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К современному уроку предъявляется ряд важных требований. 

Во- первых, санитарными нормами определено количество часов, которое 

отводится на подготовку домашнего задания учащимися (2часа в 6-7, 2,5 часа в 

8-9, и 3 часа в 10-11). Это время рассчитано на подготовку всех предметов, а 

значит на биологию не более 20 минут. Этого времени вполне достаточно, для 

того, чтобы повторить усвоенный материал, но недостаточно, чтобы выучить 

малоизвестный. Следовательно, именно на уроке за 45 минут учащиеся должны 

усвоить не менее 70% учебной информации. Более того, на семинаре ГОИРО в 

феврале этого года по теме «Совершенствование предметно-методической 

компетентности учителей химии и биологии» была озвучена мысль о том, что в 

ближайшем будущем планируется отказ от домашних заданий вообще. Эта же 

мысль прозвучала в марте по радио со слов министра образования. 

Во-вторых, современному человеку нужно владеть способностями жить и 

успешно работать в постоянно изменяющемся мире. Невозможно один раз 

выучиться на всю оставшуюся жизнь. Мало усвоить только содержание 

учебников, так как это не поможет учащимся в будущем успешно 

приспособиться к постоянно меняющемуся миру. Учащимся необходимо 

овладеть ключевыми компетенциями наряду с предметными знаниями. На 

необходимость руководствоваться в практической деятельности 

компетентностным подходом указано в статье 91 Кодекса РБ об образовании. 

В пояснительной записке учебных программ есть перечень тех 

компетенций, на формирование которых должна быть направлена деятельность 

учителя. В учебной программе по биологии перечислены следующие 

компетенции: 

– Учебно-познавательная компетенция — готовность обучающегося 

к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, 

планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной 

деятельности; умению отличать факты от домыслов, владению 

измерительными навыками; использованию вероятностных, статистических 

и иных методов познания – умение организовать свою деятельность. 

– Исследовательская компетенция — совокупность знаний, умений, 

способов деятельности, позволяющих учащемуся быть в позиции 

исследователя по отношению к окружающему миру, выражающаяся через 

восприимчивость окружающего мира, умение распознать и разрешить 



проблемную ситуацию с любым природным объектом или явлением, используя 

для этого различные источники информации. В основе исследовательской 

компетентности лежит понятие «умения» как готовность личности 

к определенным действиям и операциям в соответствии с поставленной целью 

на основе имеющихся знаний и навыков. 

– Информационная компетенция — готовность обучающегося 

самостоятельно работать с биологической информацией различных 

источников, искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Она обеспечивает 

навыки деятельности учащихся по отношению к информации, содержащейся 

в учебном предмете «Биология», а также в окружающем мире. 

– Предметные компетенции: 

• экологическая компетентность — способность экологически мыслить; 

применять экологические знания, умения и навыки, опыт практической 

экологической деятельности для решения различных ситуаций экологического 

характера; соблюдение норм и правил поведения в природе; 

• природоведческая компетенция — способность формирования 

положительных чувств к живым организмам, которые, в свою очередь, будут 

мотивировать гуманное поведение обучающихся в окружающей среде 

и приобретение опыта экологической деятельности; 

• здоровьесберегающая компетенция — ценностное отношение 

к здоровью как основе всей жизнедеятельности человека; способности 

к усвоению здоровьесберегающих знаний, умений и навыков; готовности 

к проявлению опыта здоровьесбережения в повседневной деятельности; 

• естественно-научная компетенция включает соответствующие 

биологические знания, умения, навыки, опыт творческой преобразовательной 

деятельности в области «природа — человек — природа».  

Для решения этих задач важно умело сочетать и применять 

разнообразные формы организации учебной деятельности учащихся на уроке. 

Выделяют три формы организации: 

1) индивидуальная работа; 

2) фронтальная работа; 

3) групповая форма работы. 

Четвертой формой организации работы на уроке называют коллективную. 

Коллективная деятельность – одновременная, но распределенная между 

членами коллектива работа, направленная на достижение общего результата. 

Коллективная форма организации познавательной деятельности учащихся на 

уроке предполагает одновременное выполнение задания коллективом сообща 

при распределении между собой участков работы на основе взаимопомощи, 



при осуществлении взаимоконтроля в коллективе, направленное на достижение 

общей цели.  В результате, когда один учит многих и многие учат одного, 

происходит общение учеников друг с другом по очереди. 

Групповую работу можно рассматривать как разновидность 

коллективной.  Работа в группе и коллективе способствует регулированию 

поведения учеников, их сближению, улучшению личностных отношений – то 

есть способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся.  В 

группе каждый приобщается к делу как к общему, учится совместно 

действовать для достижения поставленной цели. Групповая  работа привлекает 

учащихся своей деловой направленностью, общением. Для учителя это требует 

большой подготовки, соответствующих условий в кабинете, а его роль на уроке 

менее заметна, так как дети выполняют задания в группе, учитель в данном 

случае выступает как куратор, советчик, контролер. Групповую работу 

организую на этапе изучения новой темы и на этапе закрепления полученных 

знаний.  

Например, при изучении темы «Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные» организую работу в парах, предлагаю заполнить схемы, которые 

демонстрирую на доске. Познакомившись 

с текстом учебника, учащиеся составляют  

схему в тетради. Работа в парах позволяет 

выполнить это задание быстрее и 

правильнее, так как одна голова хорошо, а 

две лучше. Кроме того, используется 

принцип «равный учит равного», 

Некоторые ученики лучше понимают тему, 

когда ее расскажет сосед по парте. На 

доске эта схема уже заполнена, но ее ячейки затенены. После работы с текстом 

организую взаимопроверку, во время которой одна группа учащихся открывает 

ячейки, предварительно предложив 

свою версию схемы. Для 

взаимопроверки предлагаю парам 

обмениться тетрадями (первая парта 

передает тетради второй парте и т. д.).  

На этапе закрепления знаний по 

этой же учащимся предлагаю для 

каждого признака подобрать группу 

животных, имеющих этот признак и 

методом перетаскивания поместить его в нужную ячейку. При этом каждая 



группа животных может использоваться несколько раз. При этом сначала 

организую работу в парах и предлагаю сначала это задание выполнить в 

тетради. Использование групповой формы на уроке помогает мне организовать 

деятельность всех учащихся. Удается избежать ситуации, когда 1 человек у 

доски задание выполняет, а остальные в это время заняты своими делами. 

Кроме того, к доске для взаимопроверки я приглашаю учащихся при помощи 

игрового приема – бочонков лото и мешочка. Это стимулирует работу 

учащихся, веди никто из нас не знает, кому посчастливится.   

 Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины 

класса (примерно от двух до шести человек) и от условий, предоставляемых 

кабинетом. 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, 

чтобы в каждой находились ученики разного уровня подготовки. Это 

увеличивает возможную помощь слабым учащимся. 

В своей практике применяю работу в парах, так как не имею технической 

возможности объединить ребят в группы (парты прикручены к полу, их нельзя 

сдвинуть). Пары стараюсь организовать по принципу «слабый-средний», 

«средний-сильный», «сильный-сильный» (в зависимости от класса, от 

количества сильных учащихся). Стараюсь не объединять в пару двух слабых 

учащихся, так как работа над заданием застопорится. При формировании 

групп-пар не полагаюсь на волю случая или на пожелания учащихся, так как 

часто учащиеся объединяются по принципу «дружу-не дружу» и в пару 

попадают только слабые учащиеся. Таких ситуаций стараюсь избегать, хотя 

мнение учащихся тоже принимаю в расчет. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои 

способности самые робкие ученики, которые не могут отвечать при всем 

классе. Групповая форма имеет и свои недостатки: 

1) учитель должен иметь высокий уровень педагогического мастерства, 

чтобы организовать групповое обучение; 

2) существуют трудности в комплектовании групп, так как в классе не 

всегда есть достаточное количество сильных учеников, которые могут быть 

лидерами группы. 

Но так же, групповая форма несет в себе и ряд недостатков. Среди них 

наиболее существенных являются: трудности комплектования групп и 



организации работы в них; учащиеся в группах не всегда в состоянии 

самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать самый 

экономный путь его изучения. В результате, слабые ученики с трудом 

усваивают материал, а сильные нуждаются в более трудных, оригинальных 

заданиях, задачах. Только в сочетании с другими формами обучения учащихся 

на уроке - фронтальной и индивидуальной - групповая форма организации 

работы учащихся приносит  положительные результаты. Сочетание этих форм, 

выбор наиболее оптимального варианта  этого сочетания определяется 

учителем в зависимости от решаемых учебно-воспитательных задач на уроке, 

от учебного предмета, специфики содержания, его объема и сложности, от 

специфики класса и отдельных учеников, уровня их учебных возможностей и, 

конечно, от стиля отношений учителя и учащихся, отношений учащихся между 

собой, от той доверительной атмосферы, которая установилась в классе, и 

постоянной готовности оказывать друг другу помощь. 

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 

подготовки. Индивидуальную работу организую на всех этапах урока. На этапе 

проверки домашнего задания применяю следующие методы организации 

индивидуальной работы: 

1) Устный ответ учащегося у доски или с места и работа по карточкам. 

Применение только устного опроса на мой взгляд мало эффективно, так как 

удается выслушать 2-3 человека. Поэтому предлагаю отдельным учащимся 

карточки, содержащие задания разного уровня сложности. Каждая моя 

карточка содержит задания. Позволяющие заработать максимальную отметку, а 

результат  зависит уже от степени подготовки учащихся. Время работы над 

карточкой – до 15 минут (время устного опроса).  Например, при изучении 

строения клетки в 10 классе карточка включает 5 пунктов. 1 – узнай органоид 

на рисунке (предъявляется задание и несколько вариантов ответа к нему). 2- 

напиши определения для 2 терминов (фотосинтез, хлорофилл, дыхание и т.д.). 

3- опиши строение и функции органоида на рисунке. 4 -  сравни органоид на 

рисунке и еще один, напиши не менее 3 признаков сходства и не менее 3 

признаков отличия (например, сравнить хлоропласт и митохондрию). 5 – 

предположи, что будет, если органоид исчезнет из клетки. 

Сочетание этих методов держит учащихся в тонусе, стимулирует 

подготовку домашнего задания.  

2) Работа у доски. Этот метод применяю и на этапе проверки домашнего 

задания и на этапе закрепления знаний. Это задания для интерактивной доски  в 

программе SMART Notebook. Так на уроках во время изучения вопросов 

размножения споровых растений, предлагаю учащимся составить в виде схемы 



цикл развития, переместив необходимые 

компоненты и расставив их в логической 

последовательности. Подобное 

упражнение применяю и при изучении 

развития животных. Этот метод можно 

применять и для групповой работы, 

предложив учащимся выполнить задание в 

тетрадях в парах. 

3) Заполнение таблиц. Для 

индивидуальной работы предлагаю заполнить таблицу дома. Например, в 8 

классе предлагаю сравнительные таблицы при изучении типов червей, классов 

животных типа Членистоногие, классов позвоночных животных. Дома 

учащиеся работают в своем темпе, их не ограничивает время урока. Это 

позволяет избежать стрессовой ситуации, когда таблица объемная, а времени на 

ее заполнение мало. Кроме того работа с текстом, преобразование его в таблицу 

развивает информационную компетенцию учащихся. Как правило, такие 

таблицы предлагаю перед самостоятельной работой, как способ 

систематизировать и обобщать знания учащихся. Например, после изучения 

трех типов червей предполагается письменная работа, значит домой задам 

обобщающую сравнительную таблицу, заполнение которой поможет вспомнить 

материал и повторить его к письменной работе. 

4) Написание рефератов, докладов, сочинение кроссвордов, создание 

презентаций – эти методы использую не только для развития предметных 

компетенций, но и для развития информационных, исследовательских, учебно-

познавательных компетенций. В 6 – 8 классах предлагаю темы для сообщений, 

которые вызывают у учащихся интерес. Например: яйцекладущие 

млекопитающие или птицы, не умеющие летать – в 6 классе. Безногие 

земноводные; иглокожие – странные животные; самые опасные моллюски – в 8 

классе. В 6-8 классах помогаю учащимся составить план реферата, 

презентации. В 9-11 классах учащиеся планируют работу самостоятельно. Это 

способствует развитию учебно-познавательной компетенции. 

Однако у индивидуальной работы есть серьезный недостаток: 

способствуя воспитанию самостоятельности учащихся, она несколько 

ограничивает их общение между собой, стремление передавать свои знания 

одноклассникам. А мы должны создавать условия для развития 

коммуникативной компетенции. Для этого больше подходят фронтальные, и 

особенно групповые и коллективные формы работы учащихся на уроках. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, 

одновременную работу со всем классом. Это может быть следующее: 



1) Обсуждение проблемного вопроса – применяю в начале изучения 

новой темы. Например, в среднем сердце половину жизни человека отдыхает, 

не сокращается, когда такое может произойти? Почему человек не умирает? – в 

9 классе. Или  почему аскарида человеческая и бычий цепень относятся к 

разным типам, ведь это паразиты человека? 

2) Биологический диктант с последующей взаимопроверкой, ответы 

предлагаю на слайде. 

3) Устный фронтальный опрос. Для этого готовлю карточки с одним 

вопросом, карточки помещаю в коробку и предлагаю учащимся вытянуть 

вопрос. Этот метод использую, если знаю, что в конце урока будет письменный 

опрос.  

4) Мозговой штурм применяю, если изучаемая тема уже детям известна. 

Например в 10 классе учащиеся уже имеют представление о тканях, или о 

способах вегетативного размножения, или о строении клетки. 

Фронтальная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом, так как ученик 

участвует в работе класса учащихся посредством своего рассказа, объяснения 

или беседы; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого 

умения организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех 

учащихся, тактично корректировать их ответы и т.д. 

У данной формы учебной работы есть и ряд недостатков. Она не 

учитывает индивидуальные особенности учащихся, в результате чего ученики с 

более низким уровнем подготовки хуже усваивают материал, чаще 

отмалчиваются, а сильные ученики не имеют возможности совершенствовать 

свои способности. 

Нужно сказать, что применение только одной формы организации работы 

учащихся на уроке не приведет к успеху, так как у каждой формы есть свои 

недостатки. Поэтому необходимо  умело сочетать групповую, индивидуальную 

и фронтальную работу. Число видов деятельности за урок согласно 

гигиеническим основам урока от 4 до 7. Каждый вид деятельности длится 5-7 

(10) минут. Чередование видов преподавания не позднее, чем через 10 минут. 

Учитель говорит за урок не более 10 минут. Далее самостоятельная 

деятельность учащихся (групповая, индивидуальная, фронтальная). И конечно 

входной и выходной контроль, которые помогут добиться усвоения знаний 

учащимися на уроке. Причем выставление отметок выносится на последний 

этап урока, учитывается работа учащихся на уроке, в тетрадях. Результат 

входного и выходного контроля. 


