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Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования представляет собой совокупность требований 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию  [36].  Изменившиеся запросы современного 

общества влекут за собой инновационные процессы в системе образования, 

которая не может оставаться в стороне от стремительного научно- 

технического прогресса, усиления интегративных функций в развитии науки, 

техники, производства, политики. Федеральный государственный 

образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

1. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

2. метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

3. предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
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его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [36].  

Из вышеперечисленных требований к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы можно сделать вывод, 

что основная цель государственного образовательного стандарта - 

социализация ребенка, формирование мотивации на успешность. Очевидно, что 

без признания достижений ребенка в самых разных, не только учебных 

направлениях, успешную личность, способную к самореализации, к 

принесению пользы другим людям, не сформировать. В современных условиях 

наиболее остро стоит вопрос о поисках резервов совершенствования 

подготовки высокообразованной, интеллектуально развитой личности, потому 

что простое частое обновление и усложнение учебных дисциплин, увеличение 

их объемов скорее приводит к отрицательным результатам. Традиционная 

модель обучения, направленная на усвоение готового объема знаний, готовых 

выводов науки и способов действий, мало актуальна, так как сам процесс 

обучения остается вне поля зрения, как преподавателя, так и ученика, а 

оценивается только результат обучения. По данным ряда психологов, отличник, 

выпускник традиционной модели обучения, через несколько лет может 

использовать только 10% полученных знаний. Заниматься самообразованием 

он, как правило, не может - не научили. Эта ситуация хорошо известна как 

«выученная беспомощность» [21, с. 39]. Все это происходит из-за взаимной 

несогласованности занятий по различным учебным предметам [33]. 

Общество выдвигает и реализует все новые требования к человеку, а, 

следовательно, и к его качеству образования: к способности аккумулировать 

информацию, готовности к постоянному самообразованию, к 

интеллектуальному развитию,  способности мыслить и действовать творчески. 

Многие из этих качеств можно развить, вводя в школах интегративные курсы, 

интегрированные уроки [29]. 
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Интеграция (от лат. Integratio - «соединение») - процесс объединения 

частей в целое [14]. Интеграция содержания образования рассматривалась в 

педагогике ещё во времена Я.А. Коменского, но систематическое исследование 

ее началось только  со второй половины XX века и продолжается в настоящее 

время. Анализ литературы показал, что интеграция рассматривается в 

различных аспектах: как интегративные процессы в образовании, влияющие на 

развитие педагогической науки (М.Н. Берулава [2], А.Я. Данилюк [8],            

Б.С. Гершунский [4], З.А. Малькова [24], В.Н. Максимова [22],  A.B. Шумакова 

[40], В.Н. Лялина [20]); как возможность повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса посредством интеграции учебных предметов      

(Ю.И. Дик [10], И.Д. Зверев [12]); как интеграция в содержании образования 

(Г.Д. Глейзер [5], B.C. Леднёв [18]); как интеграция воспитательных 

воздействий на ребёнка (Л.И. Новикова [26], А.Н. Леонтьев [19]), как 

интеграция в организации обучения (Г.Ф. Федорец [35]) и во многих других 

аспектах. В педагогическом аспекте под интеграцией чаще всего понимается 

высшая форма выражения единства целей, принципов и содержания 

организации процесса обучения и воспитания, направленная на 

интенсификацию процесса образования,  результатом которого является 

формирование у обучаемых качественно новой целостной системы знаний и 

умений [29]. 

Интеграция учебных дисциплин, преподающихся независимо друг от 

друга, позволяет сместить акценты в обучении с простого накопления знаний 

на формирование умений применять свои знания в реальных жизненных 

ситуациях вообще и на других учебных дисциплинах в частности. Потому что 

интеграция, как средство обучения, даёт возможность ученику получить 

знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, 

научить его с первых шагов воспринимать мир как единое целое, в котором все 

элементы взаимосвязаны, и тем самым повысить уровень успешности, 

социализации гражданина. Самым доступным способом интеграции является 

проведение интегрированных уроков. В основе интегрированных уроков лежит 
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близость содержания ведущих тем разных предметов и их логическая 

взаимосвязь [1]. Интегрированный урок - это особый тип урока, объединяющий 

в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении 

одного понятия, темы или явления [7].  

В государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по биологии изучение этого предмета в основной школе 

направлено на достижение ряда целей:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития для получения современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды [36].  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предусматривает достижение данных целей в 

результате учебной нагрузки 11 часов в неделю с 5 по 11 класс [37]. Такая 

часовая нагрузка при традиционной форме обучения не позволяет реализовать 

современную цель образования. 

В современном обществе имеет значение навык поиска информации, её 

анализ, обработка, хранение. Работа с информацией объединяет 

познавательные интересы ученика и сущность процесса школьного 

образования. Таким образом, интеграция информатики с другими учебными 

предметами, может служить связующим звеном практически всех учебных 
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предметов. Поэтому для увеличения заинтересованности предметом, 

облегчения восприятия информации по курсу биологии, научения 

самостоятельного поиска и обработки информации по данному предмету 

возникла идея использовать интеграцию предметов «Биология» и 

«Информатика».  

Анализ диссертационных исследований, многочисленных публикаций 

показал, что серьёзных научных исследований в заданном направлении не 

проводилось. В теоретическом плане эта проблема заключается в поиске 

эффективных методик проведения интегрированных уроков биологии и 

информатики в общеобразовательной школе. В практическом плане – в 

разработке и апробации интегрированных уроков биологии и информатики в 

общеобразовательной школе. На решение этой проблемы направлено данное 

исследование, тема которого сформулирована следующим образом: 

«Реализация целей ФГОС через интеграцию школьных предметов 

«Биология» и «Информатика»». 

Цель исследования: разработка и проведение интегрированных уроков по 

биологии и информатике в ходе реализации целей ФГОС.  

Объект исследования: процесс интеграции в современном школьном 

образовании. 

Предмет исследования: процесс реализации целей ФГОС через 

интеграцию школьных предметов «биология» и «информатика». 

Гипотеза: использование интегрированных уроков по биологии и 

информатике способствует повышению уровня усвоения знаний и интереса по 

дисциплине «Биология». 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по 

теме исследования. 

2. Описать методику проведения интегрированных уроков в 

общеобразовательной школе. 
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3. Выявить особенности методики проведения интегрированных уроков 

биологии и информатики в общеобразовательной школе. 

4. Раскрыть этапы внедрения междисциплинарных связей школьных предметов  

«Биология» и «Информатика» в общеобразовательной школе. 

5. Опытно-экспериментальным путём проверить эффективность использования 

интегрированных уроков биологии и информатики в общеобразовательной 

школе. 

Методы исследования: теоретические методы исследования: 

междисциплинарный анализ и синтез данных психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; методы поиска и 

обработки необходимой информации в сети Интернет; сравнительно-

педагогический анализ накопленного опыта учителей-практиков; 

моделирование и прогнозирование вероятных результатов эксперимента. 

Эмпирические методы исследования: обсервационные (прямое и косвенное 

наблюдение); беседа; опрос; анализ продуктов деятельности учащихся; 

статистические (методы измерения и математической обработки 

экспериментальных данных, их качественный анализ и графическая 

интерпретация). 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бурановская средняя образовательная школа» Алтайского края 

Павловского района п. Бурановка.  

Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка из 41 источника, приложения. 

Текст изложен на 52 страницах. 
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Глава 1. Психолого-педагогические основы разработки интегрированных 

уроков в общеобразовательной школе 

1.1 Процесс интеграции в школьном образовании на этапе реализации 

ФГОС 

В соответствии с изменениями в законодательстве в области образования 

отечественная школа переходит на  новые – федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). ФГОС – это совокупность требований к: 

1) структуре; 2) результатам; 3) условиям реализации; основной 

образовательной программы [36]. В основе ФГОС лежит системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

2. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

3. построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данной ступени общего образования, 

позволяющего обучающимся получить подготовку, необходимую и 

достаточную для продолжения обучения в учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального 

образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий обучающихся. Так же ими 

устанавливаются требования к результатам обучающихся, освоивших 
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основную образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. Личностные формируются через 

универсальные учебные действия; метапредметные – через внеурочную 

деятельность; предметные – через урочную деятельность. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать [36]: 

1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; формирование основ социально-критического мышления; 
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участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

6.  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10. осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать [36]: 

1. сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
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познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3. умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

4. формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

5. овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, готовность и способность противостоять внешним помехам 

деятельности; 

6. осознанное владение логическими действиями определения и ограничения 

понятий, установления причинно-следственных и родовидовых связей и 

обобщения на различном предметном материале; сравнения, сериации и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая 

установление причинно-следственных связей, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

умение работать с метафорами; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая 

умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную 
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идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9. умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и 

распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

10. умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ-компетентности) как инструментальной основы развития 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий. 

Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 

стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу обучения [41].  Как следствие, основной целью современного 

российского образования становится полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 
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полученный результат, то есть научить учиться. Это должно стать залогом 

успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. Реализация этих 

целей требуют переноса важности с умения  накапливать знания на умение 

применять полученные знания, то есть на  развитие ключевых 

компетентностей. Для решения этой задачи активно ищут новые 

педагогические решения. На данный момент наиболее активно используется 

интеграция школьных предметов. Она хорошо себя зарекомендовала  при 

переходе к компетентностной модели образования. Быстрый рост объёма 

информации уменьшает возможность её осмысления. Для увеличения усвоения 

объёма информации предлагается структурировать знания, дать их учащимся в 

виде определённых комплексов, систем [11]. Поэтому будущее современной 

школы тесно связано с взаимосвязью и взаимопроникновением всех школьных 

дисциплин. И это всё настойчивее заставляет обращаться к идеям интеграции. 

Интеграция была актуальна на протяжении всей истории педагогики. Ещё 

Я.А. Коменский считал, что «все, что находится во взаимосвязи, должно и 

преподаваться в такой же взаимосвязи» [16, с. 287]. В своей работе 

«Космография» Я.А. Коменский разработал курс, который включал 

содержимое разных дисциплин: астрономии, географии, политики, истории. 

Роль связующего звена в этом курсе принадлежала порядку [11]. 

И.Г. Песталоцци писал, что необходимо: «…объединить в нашем сознании 

сходные и родственные предметы, внося тем самым большую ясность в наши 

представления, и после полного их уяснения возвысить до четких понятий» [27, 

с. 278]. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский считал связующим звеном 

для объединения школьных предметов идеи гуманизма и основы религии - 

христианства, а также ведущие понятия, которые дают характеристику природе 

и человеку в ней. Он считал, что межпредметные связи имеют 

мировоззренческую роль. Что они формируют критическое мышление, дают 

возможность целостного восприятия представлений об окружающем человека 

мире. Межпредметные связи К.Д. Ушинский получает из различных 
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ассоциативных связей, отражающих объективные взаимосвязи предметов и 

явлений [34, с. 350]. 

Приверженцы педагогических идей К.Д. Ушинского также стремились 

выявить интегрирующий дидактический способ деятельности: у Г. Фрезинга и 

Е. Хофмана - проектная деятельность, у А.С. Макаренко - трудовая 

деятельность, В.А. Сухомлинского - созидательная деятельность, у                

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова - теоретическое мышление, 

мыследеятельность [11]. 

Интегративные процессы на базе школы в отечественной педагогике 

описаны  с 30-х г.г. и до 80-х г.г. ХХ века. На этом промежутке времени для 

них было характерно осуществление интеграции школьных предметов через 

систему межпредметных связей. В 70-х - 80-х г.г. встал вопрос о повышении 

уровня познавательной деятельности учащихся, о преодолении 

дифференциации школьных предметов. Ученик при таком обучении не 

воспринимал содержание изучаемых предметов как целостную систему и как 

следствие не мог сформировать целостную картину окружающего мира. Это 

привело к активному поиску межпредметных связей, к использованию их в 

дифференцированном обучении [13]. Этот период характеризуется появлением 

в рабочих программах специального раздела, посвящённого межпредметным 

связям. В этом разделе отражались опорные понятия, факты, указывались темы, 

которые предполагали межпредметную связь данного предмета с материалом 

других дисциплин. В начале 90-х г.г. в связи с общенаучными 

интеграционными поисками в педагогике на новом качественном уровне 

заговорили о содержательной и дидактической интеграции [11]. 

Несмотря на то, что этой проблемой занимаются достаточно давно, 

исследователи трактуют методическое определение понятия «интеграция» по-

разному. По мнению И.С. Светловской, под понятием «интеграция» скрывается 

«создание нового целого на основе выявленных однотипных элементов и 

частей в нескольких прежде разных единицах (учебных предметах, видах 

деятельности и т. д.), а затем приспособление этих элементов и частей в не 
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существовавший ранее монолит особого качества» [30, с. 59]. Л.Н. Бахарева 

расшифровывает смысл понятия «интеграция» как «процесс сближения и связи 

наук, происходящий наряду с процессами дифференциации» [1, c. 48]. Она 

указывает на то, что межпредметные связи являются фундаментом новой 

ступени образования. Еще одна интересная точка зрения на смысл понятия 

«интеграция» была высказана Ю.М. Колягиным. По его мнению, если это 

определение применять в сфере школьной практики, то в его смысл можно 

вложит два значения: «во-первых, это создание у школьника целостного 

представления об окружающем мире (здесь интеграция рассматривается как 

цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения 

предметных знаний (здесь интеграция - средство обучения)» [15, c. 29]. 

Наиболее полное значение приводит Советский энциклопедический словарь. В 

нём «интеграция» трактуется как: 1) понятие, означающее состояние 

связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, 

организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию; 2) процесс 

сближения и связи наук, происходящий наряду с процессами их 

дифференциации» [31, с.500]. 

Интеграция как форма обучения должна дать ученику те знания, которые 

отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребенка с 

первых шагов обучения представлять мир как единое целое, в котором все 

элементы взаимосвязаны [9]. Согласно А.А. Полякову и В.Я. Цветкову, 

«интеграция (в системе или систем) это восстановление и (или) повышение 

качественного уровня  взаимосвязей между элементами системы, а также 

процесс создания из нескольких разнородных систем единой системы, с целью 

исключения (до технически необходимого минимума) функциональной и 

структурной избыточности и повышения общей эффективности 

функционирования интегрирующей системы» [28, с. 24].  

По мнению М.И. Фролова именно интегрированное обучение является 

залогом будущего образования. Он высказывает точку зрения, что современная 

система образования российских школ даёт знания в отрыве от реальной жизни 



17 
 

[39]. Такой подход приводит к тому, что после окончания учебного заведения 

учащимся необходимо заново учится применять полученные знания на 

практике.  

Интеграция - результат высокого уровня реализации межпредметных 

связей, предполагающих не просто контакты, коммуникацию предметов, а 

установление связи глубинной, поскольку она основывается на общих для 

нескольких предметов идеях, концепциях, дающих целостное представление о 

человеке, мире, культуре. Интеграция - это путь к достижению целостного 

взгляда на окружающий мир. Интеграция предполагает устранять противоречия 

между быстро растущим объёмом знаний и возможностью их усвоения. 

Предполагает не простое объединение (дополнение) элементов обучения 

(знаний, методов), но разрешение противоречий, не разрешимых средствами 

одного предмета (области) [7]. Она способствует овладению учащимися 

комплексными знаниями, системой универсальных человеческих ценностей, 

формирует систему целостного восприятия мира. Что полностью способствует 

решению целей поставленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

1.2 Методика проведения интегрированных уроков в 

общеобразовательной школе. 

Согласно классификации тенденций развития образовательных 

технологий, интегрированный урок относится к группе «воспитания в процессе 

жизни», смысловым акцентом которой является стремление отойти от 

традиционного подхода в образовании, крайней дифференциации предметного 

обучения и привести его в систему, которая позволит соединить знания с 

реалиями жизни [7]. Термин, интегрированный урок находится у всех на слуху, 

но это совсем не означает, что все правильно интерпретируют это понятие, а 

так же внедряют его в педагогическую деятельность. Реализация такой 

технологии на уроке может вызывать трудность ещё и потому, что в связи с 

переходом к стандартам второго поколения многие программы, даже имеющие 

гриф Министерства Образования, не содержат в себе полное, подробное 
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методическое пособие для учителя. Именно из-за этого возникают столь 

серьёзные искажения самого понятия «интегрированный урок», его структуры, 

целей, задач и реализации в целом. Необходимо различать понятия 

«интегрированный урок» и «межпредметные связи». Межпредметные связи 

могут реализовываться разными средствами, например, посредством наглядных 

пособий, через познавательные задачи, внеурочные занятия, олимпиады [23]. 

Но наиболее  эффективным средством проявления межпредметных связей 

является интегрированный урок [6]. Интегрированный урок - это особый тип 

урока, объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким 

дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. Сравнительный 

анализ интегрированного урока и традиционного показывает, что отличие 

состоит в специфике изучаемого  на этом уроке учебного материала. 

Традиционный путь обучения складывается из содержания учебного материала, 

опирающегося на раннее изученное, что должно давать единство 

материального мира [32]. Основная часть интегрированного урока более 

вариативна, т.к. включает в себя разнообразное содержание изучаемых 

объектов, которые требуют разных методов обучения и организации 

познавательной деятельности учащихся. Структура интегрированных уроков 

отличается от обычных уроков: предельной четкостью, компактностью, 

сжатостью учебного материала; логической взаимообусловленностью, 

взаимосвязанностью материала интегрируемых предметов на каждом этапе 

урока; большой информативной емкостью учебного материала, используемого 

на уроке. Интегрированные уроки способствуют развитию интереса учащихся к 

предмету. Помогают детям объединить, получаемые знания в единую систему. 

Также интегрированные уроки способствуют уменьшению утомляемости 

благодаря смене деятельности и переключению внимания. В структуре такого 

урока всегда выделяются такие составные части: ведущая дисциплина, 

выступающая интегратором, и дисциплины вспомогательные, способствующие 

углублению, расширению, уточнению материала ведущей дисциплины. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в 
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полном их объеме, порождая интегративные предметы типа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» или «Мировая художественная культура», 

так и могут включать лишь отдельные составляющие: содержание, методы. 

Например, можно интегрировать содержание дисциплин с сохранением 

методов обучения ведущей дисциплины. Также можно интегрировать методику 

обучения разным дисциплинам при сохранении содержания только одного 

предмета. 

Чтобы качественно реализовать процесс интеграции в системе школьного 

образования необходимо чётко понимать функции интегрированных уроков: 

1. Методологическая функция - сформировать у учащихся современный взгляд 

на развитие науки, необходимость изучения содержания дисциплин на 

межпредметной основе. 

2. Образовательная функция - сформировать умение рассматривать отдельные 

части как систему, углубить понимание осознанности познания.  

3. Развивающая функция - сформировать познавательную активность, 

увеличить кругозор учащихся.  

4. Воспитывающая функция - сформировать целостную личность, умеющую 

нестандартно мыслить.  

5. Конструктивная функция - совершенствование применяемых технологий,  

методов и форм при  организации обучения школьников. 

Интегрированным урокам присущ значительный потенциал, который 

реализуется при следующих дидактических условиях: 

1. Правильное определение интегруемого объекта изучения. Он должен 

содержать естественную межпредметную связь в курсах объединяемых 

дисциплин. 

2. Учитель должен контролировать работу учащихся при подготовке к 

выступлению на интегрированном уроке. 

3. На всех этапах урока должны использоваться методы активизации 

познавательной деятельности и обязательное использование приёмов обратной 

связи. 
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4. Обеспечение связи между каждой частью урока на основе общего подхода. 

Существуют специальные методики для подготовки и проведения 

интегрированных уроков. Подготовка  интегрированного урока складывается из 

ряда этапов [3]:  

1. Согласование учебных программ по родственным предметам в трактовке 

общих понятий во времени их изучения. Благодаря такой работе учителя 

отбирают материал, который требует интеграции знаний при его изучении, 

закреплении, обобщении и контроле. На этом этапе устраняется 

несогласованность содержания определений и терминов, единиц измерения для 

одних и тех же величин в разных предметах. Результатом такой работы 

становиться составление графика, в котором указываются сроки прохождения 

темы в курсах смежных дисциплин и  тип межпредметных связей. 

2. Изучение интегрируемого содержания взаимосвязанных тем по курсам 

школьных дисциплин, выбор темы и цели урока с межпредметным 

содержанием.  

3. Определение формы проведения интегрированного урока. Составление плана 

урока, проведения предварительного хронометража времени будущего урока, 

определение методов контроля и оценки методов и средств обучения.  

Методические приёмы проведения интегрированных уроков [38]:  

1. Урок формирования новых знаний. 

Формами проявления такого урока являются: урок-путешествие, урок-

исследование, урок-экскурсия, мультимедиа-урок, проблемный урок. Такая 

форма организации позволяет решать комплекс задач, поставленных учителем 

благодаря соединению различных методов, средств и технологий. Например, 

позволяет сочетать объяснительно-иллюстративные, частично поисковые, 

исследовательские методы обучения. Включать различные средства обобщения 

и контроля, например, интернет-технологии. Также эта форма организации 

урока позволяет широко использовать разнообразные формы работы учащихся, 

такие как групповая, фронтальная, парная, индивидуальная. Благодаря всему 

этому на таких уроках создается больше возможностей для решения 
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познавательных задач, развития творческого потенциала и как следствие 

условия для развития личности учащегося. 

2. Урок открытия нового знания. 

Формами проявления такого урока являются: урок-практикум, урок-сочинение, 

урок деловая или ролевая игра, комбинированный урок, урок-путешествие. 

Основная цель такого урока – это овладение учащимися основных навыков и 

умений  в рамках учебной программы. Задачи такого урока:  

1. образовательные: ознакомить с основными приёмами и умениями, 

сформировать представление об изучаемом содержании, выработать умения 

добывать информацию, необходимую для дальнейшего обучения; 

2. воспитательные: показать значение изучаемого материала для повседневной 

жизни, формировать любовь к Родине; научить навыкам правильного 

социального поведения в обществе; 

3. развивающие: научить находить знания по изучаемому вопросу в 

дополнительных источниках, составлять план, научить анализировать и 

выбирать главное, составлять доклады, проекты, выступать перед аудиторией, 

развить умения обобщать, делать выводы.  

3. Урок обобщения. 

Формами проявления такого урока являются: зачёт, урок-викторина, итоговый 

урок. 

Основной целью такого урока является более детальное определение уровня 

усвоения знаний учащимися, а также обобщение и систематизация знаний по 

изученному фрагменту содержимого рабочей программы. Чаще всего такие 

уроки проводятся после изучения подразделов программы или в конце учебной 

четверти, года. При такой форме организации урока учащиеся включаются в 

различные виды деятельности. Например, беседы, дискуссии. Также возможно 

объединение, например, дискуссий с устными выступлениями учащихся, 

посвященными разбираемому вопросу. 

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что интегрированные 

уроки – это сложная система, для реализации которой необходимо владеть 
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теоретическими аспектами интегрированного обучения, а также усвоить 

особенности их использования. Интегрированное обучение предполагает 

проведение уроков с широким использованием современных педагогических 

технологий и даже предоставляет возможность проведения бинарных уроков 

(то есть уроков, на которых одновременно присутствует два учителя). 

Преимущества интегрированных уроков [25, с. 2]: 

1. способствуют повышению мотивации к обучению, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

2. способствуют интенсификации учебно-воспитательного процесса, снимают 

перенапряжение, перегрузку; 

3. углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, способствуют 

формированию разносторонне и гармонически развитой личности; 

4. позволяют систематизировать знания; 

5. формируют в большей степени общеучебные умения и навыки, 

рациональные навыки учебного труда;  

6. способствуют росту профессионального мастерства учителя, так как требуют 

от него владения методикой интенсификации учебно-воспитательного 

процесса, осуществления деятельностного подхода в обучении. 

Обобщая, можно выделить следующие варианты функционирования 

учебного процесса на интегративной основе. Интегрированный урок 

формируется из содержания предметов, входящих в одну и ту же 

образовательную область. При этом содержание одного предмета не превышает 

содержание другого; обе научные дисциплины выступают на паритетных 

началах. Процедура интегрирования материала разных уроков и разных тем 

идет через установление внутрипредметных, межпредметных и межцикловых 

связей.  
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1.3 Методика проведения интегрированных уроков биологии и 

информатики в общеобразовательной школе.  

Становление новой школы невозможно без гуманизации образования. 

Гуманизация образования должна оптимизировать взаимодействие личности и 

социума, обеспечивая их наиболее эффективное развитие [7]. В практической 

реализации принципа гуманизма на первый план выступает проблема 

взаимосвязи человека и природы, смысл которой видится в осознании 

индивидом себя частью природы. Социальные и экономические потребности 

человечества выдвигают науки о природе на одно из первых мест среди других 

наук. Вся экономика любого государства строится на научных исследованиях, 

выполненных в области естествознания. Современное направление развития 

экономики путём дальнейшего внедрения нанотехнологий усиливают значение 

естественнонаучной подготовки будущих специалистов. В.Т. Фоменко 

отмечает, что характерные для современного образования процессы 

гуманизации, информатизации, экологизации, регионализации - ничто иное, как 

интеграционные процессы [17]. 

Опыт внедрения государственных стандартов второго поколения убеждает 

в том, что биология, как самостоятельный учебный предмет, по-прежнему 

остаётся неотъемлемым компонентом полноценной естественнонаучной 

подготовки учащихся в массовой средней школе [29]. И играет важную роль в 

развитии личности ребенка. В решении проблем биологического образования 

получила широкое распространение практика разнообразных интегративных 

подходов, предлагающих разные варианты обучения биологии на 

межпредметной основе, в том числе интеграция биологии и информатики. В 

примерной программе по информатике и ИКТ говорится: «…курс 

информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся (включая и внешкольное 

применение), даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта». А в сформулированной цели сказано: «…осознание 

интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 
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использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений 

и процессов в различных предметных областях». Интеграция здесь видится в 

постепенном сближении информатики как науки о рациональных способах 

работы с информацией с другими предметами, в частности с биологией. 

Причем это сближение заключается в придании информатики большей 

практической направленности при поддержке биологии и в стремлении 

максимально использовать достижения информатики при изучении данной 

дисциплины. Работа с информацией есть то, что объединяет познавательные 

внешкольные интересы ребенка и саму сущность процесса школьного 

образования [28]. Информационные технологии в биологии можно 

использовать не только на уроках, но и в преподавании элективных курсов, в 

проектно-исследовательской деятельности, в сетевых олимпиадах и, конечно, в 

обучении, консультировании через локальную или глобальную (Интернет) 

сети. На уроках используются отдельные элементы интеграции биологии и 

информатики, такие как показ мультимедийных презентаций с различными 

видами заданий, иллюстративным материалом, тестами. Формирование 

информационной компетенции и получение навыков работы с лабораторным 

оборудованием дает интеграция работы с графическими редакторами и 

использование микроскопа в процессе изучения тем в курсе биологии. В 

процессе такой работы учащиеся 5 и 6 классов учатся пользоваться 

микроскопом, делать микрофотографии, импортировать, копировать, сохранять 

и вставлять их в текстовые документы. В 7 - 8 классах при работе с 

микроскопом в процессе лабораторных работ учащиеся создают свои папки с 

материалами (куда, при желании, могут добавлять информацию, найденную 

самостоятельно по теме в Интернете, справочной или научной литературе). На 

итоговых уроках создаются отчетные презентации. Также используется работа 

всех классов в среде текстовых редакторов при создании кроссвордов, таблиц, 

при проведении терминологических диктантов, составлении отчетов по 

лабораторным работам и экскурсиям. Электронные таблицы начинают 

использоваться при составлении отчетов по лабораторным работам, где 



25 
 

требуется снятие параметров, занесение их в таблицу, расчет по формуле и 

вывод результатов в виде графиков или диаграмм. Создание мультимедийных 

презентаций, flash- и gif-анимаций возможно на уроках, начиная с 5 класса. Эти 

технологии позволяют представить биологический материал в нестандартном 

анимационном виде, включить фантазию, создать подбор слайдов по теме, 

мультипликационный фильм.  

Примером внедрения интегрированных уроков по предметам «Биология» и 

«Информатика» является авторская программа О.Г. Матюшиной 

«Интегрированная программа по биологии и ИКТ» [25]. Например, 

разработанные в данной программе интегрированные уроки в 5 классе по теме 

«Особенности живого организма». Тема по программе включает 30 часов, 9 

лабораторных работ, 7 практических работ и 3 экскурсии. На уроках 1, 2 и 3 

можно использовать показ мультимедийных презентаций, видео и анимацию 

для улучшения восприятия учащимися материала и поддержки рассказа 

учителя. На уроке 4 «Строение семени. Лабораторная работа «Изучение 

строения семени фасоли» предполагается (при наличии мобильного класса и 

цифровых микроскопов Intel Play QX3 или Blue QX5 Digial (или микроскопов 

со встроенной цифровой камерой DMB 130, DMB 200) или в компьютерном 

классе в стационарной постановке микроскопов к системным блокам) провести 

лабораторную работу по изучению строения семени фасоли (один компьютер и 

один микроскоп на парту или на каждого учащегося). На этом уроке учащиеся 

используют цифровой микроскоп впервые (если уже не изучили его в 

начальной школе на уроках «Окружающий мир»), поэтому 10 минут перед 

лабораторной надо потратить на правила работы с ним и инструктаж по 

технике безопасности (если она осуществляется в компьютерном классе), а 

также чтение и обсуждение инструктивной карточки к лабораторной работе. 

Разрешение у цифрового микроскопа позволяет делать цифровые снимки при 

увеличении в 10 раз (использовать большее увеличение нецелесообразно). 

Кадры сохраняются в памяти микроскопа. Для сохранения их в памяти 

компьютера необходимо воспользоваться кнопкой «Импорт». Таким образом, 
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изучение строения семени фасоли (или других семян, которые учитель 

запланировал) позволит учащимся лучше рассмотреть их, сделать несколько 

объемных снимков, понять сходство во внешнем строении семян растений. На 

уроке 5 «Бесполое размножение растений. Практическая работа № 2 

«Размножение и посадка комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями»» интеграция возможна при использовании цифровых 

фотоаппаратов для документирования этапов черенкования и посадки 

растений, а затем при представлении своей работы. Группа из двух-трех 

человек, сажая растение, фиксирует свои действия на фотокамеру. Отчет о 

проделанной работе учащиеся подготавливают на следующем уроке и 

осуществляют в выбранном виде: папка с подписанными фотографиями, 

небольшая презентация, мини-видеоролик. Каждая группа отчитывается 

отдельно перед всем классом. Если время урока позволяет, то группы задают 

друг другу вопросы. Если на этом уроке учитель планирует закладку некоторых 

опытов по вегетативному размножению растений (или представление уже 

проведенных экспериментов), то можно использовать цифровые датчики 

(освещенности, влажности, температуры). Так как объяснения действия с ними 

пятиклассникам занимают на уроке много времени, то учителю помогают 

подготовленные заранее ученики («лаборанты») или те, которые посещают 

внеурочные занятия по биологии и на кружке научились работать с данным 

оборудованием. На уроке 8 «Почему всем хватает места на Земле?» можно 

подвести итоги изученного ранее и перейти к новому материалу. Это можно 

осуществить при работе в информационном пространстве учителя на сайте, где 

дети уже зарегистрировались в начале учебного года (или перешли на ваши 

курсы из пространств начальной школы). Для проверки знаний учитель по 

своему усмотрению размещает в пространстве вопросы, задания разного уровня 

сложности, небольшой тест. Необходимо помнить, что учащиеся успеют 

выполнить за 15 - 20 минут только один тест, одно или два письменных 

задания, так как несколько минут потребуется на выход в Интернет, открытие 

сайта, вход по логину и паролю, нахождение нужного блока и ознакомление с 
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ним. На данном уроке можно использовать и другой вариант. Проверку знаний 

осуществляют в классическом виде, по усмотрению учителя, а при изучении 

нового материала и его закреплении пользуются информационным 

пространством учителя. Здесь можно предложить учащимся создание 

творческого рисунка, мини-стихотворения, мини-сочинения, синквей по теме, 

обсуждение результатов урока в форуме. На уроках 9 и 10 возможно 

использование графических редакторов и создание учащимися рисунков на 

тему «Неблагоприятные условия среды для живых организмов», 

редактирование таблиц в текстовом редакторе (внесение благоприятных и 

неблагоприятных условий среды) или работа с flash-роликами из Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Один из уроков в этой 

теме предлагается в виде урока-экскурсии по теме «Живые организмы зимой». 

Как и на каждом уроке-экскурсии, необходимо подготовить учащимся задания 

(индивидуальные и групповые). Перед экскурсией следует напомнить группам 

о необходимости фотографирования всех этапов экскурсии и выполнения 

заданий. На следующем уроке из фотографий составляются отчетные папки: 

фотографии отбирают, подписывают, выстраивают в хронологическом порядке. 

В папку можно включить отчет по заданиям в текстовом редакторе. Так как 

учитель, подготавливая задания к уроку-экскурсии, сохраняет материал в 

персональном компьютере, то эти же формы заданий в электронном виде 

размещаются для учащихся на каждом компьютере. Для редактирования таких 

шаблонов, вставки фотографий и внесения подписей и ответов тратится гораздо 

меньше времени, чем на создание нового документа. При этом отрабатываются 

навыки вставки графических объектов в текстовый редактор. Если класс 

хорошо подготовлен, то возможно создание небольшой отчетной презентации 

по результатам экскурсии. На заключительном уроке темы можно использовать 

тестирование в информационном пространстве учителя или решение 

кроссворда в среде Hot Potatoes. Кроссворд учащиеся могут составить и 

самостоятельно, так как среда Hot Potatoes при введении слов самостоятельно 

расставляет их, формируя сетку кроссворда, а пользователю остается ввести 
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определения и преобразовать результат в html-страницу (Приложение № 1., 

Таблица № 1.) [25]. 

Таким образом, интегрированные уроки предоставляют и учителю, и 

ученику большие возможности для интеллектуального творчества и овладения 

сложным материалом, что особенно актуально в период внедрения 

государственных стандартов в основной образовательной школе. Ролью 

ученика на интегрированном уроке является не воспроизведение и пересказ 

знаний, почерпнутых из учебника или от учителя, а выработка 

индивидуального пути освоения и применения этих знаний. Что очень важно, 

так как большая часть материала по предмету «Биология» должна быть изучена 

или углублена самостоятельно. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по внедрению 

интегрированных уроков биологии и информатики  в 

общеобразовательной школе 

2.1 Проведение интегрированных уроков биологии и информатики на 

базе МБОУ «Бурановская СОШ» Павловского района Алтайского края 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Бурановская СОШ» 

Павловского района Алтайского края. Участниками эксперимента стали 

учащиеся 9 класса. Срок реализации эксперимента октябрь-март 2015-2016 

учебного года. 

Психолого-педагогическая характеристика IX класса МБОУ 

«Бурановская СОШ» Павловского района: 

В 9 классе МБОУ «Бурановской СОШ» в 2015-2016 учебном году учится 

27 учащихся. Из них 17 девочек и 10 мальчиков: 2001 г.р. - 23 учащийся, 2002 г. 

р. - 4 учащихся.  

В коллективе ребят из многодетных семей - 4, 3 - из неполных семей. 

Дисциплина на уроках удовлетворительная, активность учащихся на 

занятиях зависит от предмета, но в целом ученики готовы к урокам, требования 

учителей-предметников выполняются. Так как коллектив по своему составу 

неоднородный, то и классное руководство требует особого подхода к каждому 

ученику согласно индивидуальным особенностям, сложившегося уровня 

мышления, социального уровня семьи. Отношение к классному руководителю 

уважительное, доверительное. 

Класс состоит из 3-х микрогрупп. Характер взаимоотношений между 

группами не всегда ровный, спокойный; могут иметь разные мнения по какому-

либо вопросу, спорить, часто ссориться. Отношения между мальчиками и 

девочками приятельские. 

В коллективе имеются лидеры - это Ананян Артём, Краснослободцева 

Кристина, Морокова Валерия. Они самостоятельны, активны, способны 

повести за собой класс. Кроме этого есть группа ребят, которые обладают 
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организаторскими способностями (Коновалова Валерия, Васильева Екатерина, 

Новрузов Самир, Гоппе Александр). 

Перед проведением эксперимента было также проанализировано качество 

знаний по предмету «Биология». 

Для этого использовались данные 2014-2015 учебного года. 

Для оценивания качества знаний за 2014-2015 учебного год в этом классе 

были взяты три критерия (результаты приведены в диаграмме № 1.): 

1. Оценки за практические работы. 

2. Результаты срезовых тестов по темам. 

3.Результат итоговой контрольной работы за 2014-2015 учебный год. 

Расчет по первому критерию проводился по формуле: 

Оц. пр. = Пр. * 100% 

                Пр. общее 

Где Пр. - количество практических работ по предмету, на которых ученик 

получил положительную оценку. 

Пр. общее - общее количество практических занятий по изучаемому 

предмету. 

Расчет по второму критерию проводился по формуле: 

Оц. тест = Число тестов* 100% 

                      Всего тестов 

Где Число тестов - количество срезовых тестов по предмету, на которых 

ученик получил положительную оценку. 

Итоговая контрольная работа оценивается по системе:  оценка «5»-«4» - 100%; 

оценка «3» - 50%; оценка «2» - 0%. 

Общая оценка знаний определяется из суммирования указанных выше 

критериев. 

Оценка = Оц. пр. + Оц. тест. + Оц. итоговая контрольная 

В итоге были получены следующие результаты. Из 27 учащихся за 

итоговую контрольную работу 18 получили 100%, 9- 50%; за практические 

работы (общее количество, которых 7) 9 учащихся получили 100%, 9 - от 70% 
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до 90%, 9 - от 60% до 70%; за срезовые работы (общее количество, которых 10) 

все 20 учеников - 100%, 7- от 70% до 80%. 

Диаграмма № 1. 

Результаты качества знаний по предмету Биология в испытуемом классе 

за 2014-2015 учебный год. 

 

Получилось, что средний уровень качества знаний по классу - 36 %. Это 

низкий результат, хотя успеваемость 100%. 

Также прежде, чем приступить к эксперименту, в сентябре 2015-2016 

учебного года было проведено анкетирование на выявления интереса к 

предметам, входящим в список изучаемых предметов в 9 классе (результаты 

проведены в диаграмме № 2). 
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Диаграмма № 2. 

Сравнение интереса учащихся МБОУ «Бурановская СОШ» 

к школьным предметам, на примере IX класса. 

 

Из приведённых выше данных видно, что класс имеет интерес к 

информационным технологиям, 100% успеваемость по предмету «Биология», 

но достаточно низкий уровень качества знаний, что говорит о необходимости 

внедрения другой формы преподавания предмета «Биология» для увеличения 

интереса к этой дисциплине. А высокая заинтересованность информатикой 

подтверждает правильность нашего выбора интеграции этих двух предметов. 

Этапы эксперимента: 

1. Анализ учебной программы, рекомендаций научно-методической 

литературы.  

2. Выбор темы и цели урока с межпредметным содержанием.  

3.Выбор формы интегрированного урока. Составление плана урока, 

определение методов контроля и оценки школьниками методов и средств 

обучения.  

4. Проведение интегрированных уроков биологии и информатики в 

общеобразовательной школе. 

Прохождение этапов эксперимента можно рассмотреть на примере темы 

«Структурная организация живых организмов». Тема по программе 
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включает 3 лабораторных работы и 1 контрольную работу (тест). На всех 

уроках этой темы можно использовать информационные технологии как для 

фиксирования результатов лабораторных работ, так и для закрепления знаний и 

отработки навыков изучения живых организмов. Уроки «Прокариотические 

клетки. Лабораторная работа №1 «Изучение клеток бактерий»», 

«Эукариотическая клетка. Ядро. Лабораторная работа № 2 «Изучение клеток 

растений и животных»». «Деление клеток. Лабораторная работа №3 «Изучение 

митоза в клетках корешка лука»» содержат лабораторные работы, которые 

выполняются по алгоритму: название работы, цель, оборудование, ход работы 

по отдельным пунктам, результаты, вывод. «Алгоритм» - это понятие 

информатики, как и «объект», «система», «модель», «исполнитель». На этих 

лабораторных рационально использование фотокамеры, цифрового 

микроскопа, сканера. Это позволит разнообразить методы, применяемые на 

уроках этой темы, даст возможность учащимся углубить знания о строении 

клеток организмов. Отчет по лабораторной работе учащиеся могут 

представлять в виде презентации с цифровыми фотографиями с микроскопа 

или фотокамеры. 

На уроках «Элементарный состав клетки. «Неорганические вещества», 

«Органические вещества клетки» класс объединяется в группы, у каждой из 

которых отдельное задание, либо группа получает набор заданий. Далее 

учащиеся самостоятельно изучают материал (flash-ролики и видеоролики из 

ЦОР и с научных сайтов, материалы с электронных дисков «Просвещение»). 

Результаты представляются на обсуждение класса. Фиксация результатов 

может быть различна: от создания общей презентации до видеоролика о ходе 

урока. 

Интеграция предметов «Биология» и «Информатика» на уроке «Клеточная 

теория строения организмов». Цель данного урока - подвести учащихся к 

получению и подтверждению пунктов клеточной теории Т. Швана. Поэтому на 

этапе закрепления здесь можно использовать создание учащимися кроссворда в 

среде Hot Potatoes.  
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Заключительный урок темы предполагает не только обобщение и 

подведение итогов, но и проверку знаний. Это можно осуществить в 

информационном пространстве «Exel 2007» используя тестирование. 

Преимущества данной системы в том, что результат тестирования учащиеся 

видят сразу, анализ ошибок происходит непосредственно после завершения 

теста. 

Пример подготовки фрагмента урока «Клеточная теория строения 

организмов» - создание кроссворда в  среде Hot Potatoes. 

Инструментальная программа-оболочка Hot Potatoes (в переводе с 

английского - «горячий картофель») представляет собой комплекс программ, 

позволяющих создавать около десятка разных типов интерактивных заданий с 

использованием текста, графики, звука или видео.  

1. Установка программы на компьютер (Рис. 1): 

1.1. Скачивание и установка программы Hot Potatoes можно скачать с главной 

страницы официального сайта программы http://hotpot.uvic.ca (раздел 

Downloads). 

1.2. Алгоритм регистрации приложения:  

 • запустить программу Пуск /Все программы / Hot Potatoes; 

 • зайти в меню Помощь и выбрать пункт Регистрация;  

• ввести имя пользователя и нажать кнопку ОК. 

 

Рис. 1. Регистрация приложения Hot Potatoes. 

2. Панель инструментов (Рис. 2.). 
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Кнопки на панели инструментов позволяют реализовать быстрый доступ к 

основным операциям создания упражнений.  

 

Рис. 2. Настройка панели инструментов. 

3. Создание теста (Рис. 3.): 

 запустить программу Hot Potatoes и выбрать J Cross на экране или в меню 

«Упражнения» - откроется рабочее окно этого блока программы. 

 ввести название кроссворда в поле «Название». 

 разместить слова в кроссворде (создать сетку кроссворда). 

 

Рис. 3. Рабочее окно для создания теста. 

Пример подготовки фрагмента урока «Контрольная работа по теме 

«Система организации живых организмов»». 

Проверка знаний в конце темы проходит в форме теста (Рис. 4), который 

создан с помощью программы Exel 2007.  
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Рис. 4. Рабочее окно для создания теста. 

Так же в качестве самостоятельных или проверочных работ, в качестве 

опережающих домашних заданий можно применять: 

1. терминологические диктанты: вставить пропущенные в тексте термины, дать 

определения перечисленным терминам, подобрать к терминам определения; 

2. задания на классификацию (составить классификацию объектов, признаков, 

процессов, свойств по значимому основанию, определить значимое основание 

или принцип предложенной классификации, дополнить классификацию 

примерами); 

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

таблицу или презентацию; 

4. задания на сравнение и сопоставление;  

5. составление характеристик отдельных групп организмов, процессов по 

заданному плану;  

6. составление конспекта, плана ответа по материалам статьи; 

7. задания, связанные с мыслительными операциями анализа (выделение 

признаков отдельных групп, образующих таксономическую единицу); 
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8. выделение причинно-следственных связей (определение связи между 

строением и выполняемыми функциями у органоидов клеток, тканей, органов, 

выделение причины и следствии явления или процесса); 

9. задания на оценочную деятельность (найти допущенные ошибки при ответе, 

в тексте, рисунке, оценить ответ, презентацию по заданным параметрам). 

Такие примеры интеграции при изучении биологии способствует 

формированию УУД, предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы. Процесс изучения биологии 

становится интереснее для учащихся, так как «идёт в ногу» с потребностями 

детей. Визуальная насыщенность учебного материала делает его более ярким и  

убедительным. Компьютерные презентации позволяют акцентировать 

внимание учащихся на значимых моментах излагаемой информации и 

создавать наглядные эффектные образы. 

2.2 Результаты экспериментальной работы по проведению 

интегрированных уроков биологии и информатики на базе МБОУ 

«Бурановская СОШ» Павловского района Алтайского края. 

В течение периода с октябрь по март 2015-2016 учебного года 

попробовали включать в работу разные виды интеграции и пришли к выводу о 

том, что, несмотря на давнее использование интегрированных уроков в 

обучении, именно они помогают решать задачи, которые ставит перед 

педагогами ФГОС в преподавании естественнонаучных предметов в 

современных условиях. Нами был выбран пример интеграции школьных 

предметов «Биология» и «Информатика». 

Практика показала, что интегрированный урок биологии и информатики 

позволяет решать целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках 

традиционных подходов. Одна из задач, наиболее актуальная, на наш взгляд, 

сегодня - это повышение мотивации учебной деятельности за счет 

нестандартной формы урока. Чтобы проверить,  можно ли повысить мотивацию 

учащихся за счёт использования интегрированных уроков, нами проводилась 

рефлексия учащихся (анкета содержала несколько неоконченных фраз: «Я 
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узнал…, Я научился…, Я понял, что могу…, Мне понравилось…, Я 

приобрёл…, Мне захотелось…») на уроках без использования интеграции и с 

использованием (результаты приведены на таблице № 2, таблице № 3). А также 

каждый месяц проводился анонимный опрос, включающий только один вопрос: 

«Какие уроки по биологии вам больше нравятся - с использованием или без 

использования информатики?» (результаты приведены на диаграмме № 3.).  

В итоге в течение всего эксперимента были получены следующие 

результаты. 

Таблица № 2. 

Результаты опроса учащихся МБОУ «Бурановская СОШ» за октябрь, 

на примере IX класса. 

Вопросы Количество детей, % 

Традиционный урок 

биологии 

Интегрированный урок 

биологии и  информатики 

Мне 

понравилось 

34% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

66% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Мне 

захотелось 

50% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

50% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Я узнал 60% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

40% - ответы содержали 

негативные формулировки 

70% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

30% - ответы содержали 

негативные формулировки 

Я научился 50% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

50% - ответы содержали 

негативные формулировки 

65% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

35% - ответы содержали 

негативные формулировки 

Я понял, что 

могу 

53% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

47% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Я приобрёл 30% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

70% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 
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Таблица № 3.  

Результаты опроса учащихся МБОУ «Бурановская СОШ» за март, 

на примере IX класса. 

Вопросы Количество детей, % 

Традиционный урок 

биологии 

Интегрированный урок 

биологии и  информатики 

Мне 

понравилось 

40% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

60% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Мне 

захотелось 

30% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

70% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Я узнал 50% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

50% - ответы содержали 

негативные формулировки 

70% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

30% - ответы содержали 

негативные формулировки 

Я научился 50% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

50% - ответы содержали 

негативные формулировки 

85% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

15% - ответы содержали 

негативные формулировки 

Я понял, что 

могу 

30% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

70% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 

Я приобрёл 30% - ответы содержали 

позитивные формулировки; 

70% - ответы содержали 

негативные формулировки 

100% - ответы содержали 

позитивные формулировки 
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Диаграмма № 3.  

Сравнение интереса учащихся МБОУ «Бурановская СОШ» к 

традиционной и интегрированной форме преподавания школьного предмета 

«Биология» на примере IX класса. 

 

Эти опросы показали, что большинство учащихся не только с 

удовольствием работают на интегрированных уроках биологии и информатики, 

но и были мотивированы на более серьёзное изучение предмета биологии. 

Чтобы проверить нашу гипотезу относительно повышения уровня 

усвоения знаний учащихся при использовании интегрированных уроков, мы 

провели несколько этапов контроля. В начале эксперимента был проведён 

входной контроль (результаты приведены в диаграмме № 4), в течение 

прохождения эксперимента - текущий контроль (результаты приведены в 

диаграмме № 5) и в конце эксперимента - итоговый контроль по всему 

материалу (результаты приведены в диаграмме № 6). 

 В итоге в течение всего эксперимента были получены следующие 

результаты.  
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Диаграмма № 4. 

Результаты входного контроля по предмету «Биология» на примере 

учащихся IX класса МБОУ «Бурановская СОШ». 

 

Диаграмма № 5. 

Сравнение результатов текущего контроля усвоения знаний по предмету 

«Биология» учащихся на примере IX класса МБОУ «Бурановская СОШ» при 

использовании традиционных уроков и интегрированных уроков 

биологии и информатики. 
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Диаграмма № 6. 

Сравнение результатов итогового контроля усвоения знаний по предмету 

«Биология» учащихся на примере IX класса МБОУ «Бурановская СОШ» при 

использовании традиционных уроков и интегрированных уроков 

биологии и информатики. 

 

Эти показатели дают представление о повышении уровня знаний по 

предмету «Биология», который проявляется в глубине усваиваемых понятий, 

закономерностей за счёт их многогранной интерпретации с использованием 

современных информационных продуктов, о росте познавательного интереса 

школьников, проявляемого в желании активной и самостоятельной работы на 

уроке и во внеурочное время, о включении учащихся в творческую 

деятельность, результатом которой становятся их собственные проекты, 

являющиеся отражением личностного отношения к тем или иным явлениям и 

процессам. 
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 Заключение  

Анализ литературы по теме исследования показал, что интеграция как 

средство обучения может дать ученику те знания, которые отражают 

связанность отдельных частей мира как системы, научить ребёнка 

воспринимать мир как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны, и 

тем самым повысить уровень успешности, социализации гражданина. 

Интеграция имеет общегуманистическую основу - современный человек 

должен понимать своё место и свою роль в природной и социальной среде. А 

именно это является «красной линией» пересекающей Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Поэтому возникает потребность в интегрированных уроках. 

Интегрированные уроки позволяют развить потенциал учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, 

мышления, коммуникативных способностей. Их форма нестандартна и 

интересна. Что полностью способствует решению целей, поставленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учитывая специфику преподавания предмета «Биология», возрастные и 

психологические особенности обучающихся, на уроке должно быть много 

наглядности. Таблицы и плакаты с иллюстративным материалом к урокам 

давно физически и морально устарели, поэтому наличие компьютерных 

программ, которые могут заменить учебные таблицы, очень большое подспорье 

для учителя при подготовке и проведении современных интересных, 

нестандартных уроков. В настоящее время появляется все больше и больше 

новых цифровых образовательных ресурсов. Их применение позволяет 

сэкономить время подготовки к уроку, выбрать тот материал, который в полной 

мере позволит понять новый материал, разнообразить проверку и закрепление 

материала. При помощи средств ЦОР стало возможным показать те процессы и 

явления, которые отдалены от нас во времени и пространстве. Все объекты, 
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предложенные в ЦОР можно скомпоновать в различные презентации к урокам 

(в зависимости от типа урока, уровня подготовки класса, задач, поставленных 

учителем). Также можно скомпоновать отобранные информационные объекты 

в нужной последовательности, подготовить материал для лабораторных и 

самостоятельных работ. Всё это позволяет обосновать целесообразность 

использования интегрированных уроков биологии и информатики для создания 

условий активной познавательной деятельности обучающихся, развития 

творческой активности и повышении качества образования учащихся. Наше 

исследование также позволило определить формы, методы, приёмы работы для 

реализации интеграции школьных предметов «Биология» и «Информатика» в 

современной школе. 

Результаты исследования на базе МБОУ «Бурановская СОШ» позволяют 

говорить об эффективности использования интеграции школьных предметов 

«Биология» и «Информатика». Рефлексия обучающихся показала, что  

большинство учащихся не только с удовольствием работают на 

интегрированных уроках по биологии и информатики, но и были мотивированы 

на более серьёзное изучение предмета биология. С октября по март интерес к 

интегрированным урокам стабильно был выше мотивации при традиционной 

форме урока и составлял 65-70%, а к традиционным 35-30%. Также результаты 

нашего исследования подтвердили предположение о повышении уровня знаний 

по биологии, при использовании интеграции с информатикой. В течение всего 

эксперимента наблюдался стабильный рост усвоения знаний по биологии при 

применении информационных технологий. С октября по март уровень усвоения 

материала по биологии на интегрированных уроках  составлял в среднем 63-

73%, а при традиционной форме урока по биологии 43-51%. Всё это 

подтвердил и итоговый контроль. Результаты итогового контроля 72% при 

интегрированной форме урока, 50% при традиционной форме урока биологии. 

Не для каждого ученика  биология станет смыслом жизни, но многим  

уроки биологии помогут найти себя в современном мире, научиться 

самостоятельно мыслить, принимать решения, быть уверенным в себе, 
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правильно оценить свои возможности, приобрести способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию.      

 Таким образом, мы приходим к выводу: идеи интеграции в 

совершенствовании учебно-воспитательной функции очень плодотворны. 
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Приложение № 1. 

Таблица № 1. 

Фрагменты авторской программы учителя биологии и информатики ГОУ СОШ 

с углубленным изучением иностранного языка (английского) № 1324 

Матюшиной О. Г. «Интегрированная программа по биологии и ИКТ».  

5 класс «Природоведение» 

Тема. Особенности живого организма  

№ 

урока 

Тема урока по курсу 

«Биологии» 

Тема по курсу «Информатика и 

информационные технологии» и 

отдельные виды деятельности учащихся 

на интегрированном уроке. 

Тема: «Особенности живого организма». 

1 Как размножаются живые 

организмы. 

 

2 Размножение животных.  

3 Размножение растений.  

4 Строение семени. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения семени 

фасоли». 

Информационные технологии. 

Компьютерная графика. Работа с 

цифровым микроскопом, рассматривание 

и сохранение изображений. 

5 Бесполое размножение 

растений. Практическая 

работа «Размножение и 

посадка комнатных 

растений. Уход за 

комнатными растениями». 

Информация вокруг нас. Формы 

представления информации. Закладка 

опытов по укоренению комнатных 

растений, выявлению условий, 

оптимальных для роста растений, 

посадка укорененных заранее черенков 

группами (по два-три человека). 

Использование фотоаппаратов или 

видеокамер при закладке опытов. 

Использование цифровых датчиков для 

фиксации данных 

6 Бесполое размножение 

растений. Оформление и 

представление результатов 

практической работы. 

Информационные технологии. 

Компьютерная графика. Оформление 

материалов практической работы в виде 

папки с фотографиями или небольшой 

отчет-презентация. Представление отчета 

классу. 

7 Расселение растений. 

Распространение плодов и 

семян. 
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Приложение 1. 

Продолжение таблицы 1. 

8 Почему всем хватает 

места  

 

на Земле? 

Информационные и сетевые технологии. 

 

 Графические и текстовые редакторы. Создание 

творческого рисунка, стихотворения, мини-

сочинения по теме. Обсуждение результатов в 

форуме. 

9 Перенесение 

организмами 

неблагоприятных 

условий. 

 

10 Взаимосвязь животных 

и растительных 

организмов 

 

11 Экскурсия «Живые 

организмы зимой». 

 Информационные технологии. Сбор фото- и 

видеоматериала по заданиям для составления 

отчета по экскурсии. 

12 Оформление 

материалов экскурсии.  

Информационные технологии. Компьютерная 

графика. Оформление материалов экскурсии в 

виде текста-отчета по шаблону (подбор папки с 

фотографиями или небольшой отчет-

презентация) 

13 Обобщающий урок 

«Особенности живого 

организма». 
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Последний лист ВКР 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«____» ____________ 20 __ г. 

________________________ / ______________________________/ 
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