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Аннотация. Проблема исследования заключается в поиске 

методического инструментария, направленного на развитие познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся средствами предмета 

биологии.  

Abstract. The problem of the study is to find methodological tools aimed at 

the development of cognitive universal educational activities of students by means 

of the subject of biology. 

Все Российские школы стали осуществлять свою деятельность в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. Теперь в школе ребенка должны научить, не 

только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему 

должны привить группу новых умений, к которой относятся универсальные 

учебные действия (УУД), составляющих основу умения учиться: навыки 

решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации, самоорганизация, рефлексия и другие. Особое место в группе 

универсальных учебных действий занимают познавательные УУД, которые 

включают в себя: общеучебные, логические действия, а также постановку и 

решение проблемы. Развитие у обучающихся познавательных позволяет 

достичь не только повышения качества усвоения предметных знаний, но 

развивать способность учиться самостоятельно. 

Актуальность исследования обусловлена рядом противоречий, 

возникающих в теории и практики обучения: 



-между потребностью государства и общества в выпускниках, имеющих 

высокий уровень знаний и владеющих разнообразными общеучебными 

умениями, способных к самообразованию и недостаточностью 

методических разработок данного направления; 

-между ростом объема информации в современном мире и 

неспособностью обучающихся использовать еѐ в качестве ресурса 

образовательного процесса; 

-между необходимостью развития познавательных УУД обучающихся на 

уроках биологии и отсутствием методических разработок их развития при 

освоении предметного содержания. 

 Таким образом, выделенные противоречия порождают проблему 

исследования, которая заключается в поиске методического инструментария  

развития познавательных УУД обучающихся средствами предмета биологии. 

Цель исследования: выявление, обоснование и опытно-экспертная 

проверка методического инструментария развития познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся на уроках биологии в 5-х 

классах. 

Объект исследования: процесс развития познавательных УУД 

обучающихся на уроках биологии в 5-х классах.  

Предмет исследования: методический инструментарий развития  

познавательных УУД обучающихся в процессе обучения биологии в 5-х 

классах. 

Гипотеза исследования: эффективность развития познавательных 

УУД обучающихся на уроках биологии в 5-х классах повысится, если: 

 разработать методический инструментарий, включающий в себя 

учебные действия обучающихся по работе с информацией, 

осуществление логических действий на предметном материале и 

комплекс заданий для самостоятельной работы в разных формах 

(индивидуальная, парная и групповая);   



 организовать учебный процесс обучения биологии в 5-х классах, 

используя сформированную систему методического инструментария; 

 определить способы оценки уровня сформированности познавательных 

УУД обучающихся 5-х классов. 

Задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, анализ передовой 

педагогической практики и опыта педагогов. 

2. Определить критерии уровней сформированности  

познавательных УУД обучающихся при изучении биологии в 5–х 

классах. 

3. Разработать систему методического инструментария, 

включающую в себя учебные действия обучающихся по работе с 

информацией, осуществление логических действий на 

предметном материале и комплекс заданий для самостоятельной 

работы в разных формах (индивидуальная, парная и групповая).  

4. Экспериментально проверить эффективность системы 

методического инструментария формирования познавательных 

УУД обучающихся на уроках биологии в 5-х классах. 

Методики 

Авторские методики анализа выполнения обучающимися 

лабораторных, практических, самостоятельных, проверочных и контрольных 

работ. 

Методы исследования: 

 Теоретические: изучение и систематизация психолого-педагогической, 

научной, учебной, методической литературы по проблеме 

исследования, анализ нормативных документов по системе основного 

общего образования, учебных программ по биологии 5-х классов, 

изучение и обобщение педагогического опыта. 



 Эмпирические: наблюдение за процессом обучения и деятельностью 

обучающихся в учебном процессе, анализ выполнения лабораторных, 

практических, самостоятельных, проверочных и  контрольных работ 

обучающихся, методы мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, педагогический эксперимент, его 

количественный и качественный анализ. 

Новизна заключается: 

 в уточнении педагогической сущности феномена универсальных 

учебных действий учащихся основной школы, обеспечивающая 

преемственность развития УУД с начальной школой и создающая 

базис для развития компетентностей учащихся на старшей ступени; 

 в формировании системы методического инструментария развитияя 

познавательных универсальных действий на уроках биологии, как 

науки, глубоко интегрирующей с другими науками, в том числе 

изучаемыми в школьном курсе; 

 в выявлении и конкретизации методического инструментария, 

способствующих повышению эффективности развития познавательных 

универсальных учебных действий в процессе обучения биологии. 

 Описание опыта. Биология в школе – это больше теоретический 

предмет, чем практический. Основные способы изучения материала 

основываются на репродуктивной деятельности учащихся: прочитать 

параграф, ответить на вопросы, в лучшем случае преобразовать текстовую 

информацию параграфа в табличную форму или схему. Выстраивая учебный 

процесс в системно-деятельностном подходе я стала применять задания, 

формирующие УУД, построенные на предметном материале, выполнение 

которых требует интеллектуального усилия и творчества учащихся. 

Анализируя, качество освоения обучающимися предметного материала я  

обнаружила высокую эффективность подобных заданий в вопросе 

повышения качества знаний и развития общеучебных умений, так как они 

способствуют погружению учащихся в процесс самостоятельного или 



группового поиска решения учебно-практической задачи. В результате 

такого подхода к организации образовательного процесса учащиеся 

демонстрируют стабильные знания, «потеря» которых даже с течением 

времени невысока. Кроме того, применяемые задания, рназвивают у 

обучающихся УУД, с «упором» на познавательные. При повторной проверке 

знаний, через некоторый период времени, и в отличной от применяемых 

ранее форм заданий, учащиеся показывают хорошие результаты, что говорит 

о прочности знаний и сформированности у них умения решать учебно-

практические задачи по предмету.  
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