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В настоящее время большое значение придается интеграции 

содержания школьного образования. 

На уроках биологии используются обобщающие лекции, урок-

конференции, интегрированные уроки, ролевые игры, на которых 

обсуждаются вопросы, требующие от учащихся  применения знаний по 

различным предметам. 

Опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого учителя. И 

хотя это требует большой подготовки, эффективность таких уроков довольно 

высока. Взаимосвязь двух и более учебных дисциплин в рамках 45 минут 

должна выглядеть гармонично и быть понятной ученику. 

Интегрирование – это технология, позволяющая: 

- решить проблему разобщенности предметов, что делает возможность 

устанавливать связи между понятиями и определять их практическую 

направленность; 

- исключить повторы в учебных дисциплинах; 

- углубить изучение материала без дополнительных временных затрат; 

- повысить творческий потенциал учащихся; 

- расширить информационную емкость урока и интенсивность. 

Технология определяется как средство достижения поставленной цели, 

как процесс преобразования любой деятельности. 

Цели интегрированного обучения: 

1. Создание оптимальных условий для развития мышления учащихся в 

процессе обучения на основе интеграции разных предметов. 

2. Преодоление некоторых противоречий процесса обучения. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках. 

В чем же преимущества интегрированного урока? 

- интегрированный урок дает возможность ученику более полно 

увидеть картину явления; 

- интегрированные уроки являются мощными стимуляторами 

мыслительной деятельности ребенка; 



 
 

- учащиеся анализируют, сопоставляют, сравнивают, ищут взаимосвязи 

между предметами и явлениями; 

- дети подвержены утомляемости, которую вызывает однообразие, а 

непривычный ход урока побуждает их интерес и стимулирует активность. 

Специфика таких уроков состоит в том, что они проводятся совместно 

учителями двух или нескольких смежных предметов. Особенно важно 

продумать методику проведения такого урока. Требуется большая 

подготовительная работа. Интегрированные уроки планируются заранее. 

Ведь необходимо и совпадение в учебных программах, и готовность класса к 

определенному типу урока. 

Начинать нужно с определения цели, согласно которой формируются 

задачи и содержание урока.  Весь учебный материал не должен быть 

перегружен лишней информацией.  

Заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, 

последовательность его изучения. Доля участия каждого учителя зависит от 

содержания материала, но приблизительно должна быть равной. Один из 

учителей выбирается ведущим. Часто таким урокам предшествует 

организация опережающих домашних заданий. 

Основные трудности учащихся: 

- ученики должны владеть самодисциплиной, чтобы добиваться 

поставленных целей; 

- они должны выполнять большой объем самостоятельной работы; 

- ученики сами несут ответственность за свое обучение. 

Основные трудности учителей: 

- отказ учителя от центральной роли в учебном процессе; 

- большой объем подготовительной, консультативной и проверочной 

работы; 

- изменение структуры и стиля своей работы для обеспечения 

активной, самостоятельной, целеустремленной и результативной работы 

каждого ученика. 



 
 

На всех этапах учитель выступает как организатор и руководитель 

процесса, а ученик выполняет роль самостоятельного исследователя 

последовательности проблем, разрешение которых происходит через 

универсальные учебные действия. 

Ни для кого ни секрет, что современные дети – это не чистый лист, на 

который наносятся знания. К ним поступает информация отовсюду. Однако 

они часто не умеют превращать информацию в знания. Нужно их этому 

учить, учить не просто запоминать и воспроизводить все подряд, а выбирать 

именно ту информацию, которая необходима, и которую можно применить 

на практике. 

Например, урок «Симметрия в математике и биологии» позволил 

учащимся развить метапредметные, предметные, коммуникационные 

учебные действия, т.к. они находили примеры симметрии у растений, 

животных, человека, объединившись в группы  «биологов» и «математиков», 

доказывая, что симметрия встречается и в живой и неживой природе. 

На явления симметрии в живой природе обратили внимание  еще в 

Древней Греции пифагорейцы в связи с развитием учения о гармонии (5 век 

до н.э).  

В 19 веке появились единичные работы, посвященные симметрии в 

растительном и животном мире. 

В 20 веке усилиями российских ученых – В. Беклемищева, В. 

Вернадского, В. Алпатова, Г.Гаузе – было создано новое направление в 

учении о симметрии – биосимметрика. 

Исследования симметрии биоструктур на молекулярном и 

надмолекулярном уровнях позволяет заранее определить возможные 

варианты симметрии в биообъектах, строго описывать внешнюю форму и 

внутреннее строение любых организмов.  

Характерная для растений симметрия конуса хорошо видна на примере 

любого дерева. 



 
 

Дерево поглощает из почвы влагу и питательные вещества за счет 

корневой системы, то есть снизу, а остальные жизненно важные функции 

выполняются кроной, то есть наверху. Поэтому направления «вверх» и 

«вниз» для дерева существенно различны. А направления в плоскости, 

перпендикулярной к вертикали, для дерева фактически неразличимы: по всем 

этим направлениям к дереву в равной мере поступают воздух, свет и влага. В 

результате появляется вертикальная поворотная ось и вертикальная 

плоскость симметрии. 

У цветковых растений в большинстве проявляется радиальная и 

билатеральная симметрия. Цветок считается симметричным, когда 

околоцветник состоит из равного числа частей. Цветки, имея парные части, 

считаются цветками с двойной симметрией и т.д. Тройная симметрия обычна 

для однодольных растений, пятерная – для двудольных. 

Под симметрией у животных понимают соответствие в размерах, 

форме и очертаниях, а также относительное расположение частей тела, 

находящихся на противоположных сторонах разделяющей линии. 

Сферическая симметрия имеет место у радиолярий и солнечников, тело 

которых сферической формы, а его части распределены вокруг центра сферы 

и отходят от нее. У таких организмов нет ни передней, ни задней, ни боковых 

частей тела. Любая плоскость, проведенная через центр, делит животное на 

одинаковые половинки. 

При радиальной или лучевой симметрии тело имеет форму короткого 

или длинного цилиндра, либо сосуда с центральной осью, от которого 

отходят в радиальном порядке части тела. Это кишечнополостные, 

иглокожие, морские звезды. 

При билатеральной симметрии осей симметрии три, но симметричных 

сторон только одна пара. Потому что две другие стороны – брюшная и 

спинная – друг на друга не похожи. 



 
 

У человека также выделены симметричные органы. Но в природе нет 

абсолютной симметрии. Истинную красоту имеет то, что гармонично 

соединяет в себе симметрию и асимметрию. И люди это уже давно поняли. 

У нас одна половина лица, обычно левая, выше, а другая – ниже. 

Высокая половина всегда немного уже, бровь расположена над ней чуть 

выше, глазная щель крупнее. А носогубная складка более выражена и 

прямолинейна. Причина асимметрии лица - в асимметрии костей, 

образующих лицевой скелет. 

В ходе исследований учащиеся выяснили, что человеческому глазу 

гораздо приятнее смотреть на симметричные вещи, т.к. в переводе симметрия 

означает «соразмерность», «порядок». И все участники урока согласились с 

мнением, что на симметрии держится мир, так как мы невольно испытываем 

чувство удовлетворения тем всеобщим порядком, который царит в природе и 

вокруг нас. 

Интегрированный урок по биологии, химии, географии по теме: 

«Физические свойства воды, вода в природе, значение воды в жизни живой и 

неживой природы, круговорот воды в природе». 

Цель урока: 

- перечислить физические свойства воды; 

- способствовать  выявлению значения воды  в природе; 

- формировать умение осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В основе интегрированных уроков лежит гуманистическая 

направленность. Это означает, что значения приобретают характер 

личностно важных, близких каждому ученику. 

Поэтому, итог урока таков: 

«Вода – это жизнь» (древние китайские философы приписывали воде 

высшие моральные качества). 

Вода смывает с человека грязь – в этом ее гуманность. 

Вода – бесцветная и прозрачная, она образец чистоты. 



 
 

Вода постоянно течет и останавливается там, где ровная поверхность, - 

в этом ее скромность. 

Когда сосуд уже наполнен, то воды добавить нельзя – в этом ее 

справедливость. 

«Что есть красота и почему ее обожествляют люди?...»,  

интегрированный урок биологии и МХК. 

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики.  

Эта технология связывает на первый взгляд несовместимые предметы. Он 

весь пронизан межпредметными связями и предлагает учащимся знания 

многих областей науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной 

жизни. 

В 11 классе по теме «Единство живой и неживой природы» можно 

провести межпредметный семинар. 

Межпредметный семинар – одна из эффективных форм организации 

учебной работы, которая способствует обобщению знаний учащихся из 

разных областей знаний. Такой семинар позволяет в комплексе решать 

задачи образования, развития и воспитания школьников.  

Основная цель семинара – установить закономерные связи между 

строением атома, химическими свойствами и биологическими функциями 

элементов-органогенов. 

Основная учебная задача: показать единство живой и неживой 

природы. 

За две недели до семинара учащимся предлагались вопросы для 

подготовки , назывались параграфы из учебников биологии и химии, которые 

необходимо было повторить, рекомендовалась дополнительная литература 

для чтения,  проводились консультации. 

На семинаре учащиеся должны были решить ряд последовательных 

проблемных (межпредметных) вопросов: 

1. Почему именно элемент углерод, а не кремний является основным 

элементов жизни? 



 
 

2. Почему с повышением в крови концентрации диоксида углерода 

повышается и концентрация ионов Н+? Какова их физиологическая 

роль? 

3. Почему жизнь зародилась в воде и как это произошло? 

4. Каковы физико-химические свойства воды и как они объясняют ее 

биологические функции? 

5. Почему живые организмы дышат кислородом, хотя в атмосфере 

значительно больше азота? 

Содержание данных вопросов предполагает одновременное 

использование и обобщение знаний из курсов химии и биологии. 

В заключение учащиеся подводятся  к мировоззренческому выводу о 

наличии в природе связей «Строение – свойства – функции». 

Биологические (физиологические) функции всех биогенных элементов 

определяются их физико-химическими свойствами, которые, в свою очередь, 

зависят от особенностей строения их атомов, их места в периодической 

системе Д.И. Менделеева. В этом проявляется материальное единство живой 

и неживой природы. 

Одним из критериев выпускника  школы является высокий уровень 

знаний. Современное биологическое образование уже с 6 класса начинает 

рассматривать биологические проблемы, требующие знаний по физике. 

Биология перекрывается с химией при исследовании закономерностей 

химического взаимодействия в живых системах и т.д. 

Поэтому интеграция дисциплин естественно-научного цикла 

способствует комплексному изучению  и формированию у учащихся знаний 

об изучаемых биологических процессах. 

Интегрированные уроки построены таким образом, чтобы обеспечить 

реализацию дифференцированного подхода к получению знаний учащихся. 

Для разных категорий учеников в зависимости от их способностей 

предлагаются разные методы усвоения знаний: от анализа изучаемых 

процессов до пересказа полученной информации. Кроме того, изучение 



 
 

биологических процессов  носит не только описательный, но и поисковый 

характер. Поставленные перед учениками проблемы требуют использования 

знаний, полученных в курсе химии, математики, физики и др. наук. 

Следовательно, изучаемые проблемы рассматриваются с разных точек 

зрения. 

Таким образом, в ходе проведения интегрированных уроков решаются 

задачи развития умения обобщать, синтезировать знания из смежных 

учебных предметов, обеспечивается преемственность знаний, их 

формирование на более высоком продуктивном уровне, что не маловажно 

для формирования модели выпускника школы. 

Стирается обезличенность знаний, на первый план выходит социальная 

важность учебного материала. Это направляет учителя на поиск ярких, 

живых примеров, на адаптацию  к актуальным интересам ученика, на личную 

значимость материала для ребенка. 

Все это формирует у учащихся готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формирует научные знания о живой природе, 

основы экологической грамотности, представление о значении биологии в 

целом. 

Учащиеся адекватно себя оценивают, открываются возможности 

дальнейшего самосовершенствования, толерантности,  ситуации успеха, 

проявления личностно-поведенческой рефлексии. Эти показатели 

определяют стремление ребят к самосовершенствованию, творческой 

самореализации и определению своего места в жизни. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы 

1. Арефьева Г.Я. «Интегрированные уроки география, биология, 

экология, ОБЖ, химия)// География в школе. -2002. -№3. –С.70 

2. Знагирова Л.Н. «открытый интегрированный урок биологии и 

географии»//Биология в школе.-2007.-№4.-С. 41 

3. Ливанский В.М. «Ресурсный подход становления интегрированного 

школьного и внешкольного образовательного пространства»//Завуч.-

2014.-№5 

4. Биология. Учебно-методическая и научно-популярная газета для 

преподавателей биологии, экологии, естествознания. - Первое 

сентября.-2010.-№20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


