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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном мире образование 

представляет собой одну из важнейших структурных единиц социума. В 

условиях реформирования системы образования в настоящий момент 

осуществление индивидуального подхода в процессе обучения является 

одной из актуальных проблем. 

В федеральном государственном образовательном стандарте нового 

поколения провозглашается гуманистический характер образования, и 

развитие личности обучающегося становится важнейшей целью 

деятельности педагога и общеобразовательной школы в целом [111]. В связи 

с этим особую значимость приобретает применение методов обучения, 

которые позволяют развивать, раскрывать, а также реализовать личностный 

потенциал каждого обучающегося. Данный момент обусловливает 

значительную роль индивидуального подхода при помощи использования 

дифференцированного обучения, которое в свою очередь позволяет 

сформировать активную, инициативную и самостоятельную личность, 

стремящуюся к повышению своего культурного и интеллектуального уровня 

[112]. 

Чтобы общеобразовательное учреждение могло качественно выполнять 

возложенные на него государством обязанности по обучению и воспитанию 

детей, необходимо постоянное совершенствование образовательного 

процесса. Этому может способствовать изменение содержания в 

соответствии с требованиями современности, а также реализация 

индивидуального подхода в процессе обучения. 

Индивидуализация и дифференциация обучения на уроках начала 

осуществляться давно, и к настоящему времени разработано достаточно 

большое количество методов индивидуального подхода в процессе обучения 

биологии и химии, но, многие из них не лишены недостатков. 
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Противоречие: для реализации личностного потенциала каждого 

обучающегося необходим индивидуальный подход, но методы его 

реализации зачастую несовершенны. 

Проблема исследования заключается в том, что индивидуальный 

подход в процессе обучения биологии и химии при помощи существующих 

методов, содержащих недостатки, осуществляется некачественно. 

Объектом исследования является процесс обучения биологии и химии 

Предмет исследования – осуществление индивидуального подхода в 

системе уроков по биологии и химии. 

 Цель исследования заключается в выявлении недостатков 

существующих методов осуществления индивидуального подхода в процессе 

обучения биологии и химии и разработке направлений их корректировки. 

Гипотеза исследования. Если выявить недостатки существующих 

методов осуществления индивидуального подхода в процессе обучения 

биологии и химии, разработать направления их корректировки и 

экспериментально апробировать их, то качество знаний обучающихся 

повысится. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были выдвинуты 

следующие задачи:  

1. Изучить существующие методы реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения биологии и химии; 

2. Выявить недостатки методов; 

3. Разработать направления корректировки методов; 

4. Экспериментально апробировать направления корректировки 

методов. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

 системный подход (Э.Г. Азимов, В.Г. Афанасьев, Е.Н. Богданов, 

Ю.Г. Волков, В.П. Кузьмин, Э.Г.Юдин и др.); 
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 деятельностный подход к обучению (Л.C. Выготский, В.И. 

Загвязинский, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.); 

 личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

 теория индивидуально-дифференцированного обучения (И.Э. 

Унт, А.С. Границкая, З.И. Калмыкова, А.А. Кирсанов, В.Д. Шадриков, А.А. 

Ярулов и др.); 

 теория развивающего обучения (В.В. Давыдов, М.А. Данилов, 

М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и др.). 

 

Особенности исследования обусловили выбор методов, адекватных 

заданиям и предмету исследования:  

 теоретические (анализ педагогической и методической 

литературы по исследуемой проблеме); 

 эмпирические (наблюдение, экспертные оценки, беседа, 

анкетирование, тестирование, методы статистической обработки данных).  

Экспериментальная база исследования. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе 

общеобразовательного учреждения Свердловской области г. Заречный 

«МАОУ ГО Заречный СОШ №1». 

Научная новизна исследования заключается в разработке новых 

направлений корректировки методов осуществления индивидуального 

подхода в процессе обучения биологии и химии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят вклад в разработку теории дифференцированного 

обучения; выявлены недостатки методов осуществления индивидуального 

подхода в процессе обучения биологии и химии. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

практике муниципального общеобразовательного учебного заведения города 

Заречный в Свердловской области (МАОУ ГО Заречный СОШ №1) 

используются направления корректировки методов в рамках реализации 

индивидуально-дифференцированного обучения, способствующие 

повышению результативности обучения (в частности, по биологии и химии). 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в практической деятельности учителя биологии и/или химии 

общеобразовательного учреждения. 

Апробация работы и внедрение результатов. Результаты работы 

докладывались в международном научном журнале «Вестник магистратуры» 

выпуске №9 (96), 2019 г., а также на XXI студенческой международной 

научно-практической конференции «Гуманитарные науки. Студенческий 

научный форум», 2019 г. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

 

1.1. Дифференциация учебного материала по уровню творчества 

 

Дифференциация учебного материала по уровню творчества 

предполагает различия в заданиях, которые могут быть репродуктивными 

или продуктивными (творческими). 

К репродуктивным относятся задания, которые заключаются, 

например, в ответах на вопросы углубленно изученных тем. От обучающихся 

требуется воспроизведение знаний и их применение на практике в 

смоделированной ситуации, приближенной к реальной жизни, работа по 

шаблону, а также выполнение различных тренировочных заданий [105]. 

К продуктивным заданиям относятся упражнения, которые отличаются 

творческим подходом к их решению. Традиционные методы закрепления и 

контроля знаний: пересказ учебного материала, проверочные и контрольные 

работы, хороши тем, что показывают, насколько точно усвоен материал 

[116]. Однако они не позволяют выявить то, как обучающийся научился 

применять знания, оперировать ими. 

Использование продуктивных задач на уроках биологии значительно 

повышает эффективность обучения [79]. Творческое задание – это задание, 

при решении которого необходимо найти новый алгоритм решения. При 

решении таких заданий могут потребоваться знания из разделов различных 

наук. Основным признаком творческого процесса служит отказ от 

традиционного подхода к интерпретации существующих данных [55], ведь 

при решении задач творческого характера обучающимся необходимо найти 

новый алгоритм решения. В условиях решения творческих заданий 

школьникам не изъясняется то, какими именно знаниями необходимо 

оперировать, поэтому их деятельность направлена на подбор необходимых 
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сведений. При решении таких задач могут потребоваться знания из 

различных разделов биологии, химии и других наук.  

Дифференцированная работа в процессе обучения биологии 

организуется при помощи деления обучающихся на группы, которым в 

дальнейшем предлагаются отличные друг от друга варианты упражнений. 

Обучающимся с низким уровнем способности к обучению (первая 

группа) предлагаются репродуктивные задания, а ученикам со средним 

(вторая группа) и высоким (третья группа) уровнем способности к обучению 

– продуктивные задания. Можно предложить продуктивные задания всем 

обучающимся. Но при этом школьникам с низким уровнем способности к 

обучению предлагаются задания с включенными элементами творчества, где 

необходимо оперировать знаниями в ситуации, которая была незначительно 

изменена, а прочим обучающимся предоставляются творческие задания на 

применение собственного багажа знаний в уникальной ситуации. 

Пример использования метода дифференциации учебных заданий по 

уровню творчества на уроке биологии, темой которого является «Цепи 

питания. Поток энергии»: 

Даны элементы пастбищной цепи питания Бразилии в неверном 

порядке: «водяная чума», «тинаму», «пятнистоголубой древолаз», «кайсака», 

«иглистый дьявол». 

Упражнение для 1-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с 

указанием всех трофических связей. 

Упражнение для 2-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с 

указанием всех трофических связей, а также определить консументов 

различных порядков, продуцентов, редуцентов. 

Упражнение для 3-й группы. Выполнить задание для 2-й группы. 

Придумать детритную цепь питания. 

Творческие задачи в процессе обучения биологии позволяют обобщить, 

усвоить и повторить учебный материал, развивать творческие способности 
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обучающихся, их познавательный интерес, абстрактное и логическое 

мышление, а также формировать навыки совместной работы. 

Обучающиеся применяют знания в измененной или новой, незнакомой 

ситуации, осуществляют более сложные мыслительные действия (например, 

решение заданий по генетике, составление тестов), создают новый продукт 

(составление цепочек питания, пищевых пирамид) [61].  

Задания могут быть разделены на количественные (расчетные), 

качественные и экспериментальные [34]. 

Количественные задания прослеживаются при наблюдениях или 

лабораторных работах по анатомии, физиологии и гигиене человека [19]. 

Например, определение роста и массы тела, подсчет частоты пульса и 

дыхательных движений, определение жизненной емкости легких, времени 

максимальной задержки дыхания и т.д.  

Измерения позволяют проверить навыки самоконтроля и сравнить 

полученные данные со среднестатистическими. Результаты измерений в 

дальнейшем могут использоваться обучающимися для оценки состояния 

своего здоровья или составления рациона питания. 

К качественным заданиям относятся, например, задания на сравнение 

органов человека с гомологичными органами животных [85]. Это дает 

возможность ознакомить обучающихся с методами сравнительной анатомии. 

При решении заданий такого типа определяются лишь качественные 

соотношения между биологическими величинами, что даёт возможность 

выявить причинно-следственные связи между явлениями [117]. При этом 

часто используются рисунки, графики, таблицы, иногда эксперимент. 

Задания на распознавание органов по их функции способствуют лучшему 

пониманию обучающимися связи между органом и его функцией [81]. Эти 

задания могут требовать от обучающихся выделения тех признаков, которые 

отличаются от стандарта. 
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К качественным заданиям можно также отнести задания следующих 

типов: 

1. Задания, которые требуют распознавания органов по их 

описанию в словах; 

2. Задания, которые требуют определения физиологических 

процессов; 

3. Задания на связь строения и функций, например, определение 

мощности грудных мышц по их бугристости. 

4. Задания на связь теоретических знаний основ общей анатомии и 

физиологии человека с использованием полученных знаний на практике. 

К экспериментальным заданиям можно отнести такие задания, которые 

требуют составление гипотезы, формулировку выводов из результатов 

лабораторных работ и доказательство выдвинутых предположений [51]. 

Задания на основе выявленной и сформулированной гипотезы могут 

использоваться тогда, когда у обучающихся заложены теоретические знания 

или материалы из собственных бытовых наблюдений. На основании 

собственных данных обучающихся можно составить гипотезы.  

Задания с использованием экспериментальных составляющих могут 

проводиться по классическому плану: составление гипотезы, обсуждение 

способов её подтверждения или опровержения, создание этапов и проведение 

лабораторной работы [14]. Правильность выдвинутого предположения может 

доказываться теоретически и экспериментально. 

Предлагается несколько похожих заданий. Одни из них разбираются 

вместе с обучающимися, другие используются для самостоятельного 

составления гипотез. 

Например, обучающимся предлагается выполнить некоторые 

физические действия. Например, наклоны, приседания и отжимания. После 

их выполнения обучающимся задается ряд вопросов. Почему сидящий на 

стуле человек не может встать, не наклонившись? Почему при глубоком 
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приседании мы поднимаемся на носки? Почему, если прижаться к стенке 

правой стороной тела, нельзя отвести левую ногу в сторону? Почему при 

наклоне вперед без сгибания ног в коленях голень отклоняется назад? 

Вопросы направлены на выявление взаимодействия прямых и 

обратных связей [73]. Предварительное действие – наклон корпуса при 

вставании со стула, отведение таза назад при приседании, отклонение 

корпуса вправо при подъёме левой ноги – это прямые связи [119]. Но для 

осуществления следующего целевого действия нужна информация о 

выполнении предшествующей фазы. Она поступает в мозг по каналам 

обратной связи. Если она не пройдет, окончательное действие будет 

блокировано [89]. 

При решении задач на доказательство, обучающиеся, ознакомившись с 

выводами из результатов опыта, должны были составить план лабораторной 

работы и, проделав его, доказать правильность вывода [76]. 

Следующий пример нацелен на работу, в которой обучающимся 

необходимо доказать, что кровеносные сосуды под кожей руки называются 

венами. 

Обучающиеся могут решать задания разными способами. Кто то начнет 

исходить из определения вены. Кто то начнет искать такие лабораторные 

работы, которыми можно доказать, что кровь в сосудах движется к сердцу. 

Можно предложить обучающимся сдавить руку в запястье. Если они увидят, 

что сосуды набухают со стороны кисти, значит это вены, т.к. кровь по ним 

движется к сердцу. Такое решение основано на подведение под определение. 

Задания можно решить, строя рассуждение по логическому принципу 

исключения, где видимые на поверхности руки сосуды не могут быть 

капиллярами, ведь они крупные, и не могут быть артериями, потому что не 

пульсируют? Исходя их полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что это вены [114]. 
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Примером заданий на формулирование выводов из лабораторной 

работы может быть изучение состава костей. Условие таких заданий дается 

путем демонстрации экспериментов. Задания решаются более эффективно, 

если предварительно раскрыть их условия.  

В творческих заданиях могут использоваться противоречия, 

нацеленные на научные факты, противоречия между житейскими 

представлениями и научными фактами, а также новые факты, которым 

трудно найти объяснения на основе имеющихся знаний [72]. 

Использование творческих заданий на уроках биологии на этапе 

проверки знаний. 

Для проверки знаний предлагаются небольшие тексты с 

биологическими или химическими ошибками. В ходе выполнения таких 

заданий решается сразу несколько дидактических заданий: 

 проверка знания фактического материала; 

 развитие образного мышления; 

 осознание возможности практического использования 

биологических и химических знаний в жизненных ситуациях; 

 нравственное воспитание. 

Так, например, на уроке по теме: «Скелет» в качестве одного из 

заданий обучающимся можно предложить найти ошибки в тексте: 

1. «Весело живем»: 

Сейчас я расскажу вам небольшую историю, которая случилась с 

ребятами одного из классов нашей школы. В школу они ходили, только 

чтобы повеселиться. Веселились и на уроках, и на переменах. На уроках 

любили рассказывать веселые истории учителям и друг другу. Вот какой 

веселый рассказ я услышал однажды на уроке биологии. Выходит 

обучающийся к доске отвечать домашнее задание и говорит: «– Я вчера в 

одной книжке прочитал, что у каждого человека скелет состоит из 200 костей 
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и даже больше. И причем у всех людей – и у взрослых, и у самых маленьких. 

Вот умора! Неграмотный человек книжку написал. Ведь у маленького 

человечка костей-то должно быть меньше, чем у большого. С возрастом 

число костей у человека увеличивается. Надо же – книжку с ошибками 

напечатали, вот смех-то!» [97]. 

2. «Корень». 

Корень — генеративный орган растения. Все растения на земле имеют 

корни. Основная функция корней — это укрепление растения в почве, 

обеспечение его водой и минеральными веществами, а также кислородом. 

Корни под землей дышат кислородом, содержащимся в воздухе, 

находящемся между частичками почвы. Вся совокупность корней одного 

растения называется корневой системой. В корневой системе всех растений 

можно выделить главный корень. В процессе прорастания семени главный 

корень появляется первым. На главном корне развиваются придаточные 

корни, а от стебля растут боковые. Корневая система, в которой четко виден 

главный корень, называется стержневой. Стержневая корневая система 

характерна для однодольных растений. Горох, фасоль, бобы имеют 

стержневую корневую систему. Корневая система, в которой главный корень 

не отличается от прочих, называется мочковатой. Мочковатая корневая 

система развивается у растений, образующих корнеплоды [44]. 

Использование различных творческих заданий на этапе изучения 

нового материала позволяет решить несколько дидактических заданий: 

 Стимуляция познавательной активности; 

 Развитие логического и образного мышления; 

 Более комфортное усвоение нового материала; 

 Реализация индивидуальных способностей обучающихся; 

 Реализация воспитательных возможностей. 
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В активизации познавательной деятельности на уроках биологии и 

химии современной школы одним из актуальных направлений  является 

опережающее обучение [57]. Оно позволяет наиболее полно учесть 

индивидуальные и психологические особенности обучающихся, их интересы, 

жизненный опыт и склонности [62]. Выполняя различные лабораторные 

работы, проводя наблюдения и эксперименты, школьники входят в тесный 

контакт с живой природой, которая захватывает душу ребенка, сохраняет ее 

чистоту и чуткость.  Эффект опережающего обучения максимально 

используется при изучении нового материала в виде серии специальных 

заданий [92]. 

Например, при освоении новой темы раздела «Растения» обучающиеся 

заранее получают индивидуальные задания в виде специально разработанных 

карточек, где имеются инструкции, схемы лабораторных работ или 

наблюдений. 

Выполнение этих индивидуальных заданий предусматривает 

знакомство обучающихся с дополнительной литературой или натуральными 

объектами. 

Такая исследовательская деятельность пробуждает познавательный 

интерес обучающихся к биологии, развивает их ответственность и 

самостоятельность, а также дает возможность углубленно изучать темы 

различных разделов [33]. 

Примеры заданий: 

Наблюдение за прорастанием семян зерновых и бобовых культур. 

Цель: научить школьников проводить наблюдения, использовать  

приобретенные знания в сельскохозяйственной практике. 

Инструкция. 

1. Прорастите 10 семян зерновых и 10 семян бобовых культур. К 

зерновым культурам относятся рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, и 

кукуруза. К бобовым культурам можно отнести горох и фасоль. 
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2. Установите, через какое время начинают прорастать семена 

каждой из указанных культур. 

3. Определите, от какой части проростка отходят придаточные 

корни. 

4. Отметьте сроки появления главного и боковых корней у 

зерновых культур и бобовых. 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

 В чем заключается практическое значение более раннего 

формирования корневой системы у проса и кукурузы по сравнению с 

образованием стеблей и листьев? 

 Какие зерновые культуры лучше переносят засуху в начальный 

период своего развития и почему? 

В процессе  индивидуальной работы обучающиеся наблюдают за 

прорастанием семян и выясняют, через какую часть семени проникает вода и 

проникает ли она через кожуру семени, сколько воды необходимо для  

набухания семян разных культур и какова сила набухших семян.  

Для ответа на эти вопросы обучающимся предлагается выполнить 

следующие лабораторные работы. 

Задание: Определение количества воды, необходимого для прорастания 

семян. 

Инструкция: 

1. Взвесьте по 80 г семян гороха, фасоли, овса, пшеницы, кукурузы, 

проса. Каждую навеску семян поместите в отдельный стакан, залейте водой, 

закройте его стеклом. 

2. Через двое суток слейте воду, взвесьте набухшие семена 

указанных культур. Определите количество воды, поглощенной разными 

семенами, выразите его в процентах к массе сухих семян. 

Подготовьте ответы на следующие вопросы: 
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 какие из зерновых культур, использованных в лабораторной 

работе, необходимо сеять в более ранние сроки и почему? 

 почему при посеве в бедную влагой почву, просо дает лучшие 

всходы, чем пшеница, овес или ячмень? 

В результате лабораторной работы обучающиеся устанавливают, что 

семена каждой из зерновых культур для набухания нуждаются в разном 

количестве воды. 

Горох и бобовые культуры поглощают примерно 140-150%  воды по 

отношению к массе сухих семян, пшеница, овес, рожь – 50-60%, кукуруза – 

40 %, просо – 25 %. 

Также обучающимся можно предложить опережающее домашнее 

задание перед проведением урока о влиянии курения на организм человека:  

Самостоятельно прочитать в учебнике материал об истории курения 

табака, составе табачного дыма и его действии на организм и, опираясь на 

данный материал, придумать маленькую сказку под названием «Дымокур, 

его друзья и враги» по следующему плану [50]: 

 Как Дымокур на свет появился? 

 Любимые занятия Дымокура (или в чем вред курения для 

организма человека). 

 Друзья и враги Дымокура. 

 Дымокур мне друг или враг (ваше отношение к курению)? 

Кроме материала учебника обучающимся предлагается изучить 

дополнительную литературу о влиянии курения на организм человека [35]. 

Желающие могут подготовить иллюстрации к сказке. Эту работу можно 

выполнять как индивидуально, так и в группах. Использование такого 

приема на уроке «Влияние курения на организм человека» позволяет 

ненавязчиво формировать отрицательное отношение к курению [20]. 
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Творческие задания, предлагаемые обучающимся на уроках биологии, 

разнообразны и могут быть использованы на разных этапах урока  [82]. 

Подобные задания привлекают ребят наличием множества вероятных 

способов выполнения задания и возможностью выбора собственного пути 

достижения цели. В то же время они требуют применения усвоенных ранее 

знаний, тренируют волевые и интеллектуальные качества, развивают 

творческие способности. 

Например, изучая тему "Цветок", обучающиеся выясняют, что в 

зависимости от способа опыления цветки имеют характерные особенности. 

После этого они получают задание изготовить модель растения, которое 

опыляют насекомые. 

При изучении разных разделов биологии и химии обучающиеся 

проявляют свои способности, изготавливая разнообразные наглядные 

пособия по предмету. 

Чем старше становятся школьники, тем сложнее и серьезнее становятся 

их работы. Появляются таблицы и экспериментальные модели, позволяющие 

лучше понять и представить различные биологические и химические 

процессы [63]. 

Используемые на уроках биологии и химии пособия, изготовленные 

руками ребят, активизируют познавательный процесс и повышают интерес к 

изучаемому материалу. При этом самодельные пособия действуют на других 

школьников как стимул к созданию собственных изобретений [64]. 

Еще один вид творческих заданий, который с удовольствием 

выполняют обучающиеся это составление тематических кроссвордов [88]. 

Данный вид работы можно использовать и при изучении нового материала и 

для проверки знаний обучающихся. Причем, можно использовать и обратные 

кроссворды, предлагая обучающимся чистую кроссвордную сетку и перечень 

ответов [21].  



19 

 

Выполняя задание, необходимо дать определения этим понятием и 

найти место каждого слова в сетке. Работа с кроссвордами развивает 

внимание и память, а также навыки формулирования определений, 

выделения особенностей объектов и явлений [85]. 

В ходе изучения различных тем, обучающимся предлагается проявить 

свои творческие способности. Они могут написать стихотворение, басню, 

сказку или историю. Несмотря на сложность таких заданий, практически в 

каждом классе выявляются дети, с удовольствием выполняющие их [1]. 

   Одной из форм активизации познавательной деятельности на уроках 

биологии и химии являются лабораторные работы [10]. Они позволяют 

обучающимся осуществить необходимые наблюдения исследовательского 

характера за различными  биологическими и химическими объектами и 

процессами, провести анализ, сравнить, сделать вывод или обобщение [6].  

Большое значение для  развития обучающихся при выполнении 

лабораторных работ имеет вводная беседа учителя, в которой он вместе с 

обучающимися определяет проблему и ставит цель [3]. После вводной 

беседы учитель разъясняет ход лабораторной работы, раздает инструктивные 

карточки или задания, указывает на форму записи результатов наблюдений и 

ставит проблемные вопросы для выводов и обобщений [99]. 

На уроках химии также используются различные виды продуктивных 

заданий, например: 

 Составление кроссворда по таблице Менделеева; 

 Описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов, используя для этого естественный язык и язык химии; 

 Описание и разделение изученных классов неорганических 

соединений, простых и сложных веществ, а также химических реакций; 

 Классификация изученных объектов и явлений; 
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 Наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых 

лабораторных работ и химических реакций, протекающих в природе и в 

быту; 

 Умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 Структурирование изученного материала и химической 

информации, полученной из различных источников; 

 Моделирование строения атомов элементов первого, второго и 

третьего периодов, а также строение простейших молекул; 

 Анализ и оценка последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

Дифференцированная работа организуется различным образом. Чаще 

всего обучающимся с низким уровнем обучаемости предлагаются 

репродуктивные задания, а обучающимся со средним и высоким уровнем 

обучаемости – продуктивные задания [37].  

Примеры продуктивных заданий: 

Даны элементы цепи питания в неправильном порядке: «трава», 

«орёл», «жаба», «уж», «саранча», «микроорганизмы». 

Задание для 1-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с 

указанием всех трофических связей. 

Задание для 2-й группы. Восстановить порядок в цепи питания, с 

указанием всех трофических связей, а также определить консументов 

различных порядков, продуцентов, редуцентов. 

Задание для 3-й группы. Выполнить задание для 2-й группы. 

Придумать свои варианты цепей питания. 
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1.2. Дифференциация учебного материала по уровню сложности 

 

Данный способ дифференциации предполагает виды усложнения 

заданий для более подготовленных обучающихся и осуществляется за счет 

выделения групп обучающихся по уровню усвоения материала: 

1. Обучающиеся с очень низким уровнем усвоения материала: 

 Неверный выбор действия в заданиях; 

 Нет выделения взаимосвязей между изученными вопросами; 

 Низкий уровень выполнения мыслительных операций; 

 Низкий показатель памяти; 

 Отрицательное отношение к изучаемому предмету; 

 Нет выстраивания биологических и химических рассуждений; 

 Биологическая и химическая речь не развита. 

2. Обучающиеся с низким уровнем усвоения материала: 

 Затруднения в правильном выборе действия при решении 

биологических и химических заданий; 

 Затруднения в выделении взаимосвязи между изученными 

вопросами; 

 Низкий уровень выполнения мыслительных операций; 

 Выстраивание биологических и химических рассуждений только 

при постановке вопросов; 

 Биологическая и химическая речь не достаточно развита. 

3. Обучающиеся со средним уровнем усвоения материала: 

 Верное выполнение выбора действий при решении заданий в 

привычной форме, но затруднение в творческих видах работы; 

 Средний уровень мыслительных операций; 

 Хороший показатель памяти; 

 Развита тонкость биологических и химических наблюдений; 
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 Биологическая и химическая речь развита; 

 Выполнение обобщений только элементарных биологических и 

химических понятий. 

4. Обучающиеся с высоким уровнем усвоения материала: 

 Верное выполнение выбора действий при решении 

биологических и химических заданий; 

 Успешное выполнение видов творческой работы; 

 Высокий уровень выполнения мыслительных операций; 

 Высокий показатель памяти; 

 Высокий уровень развития биологической и химической речи. 

В зависимости от группы, признаки которой характеризуют 

обучающегося, выделяют следующие типы заданий: 

1. Для первой группы: 

 Узнавание биологических и химических объектов; 

 Анализ признаков понятий; 

 Классификация объектов. 

2. Для второй группы: 

 Описание биологических и химических объектов по плану; 

 Дополнение незаконченных предложений с использованием слов 

для справок. 

3. Для третьей группы: 

 Работа с учебным материалом: 

 Сравнение биологических и химических объектов; 

 Вопросы, которые требуют самостоятельных мыслительных 

операций. 

4. Для четверной группы: 

 Типы заданий с элементами творческой деятельности; 

 Установление связей между объектами, признаками; 
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 Самостоятельный подбор примеров; 

 Творческие работы, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевые и интеллектуальные игры, решение творческих биологических и 

химических задач и дидактические игры. 

 

1.3. Дифференциация учебного материала по объему 

 

Такой способ дифференциации также предполагает градацию 

обучающихся по группам. Вторая и третья группы выполняют кроме 

основного еще и дополнительное задание, аналогичное основному. 

Дифференциация заданий по объему необходима, т.к. обучающиеся 

отличаются разным темпом работы [25].  

Школьники с низким темпом обучения и восприятия материала обычно 

не могут выполнить работу к моменту ее проверки, и им необходимо 

дополнительное время. Обучающиеся с более высоким темпом обучения и 

восприятия материала тратят данное время на выполнение дополнительного 

задания. 

Дифференциация по объему может сочетаться также с другими 

методами дифференциации [69]. Для второй группы предлагаются 

творческие задания отличные по трудности, а также те задания, которые 

взяты из другой части программы биологии, которые проходились ранее. 

Также дополнительными заданиями могут быть задания на смекалку или 

нестандартные задания игрового типа. Их можно индивидуализировать, и 

представить в виде дидактического материала на карточках, в виде 

биологических кроссвордов или интересных биологических тестов [37]. 

Примеры дифференцированных заданий по объему на уроках биологии: 

 Пример 1.  

Основное задание: Опишите строение цветка тюльпана, ириса, вишни. 
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Дополнительное задание: Какие виды насекомых могут опылять цветки 

представленных растений, как это происходит? 

 Пример 2.  

Основное задание: С помощью гербария определите виды растений. 

Дополнительное задание: Какие растения этих же семейств Вам 

известны? 

 Пример 3.  

Основное задание: Опишите строение мхов на примере сфагнума. 

Назовите известные Вам мхи. 

Дополнительное задание: Почему мхи относят к высшим споровым 

растениям? 

 

1.4. Дифференциация учебного материала по стеᴨени 

самостоятельности обучающихся 

 

В данном методе дифференциации задания для разных групп 

обучающихся одинаковые. Всем обучающимся предлагается один вид 

заданий. Одни обучающиеся выполняют их под руководством учителя, а 

другие самостоятельно. 

Данный метод является комфортным для обучающихся и учителя и 

имеет ряд преимуществ. При недавнем изучении материала учитель обычно 

предпочитает проводить фронтальную работу. Она обычно проводится при 

участии более сильных обучающихся, в то время, как более слабые лишь 

слушают ответы. Сильные обучающиеся умеют рассуждать, обосновывать 

свои действия и правильно отвечают на поставленные вопросы. У учителя 

создается впечатление, что материал хорошо усвоен всеми школьниками. 

Подобная практика работы может привести к тому, что обучающиеся с 

низким уровнем обучаемости и восприятия материала более пассивны в 

процессе разбора заданий, а также не получают необходимой помощи от 
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учителя. Они также не могут рассуждать и отвечать самостоятельно [32]. 

Обычно такие обучающиеся готовы работать самостоятельно, но им 

приходится вновь возвращаться к разбору задания при помощи учителя, ведь 

сами они справиться не в силах. Дифференциация по степени 

самостоятельности может помочь избежать данных недостатков. Более 

сильные обучающиеся могут сразу приступить к самостоятельной работе, а 

также помимо этого выполнить еще и дополнительные задания, а остальные 

ребята в это время получают от учителя необходимую помощь [2]. Более 

слабые обучающиеся при данном методе имеют возможность более активно 

участвовать в анализе материала и более осознанно выполнять все задания 

[40]. 

На ориентировочном этапе обучающиеся знакомятся с заданием, после 

чего выясняют его смысл и правила оформления результатов. После этого 

некоторые приступают к самостоятельному выполнению задания, а 

остальные при помощи учителя могут проанализировать способ решения или 

предложенный шаблон, одновременно выполняя часть задания [36].  

Как правило, этого бывает достаточно, чтобы вторая группа 

обучающихся начала работать самостоятельно. Школьники, у которых 

возникают сложности, выполняют все задания под руководством и с 

помощью учителя. 

Обучающиеся сами определяют, на каком этапе им следует приступить 

к самостоятельному выполнению задания. При необходимости они могут в 

любой момент вернуться к работе под руководством учителя [11]. 

Пример организации работы по карточкам: 

Первый этап, где обучающиеся знакомятся с текстом задания, после 

чего часть из них приступает к самостоятельной работе. Им может быть дано 

дополнительное задание, например, составить сопоставительный анализ 

рассматриваемых характеристик. 
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На втором этапе проводится анализ задания под руководством учителя, 

который включает в себя разъяснение исследуемых закономерностей, 

определение направленности работы. После этого следующая часть 

школьников приступает к самостоятельной работе. 

На третьем этапе происходит поиск решения под руководством 

учителя. 

После этого часть обучающихся самостоятельно записывает вывод, а 

остальные делают это под руководством учителя [94]. 

Четвертый этап подразумевает проверку задания для обучающихся 

которые работали самостоятельно. 

 

1.5. Дифференциация учебного материала по характеру помощи 

обучающимся 

 

В данном методе фронтальная работа с учителем не предусмотрена 

[58]. Обучающиеся в течение всего времени работают самостоятельно. 

Обучающимся предлагается задание по химии или биологии и они 

сразу приступают к самостоятельной работе. Некоторые школьники 

справляются сами от начала работы до нахождения ее решения. Другие же 

испытывают трудности в решении и им необходима помощь учителя [36]. 

Так как фронтальная работа в данном методе не предусмотрена, то учитель 

может оказывать лишь дозированную помощь отдельным обучающимся и 

при этом не отвлекать остальных. 

Виды дозированной помощи от учителя:  

 Вспомогательные задания; 

 Наводящие вопросы; 

 Карточки помощницы; 

 Карточки консультации; 
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 Записи на доске. 

 Образец выполнения задания, например, записи таблицы 

систематического положения растения семейства розоцветных; 

 Справочные материалы, например, теоретическая справка в виде 

схемы и таблицы [78]; 

 Памятки; 

 Планы; 

 Инструкции; 

 Наглядные опоры, иллюстрации и модели [17]; 

 Дополнительная конкретизация задания [38]; 

 Наводящие вопросы; 

 Прямые или косвенные указания по выполнению задания; 

 План выполнения задания; 

 Начало выполнения задания. 

Виды помощи могут сочетаться. Обучающиеся второй группы могут 

выполнять самостоятельно задания из учебника [39]. Школьники с низким 

уровнем обучаемости выполняют это же задание под руководством учителя 

или самостоятельно, но при этом они могут использовать наглядные пособия 

[29]. Обучающиеся с высоким уровнем обучаемости выполняют творческое 

задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ГЛАВА 2. НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

И ХИМИИ 

 

2.1. Недостатки метода дифференциации учебных заданий по уровню 

творчества 

 

Творческие задания могут применяться на разных темах уроков 

биологии и химии. Но минус данной методики заключается в том, что 

необходимо уделить большое количество времени не столько на проведение 

урока с использованием данного метода, сколько на его подготовку. 

Подготовка подразумевает собой работу, как учителя, так и обучающегося.  

Помимо подготовки, проведение такого урока также занимает, куда большее 

количество сил и энергии, чем стандартный урок. 

Разрабатывая творческие задания, необходимо понимать, что 

творчество делится на две составляющие. Творчество инновационное и то, 

которое образует уже сформированную, целостную систему или 

совокупность систем. Особенность инновационного творчества заключается 

в выдвижении новых идей,  установлении новых связей между известными 

ранее явлениями или объектами, благодаря чему, они обретают новое 

качество. Это — системная новизна. 

На основании общих умозаключений и общеизвестных 

закономерностей задания связываются с такими примерами, которые 

нацелены непосредственно на инновационную составляющую. В качестве 

примера можно рассмотреть следующее задание: узнать, изменится ли масса 

птичьего яйца в процессе инкубационного периода. По завершении процесса 

инкубации масса яйца должна уменьшиться, т.к. часть вещества в яйце 

расходуется на дыхание, а углекислый газ и вода удаляются из яйца. Когда 

обучающиеся будут решать эту задачу, они придут к этому выводу путем 

рассуждения и тем самым откроют для себя ранее не известные факты. 
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Творчество, которое образует целостную систему или совокупность 

систем обычно проявляется в процессе решения заданий, подразумевающих 

факты, заранее известные обучающимся и уже знакомые им извне.  

Например, необходимо составить схематический план по переработке 

углеводов в клеточной структуре. При этом обучающийся начинает с 

попадания углеводов в клетку, а завершает схематическую структуру тем, 

как продукты их распада из клетки удаляются. Задание считается достаточно 

сложным, поэтому в процессе построения схемы обучающийся может 

воспользоваться информацией, которая находится в учебнике биологии. 

Обучающиеся могут составить план самостоятельно или при помощи 

учебника, но в итоге у них должна получиться единая схема, которую они 

отображают в тетради. Ответ: крахмал превращается в глюкозу в 

пищеварительном пути при помощи ферментации, затем происходит 

всасывание глюкозы в капилляры и вены, после этого глюкоза используется 

в печени, мышцах и других тканях, подвергаясь окислению. Окисление 

происходит в митохондриях при помощи кислорода. Часть энергии 

затрачивается на создание новых веществ, часть — на разрушение старых, 

поврежденных. 

При этом в ходе решения заданий не обязательно обучающийся должен 

идеально ответить на вопрос и привести блестящий пример. Самое важное в 

данных решениях заключается в самом процессе и в том, что у ребят 

возникает интерес к биологии или химии, они задумываются об окружающей 

среде, думают о том, как устроен их организм и вся живая природа. 

Многие психологи разделяют мышление обучающихся на два вида: 

одним из них является конвергентное мышление,  опирающееся на известные 

методы решения проблем. Другое мышление имеет название дивергентное 

или творческое. Обучающийся с первым типом мышления является вполне 

эрудированным. Он может решать довольно сложные задачи, но только при 

условии, что уже решал что-то подобное и знает ответ на типовые задачи. 
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Обучающийся со вторым типом мышления действует иначе. Он может 

самостоятельно подобранными или разработанными им новыми методами 

решить те задачи, которые не решались им ранее. 

 

2.2. Недостатки метода дифференциации учебных заданий по уровню 

сложности 

 

В каждом классе школьники разные, одним нужно подробно объяснять, 

что и как, другие любят дойти до всего сами. Один тянет руку, даже когда не 

знает, а другой знает, но молчит. У одних быстрый темп реагирования, 

другие медленно включаются в работу, и переключить их на новый вид 

деятельности очень трудно.  

Обучающиеся по разному воспринимают и анализируют информацию 

[92]. У них разная работоспособность, внимание и память.  

Поэтому применяя в процессе обучения задания, дифференцированные 

по уровню сложности, учитель может не заметить, что обучающиеся с 

высоким уровнем обучаемости не справились с повышенной сложностью 

заданий по тем или иным причинам [43]. 

Основу данного метода составляет знание состояния здоровья ребенка 

в широком смысле этого слова, включая не только физическое, но и 

психическое здоровье, а также социальное благополучие и социальную 

адаптацию ребенка [113].  

В процессе обучения необходимо иметь в виду его темперамент, 

интеллект, память, внимание, восприятие, которые проявляются в разной 

степени и в разных сочетаниях. 

При этом может создаваться интегральное свойство, определяющее 

успешность всего педагогического процесса [27]. Педагоги и психологи 

называют это обучаемостью, понимая под данным термином 
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интеллектуальные свойства человека, от которых при прочих равных 

условиях зависит успешность обучения [12]. 

Степень обучаемости определяет ту меру напряжений усилий, которая 

требуются организму и которую он платит за успехи и неудачи. Если 

нагрузка чрезмерна, а цена превышает предел функциональных 

возможностей организма, это неизбежно приводит к нарушению состояния 

здоровья [93]. 

Однако следует подчеркнуть, что метод дифференциации учебных 

заданий по уровню сложности не всегда направлен на увеличение нагрузки и 

повышение ее интенсивности [37]. Когда речь идет о данном методе, 

имеются в виду не количественные изменения нагрузки, а качественно иной 

подход. Основная задача каждого учителя – научить детей учиться, создать 

условия для их саморазвития и самообразования[91]. 

 

2.3. Недостатки метода дифференциации учебных заданий по объему 

 

Несмотря на успешность применения данного метода, все же можно 

выделить несколько минусов разделения обучающихся на группы для 

применения метода дифференциации учебных заданий по объему [69]: 

1) деление детей по уровню развития не человечно; 

2) социально и экономически ребята в группах становятся не равны; 

3) слабая группа не может позволить себе тянуться за более 

успевающими и при этом у них нет возможности получать помощь от 

других; 

4) более слабые обучающиеся не могут соревноваться с более 

сильными; 

5) переход в слабую группу может восприниматься обучающимися 

как снижение их личностного качества; 
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6) несовершенство диагностики групп приводит к тому, что в 

слабую группу переходят неординарные, но не слабые интеллектуально дети. 

 

2.4. Недостатки метода дифференциации учебных заданий по степени 

самостоятельности обучающихся 

 

Обучающиеся могут быть самостоятельными или нуждающимися в 

постоянной поддержке со стороны учителя или одноклассников. В связи с 

этим их деление на группы обусловлено степенью самостоятельности 

выполнения тех или иных заданий.  

Некоторые могут сами справиться с поставленной задачей без 

посторонней помощи. Кто-то нуждается в поддержке, направлении или 

подсказке. Но есть и такие, которые совсем не уверены в себе и требуют 

постоянной поддержки. В данном случае обучающиеся сами решают, когда 

им начать работать самостоятельно, а когда вернуться под руководство 

учителя.  

Недостаток данного метода, как и преимущество, состоит в 

самостоятельном выборе обучающегося, ведь некоторые школьники при 

полной свободе выбора могут выбрать самостоятельную работу, но не 

выполнить ее. 

Учитель, который работает с обучающимися, используя данный метод, 

также может столкнуться с рядом проблем в своей деятельности. Несмотря 

на высокую степень самостоятельности, встречаются школьники, которые 

сами не могут определиться, стоит ли им начать самостоятельную работу или 

же продолжить работать с учителем [31]. 

Также внимание обучающихся часто рассеянно. Многие, даже если и 

хотят, то не могут работать самостоятельно, потому что в это время идет 

фронтальная работа между другими обучающимися и учителем [74]. 
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2.5 Недостатки метода дифференциации учебных заданий по характеру 

помощи обучающимся 

 

 

Данный метод обучения заключается в самостоятельной работе 

обучающихся и не подразумевает фронтальный опрос, как в предыдущем 

методе, поэтому школьники начинают самостоятельную работу сразу. При 

этом у некоторых ребят возникают сложности, с которыми они не могут 

справиться сами. Отсюда идут два варианта развития событий. Либо они 

пытаются справиться самостоятельно, и в конечном счете у них ничего не 

выходит, и процесс обучения им кажется невыносимо тяжелым и скучным, 

либо к ним на помощь приходит учитель. Во втором случае возникает 

проблема, являющаяся недостатком данного метода: по мере оказания 

помощи обучающемуся, учитель не может знать, сколько необходимо 

помогать и когда нужно остановиться и дать ребенку возможность 

справиться самому. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

И ХИМИИ 

 

3.1. Направления корректировки метода дифференциации учебных 

заданий по уровню творчества 

 

Для того, чтобы сделать задание интересным и привлекательным, 

учитель может самостоятельно подготовить урок или фрагменты урока с 

творческой составляющей [83]. Для этого нужно немного.  Самый простой 

вариант – ввести новый термин «модель». В качестве модели может 

выступать что угодно. Например, биологический термин, химический 

элемент, теория эволюции или закон Моргана. 

Примером творческих заданий может быть узнавание обучающимися 

модели в каком либо условии. Можно дать задание назвать модель среди 

списка различных слов или продолжить фразу, которая будет связана 

непосредственно с заданной моделью.  

Например, рассказ «Воровайки»: волки нападают на медведя целой 

стаей. При этом они не стесняются и отбирают его добычу. [86]. Пустынный 

жук бесцеремонно отбирает навозный шарик у своего соседа. Ворона самый 

хитрый вор, она отбирает все, что блестит или кажется ей съедобным даже у 

человека.  Некоторые виды муравьев и вовсе воруют личинки сородичей, 

вдвое или даже втрое крупнее их самих [15]. 

Обучающимся предлагается дать общее название представленным в 

рассказе животным. Это клептопаразиты. Таким термином называют 

животных, способных красть среди своих и в данном примере именно 

понятие «клептопаразит» будет моделью для обучающихся. 

Другой пример подразумевает прямое применение модели, будь то 

применение модели для получения результата, поиска ошибки в самом 
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применении модели или же необходимость привести собственные примеры в 

ее использовании. 

Например, стихотворение, прочитав которое необходимо посчитать 

список животных: 

3 воробья полевых, 3 воробья домовых, 

4 голубя сизых, 3 голубя породы «Дутыш», 

5 пар кур домашних, 

3 глухаря, 1 тетерев обыкновенный 

4 мыши домовые, 3 мыши белые, 

3 мыши лесные, 4 крысы серые, 3 крысы белые, 

3 зайца – беляка, 4 зайца – русака. 

3 кролика диких, 7 домашних, 

4 восточноевропейские овчарки, 3 лайки, 

4 домашние лошади, 3 домашних осла. 

При этом в данном стихотворении животные расположены не 

случайно. Те, что находятся в одной строке стихотворения, могут свободно 

скрещиваются и при этом давать плодовитое потомство, но есть и  

исключения, которые тоже свободно скрещиваются, но их потомство будет 

уже стерильным [120]. 

Обучающимся необходимо определить не только количество особей, 

но также и количество видов. При этом они самостоятельно определяют, 

какие виды могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство, а 

какие плодовитого потомства не дадут. Обучающиеся при решении данного 

задания закрепляют биологические и экологические понятия, такие как  

«вид» и «свойство вида». В данном варианте задания именно биологические 

и экологические понятия будут являться моделью [27]. 

Пример № 2. «Листы и корни». 

В басне «Листы и корни» И.А.Крылова корни, споря с листьями, 

говорят: 
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- Мы те, которые, здесь роясь в темноте, 

Питаем вас. Ужель не узнаёте. 

Мы корни дерева, на коем вы цветёте. 

Красуйтесь в добрый час! 

Да только помните ту разницу меж нас: 

Что с новою весной лист новый народится; 

А если корень иссушится, - 

Не станет дерева, ни вас [95]. 

Обучающимся дается задание найти ошибку автора с точки зрения 

науки биологии. Возможный ответ: автором неверно вычленена модель, 

которая подразумевает под собой процесс питания растения. Эта ошибка 

была допущена по причине того, что во времена написания басни не было 

известно точное значение ассимилирующего аппарата листьев.  

Следующий пример включает в себя применение обучающимися 

нескольких уже известных им моделей, которые они могут выбрать сами. Но 

выбор их основывается без указаний места и времени их применения. 

Примеры заданий могут включать в себя применение некоторых 

известных обучающимся моделей с получением заданного результата или 

получение различных ответов после применения моделей, например, в 

исследовательской деятельности. 

Например, рассказ о плотоядных рыбах: пираньи являются известными 

хищниками пресных вод, но нападают они на животных избирательно. Дайте 

ответ, почему. 

При этом обучающимся даются некоторые подсказки. Например, стоит 

рассмотреть, почему животные, которые обитают в одном водоеме с 

пираньями такие разные. Чем отличаются те, на кого они нападают, от тех, 

кого они не трогают. Ответ: пираньи реагируют на кровь – если кожные 

покровы целы, то пираньи не будут атаковать. Но бывают и исключения. 
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Пираньи становятся очень агрессивными в брачный период или при условии, 

что они очень голодны. 

Также могут быть задания на знание и применение какого-либо 

эффекта или явления. 

Например, где, когда и зачем можно применить данный химический 

или биологический эффект. 

Исследовательские задания также играют важную роль в применении 

данного метода. 

Например, необходимо, применив данные, сделать обобщающий вывод 

или же сравнить, какая модель будет являться наиболее эффективной и 

оптимальной, а также описать при каких условиях это будет происходить; 

также можно предложить серию экспериментов для проверки какого-либо 

факта. 

Например, проблема: дикие звери порой часто заходят из своей среды 

обитания на автодороги и даже тротуары. Как можно предотвратить их 

появление, если ловушки и ограждения не дают никакой защиты и эффекта и 

при этом стоят больших денег. 

В данном случае обучающимся также может быть дана небольшая 

подсказка: рассмотрите, чего по своей природе боятся звери, и что может их 

остановить и не дать проникнуть на проезжую часть. 

Ответ: в Германии начали размещать вдоль обочин дорог и вокруг 

городских окраин предметы из пористой резины, пропитанные веществом, 

имитирующим запах человека, эти химические «пугала», выполненные в 

виде, например, листьев, которые подвешиваются на ветки. 

Также можно применять не только усложненные задания, но и более 

простые, но самое главное, чтобы они были творческими [5]. 

Стандартные схемы для работы с группами обучающихся: 

1. Каждая группа получает одинаковое задание. После его решения 

группа сдает результаты на проверку учителю. Также есть возможность, при 
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которой капитан озвучивает ответ противоположным командам, а его 

помощники дополняют результаты. При одинаковом задании результаты 

групп могут быть разными. При таком варианте развития событий 

обучающиеся разных групп могут перевести вид работы в дебаты [9]. Таким 

образом, у них повысится интерес к изучаемой теме. 

2. Группы обучающихся получают разные задания. После их 

выполнения капитан выходит и сообщает результаты всем остальным 

обучающимся или индивидуально каждой группе [4]. 

3. Группы обучающихся получают актуальную проблему для ее 

рассмотрения и анализа, затем капитан делится результатами с другими 

группами, а остальные капитаны дополняют его или опровергают, доказывая 

свою точку зрения [115]. 

4. Группы обучающихся получают разные задания, которые по 

своей значимости дополняют друг друга и относятся к одной теме. Обычно 

такие задания в совокупности представляют собой одну проблему. Когда 

обучающиеся предоставляют ответы на рассмотрения другим группам, 

получается дополнение одних групп другими [28]. Такой вид деятельности 

предусматривает общие результаты не только группы, но и всего класса, что 

позитивно отражается на деятельности обучающихся и их дальнейшей 

мотивации к обучению биологии и химии. 

Деятельный подход к обучению может реализоваться посредством 

использования интерактивных методов: игр, тренингов, упражнений, 

которые опираются на активное взаимодействие обучающихся друг с другом 

или обучающихся с учителем [96]. Особо интересным является решение 

творческих, эвристических заданий в группах. Такие задания можно назвать 

«открытыми». 

Технологии такого типа называются технологиями обучающего 

мозгового штурма и деловой игры [53]. 
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Мозговой штурм это одна из технологий решения учебных заданий 

[49]. Эта интересная и эффективная форма деятельности обучающихся, 

которая может быть применима к любому возрасту, так как является 

разновидностью эвристического общения по обсуждению новых идей [66]. 

Такой тип заданий представляет собой свободное обсуждение любой 

проблемы. 

Деловая игра нравится многим обучающимся, потому что является 

реализацией идей на практике [70]. Но есть и те обучающиеся, которые в 

творческом плане менее активны. В таком случае они могут выступать в роли 

помощников. 

В деловой игре могут быть задействованы такие методы, как 

моделирование или исследовательский метод. Но данные методы имеют ряд 

недостатков, которые заключаются в затрачивании большого количества 

времени на их применение [109]. Поэтому деловая игра может быть 

применена во внеурочной деятельности по биологии или химии. 

Прежде чем переходить к деловой игре, необходимо продумать выбор 

методов и приемов проведения данного вида деятельности [65]. Чтобы 

успешно получить научные выводы и добиться поставленной цели деловой 

игры необходимо задействовать такие виды деятельности, как лабораторные 

работы, опыты, эксперименты [108]. 

Если у обучающихся получился отрицательный результат, то 

необходимо дать им понять, что это не плохо. Ведь отрицательный результат 

тоже является существующим результатом [30]. При этом у школьника 

возникает потребность изменить его в положительную сторону. При этом 

появляется мотивация к дальнейшим действиям. Также у обучающегося 

возникает желание добиться высокой оценки [54]. Также можно начать 

мотивировать сильную группу обучающихся помочь более слабой группе. 

При этом у первых повысится уровень заинтересованности, а у последних 

уровень знаний. 
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Для того чтобы качественно подготовить форму урока, которая 

является нетрадиционной учителю необходимо затратить большое 

количество сил и творческой энергии [45]. 

Существует два вида творчества, к которым относится инновационное 

и творчество, образующее определенную систему [90]. В совокупности эти 

два вида творчества представляют собой примитивный вид новизны с 

системной. 

Когда учитель применяет творчество в изучении биологии или химии, 

то обучающиеся с интересом воспринимают материал, легче запоминают 

даты и имена великих ученых. Задания, основанные на творчестве, 

побуждают обучающихся к мыслительной деятельности посредством 

красоты научных мыслей. У обучающихся развиваются творческие 

способности [87]. 

Применение заданий на основе творчество зависит не только от самого 

учителя, но и от материальной базы образовательного учреждения и 

готовности ее пополнять [67]. 

Творческие задания помогают обучающимся изучить материал и 

применить его на практике. Внеурочная деятельность является наиболее 

удачным примером использования творческих заданий, которые со временем 

переходят в уроки. 

Каждый человек, с точки зрения психологии, обладает как 

интеллектуальными, так и творческими способности [59]. С возрастом 

творческое мышление постепенно угасает. Большое количество 

обучающихся скорее предпочтут логическое задание, чем творческий 

эксперимент [103]. Так как творческое задание подразумевает несколько 

путей решения, которые при этом являются необычными, то многие 

обучающиеся пугаются приступать к таким заданиям. 

Все задания проблемного типа можно разделить на прямые и обратные. 

[47]. При решении прямого типа проблемных задач обучающимся 
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необходимо выяснить, какой внешний фактор им поможет для разрешения 

проблемы [2]. Обратные задания подразумевают выяснение причины объекта 

или явления. Задания, направленные на объяснения формируют 

исследовательский тип мышления, а задания, направленные на конструкцию 

формируют мыслительный синтез [77]. 

Все задания, связанные с конструированием можно разделить на 

проектные задания, изобретательские и конструктивные [59]. 

Проектные задания служат поиску удовлетворения потребностей 

человека через поиск лучшего действия различных систем и форм [46]. Зона 

поиска таких заданий неопределенна, неясно с какой точки необходимо 

начать и в каком направлении двигаться дальше [75]. В таком случае 

возникает необходимость применить нестандартные методы поиска данных, 

например, метод мозгового штурма. 

Например, для наибольшего урожая плодовых деревьев, фермеры 

стараются увеличить площадь кроны самого дерева. При этом длинные ветви 

не могут выдержать большого количества урожая и к ним ставятся 

вспомогательные подпорки. Это решает проблему, но создает и ряд новых. 

Доступ к дереву ограничен, кора портится и почва нарушается. 

Обучающимся предлагается решить данную задачу. 

Конструктивные задания нацелены на создание схемы биологической 

или химической системы, которая позволяет улучшить требуемый параметр 

при заданном принципе определенных действий [107]. Зона поиска при 

данных задачах значительно меньше. 

Например, растениям, которые растут в пустынях, приходится 

добывать воду из почвы по каплям. Обучающимся дается задание 

предложить способ, с помощью которого растения засушливых районов 

могут добывать влагу из воздуха. 

Изобретательские задания могут быть сформулированы в общем виде: 

дана биологическая система для выполнения некоторой функции, эту 
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систему надо усовершенствовать, но при улучшении одного ее параметра 

ухудшается другой [10]. Эти задания целесообразно решать с помощью 

методов логического поиска, например алгоритма решения изобретательских 

заданий. 

Например, детеныши медведя плохо видят и не сразу узнают маму, 

возвращающуюся с охоты. Просто сидеть и ждать когда приблизится кто-то 

похожий на нее довольно опасно. Приведите решение, которое не грозило бы 

опасностью медвежатам. 

Исследовательские задания включают явление, которое необходимо 

объяснить, выявить его причины или спрогнозировать результат [41]. Перед 

обучающимися ставится вопрос, почему и как это происходит. 

Например, медведица идет на охоту и оставляет своих медвежат одних, 

а при ее возвращении медвежата ведут себя очень странно. Как только они 

увидели приближающуюся маму, они залезают на дерево.  

Наиболее распространенными методами решения любых проблем, в 

том числе и биологических, являются мозговой штурм и метод контрольных 

вопросов [84]. 

Мозговой штурм это самый распространенный и достаточно удобный 

метод, с помощью которого у обучающихся активизируется творческая 

деятельность [118]. Обучающимся не хватает знаний для формулировки 

идеи. При этом выдвижение новой идеи подвергается критике, поэтому 

многие обучающиеся не рискуют озвучивать их в коллективе [119]. Обычно 

творческий процесс принято разделять на создание идеи и их анализ [7]. На 

этапе создания участники могут высказывать любые идеи, в том числе 

недостаточно продуманные, а в это время происходит придумывание новых 

идей [60]. Основное правило работы на данном этапе – запрет критики, 

выдвижение идей за максимально короткий период (в течение 5 - 10 мин) 

[106]. На этапе анализа все идеи рассматривается, и в каждой выявляется 
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рациональное зерно, которое затем переходит в самостоятельное решение 

проблемы [3]. 

Метод контрольных вопросов это измененный мозговой штурм, при 

котором применяются контрольные вопросы, направляющие мышление 

решателей в области возможных ответов [48]. 

И мозговой штурм, и метод контрольных вопросов предназначены для 

организации групповой работы обучающихся, но кроме обучения работе в 

группе, необходимо обучение индивидуальной работе по решению проблем. 

Для этой цели рекомендуется использовать системный и вещественно-

полевой анализ [8]. На первом этапе обучения эти методы используются в 

групповой работе. 

В данном методе задания изобретательского характера выступают в 

роли двигателя процесса поиска биологических и химических противоречий. 

Обычно данные задания могут проявляться в процессе системы биологии и 

химии [68]. Процесс реализации метода предполагает подчинение развития 

биологической и химической системы закономерностям [119].  

Метод контрольных вопросов состоит из нескольких составляющих, 

которые в свою очередь поделены на части. Все части выполняются при 

условии соблюдения правил, где первая часть алгоритма заключается в более 

детальной конкретизации задания, ведь любая проблемная ситуация может 

являться источником группы заданий. В других частях проблемная ситуация 

подвергается анализу. После этого строится определенная модель заданий, 

формулируется наиболее приемлемый конечный результат. При этом 

результат может отражать основное требование к будущей биологической 

или химической системе. В нем также выявляются биологические и 

химические противоречия, которые в дальнейшем могут лежать в основе 

заданий [113]. Данные противоречия могут быть разрешены при помощи 

использования информационного фонда этого метода [87].  
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Также имеются заключительные части алгоритма, которые помогают 

проверить полученное решение на соответствие с требованиями и 

закономерностями развития биологических и химических систем, а также 

другими критериями [98]. 

Метод системного анализа состоит в том, что обучающимся 

предлагается создать схему той или иной ситуации, в которой нужно решить 

определенную проблему. После этого определяется функция или часть 

проблемы, которая необходима для ее полноценного решения [80]. 

Например, обучающимся предлагается задание про инфекционное 

заболевание домашних животных. Очаг заболевания находится за пределами 

населенного пункта, где были обнаружены подверженные инфекции 

животные. Обучающимся необходимо узнать, каким способом можно 

определить очаг заражения и его границы. 

Обучающиеся изучают данные и создают схему ситуации, на которой 

изображают основные элементы антропогенной и природной среды 

обитания. Это может быть лес, поле, река, болото и дорожные пути. 

Обучающиеся изображают схему в своих рабочих тетрадях, а также на доске. 

Схема должна быть подробно описана, так как она является основой в 

организации мыслительного анализа изучаемой проблемы [52]. 

После описания схемы обучающиеся определяют часть проблемы, а 

именно где находится очаг инфекции. При помощи схемы им необходимо 

обнаружить место локализации очага. 

После этого обучающиеся проводят анализ системных ресурсов и 

окружающей среды, для того чтобы получить результаты состава веществ и 

их структуры. Также они проводят анализ почвы, воды в водоемах и проб 

экскрементов местных животных из заданного ареала. Затем обучающиеся 

занимаются поиском информации о видах и численности животных. После 

этого они определяют ареалы, в которых возникает инфекция [24]. Также им 

необходимо рассмотреть что находится между зараженными и чистыми 
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ареалами. Обучающиеся рассматривают процессы взаимодействия 

проблемных частей с другими элементами. Помимо видов и численности 

животных школьникам необходимо рассмотреть их поведение [110]. После 

этого обучающиеся прослеживают изменения ареалов возникновения и 

распространения инфекции и изучают возможности сезонной активности 

различных возбудителей болезней и определяют, есть ли признаки этих 

болезней у выбранных животных [13]. Школьникам предлагается заселить 

мечеными животными разные ареалы и проследить за их состоянием в 

течение определенного времени [104]. В конце обучающиеся изучают 

частоту возникновения болезней на окраинах населенного пункта и мест 

обитания местных животных [15]. 

В обучении биологии и химии нередко применяется метод вепольного 

анализа, который отлично подойдет в дифференциации учебных заданий по 

уровню творчества [23]. Слово веполь переводится как поле и вещество. Сам 

термин означает систему, состоящую из трех элементов. Первый элемент 

должен быть изменен, второй осуществляет действие, а третий образует 

связь между первыми двумя элементами и является полем [22].  

При данном виде анализа может возникнуть проблема, если: 

1) Не получается осуществить связь; 

2) Нет результативности взаимодействия; 

3) Возникают отрицательные действия; 

4) Взаимодействие приносит вред. 

Существуют специальные приемы для того, чтобы повысить 

эффективность взаимодействия или уменьшить вредное воздействие. Такие 

приемы называются стандарты [18]. В процессе анализа патентного фонда 

выявились решения проблем, и они были названы стандартными решениями, 

отсюда появилось название стандарты [100]. При реализации метода все 

проблемы разделяются на две группы. Стандарты описываются для каждой 

группы. Дополнительно к ним обучающимся предлагается составить 
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информационные фонды, в которые входят сборники химических, и 

биологических явлений и процессов. При помощи этих сборников 

обучающиеся получают эффективные решения [119]. Сборники имеют 

название – информационные фонды эффектов. Существует определенная 

последовательность действий при осуществлении вепольного анализа [101]. 

Алгоритм действий анализа. 

Оформляется модель взаимодействия. Обуславливается процесс, 

который необходимо осуществить [37]. После этого необходимо определить 

эталон, который подойдет для реализации метода. Эталон создается при 

помощи информационного фонда, где заложены подходящие явления и 

процессы для того, чтобы верно сформулировать решения [86]. 

Данный вид анализа не может заменить творческий процесс и не дает 

готового решения. Его суть заключается в помощи усиления мыслительных 

процессов обучающихся, а также в экономии времени, которое затрачивается 

для поиска и принятия необходимых решений [80]. Также анализ полезен при 

осуществлении лабораторных работ обучающимися, нацеленных на 

биологические и химические проблемы. Проблемы преобразуются в простой 

метод, который используется любым человеком при осуществлении 

инновационных идей [120]. 

В практике общеобразовательных учреждений используется более 

простой вариант анализа, который решает биологические и химические 

проблемы в школе. Можно применить полную модель анализа, если в этом 

будет заинтересован не только учитель, но и обучающийся. Однако полная 

модель реализуется во внеклассной работе, подготовке домашних заданий 

или проектов, которые предлагаются на длительный срок [33]. 

Например, в водоемах, которые находятся в пещерах, обитают рыбы, 

лишенные зрения. Обучающимся предлагается узнать, каким образом рыбы 

могут ориентироваться в пространстве. 
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Обучающиеся составляют схему взаимодействия. В схему входят такие 

составляющие, как среда водоема и вид рыб. 

Между элементами обучающиеся ставят стрелки: 

 Сплошная стрелка – положительное взаимодействие; 

 Пунктирная стрелка – неопределенное взаимодействие; 

 Волнистая стрелка – отрицательное взаимодействие. 

Над стрелкой обучающиеся указывают явление взаимодействия [61]. 

Если оно неизвестно, то над стрелкой указывается вопросительный знак. 

Обучающиеся составляют подробное описание ресурсов структуры 

взаимодействующих элементов. Затем они оценивают возможности каждого 

элемента в организации взаимодействия [61]. Это необходимо для того, 

чтобы обучающиеся могли более детально рассмотреть потенциальные 

возможности каждого элемента в организации взаимодействия [27]. 

К средствам рыбы относятся кожа, чешуя, скелет, мышцы, органы тела 

и органы чувств [22]. 

Среды водоема могут быть представлены такими составляющими, как 

каменистое дно, вода, течения, химический состав, электромагнитные поля и 

температура воды [14]. 

Обучающиеся рассматривают возможности всех элементов, 

относящихся к ориентации рыб. Затем составляют гипотезы, которые 

учитывают ресурсы среды обитания рыб и особенности их 

жизнедеятельности [79]. Для того чтобы облегчить составление гипотез, 

обучающимся рекомендуется использовать материалы из таблицы про 

природные явления и процессы [Прилож. 1]. 

В таблице не представлены все возможные процессы и явления, 

которые могут происходить в природе, поэтому обучающиеся работают с 

различными источниками информации. Таблица может дополняться 

обучающимися и учителем. 
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Таблица является лишь вспомогательным средством для того, чтобы 

обучающиеся могли составить гипотезы и размышлять над проблемой. 

Сведения, приведенные в ней, не служат прямым ответом. Размышляя, 

обучающиеся могут предложить гипотезы, в которых будет отражено, что 

рыбы ориентируются по разнице температур в разных толщах воды или по ее 

солевому составу. Также рыбы могут находить ориентир по особенностям 

запаха, электрическим разрядам или колебаниям воды. Также таблица может 

натолкнуть обучающихся на мысль, что рыбы могут находить путь по 

звуковым колебаниям и по изменениям магнитного поля планеты [79]. 

Вепольный анализ может позволить очень подробно проанализировать 

все возможности функциональных и структурных ресурсов элементов, 

участвующих во взаимодействии, для поиска необходимых вариантов ответа 

и гипотез [32]. 

Решение аналогичных групповых заданий позволяет развивать разные 

стороны мышления обучающихся при условии последовательного 

применения всех стратегий поиска пути. 

При использовании анализа у обучающихся развивается фантазия, 

творческое мышление, логичность и системность научного мышления. Также 

комплексные задания помогают обучающимся в различных аспектах. 

Например, в закреплении и усвоении пройденного материала [15]. В данном 

случае обучающимся предлагаются задания, которые связаны с 

преобразованиями при условии использования изучаемых эффектов.  

К эвристическим приемам можно отнести методы, направленные на 

развитие творческого воображения обучающихся. Например, вариация 

временных и пространственных масштабов биологических и химических 

процессов [7].  

Для того чтобы использовать данный метод в биологии и химии более 

широко предлагается сформулировать соответствующие проблемные 

задания. Такие задания должны быть основаны на научной исторической 
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литературе, патентной литературы, современных научных и научно-

популярных изданий и прочей научной литературе. При этом вся литература 

должна иметь непосредственное отношение, как к биологии, так и к химии 

[42]. 

Если включить в урок изобретательские задания, то у обучающихся и 

учителя будут развиваться творческие способности. Также задания 

положительно влияют на усвоение знаний по предмету. Плюсы применения 

задач обуславливаются тем, что обучающиеся могут на творческом уровне 

закрепить и осмыслить учебный материал [32].  

Выполнение данных заданий способствует снижению 

информационного стресса, внесению в урок радость творчества и 

эмоциональности, а также положительно влияет на здоровье обучающихся. В 

ходе работы с применением изобретательских заданий происходит 

переключение на правое полушарие с левого полушария головного мозга и 

обратно [89]. Также при решении задач происходит выход из системы 

биологии и химии в надсистему, то есть в разные области человеческой 

деятельности и человеческих знаний, что помогает обучающимся 

сформировать целостную картину мира. 

 

3.2. Направления корректировки метода дифференциации учебных 

заданий по уровню сложности 

 

Учебная нагрузка может представляться тяжелой и сложной для 

обучающегося или же простой и увлекательной. При грамотной организации 

учебного процесса можно избежать затруднений в процессе обучения и 

сделать его увлекательным для обучающихся, чтобы учебная нагрузка не 

казалась им обременяющей. 

При правильном выборе структуры урока необходимо учитывать 

верный показатель его конструкции [33]. Этот показатель отражает 
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состояние организма обучающегося и его динамику. Такой показатель 

называется показателем работоспособности. Учитель должен не просто знать 

основные закономерности изменения умственной работоспособности, но и 

учитывать их при организации педагогического процесса, а также стараться 

конструировать уроки на их основе [67]. 

В начале работы у обучающегося происходит медленное повышение 

показателей умственной работоспособности, а также приспособление к 

учебной деятельности [77]. Затем наступает период оптимизма, после 

которого появляются первые признаки утомления. К ним относятся 

снижение внимания и темпа работы, а также двигательное беспокойство [94]. 

Конструкция показателей работоспособности обучающихся: 

1. Первые 4 минуты происходит вырабатывание; 

2. Оптимизм в последующие 10 минут; 

3. После 14 минут от начала деятельности происходит снижение 

работоспособности. 

Хорошо сконструированный урок может помочь увеличить 

работоспособность обучающихся, сокращая период вырабатывания и 

увеличивая период оптимизма: 

1. Создание ситуации игры и повышение мотивации сокращает период 

вырабатывания; 

2. Увеличение периода оптимизма происходит за счет чередования 

видов деятельности; 

3. Для снижения падения работоспособности можно использовать 

рассказ, отдых или расслабляющее замечание; 

С учетом фактора утомляемости рекомендуется конструировать 

каждый урок по трём параллелям: 

1. Т – трудность; 

2. Н – насыщенность; 

3. Э – характеристика эмоционального состояния. 
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Каждый их этих показателей в разной степени влияет на утомляемость 

обучающихся, но они компенсируют друг друга при правильном подходе, 

учитывая высокую сложность материала не следует перенапрягать 

обучающихся и, наоборот, при низкой сложности необходимо создать урок с 

учетом разнообразия [62]. 

Примеры: 

1. В чем сущность дыхания? Из каких этапов состоит этот процесс у 

человека? 

2. Расположите последовательно органы, образующие 

воздухоносные пути, начиная с носовой полости: 

 Носовая полость 

 Трахея 

 Гортань 

 Носоглотка 

 Бронхи 

3. Почему в выдыхаемом воздухе количества углекислого газа 

становится больше, а количество азота остается неизменным? 

4. Как образуется звук в гортани и от чего зависит его сила и 

высота? Какие органы участвуют в формировании членораздельной речи? 

5. В чем проявляется связь строения и функции органов дыхания? 

6. Почему обычно пища не попадает в гортань? 

При проверке знаний по данной теме также можно предложить 

вопросы и задания обязательного уровня второй группе, повышенного 

уровня первой группе, а обучающимся третей группы можно предложить 

составить план ответа на вопрос [71]. 

1. Сколько времени вы бы могли прожить без пищи? Без воды? 

Можете ли вы даже непродолжительное время обойтись без кислорода? 

Вспомните, какую роль в жизнедеятельности клетки играет кислород [102].  
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2. Что называется дыханием? Назовите этапы, из которых состоит 

процесс дыхания у человека. Можно ли считать правильным утверждение, 

что дыхание – это процесс газообмена, который происходит в легких [89]? 

Ответ поясните и дополните утверждение нужными сведениями. 

3. Газы легко проникают сквозь клеточные мембраны. Объясните, 

какое значение имеет способность клеточных мембран пропускать газы, 

каким образом могут снабжаться кислородом клетки, расположенные близко 

к поверхности тела, другие клетки и ткани [26]. 

4. Расположите в правильной последовательности, перечисленные 

ниже процессы: 

 Поступление воздуха в легкие 

 Удаление воздуха из легких 

 Перенос кровью углекислого газа от тканей к легким 

 Перенос кровью кислорода от легких к тканям 

 Диффузия кислорода в капилляры, расположенные в легких 

 Поступление кислорода в тканевую жидкость 

 Поступление кислорода в клетки тела 

 Поступление углекислого газа из клеток в тканевую жидкость 

 Окисление органических веществ с освобождением энергии 

 Поступление углекислого газа в капилляры, расположенные в 

тканях. 

Подчеркните название процессов, которые выполняют органы 

дыхания, и объясните, почему дыхательная и кровеносная система так тесно 

взаимосвязаны друг с другом. При этом можно использовать карточки и 

дополнительную информацию [Прилож. 2]. 

Например, почему в венах кровь движется медленней, чем в артериях, 

но быстрее, чем в капиллярах или почему пульс обычно измеряют, прижимая 
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пальцем сосуд, расположенный на поверхности лучевой кости, немного 

выше ладони? 

 

3.3 Направления корректировки метода дифференциации учебных 

заданий по объему 

 

Для лучшего усвоения знаний обучающимся предлагаются 

дифференцированные задания не на весь урок, а лишь на необходимых 

этапах. В некотором случае предлагаются индивидуализированные задания 

[69]. 

Дифференциация учебной работы по объему является 

вспомогательным звеном учебного процесса [36]. Целью данного метода 

является продвижение обучающихся в развитии, усвоение ими 

биологических и химических знаний, а также психологический комфорт на 

уроке [18]. 

Осуществляя на уроке метод дифференциации учебного материала по 

объему, учителю необходимо предусмотреть, чтобы в классе не нарушался 

нормальный характер подростковых взаимоотношений [56].  

Следует создавать условия для взаимодействия обучающихся 

различных групп, привлечения их к оказанию помощи друг другу, ведь это 

является характерным для осуществления дифференциации учебной работы 

по объему. Систематическое проведение в различных, но при этом 

оптимальных сочетаниях фронтальной, групповой и индивидуальной форм 

работы [36]. Например, обучающиеся индивидуально выполняют задания 

разных уровней, а затем фронтально проводится проверка наиболее трудных 

заданий, предложенных третьей группе и таким образом, все обучающиеся 

класса знают, как выполняется задание, и проверка обогащает знания детей 

второй и первой групп. 
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Например, дано задание: каков был генотип родителей, если во втором 

поколении расщепление по двум признакам шло в соотношении 2:4:4:6 [23]. 

Задание для 1-й группы. Решите задание. 

Задание для 2-й группы. Решите задание и определите фенотипы 

родителей и полученных гибридов 1-го поколения. 

Задание для 3-й группы. Выполните задание для 2-й группы и 

определите фенотипы и генотипы родителей и 2-х поколений гибридов.  

  Все обучающиеся должны овладеть обязательным базовым уровнем 

для того чтобы иметь удовлетворительную оценку, а те, которые способны, 

интересуются предметом, могут превзойти этот уровень. 

Индивидуализация усвоения базового курса может осуществляться 

путем разного темпа изучения материала, используя вопросы и задания 

разного уровня сложности и трудности, ориентация обучающихся на разные 

виды деятельности, дозированной помощи со стороны учителя [71].  

Можно использовать мини исследовательскую работу (изменение 

состава воздуха в классе), а для выполнения заданий разной степени 

сложности создаются мобильные группы обучающихся, что также 

способствует индивидуализации обучения [26]. Если школьник выполнил 

задание на уровне минимальных требований, он заслуживает 

удовлетворительной отметки, но если же задание выполнено на уровне, 

превышающем требования к обязательной общеобразовательной подготовке, 

то знания его оцениваются хорошей или отличной отметкой. 

 

3.4 Направления корректировки метода дифференциации учебных 

заданий по степени самостоятельности обучающихся 

 

Для более эффективного использования метода дифференциации 

учебных заданий по степени самостоятельности можно схематически 

разделить весь процесс обучения на этапы: 
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1 группа 2 группа 3 группа 

Ориентировочный этап: знакомство с заданием 

И
сп

о
л
н

и
те

л

ь
ск

и
й

 э
та

п
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I

I 

Работа под руководством учителя Самостоятельн

ая работа 

Работа под 

руководством учителя 

Самостоятельная 

работа 

 

Проверочный этап 

 

Если некоторые дети не могут определить, сумеют ли они сами 

справиться с заданием или им необходима помощь учителя и участие во 

фронтальной работе, то учитель помогает обучающимся сделать 

необходимый выбор, например, после ориентировочного этапа он просит 

поднять руки тех, кто готов работать самостоятельно. Если среди 

обучающихся, поднявших руки, окажутся дети с низкой обучаемостью, 

учитель предлагает им поработать вместе с классом. 

Чтобы обучающиеся грамотно могли распределять и концентрировать 

свое внимание, самостоятельная работа предлагается обучающимся с 

высоким и средним уровнем обучаемости, ведь они могут быстро и 

сосредоточенно выполнять упражнения, при этом не отвлекаться, так как у 

них чаще всего уровень самостоятельности более высокий [36]. 

Рассмотрим примеры дифференцированной работы, основанной на 

разной степени самостоятельности детей при решении заданий.  

Основное задание: 

Отрезок молекулы ДНК, определяющий первичную структуру белка, 

содержит следующую последовательность нуклеотидов: -ТТЦЦГТАТАГГА-. 

Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, число т-РНК, 

которые участвуют в биосинтезе белка, и нуклеотидный состав антикодонов 

т-РНК [10]. 
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Слабые обучающиеся ограничиваются решением и проверкой данного 

задания, ребятам со средним уровнем предлагается после решения данного 

задания также объяснить полученные данные, а более сильным школьникам 

дается еще задание: 

Отрезок молекулы ДНК, определяющий первичную структуру белка, 

содержит следующую последовательность нуклеотидов: 

АТГГЦТЦТЦЦАТТГГ. Определите последовательность нуклеотидов на и-

РНК, число т-РНК, которые участвуют в биосинтезе белка, и нуклеотидный 

состав антикодонов т-РНК [61].  

Если фронтально проверить решение основного задания, то в проверке 

дополнительных заданий могут принять участие все учащиеся класса, если 

они этих заданий и не выполняли. 

Дополнительные задания представляют собой творческую переработку 

заданий. Это могут быть обратные задания, задания на установление новых 

связей между величинами. 

Дополнительные задания должны содержать практический, жизненно 

важный материал, быть точно сформулированы и посильны детям для 

самостоятельного решения, быть заранее написаны на доске или таблице и 

одновременно предлагаться всем обучающимся, но приступать к ним  только 

тогда, когда выполнено основное задание. 

Дополнительных заданий может быть одно, два или три. 

После чтения основного задания, найдутся обучающиеся, способные 

выполнить его самостоятельно. Они начинают работать. 

С оставшимися школьниками учитель работает над поиском решения. 

Очевидно, после повторного чтения и выделения составных частей задания, 

снова найдутся обучающиеся, способные выполнить ее, тогда учитель дает и 

им такую возможность.  

Следующую группу школьников учитель подводит к самостоятельной 

работе  после анализа условия задания и составления ее модели и остается 
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часть обучающихся, которые не могут самостоятельно приступить к 

решению заданий. С ними учитель разбирает задания и составляет план 

решения, таким образом, все обучающиеся работают над основным заданием, 

а те, кто его уже выполнил, приступают к дополнительному заданию. Когда 

все обучающиеся справились с основным заданием, работа прерывается для 

проверки. 

Основное задание, как правило, объясняют слабые обучающиеся, а 

объяснение решения дополнительных заданий следует поручать тем, которые 

выполнили их правильно, рационально и в данной ситуации каждый 

обучающийся работает самостоятельно, но в меру своих возможностей. В 

этом случае нет стабильных групп. 

 

3.5 Направления корректировки метода дифференциации учебных 

заданий по характеру помощи обучающимся 

 

В дозировке помощи учителя школьникам помогут инструктивные 

карточки. 

Например, инструктивная карточка по теме «Тип Кишечнополостные 

животные». По итогам изучения, обучающиеся должны знать: 

 признаки характерные для животных типа Кишечнополостных; 

 представителей данного типа  (классы Гидроидных, 

Сцифоидных, Коралловых полипов); 

 особенности внешнего, внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности гидры как представителя низших многоклеточных 

животных; 

 среда обитания, питание, особенности размножения, развития; 

 роль Кишечнополостных в природе; 
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 признаки усложнения строения кишечнополостных по сравнению 

с одноклеточными животными; 

 знать термины, характеризующие представителей 

Кишечнополостных. 

Обучающиеся должны уметь распознавать представителей 

Кишечнополостных (в природе, на рисунках, таблицах), объяснить их 

взаимосвязь со средой обитания, а также объяснить взаимосвязь строения 

клеток тела Кишечнополостных и их функции. 

План изучения материала  

1 урок – тип Кишечнополостные животные.  

Изучение материала проводится в группах, где есть капитан, который 

имеет ведомость для контроля знаний. 

Обучающимся предлагается познакомиться с общим признаками 

кишечнополостных, строением и жизнедеятельностью пресноводного полипа 

гидры [117]. 

Изучить текст учебника и найти ответы на вопросы: 

1. Где обитают представители Кишечнополостных животных  и 

конкретно гидра? особенности строения и жизнедеятельности; 

2. Что означает лучевая симметрия?; 

3. Почему называется «Тип Кишечнополостные животные»? 

Рассмотрите  в микроскоп микропрепарат «Продольный разрез гидры», 

сравните с рисунком в учебнике и дидактической карточкой [10]. 

Устно ответьте на вопросы:  

 Какую  форму и размеры имеет пресноводный полип гидра? 

 Какие части тела можно различить у гидры? 

 Из скольких слоев состоит тело гидры? 

 Как называются слои тела гидры? 

 Что означает лучевая симметрия? 
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 Где обитает гидра? 

 Чем она питается? 

 Как гидра добывает пищу? 

За правильный ответ –  балл в ведомость капитана группы. 

Выписать термины в словарь и дать определение: 

 Кишечнополостные -  

 Полип – 

 Лучевая симметрия – 

 Стрекательная клетка – 

Изучите стрекательные клетки гидры: 

Прочитайте абзац «Стрекательные клетки», рассмотрите рисунок 

строения стрекательной клетки [61].  

Ответьте устно на вопросы: (Капитан команды проставляет оценки в 

ведомость) 

 Где на теле у гидры располагается наибольшее количество 

стрекательных клеток? 

 Каковы особенности строения стрекательных клеток в связи с их 

функциональным значением?  

 Объясните: почему многие рыбы, захватив гидру ртом, 

выбрасывают ее? 

 Каким образом восстанавливается необходимое количество 

клеток? 

Зарисуйте в тетради стрекательную клетку и подпишите ее основные 

части.  

2 урок –  внутреннее строение гидры. 

Изучите особенности строения наружного слоя клеток тела гидры – 

эктодермы при помощи учебника и дидактической карточки [22]. 
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Рассмотрите микропрепараты: «Продольный срез гидры», 

«Поперечный срез гидры». 

Познакомьтесь с внутренним строением гидры («Клетки энтодермы»). 

Что такое регенерация? 

Используя изученный материал, заполните в тетрадь таблицу «Клетка 

тела гидры».   

Дать определение терминам: эктодерма, энтодерма, регенерация, 

рефлекс, базальная мембрана [51]. 

Сравните строение гидры и амебы. Найдите у них черты сходства. 

Подумайте, чем отличаются многоклеточные животные от одноклеточных 

животных [79]?  

Сформулируйте вывод о родстве одноклеточных и многоклеточных 

животных.  Обоснуйте его.  

Выясните, как гидра реагирует на изменение окружающей среды и на 

различные раздражения [23]. 

Прочитайте абзац «Нервные клетки». Запишите в словарь определения 

– рефлекс, диффузная нервная системы [22]. 

3 урок – многообразие животных типа Кишечнополостных, их 

размножение, значение в природе и жизни человека [10]. 

Обучающимся предлагается выявить особенности размножения и 

развития  животных типа Кишечнополостные. 

 Необходимо прочитать учебник и составить рассказ о бесполом 

(вегетативном) размножении гидры по плану: 

 Наиболее благоприятное время размножения; 

 Сущность процесса почкования; 

 Значение бесполого способа размножения. 
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 Далее необходимо нарисовать схему полового размножения гидры и 

обозначить основные стадии [14]. После этого обучающиеся отвечают на 

вопросы: 

 О чем свидетельствует наличие одноклеточной стадии в развитии 

гидры? 

 Что общего можно найти в размножении гидры и растений? 

 Какой вывод можно сделать на основе этого сходства? 

В конце необходимо дать определение понятиям: дробление, 

гаструляция, планула [22]. 

4 урок – многообразие животных типа Кишечнополостных (Задание 

дается за два урока раньше, опережающее обучение). 

Знакомство с многообразием Кишечнополостных, выясните их 

значение в природе; составьте общую характеристику животных данного 

типа [61]. 

Вывод: инструктивные карточки помогают обучающимся 

самостоятельно выполнить задания, успешно усвоить данную тему, вызывает 

интерес к предмету, повышает качество знаний. 

  При повторении материала широко применяется методика свободного 

выбора заданий разного уровня [21]. Выделяется три варианта уровня 

дидактического материала для самостоятельных, лабораторных и 

практических заданий [17]. 

Первый вариант (С) точно соответствует обязательным результатам 

обучения. 

Второй вариант (В) предполагает включение дополнительных 

упражнений из учебника [Прилож. 3].  

Третий (А) — заданий из вспомогательной литературы. 

А). Карточка – тест для  работы у доски 

Запишите номера вопросов, напротив них - правильные ответы. 
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1. Как называется бесполое размножение амебы? 

2. Как называется деление, при котором происходит множественное 

деление ядра и образуется несколько особей (у трипаносом, малярийного 

плазмодия)?   

3. Как осуществляется бесполое размножение папоротников и 

мхов? 

4. Как осуществляется бесполое размножение человека? 

5. Как осуществляется бесполое размножение гидры, дрожжей? 

6. Что характерно для генотипов дочерних особей, по сравнению с 

материнской, при бесполом размножении? 

7. Что характерно для генотипов дочерних особей по сравнению с 

родительскими при половом размножении? 

8. Какое размножение дает преимущество при изменении среды 

обитания? 

9. Как называется размножение, при котором развитие нового 

организма происходит из неплодотворной яйцеклетки?  

Компьютерное тестирование. 

«Бесполое и половое размножение» 

Тест 1.Какая форма бесполого размножения наиболее характерна для 

мхов, папоротников? 

1. Бинарное деление 

2. Шизогония 

3. Фрагментация 

4. Почкование 

5. Клонирование 

6. Вегетативное размножение 

7. Полиэмбриония 

8. Спорообразование 
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Тест 2. Какая форма бесполого размножения наиболее характерна для 

гидры, дрожжей? 

1. Бинарное деление 

2. Шизогония 

3. Фрагментация 

4. Почкование 

5. Клонирование 

6. Вегетативное размножение 

7. Полиэмбриония 

8. Спорообразование 

Тест 3. Какая естественная форма бесполого размножения известна у 

человека? 

1. Бинарное деление 

2. Шизогония 

3. Фрагментация 

4. Почкование 

5. Клонирование 

6. Вегетативное размножение 

7. Полиэмбриония 

8. Бесполого размножения у человека не существует 

Тест 4. Какая форма бесполого размножения характерна для планарии, 

некоторых кольчатых червей? 

1. Бинарное деление 

2. Шизогония  

3. Фрагментация 

4. Почкование 

5. Клонирование 

6. Вегетативное размножение 

7. Полиэмбриония 
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8. Спорообразование 

Тест 5. Что характерно для бесполого размножения? 

1. Потомство имеет гены только одного материнского органа 

2. Потомство генетически отличается от родительских организмов 

3. В образовании потомства участвует одна особь 

4. В образовании потомства обычно участвуют две особи 

Тест 6. Какая форма размножения позволяет приспособиться к 

изменяющимся условиям среды? 

1. Бесполое размножение 

2. Половое размножение 

3. И бесполое и половое размножение в равной степени 

4. Форма размножения не имеет  никакого значения 

Тест 7.Укажите верные суждения: 

1. Партеногенез – особая форма бесполого размножения. 

2. Партеногенез – особая форма полового размножения. 

3. Партеногенетическое развитие известно у пчел, тлей, дафний. 

4. Партеногенетическое развитие известно у одуванчиков. 

При контроле знаний данный метод переходит в индивидуализацию 

[97].   
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОРРЕКТИРОВКИ МЕТОДОВ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 

При выявлении недостатков существующих методов осуществления 

индивидуального подхода в процессе обучения биологии, были разработаны 

и экспериментально апробированы направления их корректировки в 

практике уроков биологии и химии 10 классов муниципального 

общеобразовательного учебного заведения города Заречный в Свердловской 

области (МАОУ ГО Заречный СОШ №1). 

Апробация направлений корректировки была реализована в рамках 

педагогического эксперимента, в котором участвовали обучающиеся 10 Б 

класса в количестве 21 человек. 

После проведения вводного контроля знаний обучающиеся были 

поделены на 3 группы: с низким (первая группа), со средним (вторая группа) 

и высоким (третья группа) уровнем способности к обучению. 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года на уроках биологии в 10 

Б классе применялись методы осуществления индивидуального подхода без 

учета их корректировки. Методы включали в себя дифференциацию 

учебного материала по уровню творчества, сложности, объему, степени 

самостоятельности обучающихся и характеру помощи от учителя.  

При использовании метода дифференциации учебных заданий по 

уровню творчества всем обучающимся были предложены продуктивные 

задания. Но при этом школьникам с низким уровнем способности к 

обучению предлагались задания с включенными элементами творчества, где 

необходимо оперировать знаниями в ситуации, которая была незначительно 

изменена, а прочим обучающимся предоставлялись творческие задания на 

применение собственного багажа знаний в уникальной ситуации. 
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Задания были разделены на количественные (расчетные), качественные 

и экспериментальные. Они использовались на различных этапах урока, 

например, этап поиска путей решения проблемы, этап систематизации 

знаний или этап оценивания. 

Также в ходе педагогического эксперимента мы использовали задания 

различной сложности с учетом градации групп обучающихся, применив тем 

самым метод дифференциации учебного материала по уровню сложности. 

Метод дифференциации учебного материала по объему был реализован 

за счет увеличения объема работы для второй и третьей групп. Для них 

предлагались дополнительные задания к основному. 

Обучающиеся не были разделены на группы лишь при реализации на 

практике метода дифференциации учебных заданий по степени 

самостоятельности, когда все выполняли одинаковые упражнения, но 

некоторые под руководством учителя, а другие самостоятельно и характеру 

помощи от учителя, когда выполнение самостоятельной работы проводилось 

без фронтальной работы. 

По итогам отметок по биологии за полугодие качество знаний 

обучающихся составило 85% (Рис. 1). 

Во втором полугодии в 10 Б классе применялись те же методы 

осуществления индивидуального подхода, но с учетом разработанных нами 

направлений корректировки.  

При реализации метода дифференциации учебного материала по 

уровню творчества были применены направления корректировки заданий, 

которые заключались во введении и реализации нового термина «модель», 

технологий учебного мозгового штурма и деловой игры, проблемных  

заданий конструктивного и объяснительного типа. 

Учитывая корректировку метода дифференциации учебного материала 

по объему, нами был правильно организован учебный процесс с учетом 

показателя работоспособности обучающихся. 
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Мы предлагали обучающимся дифференцированные задания на тех 

этапах урока, где это было необходимо, и в некоторых случаях давали 

индивидуализированные задания. Таким образом, мы реализовали 

направления корректировки метода дифференциации учебных заданий по 

объему. 

При апробации направлений корректировки метода дифференциации 

учебных заданий по степени самостоятельности обучающихся была оказана 

помощь учителя и участие во фронтальной работе некоторым школьникам, 

которые не могли определить, сумеют ли они сами справиться с заданием. 

Чтобы обучающиеся грамотно могли распределять и концентрировать свое 

внимание, самостоятельная работа предлагалась обучающимся с высоким и 

средним уровнем обучаемости. 

Учитывая направления корректировки метода дифференциации 

учебных заданий по характеру помощи обучающимся, для дозировки 

помощи учителя были использованы инструктивные карточки. 

По итогам отметок за второе полугодие качество знаний обучающихся 

составило 93% (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Качество знаний обучающихся 10 Б класса по биологии 
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Учитывая повышение качества знаний на 8%, можно сделать вывод о 

том, что направления корректировки методов индивидуального подхода 

способствовали повышению результативности и положительно отражаются 

на усвоении знаний обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема ВКР «Осуществление индивидуального подхода в процессе 

обучения биологии и химии» была выбрана потому, что является актуальной 

на современном этапе образования и соответствует направлению 

федерального государственного образовательного стандарта Российской 

Федерации. 

Анализ педагогической, психологической и методической литературы 

позволил выявить существующие методы реализации индивидуального 

подхода в процессе обучения биологии и химии, к которым относится 

дифференциация учебного материала по уровню творчества, сложности, 

объему, степени самостоятельности обучающихся и характеру помощи от 

учителя. 

При использовании метода дифференциации учебных заданий по 

уровню творчества всем обучающимся предлагаются продуктивные задания. 

Но при этом школьникам с низким уровнем способности к обучению 

предлагаются задания с включенными элементами творчества, где 

необходимо оперировать знаниями в ситуации, которая была незначительно 

изменена, а прочим обучающимся предоставляются творческие задания на 

применение собственного багажа знаний в уникальной ситуации. 

Использование заданий различной сложности, с учетом градации групп 

обучающихся характерно для метода дифференциации учебного материала 

по уровню сложности. 

Метод дифференциации учебного материала по объему 

предусматривает  увеличение объема работы для второй и третьей групп. Для 

них предлагаются дополнительные задания к основному. 

Метод дифференциации учебных заданий по степени 

самостоятельности не включает разделение на группы. Все обучающиеся 
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выполняют одинаковые упражнения, но некоторые под руководством 

учителя, а другие самостоятельно. 

Метод дифференциации учебных заданий по характеру помощи от 

учителя также не предусматривает разделение обучающихся на группы и 

заключается в выполнении ими самостоятельной работы без фронтальной 

работы с учителем, но с его помощью. 

Подробно рассмотрены недостатки этих методов, разработаны 

направления их корректировки.  

При реализации метода дифференциации учебного материала по 

уровню творчества были разработаны направления корректировки заданий, 

которые заключаются во введении и реализации нового термина «модель», 

технологий учебного мозгового штурма и деловой игры, проблемных  

заданий конструктивного и объяснительного типа. 

В методе дифференциации учебного материала по объему была 

предложена правильная организация учебного процесса с учетом показателя 

работоспособности. 

Направления корректировки метода дифференциации учебных заданий 

по объему заключаются в предложении дифференцированных заданий 

обучающимся на тех этапах урока, где это необходимо, и предложении 

индивидуализированных заданий в некоторых случаях. 

Направления корректировки метода дифференциации учебных заданий 

по степени самостоятельности обучающихся включают в себя оказание 

помощи учителя и участие во фронтальной работе с некоторыми 

школьниками. Чтобы обучающиеся грамотно могли распределять и 

концентрировать свое внимание, самостоятельная работа предлагается 

обучающимся с высоким и средним уровнем обучаемости. 

Учитывая направления корректировки метода дифференциации 

учебных заданий по характеру помощи обучающимся, для дозировки 

помощи учителя предлагаются инструктивные карточки. 
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В соответствии с этим, скорректированные методы были 

экспериментально апробированы на уроках биологии в 10 Б классе 

муниципального общеобразовательного учебного заведения города Заречный 

в Свердловской области (МАОУ ГО Заречный СОШ №1). В результате 

внедрения улучшенных методов, качество приобретения навыков, знаний и 

умений школьников при осуществлении индивидуального подхода в 

процессе обучения биологии повысилось с 85% до 93%. Учитывая 

повышение качества знаний на 8%, можно сделать вывод о том, что 

направления корректировки методов индивидуального подхода 

положительно отражаются на усвоении знаний обучающихся. 

Результаты работы опубликованы в международном научном журнале 

«Вестник магистратуры», № 9 (96), 2019 г., а также доложены на XXI 

студенческой международной научно-практической конференции 

«Гуманитарные науки. Студенческий научный форум», 2019 г. Эти 

результаты внесли существенной вклад в разработку теории 

дифференцированного обучения, а также направления корректировки 

методов. Они могут быть использованы в практической деятельности 

учителей биологии и/или химии общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации индивидуально-дифференцированного обучения и 

способствовать повышению результативности в процессе обучения биологии 

и химии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица "Природные явления и процессы": 

Группы процессов Примеры 

Механические Движение тел и веществ, извержение, изменение размеров и 

формы тел, удары, трение, вращение, давление, колебания, 

упругость, сила тяжести 

Акустические Звуки, ультразвуки, инфразвуки 

Тепловые Нагревание, охлаждение, оттаивание, кипение, испарение, 

конденсация 

Химические Изменение цвета, запаха, вкуса; кислотные дожди; 

изменение солености; выпадение осадков; образование 

кристаллов; использование: лекарств, антибиотиков, ядов, 

ферментов, гормонов, жира, антител, соков, смол, 

антифризов, питательных веществ, выделений, пены, воска, 

растворителей; применение удобрений и ядохимикатов 

Электрические Образование, передача, накопление разрядов и тока 

Магнитные Магнитное поле Земли, отталкивание с помощью магнита, 

намагничивание, размагничивание 

Оптические Освещение, отражение света, свечение, ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. 

Биологические Питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

размножение, рост, образование новых органов, 

ориентация, фотосинтез, листопад, миграции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карточки для обучающихся разного уровня обученности: 

 

Примеры вопросов и задания обязательного уровня: 

 

1. Обозначьте с помощью стрелок  изменения состава воздуха в 

органах дыхания. 

Направьте стрелку: вниз, если процент содержания газа в 

выдыхаемом воздухе уменьшится, вверх, если процент содержания газа в 

выдыхаемом воздухе увеличится; горизонтально, если процент содержания 

газа в выдыхаемом воздухе практически не изменится. 

О 2 ….,  СО 2 ……N 2 …. 

2. Какую роль в организме человека играет кислород? 

3. В чем заключается основная функция дыхательной системы, 

какими органами она образована? 

4. В каком органе дыхательной системы происходит газообмен? 

Каковы особенности этого органа? 

5. Как изменяется воздух в дыхательных путях? Почему надо дышать 

носом, а не ртом? 

6. Почему нельзя громко кричать, особенно мальчикам в 13-16 лет? 
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Примеры вопросов и заданий 

повышенного уровня: 

 

1. В чем сущность дыхания? Из каких этапов состоит этот процесс у 

человека? 

2. Расположите последовательно органы, образующие 

воздухоносные пути, начиная с носовой полости: 

А) носовая полость; Б) трахея ; В) гортань; Г) носоглотка; Д) бронхи 

3. Почему в выдыхаемом воздухе количество углекислого газа 

увеличивается, а количество азота остается неизменным? 

4. Как образуется звук в гортани? От чего зависят его сила и 

высота? Какие органы участвуют в формировании членораздельной речи? 

5. Какие особенности строения органов дыхания обеспечивают 

большую поверхность и быстроту соприкосновения воздуха с кровью? 

6. В чем проявляется связь строения и функций органов дыхания? 

7. Почему обычно пища не попадает в гортань? 
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Дополнительная информация: 

Масса легкого- 1200 грамм 

Число легочных пузырьков – 850 000 000 

Длина капилляров в альвеолах – 13 000 м. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

и объема легочных пузырьков. 

У новорожденных диаметр легочного пузырька 0,07 мм. 

У взрослых - до 0,2 мм. 

Поверхность легких у новорожденных 6 м2, к 17 годам она 

достигает 90 м2. 

Объем легких к 12 годам увеличивается в 10 раз, а к 17- в 20 раз. 

Голосовые связки могут совершать от 80 до 10.000 колебаний в 

секунду 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 



87 

 

 



88 

 

 



89 

 

 

 


