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Значение интегрированной технологии в повышении качества 

обученности химии и биологии 

Одной из главных задач школьного образования является 

формирование цельной, гармоничной личности. На сегодняшний 

день одним из критериев модели успешного выпускника является 

высокий уровень знаний по многим предметам, в том числе и по 

предметам естественного цикла, поэтому необходимо для 

реализации данной задачи заложить основы единого подхода к 

изучению процессов, происходящих в окружающем мире. Но 

объект изучения – органический мир – «разбит» отдельными 

областями образования, что не способствует формированию у 

учащихся целостной картины мира. Кроме того, возникает 

необходимость изучать биологические объекты и процессы с 

позиции других естественных наук. Решить эту проблему можно 

путем внедрения в учебный процесс интегрированных уроков. 

 

Цели интегрированного обучения: 

• усиление межпредметных связей; 

• снижение перегрузок учащихся; 

• расширение сферы получаемой информации учащимися; 

• подкрепление мотивации обучения, повышение творческой и 

познавательной активности школьников; 

• интенсификация урока. 

 

Интегрированный урок – это специально организованный урок, 

цель которого может быть достигнута лишь при объединении 

знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и 

решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий 

добиться целостного, синтезированного восприятия обучающимися 

исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы 

различных наук и имеющий практическую направленность. 

 

Преимущества интегрированного обучения и его значение 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и 

единстве. Зачастую, предметы школьного цикла, направленные на 

изучение отдельных явлений этого единства, не дают 

представления о целом явлении, дробя его на разрозненные 

фрагменты. 



 

2. Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, 

к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 

развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. В 

большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, 

формированию умения сравнивать, обобщать и делать выводы. 

 

3. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна и 

увлекательна, что дополнительно позволяет заинтересовать 

учащихся. 

Использование различных видов работы поддерживает внимание 

учеников на высоком уровне – это говорит о развивающей 

эффективности таких уроков. Они снимают утомляемость, 

перенапряжение учащихся за счет переключений на разнообразные 

виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, 

служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и 

памяти школьников. 

 

4. Интеграция дает возможность для самореализации, 

самовыражения, творчества как учителя, так и стимулирует 

раскрытие способностей его учеников. 

Интеграция является источником нахождения новых фактов, 

которые подтверждают или углубляют определенные выводы, 

наблюдения учащихся в различных предметах. 

 

5. Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и 

яркое представление о мире, в котором он живет,  о существовании 

многообразия мира, материальной и художественной культуры. 

 

6. Основной акцент в интегрированном уроке приходится не 

столько на усвоение знаний о взаимосвязи явлений и предметов, 

сколько на развитие образного мышления. 

 

7. Именно на этих уроках, в большей мере, происходит 

формирование личности творческой, самостоятельной, 

ответственной, толерантной. 

 



Интеграцию нужно рассматривать не только с точки зрения 

взаимосвязей знаний по отдельным предметам, но и 

интегрирование технологий, методов и форм обучения. Проведение 

интегрированных уроков служит своеобразным двигателем 

творческой активности учащихся и будет давать, на мой взгляд, 

только положительные результаты. 

 

Интеграцию по предметам биологии и химии можно осуществлять 

на нескольких уровнях: интегрированные уроки,  интегрированные 

(факультативные или элективные) учебные курсы и 

исследовательская деятельность. 

 

1. Интегрированный урок: «Вода – основа жизни», проведенный 

в 8 классе «объединил» материал по химии, биологии, 

экологии и географии. Урок проходил в форме путешествия 

по станциям. На станции «Биология» учащиеся знакомились с 

ролью воды в жизни живых организмов. На  станции «Химия» 

учащиеся изучали состав, физические и химические свойства 

данного вещества. На станции «Экология» доказывали 

необходимость охраны водных ресурсов. На станции 

«География» ученики знакомились с расположением 

природных водоемов. В конце урока каждая команда 

представила творческий отчет о проделанной работе. Данный 

урок способствовал повышению мотивации к дальнейшему 

изучению предметов естественного цикла. 

2. Интегрированный  урок по теме: «Химическая организация 

клетки» в 10 классе является контрольно – обобщающим. 

Цель данного урока – контроль знаний, умений и навыков по 

изученной теме. Структура урока обеспечивает единство и 

комплексность обучающих, развивающих и воспитательных 

задач образовательного процесса. Многообразные формы 

самостоятельной работы,  индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению позволяют оценить 

уровень усвоения знаний по биологии и химии. Применение 

интегрированной технологии повышает  познавательную и 

творческую активность обучающихся. 

3. Урок  «Основные этапы развития  жизни на Земле» в 11 

классе, учащиеся знакомятся с гипотезами происхождения 

жизни на Земле, химической и биологической эволюцией. 



Прослеживается интеграция знаний по биологии, химии, 

истории. 

4. При изучении темы: «Железо» обучающиеся получают знания 

по биологии, химии, истории, решают интегрированные 

задачи. Такая интеграция способствует расширению кругозора 

и повышению познавательного интереса. 

5. При выполнении исследовательской работы: «Экологическое 

состояние и сохранение природных водоемов города Шахты», 

было исследовано экологическое состояние и химические 

показатели природных водоемов города Шахты, а также 

проект включает рекомендации по сохранению и сбережению 

природных  вод. 

6. Интегрированные технологии использую в преподавании 

элективного курса: «Качество жизни человека и окружающая 

среда». 

Данная программа предназначена для учащихся, которых 

интересует комплекс дисциплин, связанных со здоровьем 

человека, здоровым образом жизни, профилактикой 

экологических нарушений в повседневной жизни. Человек 

рассматривается с позиций биологических и социальных, т.е. 

как биосоциальное существо. Данный элективный курс 

позволит не только обобщить понятие о здоровом образе 

жизни, но и развить умения и навыки по его соблюдению, 

сформировать у школьников ценностное отношение к своему 

здоровью и активную жизненную позицию по его 

сохранению. Изучаемый курс интегрирует с экологией, 

химией и валеологией и обществознанием, что позволит 

раскрыть не только проблемы влияния окружающей среды на 

деятельность органов и систем, но и способы защиты 

организма от влияния неблагоприятных факторов и 

химического загрязнения. В процессе обучения учащиеся 

приобретут умения участвовать в дискуссиях, собирать и 

анализировать данные для проектов, обоснованно 

характеризовать влияние неблагоприятных воздействий и 

вредных привычек на здоровье отдельных органов и систем в 

целом, объяснять с биологических позиций необходимость 

бережного отношения к природе. 

 



Таким образом, использование интеграции способствует развитию 

мотивации и формированию устойчивых связей по предметам, что 

повышает качество обученности школьников. 
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