя 
в нем, хотя бы и на время, эпитет «научный» за учением, не имеющим к 
науке никакого отношения. Все сказанное выше показывает, что перед 
учителем биологии встают новые сложные проблемы мировоззренческого 
плана, от которых нельзя отмахнуться без существенного ущерба для 
преподавания. Какую позицию в данном вопросе должен занять учитель 
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биологии, в особенности учитель, преподающий курс общей биологии 
в старших классах?

Весьма вероятно, что среди учеников будут и такие, которые на-
ходятся под влиянием религиозных взглядов, принятых в их семьях. 
Более того, иногда создаются ситуации, когда семья становится в пря-
мую оппозицию к школьному преподаванию биологии. «И чему только 
вас учат в школе?! На самом деле все не так. Бог создал человека и весь 
материальный мир, всех животных и растения». Подобной «концеп-
ции» нередко помогают радио и особенно телевидение, демонстрируя 
прекрасные с профессионально-технической точки зрения, созданные 
в США креационистские фильмы. Такими путями креационизм (и не 
безуспешно!) пытается проникнуть и в нашу школу. 

Мы не можем быть безучастными к попыткам тотально подменить 
религиозным мировоззрением и даже отменить те основы науки, которые 
школа дает учащимся, тем более что такие попытки исходят отнюдь не 
со стороны традиционных для нашей страны религиозных конфессий. 
Основной задачей средней школы было и остается вооружение учащегося 
знаниями наук, формирование и выработка научного мировоззрения, 
т. е. последовательной системы взглядов на мир и сущность явлений 
природы и общества. 

В памяти учителей биологии «старшего» поколения еще сохраняется 
время, когда учителю рекомендовалось вести активную антирелигиозную 
пропаганду. Подчас эта атеистическая пропаганда приобретала довольно 
вульгарный, примитивный характер. В наши дни линия поведения учи-
теля-биолога должна быть иной. Не следует назойливо внушать учащим-
ся материалистические выводы из изучаемого материала. Эти выводы 
должны логически складываться в сознании учащихся как естественный 
итог изучаемого фактического материала. Вместе с тем следует активно 
отвергать всякого рода извращения реально существующих фактов, к 
чему сплошь и рядом прибегают креационисты в своих выступлени-
ях. Учитель-биолог, опираясь в преподавании на научно достоверные 
факты, не должен вступать в полемику с религиозными догмами, ука-
зав, что отношение к религии – дело совести каждого человека и не 
имеет отношения к научному познанию мира. И неплохим аргументом 
в подтверждение этому могут быть приведенные выше примеры впол-
не приемлемого совмещения научного и религиозного мировоззрения, 
свойственного деистам. 

Учителю биологии следует отказаться от примитивной атеистической 
пропаганды, оскорбляющей религиозные чувства верующих. Вместе с 
тем не следует допускать всякого рода попытки наступления на биоло-
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гию с креационистских позиций, пытающиеся поставить под сомнение 
возможность научного познания окружающего нас материального мира. 

Высокая оценка науки в современном обществе причудливо соче-
тается с широким распространением суеверий и современных мифов, 
нередко облекаемых в «научные одежды». В средствах массовой инфор-
мации широко обсуждаются такие явления, как экстрасенсорное вос-
приятие, «снежный человек», «чупокабра» и т. п. Учителю биологии тоже 
приходится реагировать на это или как минимум отвечать на вопросы 
учеников о реальности и природе таких явлений. 

Особенно много внимания сейчас уделяется так называемому сверх-
чувственному (экстрасенсорному) восприятию человека. Под этим поня-
тием подразумеваются проявляемые некоторыми людьми (экстрасенса-
ми) способности получать информацию, недоступную обычным органам 
чувств: например, определять болезнь того или иного внутреннего органа 
человека без применения медицинской техники, либо каким-то образом 
воспринимать информацию о событиях, происходящих с другими людь-
ми в совершенно других, часто очень отдаленных местах. 

Хотя многие из подобных фактов на проверку оказываются умелым 
шарлатанством, все же сегодня наука вынуждена признать реальные 
способности некоторых людей к подобным способам получения инфор-
мации, а медицина и криминалистика порой пытаются использовать эти 
способности для решения своих задач. Многие из таких людей, например 
болгарская целительница и предсказательница Ванга или англичанин-
ясновидец Эдгар Кэйс, приобрели всемирную известность. Вместе с 
тем достоверно установлено, что даже самые «сильные» экстрасенсы 
иногда могут ошибаться и ставить неверный диагноз либо давать другую 
ошибочную информацию. 

В настоящее время наука не может дать исчерпывающее объяснение 
экстрасенсорному восприятию, так как исследований в этой области 
слишком мало. Существуют лишь факты и «рабочие гипотезы», нужда-
ющиеся в обосновании. При этом одни ученые предполагают, что экс-
трасенсорное восприятие является своеобразным рудиментом (остатком) 
способностей такого рода, которые были в гораздо большей мере при-
сущи нашим предкам. Другие, напротив, считают, что экстрасенсорное 
восприятие представляет собой совершенно новый феномен, начавший 
проявляться сравнительно недавно уже в ходе эволюции человека разум-
ного. Достаточно много и скептиков, пытающихся свести все объяснения 
к подтасовкам фактов либо случайным совпадениям. 

Что же касается «феноменов», широко пропагандируемых «уфоло-
гами» и «криптозоологами», то описываемые ими явления лежат еще 
дальше от рамок современной науки. Пока не будут представлены убе-
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дительные доказательства, проявляющие свет на природу этих явлений, 
они не могут считаться окончательно установленными фактами.

Именно в изложенном контексте должен представлять эти явления 
и учитель биологии. Вместе с тем важно предостерегать учеников и от 
излишней категоричности в оценке сложного, не до конца познанного, 
учить их умению объективно относиться к альтернативным точкам зре-
ния. Отсутствие убедительных доказательств какого-либо явления еще 
не является достаточным аргументом для его отрицания. 

Все большее число людей на планете охватывает тревога за будущее, 
вызванная прежде всего глобальными проблемами современности, и 
не в последнюю очередь – экологическими проблемами. Сегодня об-
разованный человек уже не может оставаться безучастным к катастро-
фическому ухудшению экологической обстановки на нашей планете, а 
также к нарастающему комплексу социальных конфликтов глобального 
масштаба. Дать человеку ориентиры для самостоятельных действий в 
нашем сложном и противоречивом мире – главная задача выработки 
мировоззрения. 

10. ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ  
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ

В разделе 5.2 кратко шла речь о воспитательной составляющей об-
учения биологии. Из перечня основных направлений воспитания школь-
ников, реализуемых в системе уроков и внеклассной работы по биоло-
гии, имеет смысл рассмотреть более подробно экологическое и половое 
(гендерное) воспитание. 

10.1. Экологическое воспитание

Экологическое воспитание школьников является важной составля-
ющей всей системы школьного воспитания, причем, как правило, ос-
новная ответственность за реализацию задач экологического воспитания 
ложится на учителя биологии. 

Основной задачей экологического воспитания является формирова-
ние экологической культуры подрастающего поколения. Компонентами 
экологической культуры личности являются: 

1) экологические знания; 
2) экологическое мышление; 
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3) экологическая составляющая эмоциональной сферы личности 
(«любовь к природе»);

4) экологически оправданное поведение. 
Системные экологические знания по основным разделам экологии 

формируются в первую очередь на уроках биологии. Дополнительной 
составляющей таких знаний являются знания о природе и экологии род-
ного края (экологическое краеведение). В целом экологические знания 
как составляющая экологической культуры личности должны включать 
следующие компоненты:

а) комплекс ключевых понятий, широко используемых в современной 
экологии (экология, экологический фактор, популяция, сообщество, 
экосистема, биосфера, природные ресурсы и т. д.);

б) знание природы родного края, а именно: местных природных ус-
ловий, водоемов, памятников природы, ландшафтов, типичных видов 
растений и животных, охраняемых природных объектов и др.;

в) представление о роли государственных и общественных органи-
заций, которые занимаются природоохранной деятельностью.

Экологическое мышление предполагает умение правильно оценивать 
и анализировать экологические явления, устанавливать причинно-след-
ственные связи экологических проблем, прогнозировать (хотя бы «в 
первом приближении») экологические последствия человеческой дея-
тельности.

Под экологической составляющей эмоциональной сферы личности под-
разумевают позитивное взаимодействие с природой через свои чувства 
(восхищение, радость, удивление, сострадание и др.), способность чело-
века переживать свое отношение к природе, проявляя тем самым любовь 
к миру природы. Объективные тенденции развития нашего общества, на-
ряду с развитием научно-технического прогресса и повышением общего 
уровня жизни, имеют и негативные последствия. Одним из них является 
нарастающее размежевание человека и окружающей его природы. Сегод-
ня этот процесс зашел настолько далеко, что у многих людей даже сло-
восочетание «дикая природа» вызывает негативные эмоции, связанные 
с представлением о чем то чуждом и опасном. Особенно явственно это 
проявляется у городских жителей, с раннего детства изолированных от 
природной среды. Поэтому учитель должен использовать все возможные 
способы преодоления такого «эмоционального барьера», от непосред-
ственных контактов с растениями и животными на уроке биологии и в 
уголке живой природы до экскурсий и турпоходов. 

С эмоциональной сферой экологического воспитания тесно перепле-
таются задачи эстетического воспитания школьников. Сформированное у 
детей умение любоваться красотой пейзажа, наслаждаться ароматом цве-
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тов и пением птиц, видеть прекрасное в совершенстве творений природы 
тоже является важной составляющей экологической культуры человека. 

Экологически оптимизированное поведение личности в быту, в процессе 
профессиональной деятельности, на отдыхе и др. должно определяться 
установкой на гармонию взаимоотношений человека и природы, на не-
причинение вреда миру природы. Знакомство детей с правилами поведе-
ния в природе неизбежно предусматривает определенные экологические 
запреты (не бросать в лесу мусор, не ломать веток, не рвать цветов и 
т. п.). Но смысл каждого из этих запретов должен быть предельно аргу-
ментирован и доведен до сознания каждого из учащихся.

Формы экологического воспитания школьников очень многообразны. 
Здесь имеет смысл остановиться на некоторых из них. 

Важной составляющей внеклассной экологической работы является 
экологическое краеведение. Это сравнительно новое направление в эко-
логическом воспитании, которое предполагает вовлечение школьников 
в активную работу по исследованию природы родного края и окружа-
ющей экологической обстановки. Задачи экологического краеведения 
реализуются в первую очередь через такие формы работы, как экскурсии, 
туристско-краеведческие походы, создание и ведение баз экологиче-
ских и природоведческих данных, летописей природы и др. В рамках 
экологического краеведения школьниками под руководством учителя 
выявляются и описываются наиболее интересные с экологической точ-
ки зрения участки природных ландшафтов, памятники природы, места 
обитания редких видов животных и растений. В рамках краеведческой 
работы учащиеся многих школ собирают ценные материалы, которые 
порой представляют интерес и для ученых, снимают фильмы, организуют 
фотовыставки своих работ. Могут создаваться также школьные микроза-
казники и микрозаповедники, браться шефство над ранее выявленными 
и поставленными на учет ценными природными объектами.

В последние годы в нашей стране издан ряд пособий, ориентирован-
ных на учителя биологии и призванных оказать помощь в организации 
работы по экологическому краеведению. Здесь можно назвать в первую 
очередь книги В. С. Конюшко с соавторами (2000), И. В. Богачевой и 
А. Г. Семенович (2010), а также учебные пособия по факультативному 
курсу «Дикая природа Беларуси» (Гричик и др., 2009). 

Массовые акции экологической и природоохранной направленности 
проводятся практически во всех школах нашей страны. Это в первую 
очередь так называемые «экологические дни»: Международный день 
лесов, Международный день птиц, Всемирный день окружающей среды и 
другие. Для того чтобы успешно провести «экологический день», к нему 
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нужно заблаговременно подготовиться: собрать необходимые материалы, 
продумать сценарий. Обязательной частью экологического дня должно 
стать какое-нибудь полезное дело, направленное на охрану природы, 
улучшение экологической обстановки, пропаганду знаний о природе. 
Это может быть и помощь работникам лесного хозяйства по уходу за 
лесом, и очистка берега водоема от мусора, и создание искусственных 
гнездовий для птиц, и многое другое. 

Большой интерес у многих школьников в последние годы вызыва-
ют акции по наблюдениям за птицами. Такие акции дают возможность 
привлечь внимание людей к тем видам птиц, которые обитают рядом с 
нами, но в обычной жизни часто не замечаются людьми.

Зимняя подкормка птиц – относительно простое мероприятие, тре-
бующее лишь установки возле школы постоянно действующих под-
кормочных пунктов (кормушек) для птиц. Подкормку надо начинать 
с установлением снежного покрова и завершать с его сходом весной. У 
подкормочных площадок можно провести и интересные наблюдения за 
птицами, посещающими кормушки. 

В ряде белорусских школ, расположенных вблизи лесных массивов, 
функционируют так называемые школьные лесничества. Школьники здесь 
в тесном контакте с работниками государственных органов и обществен-
ными организациями ухаживают за лесом, помогают работникам лесного 
хозяйства в посадке лесных культур, очистке леса от мусора и валежника, 
огораживании муравейников. 

Еще одним из средств экологического просвещения и воспитания 
школьников является экологическая тропа, причем школьники могут не 
только являться «посетителями» экологической тропы, но и участвовать 
в ее создании и обустройстве. 

Учебная экологическая тропа – специально оборудованная в образо-
вательных целях природная территория, на которой создаются условия 
для выполнения системы заданий, организующих и направляющих де-
ятельность учащихся в природном окружении. Задания обычно выпол-
няются во время экскурсий. Маршрут экологической тропы выбирается 
таким образом, чтобы в нем были представлены не только участки не-
тронутой дикой природы, но и антропогенный ландшафт. Это позволяет 
проводить сравнительное изучение естественной и преобразованной 
среды, изучать характер воздействий человека на природу в конкретной 
местности, учиться прогнозировать их возможные последствия.

Экологическая тропа рассчитана на школьников всех возрастных 
категорий. Ее протяженность обусловливается временем, в течение ко-
торого может проводиться экскурсия. Для старшеклассников это два, два 
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с половиной часа – соответственно, длина маршрута составляет около 
двух километров. Для младших школьников проводятся ознакомитель-
ные экскурсии на отрезке маршрута продолжительностью в 30–40 мин. 

В последнее десятилетие в нашей стране широкое распространение 
получила научно-исследовательская работа школьников в области эколо-
гии. Результаты этой работы подводятся на конкурсах разного уровня, 
начиная от районных и кончая республиканскими и международными. 
Однако главная задача таких исследований заключается не в получе-
нии призовых мест на конкурсах, а в развитии у школьников задатков 
исследователя, расширение их кругозора, в том числе и в отношении 
экологических проблем. Выполняемые школьниками исследования  
охватывают очень широкий круг тем – лихеноиндикация, изучение фло-
ры и фауны, описание природных сообществ, оценка уровня загрязнен-
ности городских улиц, ландшафтный и экологический дизайн и др. 

При организации научно-исследовательской работы школьников 
главным является сам процесс продуктивной исследовательской дея-
тельности заинтересованных учащихся, позволяющий формировать у 
них простейшие навыки исследователя, развивать научное и экологи-
ческое мышление. Именно в этом состоит наиболее важный результат 
такой работы, призовые же места на конкурсах разного уровня имеют 
второстепенное значение. 

Широкого внедрения в практику экологического воспитания школь-
ников заслуживает метод экологических проектов. Целью использования 
этого метода является создание условий для самостоятельного постиже-
ния учащимися экологических проблем, имеющих жизненный смысл 
для детей. Данный метод предполагает «проживание» учащимися опре-
деленного отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение 
к фрагменту формирования научного представления об окружающем 
мире, конструирование материальных или иных объектов. 

Материальным «продуктом» проектирования является учебный про-
ект, который определяется как самостоятельно принимаемое учащимися 
развернутое решение проблемы в виде разработок макетов, карт, схем, 
а также конкретной деятельности по благоустройству местной окру-
жающей среды, изучению и описанию объектов и процессов природы. 
Подчеркнем, что учебной единицей в методе проектов становится взятая 
из реальной жизни и лично значимая для учащихся экологическая про-
блема. Таким образом, проблема и пути ее решения приобретают вид про-
ектной деятельности. При выполнении проекта наряду с познавательной 
стороной содержания всегда присутствуют эмоционально-ценностные 
(личностные), деятельностные, творческие компоненты образования. 
Причем именно эмоционально-ценностный и творческий компоненты 
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определяют, насколько значим для учащихся проект и насколько само-
стоятельно он выполнен. 

По способу преобладающей деятельности учащихся проекты могут 
быть исследовательские, творческие, игровые, практико-ориентирован-
ные, познавательные. Исследовательские проекты ориентированы на 
решение научной проблемы, включающей выявление актуальности темы 
исследования, обозначения цели, задач, предмета и объекта исследова-
ния, методов и методик изучения выбранной проблемы, обсуждение и 
оформление полученных результатов, представление отчета на уроке и 
внеклассном мероприятии. 

В игровых проектах учащиеся принимают на себя определенные роли. 
Это могут быть конкретные и выдуманные лица, имитирующие соци-
альные, деловые отношения, осложненные придуманными участниками 
ситуациями. Нередко в игровых ситуациях преобладает приключенческий 
сюжет: проектирование научной экспедиции с целью комплексного из-
учения территории, путешествие с землепроходцами XVI в. по освоенным 
ими маршрутам.

Творческие проекты предполагают создание праздника, выставки, 
видеофильма, игрушек, буклетов.

Познавательные проекты направлены на сбор информации о каком-
нибудь объекте, конструирование процессов и явлений в конкретных 
условиях. Результаты таких проектов оформляются в виде карты, схемы, 
модели, доклада, компьютерной презентации. 

Практико-ориентированные проекты направлены на конкретный 
практический результат и связаны с социальными ценностями учащихся: 
очистка водоемов, приведение в порядок парка, постройка и размещение 
гнездовий птиц, посадка деревьев и т. д. Такой проект должен иметь 
внешнюю оценку – о практической деятельности учащихся важно со-
общить по местному радио, в газете. С помощью интернета учащиеся 
могут включаться в международные проекты. 

10.2. Половое (гендерное) воспитание

Половое воспитание подразумевает комплекс воспитательных и про-
светительных воздействий, направленный на приобщение школьников к 
принятой в обществе системе половых ролей и формирование культуры 
взаимоотношений между полами в личной жизни. 

Нередко (особенно в средствах массовой информации) половое вос-
питание трактуется слишком узко – как подготовка ребенка или под-
ростка к сексуальной жизни, главным образом за счет передачи ему со-
ответствующей информации («сексуальное просвещение»). Последнее 



112

также играет значимую роль в системе полового воспитания, но является 
лишь его составной частью. Половое воспитание, по словам психологов 
Д. Н. Исаева и В. Е. Кагана, «является неотъемлемой частью нравствен-
ного воспитания и связано с рядом педагогических и специальных меди-
цинских проблем. Оно должно помочь развивающейся личности освоить 
роли мальчика или девочки, юноши или девушки, а в дальнейшем – роли 
не только мужчины и женщины, но и мужа или жены, отца или матери…». 
При этом некоторые психологи считают, что «сексуальному просвеще-
нию» детей и подростков не следует уделять чрезмерно много внимания, 
поскольку формирование представлений в этой сфере должно проходить 
в тесной связи с физиологическим развитием личности. 

В школе именно на учителя биологии ложится основная ответствен-
ность за формирование у школьников системы биологических и гигиениче-
ских знаний, касающихся особенностей организации организма мужчины 
и женщины, процессов оплодотворения и внутриутробного развития, 
контрацепции, гигиены половых органов, заболеваний, передающихся 
половым путем. Этот материал входит в содержание учебных программ и 
пособий по биологии за 9-й класс, затем дополняясь в старших классах. 
При изучении этих тем учителю следует вести разговор с учащимися в 
самой естественной манере, как при обсуждении любой другой темы. 
Столь же ровным и уверенным тоном надо отвечать и на вопросы уча-
щихся, если они возникают.

В зависимости от ряда факторов, реакция отдельных учащихся и 
класса в целом при изучении таких тем может быть самой различной – 
учитель может столкнуться и с заинтересованным, деловым обсуждением, 
и со стеснительной замкнутостью, и с выходящими за рамки приличия 
остротами. Опыт показывает, что более деловой, спокойный тон об-
суждения этих вопросов возникает при разделении класса по полу и 
проведении беседы педагога-мужчины – с мальчиками, а женщины – с 
девочками. Правда, реализовать такой принцип на уроках будет затруд-
нительно, а вот при проведении внеклассных мероприятий по половому 
воспитанию это возможно. 

Контроль знаний учащихся по этой тематике лучше проводить в 
письменной форме. Учителю не следует избегать и ответов на вопросы 
учащихся, выходящие за рамки школьной программы – например, на 
такие «острые» темы, как гомосексуальность или проституция. Боль-
шинство детей узнают об этих явлениях из уст сверстников, из телеви-
зионных передач или интернета, что пробуждает вполне естественное 
любопытство. Однако, обсуждая эти и подобные им вопросы, следует 
подчеркивать, что данные явления не могут рассматриваться как чисто 
биологические или как чисто социальные: причины их кроются и в био-
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логической природе человека (например, склонность к гомосексуально-
му поведению у некоторых индивидуумов может носить «врожденный» 
характер), и в отклонениях от норм поведения, формирующихся при 
социальном становлении личности. 

Вообще, как в рамках уроков биологии, так и во внеклассной работе 
часто приходится уделять внимание «небиологическим» аспектам по-
лового воспитания: социальной роли института материнства, правилам 
поведения при общении мужчины и женщины, принципам организации 
семейной жизни и др. Поэтому планирование и организация меропри-
ятий по гендерному воспитанию школьников должны учитывать самый 
широкий спектр возможных тем, подходов и форм работы, от изучения 
соответствующих вопросов физиологии и гигиены до организации вече-
ров отдыха, школьного бала или новогоднего карнавала. 

Особенно остро проблема полового воспитания встает в отношении 
школьников подросткового возраста. Многие учителя сталкиваются с 
такой, весьма типичной, ситуацией: прилежный ученик, умный, вос-
питанный ребенок за короткое время меняется до неузнаваемости – 
становится нервным, раздражительным, начинает хуже учиться. В боль-
шинстве случаев причиной таких изменений личности является половое 
созревание. Биологические изменения в организме, обусловленные по-
вышенной продукцией половых гормонов, приводят не только к изме-
нениям отношений между полами, но зачастую и к изменению общей 
социальной позиции личности. Понимание этих особенностей необхо-
димо при поиске путей эффективного педагогического взаимодействия 
с такими подростками. 

10.3. Формы внеклассной работы по биологии 

Под внеклассной работой подразумевают составную часть учебно-
воспитательного процесса в школе, реализуемую за рамками уроков и на 
добровольных принципах. Внеклассная работа по биологии направлена 
на расширение и углубление биологических знаний и ориентирована в 
первую очередь на школьников, проявляющих повышенный интерес к 
биологии, экологии, к изучению природы, растительного и животного 
мира. Определенную роль внеклассная работа выполняет и для рацио-
нальной организации досуга учащихся. Значительная часть этой работы 
проводится в школе по субботам, свободным от основных занятий, но 
она может проводиться и в обычные учебные дни, и в воскресное и 
каникулярное время.

К основным формам внеклассной работы по биологии относятся:
1) факультативные занятия биологического профиля;
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2) биологические кружки;
3) туристско-краеведческая работа со школьниками;
4) разовые мероприятия различной направленности (неделя био-

логии, день птиц, олимпиады и т. п.);
5) уход за животными и растениями в школьном уголке природы и 

работа на пришкольном участке. 
Факультативные биологические курсы организуются и проводятся по 

утвержденным программам, с использованием изданных в нашей стране 
учебных пособий. В настоящее время к таким курсам относятся: «Мир 
культурных растений» (7-й класс), «Занимательный мир животных» 
(8-й класс), «Дикая природа Беларуси» (7–8-е классы), «Физиологиче-
ские и гигиенические аспекты здоровья человека» (9-й класс), «Введе-
ние в биотехнологию» (10-й класс), «Экология и эволюция человека»  
(11-й класс). Кроме того, некоторые учителя нашей страны самостоя-
тельно разрабатывают и реализуют программы факультативных курсов 
различной направленности. В частности, в 10–11-х классах зачастую 
организуются факультативные курсы, направленные на повторение и 
обобщение ранее изученного материала, на подготовку учащихся к сда-
че экзаменов и централизованного тестирования. Разумеется, во всех 
случаях такие курсы должны быть ориентированы на заинтересованных 
школьников. 

Биологические кружки представляют собой самостоятельную форму 
внеклассной (а также внешкольной) работы, направленную на углубле-
ние знаний школьников, развитие их способностей и удовлетворение 
творческих интересов. В данном случае идет речь о кружках предметной 
направленности, ориентированных на углубленное изучение тех или 
иных разделов биологической науки или прикладного ее применения (так 
как бывают и кружки другой направленности – например, технического 
творчества, художественного творчества и т. п.). 

Работа кружка организуется на добровольной основе. Учащиеся ак-
тивно вовлекаются в кружковую работу, если учитель ярко, интересно 
преподает биологию, демонстрируя собственную увлеченность предме-
том. На первых порах не следует увлекаться вовлечением в члены круж-
ка слишком большого количества учащихся. Главное, чтобы в кружке 
началась активная, интересная работа, а это постепенно повлечет за 
собой приток новых учащихся. Чтобы интерес к кружковым занятиям 
не снижался, необходимо чередовать практическую и теоретическую 
деятельность, вовлекать школьников в активную познавательную дея-
тельность, предоставляя им возможности для самореализации. Работа 
кружка может успешно сочетаться с экскурсиями в природу, с турист-
ско-краеведческой деятельностью. 
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По профилю биологические кружки могут иметь самую различную 
направленность: быть ориентированными на занимательные стороны 
предмета (более приемлемы для школьников младшего и среднего воз-
раста), на развитие практических навыков (кружки аквариумистов, люби-
телей кактусов и т. п.), на углубленное изучение какого-то из направлений 
науки (кружки юных флористов, энтомологов, орнитологов). Возможна 
и более специфическая направленность кружковой деятельности: на-
пример, в одной из школ Беларуси в течение нескольких десятилетий 
успешно функционировал кружок микрофотографии. 

Туристско-краеведческая работа со школьниками выполняет целый 
комплекс функций, сочетая в себе как возможности углубления и расши-
рения системы знаний о растительном и животном мире, природе родно-
го края, его географии и истории, так и возможности развития личности 
школьника, совершенствования его физической подготовки, укрепления 
здоровья, формирования навыков взаимодействия в коллективе и на-
выков безопасной жизнедеятельности. Уже из этого перечня видно, что 
туристско-краеведческая работа при правильной ее организации далеко 
выходит за рамки задач учителя биологии и должна рассматриваться как 
неотъемлемая составляющая общешкольного воспитательного процесса. 
Следовательно, в эту работу должны вовлекаться и другие педагоги – 
учителя географии, истории, физического воспитания. 

Наиболее простой формой туристско-краеведческой работы являются 
кратковременные экскурсии, проводимые, например, с целью ознакомле-
ния с какими-либо природными или историческими объектами. Обычно 
такие экскурсии проводятся в течение одного дня, но и они требуют 
некоторой предварительной подготовки – например, ознакомления с 
характеристиками посещаемых объектов по данным литературы, интер-
нета и т. п. Иногда в подобных случаях есть возможность прибегнуть к 
услугам профессионального экскурсовода, для чего требуется предвари-
тельная договоренность. 

Гораздо более серьезной и длительной подготовки требует органи-
зация туристско-краеведческих походов и экспедиций. Они, как правило, 
связаны с повышенной ответственностью, которая ложится на их орга-
низатора, и вместе с тем способны выполнять настолько значимые функ-
ции, что на этой форме работы имеет смысл остановиться подробнее. 

В процессе организации названных мероприятий следует соблюдать 
несколько общих правил. 

1. Если практика туристско-краеведческих походов и экспедиций в 
школе начинается с нуля, следует поначалу освоить и проводить корот-
кие двухдневные походы по непродолжительным маршрутам и с одним 
ночлегом. Лишь после того, как учащиеся получат некоторые навыки 
участия в таких мероприятиях, с ними можно организовывать и мно-
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годневные походы с двумя-тремя и более ночлегами и прохождением 
многоэтапного маршрута. Чем сложнее и продолжительнее маршрут, 
тем более внимательно следует подходить к подбору его участников, об-
ращая внимание и на их физическую подготовку, и на психологические 
особенности, и на наличие устойчивого интереса к участию в подобного 
рода мероприятиях. Ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов 
такой фактор, как общее здоровье потенциальных участников походов. 
В случае организации многодневного похода не следует включать в груп-
пу участников детей с хроническими заболеваниями, а также детей с 
повышенной аллергической чувствительностью. 

2. Вместе со школьниками участвовать в походе и экспедиции должно 
не менее двух взрослых людей. Кроме педагогов школы, для этого мо-
гут быть привлечены и родители учащихся, имеющих соответствующие 
навыки. 

3. Какой бы продолжительности не был проходимый маршрут, он 
должен быть тщательно спланирован и продуман, а информация о нем 
заранее должна быть предоставлена в распоряжение администрации шко-
лы. В случае необходимости в маршрут иногда приходится вносить изме-
нения уже по мере его прохождения; информация об этих изменениях с 
помощью средств связи должна оперативно передаваться администрации 
школы или специально назначенному лицу.

4. Перед началом многодневного похода или экспедиции следует опре-
делить конкретного человека, остающегося в школе или в городе, с кото-
рым будет осуществляться регулярная связь руководителя похода. Именно 
через этого человека представители администрации школы и родители 
должны иметь возможность в любое время получать информацию о ходе 
мероприятия, о всех изменениях ранее спланированного маршрута и т. п. 

5. Подготовке материального оснащения похода следует уделить са-
мое серьезное внимание. Под материальным оснащением следует по-
нимать следующие составляющие: 

а) групповое снаряжение;
б) индивидуальную экипировку всех участников и личные вещи;
в) оборудование для решения учебных и исследовательских задач. 
Общее снаряжение туристско-краеведческих походов и экспедиций 

включает в первую очередь: палатки для ночлега; туристские коврики; 
тенты для защиты от осадков; комплекты посуды и другого снаряже-
ния для приготовления пищи; продукты; минимальный запас питьевой 
воды; карты; компасы и навигаторы; медицинские аптечки; средства 
для защиты от комаров и других насекомых; комплекты для починки 
одежды и обуви. 

Широкий ассортимент туристических палаток в настоящее время 
предлагают специализированные магазины для спорта и туризма. Же-
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лательно, чтобы они в достаточном количестве были в арсенале каждой 
школы. Даже при интенсивной эксплуатации, при условии правильного 
обращения и своевременного ремонта всех повреждений, они способ-
ны служить по несколько лет. Для туристских походов целесообразно 
использовать 4–6-местные палатки с покрывающими тентами. Они 
сравнительно легки для транспортировки, поскольку изготавливаются 
из тонких синтетических материалов. Наружное покрывало (тент) до-
статочно хорошо защищает от дождя, внутреннее же позволяет под-
держивать определенную температуру и должно надежно защищать от 
«гнуса», в первую очередь комаров. Поэтому до начала похода следует 
проверить надежность закрывающих палатку «молний» и при необхо-
димости произвести их ремонт или замену. Конструкции палаток, в ко-
торых «молнии» заменены на завязывающие тесемки либо пуговицы, 
пригодны для использования только при отсутствии комаров и прочего 
«гнуса». Брезентовые палатки старых образцов (в том числе военные), 
при ряде достоинств, имеют один серьезный недостаток: большой вес, 
затрудняющий их транспортировку. 

Установка палаток осуществляется по определенной схеме, которая, 
как правило, при покупке прилагается к ним в качестве инструкции. Еще 
до похода следует провести со школьниками специальную тренировку 
по установке палаток где-либо возле школы, выбрав для этого участок 
с грунтовым покрытием. Такая тренировка заодно станет и проверкой 
укомплектованности палаток, поэтому во время нее следует произве-
сти установку всех палаток, которые предполагается использовать для 
данного похода. 

Съемка палаток утром производится в порядке, обратном их уста-
новке. При хорошей погоде не следует упаковывать палатки сразу по-
сле съемки, их нужно просушить. Дело в том, что, даже если во время 
ночлега не было осадков, на внутренней стороне палатки от дыхания 
ночующих в ней людей скапливается конденсирующаяся влага. Поэто-
му палатки следует просушить перед укладкой, разложив их влажной 
стороной кверху, а еще лучше – развесив на ветках деревьев и кустов. 
Только в случае, если съемка лагеря производится при дождливой по-
годе, палатки приходится упаковывать мокрыми. 

Туристские коврики из синтетических материалов также приобретают-
ся в магазинах туристского снаряжения и могут служить долго. Количе-
ство их должно быть достаточным для того, чтобы в один слой застелить 
весь пол палатки. Вне времени ночлега коврики можно использовать 
для отдыха, укладывая их на траву. Такие коврики, как правило, очень 
легкие, и транспортируют их, свернув по несколько вместе в трубу, связав 
тесемкой или бечевой и привязав к рюкзаку сверху или сзади. 
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В походе окажутся нужными также специальные тенты для защиты 
от осадков и прямых лучей солнца, комплекты посуды и другого снаря-
жения для приготовления пищи. 

Необходимо также со всей тщательностью продумать состав и коли-
чество необходимых продуктов для приготовления пищи. В связи с тем, 
что при прохождении маршрута участники похода расходуют значитель-
ное количество энергии, пища должна готовиться достаточно сытная, 
калорийная. При этом следует отдавать предпочтение легким и не пор-
тящимся продуктам. Быстро портящиеся продукты (вареные колбасы, 
рыбу и т. п.) вообще не следует брать. Режим приготовления пищи следует 
рассчитывать таким образом, чтобы приготовление еды на костре прово-
дилось два раза в сутки: утром и вечером. В обед же лучше ограничиться 
более легкой пищей, не требующей термической обработки. Чтобы при-
готовление завтрака не задерживало выход группы на маршрут, люди, 
занятые им, должны утром вставать и приступать к выполнению своих 
обязанностей раньше подъема остальных участников похода. 

Места ночлегов и длительных стоянок, во время которых ведется 
приготовление пищи, следует спланировать вблизи источников воды. 
При этом любая вода из естественных водоемов (даже из родников!) 
должна в обязательном порядке подвергаться кипячению. Однако во 
время прохождения маршрута необходимо постоянно иметь с собой не-
которое количество питьевой воды для утоления жажды. Это особенно 
важно в жаркую, знойную погоду. Но даже при сильной жажде не следует 
сразу пить много жидкости.

Из «специального» группового снаряжения следует назвать географи-
ческие карты местности, компасы и навигаторы, а также оборудование 
для решения учебных и исследовательских задач (бинокли, гербарные 
папки, емкости для сбора биологического материала, фотоаппарат, ви-
деокамеру, измерительные приборы и пр.). 

Индивидуальное снаряжение каждого участника похода должно вклю-
чать спальные мешки (в летнее время их можно заменить более легкими 
одеялами), походную обувь, одежду, легкие накидки от дождя, рюкзаки. 
При этом все участники похода должны быть заранее настроены на то, 
что каждому из них придется не только самостоятельно нести свое ин-
дивидуальное снаряжение, но и какую-то часть группового (продукты 
питания, оборудование и пр.). В идеале весь груз, транспортируемый 
одним человеком, должен помещаться в его рюкзаке. Если это невоз-
можно, часть общего снаряжения (палатки, продукты) приходится по 
очереди нести в руках. 

Маршрут похода следует прокладывать таким образом, чтобы как мож-
но меньшие его участки проходили по трассам с оживленным движением 
транспорта. Предпочтительно движение по хорошо натоптанным поле-
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вым и лесным тропам, лесным и проселочным дорогам. В таких случаях 
участники похода движутся «цепочкой», друг за другом. Прохождение 
маршрута должно осуществляться в ровном темпе, не допуская отставания 
отдельных его участников или забегания вперед. Это условие легче соблю-
дать, если принять за правило, что один из взрослых участников похода 
неизменно идет впереди походной «цепочки», второй же ее завершает. 

Руководитель похода должен следить за состоянием участников, при 
необходимости останавливая группу на кратковременный отдых. Осо-
бенно это важно при жаркой погоде. Места для отдыха в таком случае 
следует выбирать там, где есть хорошая тень – например, под группой 
деревьев. 

Очень важно также с первого дня похода обучать детей экологически 
грамотному поведению на природе. Пребывание даже одного человека 
среди дикой природы может повлечь для нее множество разных по своему 
характеру последствий, а при массовых посещениях проблемы усложнят-
ся многократно. Поэтому нужно вести себя так, чтобы воздействия людей 
на окружающую природу были минимальными. Для этого необходимо 
соблюдать ряд простых правил.

В лесу следует передвигаться по дорогам, просекам и тропинкам. 
Нельзя обламывать ветви кустарников и тем более повреждать большие 
деревья. Нельзя собирать букеты из лесных цветов, особенно из лесных 
первоцветов. Многие из этих растений стали редкими, а то и совсем 
исчезли из окрестностей больших городов именно по причине сбора их 
людьми в период цветения. Собирая ягоды, их нужно осторожно снимать 
с веточек, ни в коем случае не выдергивая из земли вместе с кустиком 
и не отламывая целые ветки. 

Бумага, упаковочные пакеты, посуда одноразового использования, 
различная тара и прочий мусор не должны оставаться на пути, прой-
денном группой, и в местах остановок. Если остановка делается не на 
специально оборудованной стоянке и поблизости нет мусорных контей-
неров, бумагу и картон можно сжечь в костре, а пустые жестяные банки 
сначала прожечь в костре, а потом закопать в землю на глубину 15–20 см. 
А вот пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты нельзя сжигать, 
так как при их горении в окружающую среду выделяются очень опасные 
ядовитые вещества. Такой мусор, а также стеклянную посуду придется 
унести с собой до ближайших мусорных контейнеров. 

Как известно, специфической формой загрязнения окружающей сре-
ды является шум. Всё, что чуждо естественным звукам дикой природы, 
является своеобразным «звуковым мусором», причиняющим иногда не 
меньше вреда, чем обычный мусор. Поэтому не следует включать в лесу 
громкую музыку, громко кричать. Во время похода или краеведческой 
экспедиции руководителю-биологу следует учить детей слышать и узна-



120

вать звуки природы, пение птиц, понимать их красоту. По этой причине 
будет уместным на время отказаться от прослушивания обычной, тем 
более громкой музыки. 

Особую осторожность следует соблюдать при посещении леса в ве-
сенние месяцы и в начале лета. Именно в весенние месяцы люди в лесу 
наиболее часто подвергаются укусам клещей, что может стать причиной 
серьезных заболеваний. Поэтому ходить в весеннем лесу лучше только 
по дорожкам, избегая высокой травы и кустарника, а в известных очагах 
клещевого энцефалита и Лайма-боррелиоза лучше вообще избегать по-
сещения леса в весенний период.

Особое внимание следует уделить выбору места для ночлега. Как уже 
отмечалось, оно должно располагаться вблизи источника воды, необхо-
димой для приготовления пищи, вечернего чая, а также для умывания 
и мытья посуды. Еще некоторые требования здесь обусловлены сооб-
ражениями безопасности:

1. Место для ночлега следует выбирать в стороне от оживленных 
трасс и проезжих дорог, желательно таким образом, чтобы свет вечернего 
костра не был виден с дороги. Во время стоянки такая мера позволит 
избежать нежелательных визитов. 

2. Не следует оборудовать лагерь в лесу под большими старыми де-
ревьями. В случае усиления ветра до шквальной и ураганной силы (что 
случается не так уж редко) такие деревья могут представлять серьезную 
опасность. Поэтому палатки лучше устанавливать среди обширной по-
ляны, прогалины, избегая возвышенных форм рельефа. Если же поход 
проводится в жаркое летнее время и для размещения лагеря желательно 
выбрать участок с тенью, его следует ставить среди молодого мелколесья 
или в окружении высокого кустарника.

3. В холмистой местности лагерь нужно располагать в понижениях 
рельефа, на склонах, но ни в коем случае не на вершинах холмов.

4. Особенно внимательными и осторожными следует быть при устрой-
стве костра. В качестве дров нужно использовать только мертвые упавшие 
деревья, сучья и ветви, огонь разводить на старых кострищах, избегая 
устраивать новые. Как правило, найти для лагеря в лесу уже кем-то ранее 
«обжитое» место не представляет проблемы. В некоторых местах можно 
воспользоваться кострищем, специально оборудованным работниками 
лесного хозяйства. При этом надо помнить, что в сухой летний период, 
когда особенно велика вероятность пожара, посещение леса может быть 
запрещено. Поэтому, отправляясь в лес на экскурсию или в турпоход, 
лучше заранее получить на это разрешение в ближайшем лесничестве. 

Перед тем, как разжечь костер, надо позаботиться, чтобы он не стал 
причиной лесного пожара. Для этого его следует окопать неглубокой 
канавкой и полностью убрать сухую листву и хвою на расстоянии не 
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менее метра вокруг кострища. Не следует устраивать костер под крона-
ми деревь ев – для этого надо выбрать полянку, опушку или прогалину. 
Нельзя разжигать больших костров с высоким пламенем – от подни-
мающегося вверх раскаленного воздуха и искр могут загореться кроны 
ближайших деревьев, возникнет самый опасный из всех видов лесных по-
жаров – верховой. Покидая стоянку, следует тщательно затушить огонь, 
залив все горячие угли и золу водой. 

Встретив во время похода лесной пожар, следует как можно быстрее 
оповестить о нем работников лесного хозяйства и принять меры соб-
ственной безопасности. Пытаться самостоятельно тушить лесной пожар 
можно только в случае, когда он небольшой по площади и горит только 
лесная подстилка и сухая трава. Огонь в этом случае следует сбивать зе-
леными ветками или сухим песком, а если есть возможность – заливать 
водой. При этом надо выяснить, в каком направлении движется пламя, 
и тушение начинать не с середины фронта огня, а только с его краев. 
Если огонь потушен, следует принять меры, чтобы не допустить нового 
возгорания: тщательно залить водой или засыпать песком все дымящиеся 
участки, проверить, нет ли поблизости других очагов горения.

Если группе встретился верховой пожар, при котором горят кро-
ны деревьев, нужно без промедления уйти от него как можно дальше, 
двигаясь не в направлении движения фронта огня, а в сторону от него, 
чтобы не оказаться в зоне пламени, которое при сильных порывах ветра 
может передвигаться с огромной скоростью. В наиболее критических 
случаях, при горении очень больших площадей леса, когда есть реальная 
опасность не успеть обойти край пожара, следует пройти сквозь фронт 
навстречу пламени, используя реки, вырубки, широкие просеки и дороги. 

Еще один вид лесных пожаров – подземный – возникает при горении 
сухого торфа под землей. В этом случае центр зоны пожара выдает дым, 
выходящий из-под земли. К таким местам ни в коем случае не следует 
подходить близко, так как очаги горения могут находиться под прикры-
тием верхних слоев почвы и не быть обозначены дымом. Такие места 
очень опасны, так как почва может обрушиться под ногами человека, и 
он окажется в очаге горения. 

Еще одним источником потенциальной опасности может стать гроза. 
Заранее видя приближение грозового фронта и находясь вдали от на-
селенных пунктов, лучше без промедления стать лагерем, оперативно 
установить палатки и укрыть от дождя все снаряжение. При выборе места 
для лагеря в данном случае следует соблюдать все правила, оговоренные 
выше. Грозу в таком случае пережидают, укрывшись в палатках. При 
этом с первыми же раскатами грома надо немедленно отдать распоря-
жение всем участникам похода отключить мобильные телефоны. Если 
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во время похода используются GPS-навигаторы, их тоже следует держать 
выключенными до окончания грозы. 

Если гроза или дождь настигли группу внезапно в лесу, прятаться от 
дождя следует под невысокими деревьями с густой кроной, в стороне от 
высокого древостоя. Неплохим укрытием являются молодые невысокие 
(4–6 м) ели с густой кроной, но даже они защищают от капель сильного 
дождя лишь некоторое время. 

Следует также принять меры, чтобы во время похода его участники 
избежали контактов с опасными животными и растениями. Дети должны 
быть заранее проинструктированы о правилах поведения при встрече со 
змеями, не брать в руки других мелких животных. Руководитель похода 
при движении по местности должен своевременно замечать потенци-
альные источники опасности (например, заросли борщевика, другие 
ядовитые растения, высокую траву, на которой могут находиться клещи, 
и т. п.) и предупреждать о них всех участников. 

Руководитель похода должен следить, чтобы дети не собирали и не 
ели неизвестные ягоды, плоды. Даже заведомо съедобные, общеизвест-
ные грибы ни в коем случае не следует готовить и употреблять в пищу 
в походных условиях.

Во время туристского похода или экскурсии существует вероятность 
встречи с больными дикими животными. Особенно опасны животные, 
больные бешенством. Далеко не всегда они изначально ведут себя агрес-
сивно по отношению к людям: часто единственной необычной формой 
поведения таких зверей (чаще всего – лис и енотовидных собак, нередко 
также бродячих домашних собак и кошек) является отсутствие страха 
перед человеком: животное не убегает от людей, позволяет к нему при-
близиться или приближается само, как будто ищет у человека помощи 
и защиты. Нужно изначально настроить участников похода на необхо-
димость избегать любых контактов с такими зверями: к ним ни в коем 
случае нельзя приближаться, а тем более нельзя их трогать, пытаться 
брать на руки, кормить и т. п. 

Как во время прохождения маршрута, так и на стоянках следует уде-
лить внимание развитию у детей и подростков элементарных навыков 
самообслуживания в «полуэкстремальных» ситуациях. Умение разжечь 
костер, приготовить на нем пищу, обустроить место временного ночле-
га, соблюдать правила личной гигиены в непривычных условиях – все 
это следует формировать у каждого из участников похода. Это особен-
но важно для детей, выросших в условиях городского комфорта. При 
отсутствии перечисленных навыков, как показывает опыт последних 
десятилетий, люди зачастую проявляют удивительную беспомощность, 
оказавшись в непривычных, экстремальных условиях, от которых пока 
еще никто не застрахован. 
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Очень важной воспитывающей составляющей туристско-краевед-
ческой работы является и психологический микроклимат временного 
коллектива, складывающийся в условиях похода и экспедиции. Взаи-
модействие детей, подростков в преодолении трудностей, в решении 
исследовательских задач сплачивает коллектив, развивает у его участни-
ков навыки взаимодействия, ответственность за решение общих задач. 

Неделя биологии в школе проводится один раз в год согласно плану 
учебно-воспитательной работы школы. Сочетает в себе разнообразные 
формы внеурочной и внеклассной работы: олимпиады, вечера, конфе-
ренции, конкурсы, выпуск газет и др. К числу главных задач недели 
биологии относится пропаганда биологических знаний и привлечение 
к внеклассной работе по биологии новых участников. 

Подготовка недели биологии ведется под руководством учителя-био-
лога, но важно, чтобы в нее было вовлечено как можно больше школь-
ников. План ее проведения продумывается заблаговременно, при его 
составлении надо стремиться вовлечь в запланированные мероприятия 
учеников всех классов. План недели биологии вывешивается в школе на 
видном месте, не позже чем за неделю до ее начала. При проведении за-
планированных мероприятий важно, чтобы они прошли в праздничной, 
приподнятой атмосфере. В завершение недели биологии необходимо 
организовать публичное подведение ее итогов, с награждением наибо-
лее активных участников и победителей конкурсов и олимпиад. Если у 
школы есть собственный сайт в интернете, важно, чтобы ход недели и 
ее результаты были отражены и на сайте. 

11. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛЬНОЙ БИОЛОГИИ

Под материальной базой учебного предмета понимают его оснащение 
средствами обучения и наглядными пособиями. Она включает в первую 
очередь учебники, технические средства обучения и наборы наглядных 
пособий.

11.1. Школьные учебники

Авторами школьных учебников в большинстве случаев являются 
специалисты в области биологической науки либо дидактики биологии, 
и лишь в сравнительно редких случаях в числе таковых оказываются 
школьные учителя. Работа над содержанием учебника требует не только 
(и не столько) серьезных знаний в области биологии, сколько сформиро-
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ванных дидактических представлений о месте и роли учебника в системе 
учебно-воспитательного процесса. 

Любой учебник, сколь бы серьезно не подошли к его написанию 
авторы, не будет лишен недостатков и требует постоянной доработки, 
«подгонки» к существующему, динамично изменяющемуся учебно-вос-
питательному процессу. По этой причине каждое новое издание любого 
учебника будет отличаться от предыдущего, содержать какие-то новые 
элементы. Это в полной мере относится и к учебникам биологии. В по-
следнее десятилетие арсенал школьных учебников (как и учебных про-
грамм) в нашей стране был полностью обновлен. Их авторы при этом 
пытались решать такие задачи, как изменение сущности биологического 
содержания, перекомпоновка порядка изучения разных разделов, введе-
ния новой системы царств живых организмов, и др. Однако эти задачи, 
по сути, являются второстепенными на фоне комплекса задач дидакти-
ческого обновления учебников и учебных пособий. 

Здесь мы кратко перечислим основные требования к содержанию 
учебников и учебных пособий, на реализацию которых должны быть 
ориентированы авторские коллективы: 

1. Важнейшим критерием в оценке любого учебника является его 
соответствие государственному образовательному стандарту. Любой ав-
торский коллектив в процессе выработки концепции нового учебника 
столкнется и с проблемой образовательного стандарта либо как минимум 
отбора изучаемого материала.

2. Не менее важное требование, предъявляемое к любому учебнику, – 
доступность его содержания. Доступность любого учебного материала 
определяется двумя взаимодействующими в процессе обучения сторона-
ми: обучающей (учитель + средства обучения) и обучаемой (ученик). При 
этом именно возможности ученика в усвоении материала определяют и 
оптимальный объем изучаемого, и технологию учебного процесса. Еще в 
XX в. в рамках психологии и дидактики выработаны эмпирические нор-
мы и критерии, определяющие оптимальные дозы учебного материала, 
выносимого на урок, параграф учебника, изучаемый раздел. 

В приложении к естественнонаучным дисциплинам, в частности к 
биологии, критерий доступности учебной программы может быть опре-
делен исходя из следующих эмпирических положений: 

а) при репродуктивном изучении материала соотношение «на один 
урок – одно новое ключевое либо основное понятие, или же два, мак-
симум три новых частных понятия, или три-четыре номенклатурных 
термина» – обеспечивает их устойчивое усвоение 80 % учащихся (Бей-
линсон, 1986; Микк, 1981); 

б) в каждом большом разделе учебного материала, изучаемом ин-
дуктивно, должно отводиться дополнительно не менее одного урока на 
систематизацию и обобщение знаний; 
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в) при работе по технологиям проблемного, группового, модульного 
обучения, связанным с дополнительными затратами учебного време-
ни, понятийная загруженность программ и учебников должна быть еще 
меньшей.

К сожалению, в некоторых разделах ныне действующих учебных 
программ существующие нормы превышены в 2–3 раза, что неизбежно 
определяет и понятийную перегруженность учебников. 

Еще один аспект школьных учебников, подпадающий под критерии 
доступности, – их язык. Текст учебника должен быть изложен понятным 
и простым языком, рассчитанным на соответствующий возраст учащих-
ся. К сожалению, практически во всех учебниках биологии, использу-
емых в современной школе, существуют сложно написанные, трудные 
для понимания фрагменты текста. (Иной раз фрагменты таких текстов 
по этой причине попадают даже на страницы СМИ.) В таких случаях 
разъяснение непонятных текстов становится задачей учителя, и этому 
приходится уделять время на уроке. 

3. Важно, чтобы учебник был рассчитан на возможности реализации 
дифференцированного подхода к обучению. Здесь важно не упустить из 
виду особую категорию школьников – детей, у которых явственно про-
является интерес и способности к естественным наукам, в частности к 
биологии. Разумеется, именно эта категория должна иметь возможность 
более детального, углубленного изучения интересующего их предмета, и 
именно в предоставлении ей такой возможности как раз и заключается 
один из аспектов дифференцированного школьного обучения. При этом 
в идеале именно в учебнике такие ученики должны находить интере-
сующий их дополнительный материал. В мировой практике учебных 
изданий такой материал, не обязательный для изучения всеми школь-
никами, должен быть как-то выделен – цветом, другим шрифтом или 
же помечен специальными значками. Широко практикуются и особые 
учебники – для углубленного изучения. Правда, в нашей стране такие 
учебники биологии пока отсутствуют. 

С указанной проблемой во многом пересекается и еще один аспект, 
связанный с дифференцированной системой оценки знаний и умений 
(10-балльной системой отметок). Такая система в сути своей содержит 
и принципиальные установки на дифференцированное усвоение мате-
риала. В этой ситуации был бы весьма полезен и учебник с содержани-
ем, дифференцированным на блоки, соответствующие разным уровням 
оценивания (т. е. разным отметкам). 

Разумеется, указанные требования должны реализовать авторы учеб-
ников. В противном случае недостатки учебника приходится компенси-
ровать учителю, строя учебный процесс таким образом, чтобы структурно 
учебник состоял из собственно учебных текстов, обычно разделяемых 
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на параграфы и дополняемых рисунками, схемами, таблицами и пр., и 
вспомогательного аппарата, в первую очередь включающего вопросы для 
самоконтроля учащихся. Крайне желательно, чтобы вопросы также были 
дифференцированы на репродуктивные (при ответе на них ученик должен 
лишь вспомнить то, что прочитано накануне), эвристические (заполнить 
таблицу, сравнить, найти сходство и отличия и т. п.) и творческие, тре-
бующие продуктивного применения полученных знаний для решения 
различного рода учебных задач, продуцирования рабочих гипотез и др.

В качестве дополнения к учебнику и опоры при работе на уроках 
нередко, особенно в средних классах, используются «Тетради для уча-
щихся», содержащие подборки вопросов и заданий, направленные на 
закрепление полученных знаний и самоконтроль учащихся.

11.2. Кабинет биологии

Уроки биологии обычно проходят в кабинете биологии. Такой каби-
нет вместе с прилегающей к нему лаборантской комнатой в обязатель-
ном порядке закладывается во все современные проекты средних школ. 
Внутреннее оборудование кабинета биологии на сегодняшний день не 
регламентируется какими-либо положениями и инструкциями, поэтому 
его подборку определяет учитель биологии исходя из имеющихся в на-
личии учебных и материальных средств. 

В комплекты учебных средств кабинета биологии входят наглядные 
пособия, технические средства обучения и литература. Более подробную 
информацию о наглядных пособиях и условиях их применения можно 
найти в разделе 4.2, здесь будет уместным указать лишь на общие прин-
ципы хранения наглядных пособий в кабинете биологии. 

Главным принципом расположения наглядных пособий в кабинете 
биологии должна быть возможность быстро отыскать понадобившую-
ся вещь. Для этого их приходится систематизировать. Наиболее удоб-
ным является тематический принцип систематизации каждого из ви-
дов средств. При этом муляжи, модели, скелеты, а также книги можно 
располагать на полках застекленных шкафов. Гербарии и коллекции, а 
также наборы постоянных микропрепаратов следует предохранять от 
света, поэтому их располагают в закрытых шкафах. Картины и таблицы 
удобно располагать в специальных пристеночных ящиках, наклеивая их 
на плотный картон. Микроскопы, комплекты других увеличительных 
приборов необходимо держать в надежно закрываемых на ключ шкафах 
в лаборантской комнате. 

Традиционной «визитной карточкой» кабинета биологии являются 
комнатные растения. Их располагают на подоконниках и на специальных 
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полках. Не нужно стремиться к накоплению очень большого количества 
комнатных растений, гораздо важнее по возможности полно представить 
их разнообразие, подбирая представителей как разных таксономических 
групп, так и разных жизненных форм (светолюбивые, теневыносливые, 
суккуленты и т. п.). Неплохо, если в кабинете удастся подобрать не-
сколько видов одного рода (например, из рода Бегония). Такую под-
борку можно успешно использовать в качестве наглядного пособия для 
формирования у школьников понятий «вид» и «род». 

Другим «живым» элементом школьного кабинета биологии зачастую 
является аквариум, населенный аквариумными рыбками, моллюсками 
и водными растениями. Рекомендации по подбору аквариумов, выбору 
объектов и уходу за ними можно найти в специальной литературе по 
аквариумистике. Здесь же мы обратим внимание лишь на два существен-
ных момента.

Для школьного кабинета биологии следует выбирать аквариум прямо-
угольной формы. Шаровидные и цилиндрические сосуды гораздо менее 
желательны. Хотя наиболее простым в обращении является маленький 
аквариум – объемом в 15–25 л, – устойчивую систему из такого аква-
риума создать трудно. Поэтому гораздо рациональнее устанавливать и 
поддерживать более объемный аквариум – водоизмещением не менее 
45 л. Именно в таких сосудах со временем (при правильном уходе за 
ними) формируется устойчивое мини-сообщество организмов, которое 
можно использовать и в качестве наглядного объекта, и при изучении 
ряда разделов экологии, и при организации исследовательской работы 
школьников.

Не следует устанавливать аквариум на подоконнике – избыток света 
и сильные суточные колебания температур будут негативно сказываться 
на растениях и рыбах. Оптимальной является установка прямоугольного 
аквариума у стенки, перпендикулярной подоконнику, на расстоянии 
1–1,5 м от окна. 

Из других животных сравнительно легкими для содержания при 
школьном кабинете биологии являются наиболее неприхотливые виды, 
такие как сухопутные черепахи, серая жаба, неядовитые змеи (ужи, по-
лозы, песчаные удавчики), хомячки и морские свинки. В любом случае, 
прежде чем завести в школе то или иное животное, следует предвари-
тельно ознакомиться с литературой об особенностях их содержания, а 
также тщательно продумать, кто будет ухаживать за ними в выходные 
дни, в периоды школьных каникул и летних отпусков. 

В кабинете биологии или смежной с ним лаборантской комнате 
обязательно должна быть аптечка с набором лекарственных средств, 
необходимых для оказания первой помощи. 



11.3. Пришкольный участок

Возле большинства школ имеется более или менее обширная зеле-
ная зона – посадки деревьев, газоны, клумбы с цветами, а зачастую и 
территории с посадками декоративных и сельскохозяйственных культур, 
плодовые деревья и кустарники, теплицы и оранжереи. На необходимость 
наличия при каждой школе хотя бы небольшого сада, «куда иногда сле-
дует пускать учеников и предоставлять им возможность наслаждаться 
зрелищем деревьев, цветов и трав», указывал известный европейский 
педагог XVII в. Я. А. Коменский в своем труде «Великая дидактика». 

В советской школе второй половины XX в. в качестве обязательного 
требования как минимум для всех сельских школ выдвигалась необхо-
димость вовлечения детей в опытническую работу, для чего при школах 
создавались так называемые учебно-опытные участки. Сегодня таких 
обязательных требований нет, но при многих школах сохранились и под-
держиваются в неплохом состоянии коллекции декоративных цветочных 
культур, дендрарии, плодоносящие сады. Кое-где при школах доволь-
но значительные площади ежегодно занимаются под посадки овощных 
культур, которые затем используются в качестве продуктов для школь-
ных столовых. Привлечение учащихся к посильной работе по уходу за 
такими культурами является полезной деятельностью, направленной на 
трудовое воспитание и эстетическое развитие, но эти работы не должны 
выполняться в ущерб основному учебному процессу.

Сегодня зеленые зоны на пришкольной территории также выполня-
ют эстетическую роль, однако во многом могут быть использованы и в 
качестве учебной базы для уроков, и внеклассной работы по биологии 
(особенно ботаники и экологии). Эта роль может реализоваться через 
различные формы, начиная от простого ежегодного сбора раздаточных 
образцов листьев, побегов, цветков, плодов и целых растений и закан-
чивая проведением тематических экскурсий и закладкой специальных 
долгосрочных опытов по экологии растительных сообществ, моделиро-
ванием природных экологических сукцессий и т. п. В подобных случаях 
экспериментальные площадки должны иметь специальное ограждение 
и таблички с пояснениями. Если площадь участка позволяет, его рас-
тительный покров и рельеф можно целенаправленно видоизменять, раз-
нообразить, создавая, например, «альпийские горки», небольшие искус-
ственные водоемы, «ремизные» посадки густых кустарников и высоких 
трав для привлечения на гнездование мелких птиц и т. п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика преподавания биологии – прикладная дисциплина, на-
правленная на совершенствование технологий обучения биологии. Лю-
бой процесс обучения в первую очередь должен иметь целью создание 
для обучающихся условий овладения знаниями и умениями, условий 
развития собственной личности. Роль учителя в этой ситуации сводится 
к планированию, координации и стимулированию учебного процесса. 
При таком подходе ключевое значение приобретает самостоятельность 
учащихся: чем более они нацелены на самостоятельную учебную деятель-
ность, тем эффективнее будет обучения. К сожалению, в подавляющем 
большинстве наша школа еще очень далека от достижения подобных 
условий. Задача любого педагога – находить пути приближения суще-
ствующей действительности к обозначенной цели.

Конечно же данное пособие сможет послужить начинающему пе-
дагогу лишь первым подспорьем в овладении тем профессиональным 
уровнем, который принято обозначать словосочетанием «педагогиче-
ское мастерство». Дальнейший путь к мастерству будет лежать в первую 
очередь через практику, наработку навыков эффективной организации 
процесса обучения, анализ собственных просчетов и ошибок. Не следует 
также забывать и о дальнейшем совершенствовании своей теоретиче-
ской подготовки – как в сфере учебного предмета биологии, так и в 
сфере педагогики и методики обучения и воспитания личности. Хо-
рошим подспорьем молодому педагогу здесь может стать, в частности, 
специализированный научно-методический журнал «Бiялогiя: праблемы 
выкладання», все рубрики которого направлены на совершенствование 
профессиональной подготовки учителя-биолога. 

Но все же главным залогом успеха педагога является его собственная 
установка на достижение высокого уровня профессионального мастер-
ства. Профессионализм – ключевая характеристика личности человека, 
во многом определяющая и его жизненный путь, и положение в обществе, 
и отношение к нему других людей. Учитель-профессионал всегда был и 
остается востребованной фигурой нашего общества вне зависимости от ме-
няющихся «систем ценностей», нравственных и идеологических доктрин.
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