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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос интеграции предметов естествен-
нонаучного цикла средствами линии УМК по биологии для 5–9 
классов под редакцией В. И. Сивоглазова, возможность примене-
ния и проведения интегрированных уроков, отражающих фор-
мирование межпредметных связей биологии и химии, а тек же 
мотивационной компетентности обучающихся. Утверждается, 
что результат исследования имеет теоретическое и прикладное 
значение для эффективной предметной подготовки учащихся 9-х 
классов на основе усвоения систематизированного знания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение биологии, интеграция, биология, 
химия, УМК по биологии
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Министром просвещения Российской Федерации Ольгой Василь-
евой в конце 2018 года, был подписан приказ об утверждении 

нового федерального перечня учебников, количество которых сокра-
тили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые 
прошли дополнительную экспертизу. В рамках курса биологии в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения Российской федерации по применению в образова-
тельном процессе в общеобразовательных организаций на 2019/2020 
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ABSTRACT
The article considers the issue of integration of subjects of the natu-
ral science cycle by means of the UMK line in biology for grades 5-9 
edited by V. I. Sivoglazov, the possibility of using and conducting inte-
grated lessons that reflect the formation of inter-subject connections 
of biology and chemistry, as well as the motivational competence of 
students. It is stated that the result of the study is of theoretical and ap-
plied importance for effective subject preparation of students in grades 
9 on the basis of assimilation of systematic knowledge.
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учебный год, включена завершенная линия учебников по биологии 
для 5–9 классов авторов В. И. Сивоглазов, А. А. Каменский, Е. К. Кас-
перская, О. С. Габриелян.

Система УМК по биологии для 5-9 классов под редакцией В. И. Си-
во глазов представляет собой интегрированный курс, где учащиеся, 
изучив биологические дисциплины в основной школе, формируют 
представления о биологическом разнообразии и его роли в природе, 
получают знания о важнейших закономерностях живой природы, о 
экологических глобальных проблемах человечества. Так логическим 
завершением содержания курса биологии для 5–9 классов являет-
ся курс «Биология. 9 класс» предложенный авторским коллективом 
В. И. Сивоглазов, А. А. Каменский, Е. К. Касперская, О. С. Габриелян. 
В 9 классе обобщаются полученные знания об уровнях организации 
живой материи, актуализируются знания об эволюционном развитии 
живых организмов, раскрываются вопросы о многообразии и разви-
тии жизни на Земле.

УМК включает в себя:
 программу;
 учебник;
 электронную форму учебника;
 рабочую тетрадь;
 методические рекомендации;
 рабочие программы предметной линии учебников В.И. Сиво-

глазова. 5–9 классы. 
Главная цель УМК — оказание методической помощи учителям в 

решении педагогических задач и реализации инновационных обра-
зовательных технологий в рамках требований ФГОС.

Инструментом среди инновационных образовательных техноло-
гий в формировании естественнонаучной картины мира в предмет-
ной области «биология» может служить интеграция. Интеграция 
представляет собой естественную взаимосвязь учебных дисциплин, 
разделов, тем таких учебных предметов как биология и химия с глу-
боким, последовательным и многогранным раскрытием изучаемых 
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процессов и явлений. Использование метода интеграции предметов 
естественнонаучного цикла в общеобразовательных школах способ-
ствует личностно-ориентированному образованию школьников и 
формированию целостности полученных знаний.

В современной литературе, по вопросу интеграции химии и био-
логии отмечена ее нарастающая актуальность в процессе формирова-
ния научного мировоззрения целостной картины мира у школьников 
и осознания своего места в нем [2,3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено с использованием теоретических и эмпи-
рических методов. С целью изучения вопроса использования метода 
интеграции предметов естественнонаучного цикла средствами линии 
УМК по биологии для 5–9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова, 
был организован педагогический эксперимент. В комплексном педа-
гогическом эксперименте участвовали учащиеся 9-х классов лицея 
№26 г. Саранска Республики Мордовия. Взаимоотношение между об-
учающимися 9-х классов и учителем биологии в данной параллели 
доброжелательные, спокойные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В втором разделе под названием «Организм» линии УМК по биоло-
гии для 9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова рассматривается 
16 тем с 9 по 24 параграф, где первые две темы (Ϩ 9 и Ϩ 10) формируют 
знания школьников о формах жизни. К параграфу Ϩ 11 «Химический 
состав организма: химические элементы, неорганические вещества, 
органические вещества (белки, липиды углеводы)» нами был разра-
ботан конспект интегрированного урока.

При организации урока с использованием метода интеграции 
нами учитывались следующие условия:

а) подготовка учителей (химии, биологии); 
б) учет возрастных особенностей и выявление объекта образова-

тельного процесса; 
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в) уровень знаний учащихся в соответствии со степенью изучен-
ности материалов по теме; 

г) следование рекомендациям по оборудованию кабинета биоло-
гии, повышающие эффективность его использования.

На этапе формирования новых знаний у учащихся использова-
лись обобщённые приёмы познавательной деятельности. Например, 
в целях актуализации знаний о химическом составе организма:

«Учитель: Охарактеризуйте химические свойства неорганических 
соединений входящих в состав клетки. Для этого самостоятельно вы-
полните следующие задания.

1. Посмотрите видео «Химический состав организма»: https://
yandex.ru/video/preview?filmId=361769820867008137&from=tab
bar&parent-reqid (звуковое сопровождение).

2. Чтобы сконцентрироваться на основной идеи видеосюжета, за-
полните таблицу:
а) первоначально прочитайте и заполните таблицу (таблица 1) 

до просмотра, базируясь на знаниях, полученных ранее на 
уроках химии и биологии;

б) после просмотра видео еще раз заполните таблицу.
3. Сравните ваши ответы до и после видеоматериалов.
4. Проверьте правильность выполнения заданий, работая в паре 

с соседом по парте.

Таблица 1
Химический состав организма. Неорганические соединения

№
п/п

Неорганические 
соединения

До просмотра После просмотра

Функции Примеры Функции Примеры

1 Микроэлементы:
1.
2…

2 Макроэлементы
1.
2…



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 155

Е.А. Арюкова и др. ■ Интеграция предметов естественнонаучного цикла средствами линии УМК по биологии...

Другой пример данного приема можно рассмотреть вопросу хи-
мических свойств белков, жиров и углеводов:

«Учитель: Что вы можете сказать о свойствах белка, исходя из зна-
ний биологии и химии?

Демонстрируются опыты по денатурации белка: 
 механическое воздействие на белок куриного яйца;
 действие высоких температур (нагревание);
 под воздействием разбавленного этилового спирта на белок.
1. По просмотренному материалу дайте определение денатура-

ции и ренатурации белка.
2. Заполните таблицу (таблица 2).

Таблица 2
Свойства белка

Свойства белка Условия реакции Результат

3. Записать вывод о свойстве белков. [1]»
Таким образом, мы видим что подготовка конспекта урока по био-

логии средствами линии УМК 9 классов под редакцией В. И. Сивогла-
зова с применением интегративной технологии позволяет раскрыть 
содержательно-информационные межпредметные связи: фактиче-
ские, понятийные и теоретические. Основой интеграции содержания 
являются формирование знаний по биологии при объяснении хими-
ческих свойств веществ и их биологических функций.

Следующая часть экспериментальной работы, заключалась в про-
ведении урока с использование традиционной системы обучения и 
проведения интегрированного урока. Так в 9-х классах урок по ус-
воению новых знаний при изучение темы Ϩ 10 из УМК по биологии 
9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова мы проводили по тради-
ционной системе, а при изучение параграфа Ϩ 11 с применением ин-
тегративной технологии.
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Для выявления интереса школьников к изучаемой теме использо-
вали адаптированный опросник по методике Г.Н.Казанцевой, резуль-
таты исследования представлены на рисунке 1.

Согласно результатам, представленным на рисунке 1, при повтор-
ном использовании опросника по методике Г.Н.Казанцевой, мы ви-

При проведении урока по традиционной системе

Проведение интегрированного урока

Рис. 1. Результаты опросника по методике Г.Н.Казанцевой
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дим, что проведение интегрированного урока не оставило ни кого 
равнодушным и позволило каждого учащегося включить в активную 
познавательную деятельность. Однако уровень усвояемости знаний 
изменился, незначительно увеличившись лишь на 7,5%. 

Таким образом, применение интеграция на уроке биологии сред-
ствами линии УМК по биологии для 5–9 классов под редакцией 
В. И. Сивоглазова возможно с включением узловой интеграции, при 
которой учитель на протяжении всего урока опирается на знания из 
курса химии, что составляет необходимое условие усвоения нового 
материала. Данный урок способствовал формированию мотивацион-
ной компетентности к предметам естественнонаучного цикла и фор-
мированию целостной картины мира. 
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