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Давно уже стало аксиомой, что на 
уроке важно не только и даже не столько 

«передавать» ученикам новую 
информацию, сколько формировать у них 
умения и потребность учиться. Например, 

П.И. Пидкасистый считал, что «весь 
процесс обучения, вся совместная 

деятельность учителя и ученика 
направлена на то, чтобы выделить 
ключевые элементы научения, сделать их 

для ученика более ясными и важными» 1. 
До сих пор постановка этой проблемы 

остается актуальной. 
На современном этапе развития 

общего образования идет становление 
нового образовательного стандарта, в 
котором особое место занимают 

универсальные учебные действия 
(общеучебные умения) 1 . Среди них 
                                                                 
1
 Под общеучебными умениями (ОУУ) понимаются 

способы деятельности, необходимые для 

осуществления учебной работы. К ним относят 

следующие виды: познавательные, информационно 

коммуникативные и рефлексивные умения. В 

последних документах используется термин 

«универсальные учебные действия» (УУД). Среди 

них выделяют четыре основные группы: 

выделяются познавательные, 
коммуникативные, регулятивные и 

личностные умения. Большое значение в 
новом стандарте придается 
информационно-коммуникативным 

умениям (ИКУ)2, так как они являются, с 
одной стороны, самостоятельной целью 

обучения, с другой – служат средствами 
усвоения школьниками понятий и других 
видов знаний. 

Исследование практики обучения 
биологии в основной школе показало, что 

арсенал средств формирования 
информационно-коммуникативных 
умений невелик. Учителя, как правило, 

предлагают учащимся составить таблицу, 
сделать рисунок и подписать его, в редких 

случаях составить план или организуют 
работу с терминами (выписать новые 
                                                                                                    
познавательные, коммуникативные, регулятивные 

и личностные. Вместе с тем в коммуникативную 

группу (УУД) и информационно-коммуникативную 

группу (ОУУ) входят одни и те же умения. 
2
 Информационно-коммуникативные умения – это 

умения, обеспечивающие адекватное восприятие и 

изложение устной и письменной информации, а 

также еѐ отбор и обработку. 



понятия в словарь, найти значение этих 
слов). Использование только этих 
методических приемов не обеспечивает 

целенаправленное формирование 
информационно- коммуникативных 

умений, а лишь помогают учащимся 
изучить предметное содержание. 

Исторический анализ развития 

методики биологии показывает, что 
большое значение в формировании 

универсальных учебных действий 
придается специфике предмета биологии. 
Еще в XIX веке было установлено, что 

освоение биологического содержания 
напрямую связано с развитием 

личностных качеств учащихся. Г.Н. Боч 
считал, что биология является 
необходимой составной частью общего 

образования, так как ее образовательная 
ценность в том, что она является 

средством формирования ума, развития 
умственных способностей, умения делать 

логические выводы из наблюдений 2, с. 

192. Следовательно, развитие УУД 

необходимо осуществлять, не отделяя от 
биологического содержания, а находить 
места их интеграции. 

Для решения новой задачи, а именно, 
переход на новый стандарт общего 

образования, поставленной 
Министерством науки и образования 
России, созданы определенные 

предпосылки. Методистами исследованы 
разные аспекты формирования учебных 

умений. Ими разработаны и описаны 
методики и приемы формирования 
отдельных универсальных учебных 

действий, разработаны задания, 
способствующие формированию умений, 

определены условия управления 
становлением определенных действий. 

В современных методических и 

научных пособиях для учителя 
рассматриваются разнообразные условия 

формирования умений. В качестве 
основного условия многие педагоги 
отмечают деятельностный характер 

формирования умения. Вместе с тем, 
ученые акцентируют внимание на разных 

условиях. Одни описывают условия 
организации работы по формированию 
ИКУ в школе, другие – условия 

организации учебного занятия. Третьи – 
выделяют условия, применяемые в 
конкретных ситуациях. Такое 

многообразие условий осложняет их 
понимание учителями. В связи с этим 

появилась необходимость оформления 
требований к уроку, которые бы 
содержали конкретные рекомендации к 

деятельности педагога.  
Деятельность учителя представляет 

собой сложную систему действий, которая 
направлена на реализацию определенных 
задач. Изменение какого-либо одного 

компонента его деятельности (например, 
целевого) не всегда приводит к желаемому 

результату. Поэтому требования к 
деятельности педагога по формированию 
ИКУ затрагивают все компоненты его 

деятельности: целевой, процессуальный, 
содержательный и контрольно-оценочный. 

Перечислим их:  
– использование особой программы 

формирования ИКУ; 

– оформление и ведение нового 
формата тематического плана; 

– использование специфического 
дидактического материала; 

– использование преимущественно 

парной формы организации учебной 
деятельности и ее сочетаний с другими 

формами; 
– фиксация уровня 

сформированности умений и организация 

разнообразных форм рефлексии учащихся.  
Прокомментируем каждое из этих 

требований. 
Целенаправленная и систематическая 

работа по формированию и развитию 

информационно-коммуникативных умений 
осуществляется на основе программы 

формирования ИКУ, которая охватывает 
несколько лет обучения. В отличие от 
программы по предмету, она может 

использоваться на всех предметах 
естественно-научного цикла. В этой 

программе должен быть представлен 
перечень всех умений и действий, 
входящий в их состав, показана 

зависимость умений, а также перечислены 
основные виды работ, направленные на их 

формирование. Вместе с тем многие 
коллективы школ и научно-



исследовательских лабораторий 
разработали авторские программы по 
формированию различных универсальных 

учебных действий. На основе программы 
по формированию ИКУ и программы по 

предмету учителям необходимо 
разработать рабочую программу по 
предмету.  

Следующее требование к уроку, 
направленное на формирование ИКУ, 
реализуется за счет использования особого 

формата учебно-тематического плана 
(таблица), который не заменяет 

традиционный, а оформляется в 
дополнение к нему. Он наглядно отражает 
формируемое умение и систему заданий. 

 
Пример учебно-тематического плана 

 
Учебно-тематический план по теме:  

«Жизнедеятельность растений». Программная линия В.В. Пасечника 

 
№ Тема урока ИКУ, формирующиеся 

на уроке  
Задания, направленные на 

формирование ИКУ 
Формы контроля и 

рефлексии 
1 Химический 

состав 
растений 

– умение составлять 
схемы; 
– умение передавать 
содержание текста в 
сжатом или развернутом 
виде. 

1. Заполнить схему 
«Состав растения», 
опираясь на текст 
параграфа № 32. 
2. Используя схему 
«Состав растения», 
подготовьте краткий 
пересказ (письменно) и 
развернутый пересказ 
(устно), обогатив краткий 
текст примерами. 

Рефлексия учащихся в 
группах по вопросам: 
– какие приемы 
позволяют обогатить 
устный текст. 

2 Минеральное 
питание 
растений 

   

3 Фотосинтез – умение устанавливать 
в тексте взаимосвязи; 
– умение приводить 
доказательства и 
примеры. 

Карточка-вопросник № 8 
(работа в парах). 

Фиксация результатов 
работ учащихся в 
общем табло учета. 
Фронтальная работа 
учителя «анализ 
неправильных ответов 
учащихся». 

4 Дыхание 
растений 

– умение находить в 
тексте главную мысль и 
подбирать примеры, 
подтверждающие еѐ; 
– умение выявлять 
информацию, данную в 
явном виде; 
– умение составлять 
схемы. 

ЗТФ № 9 (работа в парах) 
Карточка-вопросник № 
10 (работа в парах). 

Фиксация результатов 
работ учащихся в 
общем табло учета. 
Индивидуальная 
письменная рефлексия 
«Как я определяю 
главную мысль 
текста». 

 
Из такого плана видно, какие умения 

будут актуализироваться на уроке, какие 
для этого понадобятся средства 
(специальный дидактический материал, 

рабочая тетрадь или учебник), в каких 
формах организации учебной деятельности 

будут реализовываться эти задачи, как 
подвести итог работы. 

Формирование ИКУ должно 

осуществляться при освоении значимого 
предметного содержания, которое будет 
востребовано учащимися при дальнейшей 

работе по предмету. Это требование 
реализуется через использование 

специфического дидактического 
материала. Задания должны преследовать 



две задачи: изучение или повторение 
предметного материала и формирование 

информационно- коммуникативных 
умений.   



Прочитайте текст. 

Дышат все живые организмы, так как для поддержания жизни необходимо постоянное 
поступление кислорода, а запасов его в организме нет. Кислород участвует в химических 
процессах расщепления сложных органических веществ, в результате которых выделяется 

энергия, необходимая для поддержания жизнедеятельности организма, его роста, движения, 
питания, размножения и многих других процессов. 

Обведите правильный(е) ответ(ы). 
1. ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ АБЗАЦА: 
1. Дыхание – это одна из функций организма. 

2. В процессе дыхания потребляется кислород.  
3. Процесс дыхания обеспечивает жизнедеятельность организма. 

4. Дыхание – это потребление кислорода и выделение углекислого газа.  
2. ПРИМЕРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ: 
1. В результате выделяется энергия, необходимая для роста, движения, питания, 

размножения … 
2. Кислород участвует в химических процессах расщепления сложных органических 

веществ. 
3. Дышат все живые организмы. 
4. Запасов кислорода в организме нет. 

 
Обязательным требованием к 

каждому уроку является наличие 
разнообразных форм организации учебной 

деятельности. Особая роль на таких 
занятиях отводится парной форме. Она 
позволяет не только создавать 

благоприятные условия для перехода 
умения из внешнего плана во внутренний, 

но и дает возможность учащимся 
отрабатывать целый ряд ИКУ: сопоставить 
свое мнение с мнением товарища, 

учитывать чужую точку зрения и 
договариваться о выборе правильного 

ответа, восстановить вновь услышанное 

или прочитанное содержание, задать 
вопросы и многое другое. 

Особое внимание необходимо 
уделять анализу эффективности 
применяемых методов при формировании 

информационно-коммуникативных 
умений. Для фиксации уровня 

сформированности ИКУ нужно 
использовать специальные учетные 
ведомости и разрабатывать схемы и 

процедуры анализа результатов. 

 
Учетная ведомость уровня сформированности  

умения определять главную мысль текста  

 

№ ФИ К1 К2 П4 П6 П7 Пл1 Пл2 Пл3 Э3 Э4 

1            

2            

 
Умения формируются длительное 

время, но при этом и хранятся в памяти 
человека как способы деятельности 

дольше. Кроме этого, качество 
выполненных заданий зависит от уровня 
сложности текста: новизны, лексического 

строения предложений, насыщенности 
понятиями и т.д. Поэтому для 

достоверности результатов необходимо 
предлагать учащимся серию однотипных 
заданий.  

В отличие от знаний, умение сложно 

оценить количественной оценкой, 
например, «отлично» или 

«удовлетворительно». Ученые указывают 
на необходимость уровневой или 
портретной оценки умений. Уровневый 

подход к оцениванию ИКУ предлагает 
выделение некоторых уровней 

сформированности умений, например, 
начального, нестабильного, стабильного 
(Н.В. Калинина) или рефлексивно-



оценочного, творческого, оптимально-
адаптивного и базового (В.И. Тесленко), 
которые определяются через соответствие 

различным критериям. Другой подход, 
приемлемый для оценки ИКУ, 

предполагает целостное представление 
портерных характеристик субъекта, через 
описание основных аспектов деятельности 

(М.А. Мкртчян). 
Последнее требование реализуется 

через организацию рефлексивных 
ситуаций на уроке. Формы и содержание 
рефлексии могут быть разнообразными 

5, при этом учитель должен помнить, что 
предназначение рефлексии в том, чтобы 

учащиеся фиксировали собственный 
уровень умений и, возможно, находили 

новые приемы работы. 
Приведем пример организации 

рефлексии. Рефлексия в группах 

проводится для фиксации положительного 
опыта учащихся и переведения его в 

речевой план, а также для обсуждения 
моделей будущего поведения. Группам 
предлагаются вопросы для обсуждения, на 

основании которых готовятся 
выступления.  

Примерный перечень вопросов для 
работы в группах: 

– Как вы находили необходимую 

информацию? 
– Пытались ли вы проговорить 

написанный текст своими словами, чтобы 
понять его? 

– Какие приемы работы вам помогли 

понять содержание темы, какие 
понравились, а какие нет?  

– Были ли у вас трудности в 
приведении примеров, формулировании 
выводов, подборе аргументов и других 

способах работы? В чем причина данных 
трудностей? 

– Какой прием работы вы в 
дальнейшем будете использовать в своей 
работе на уроках или дома?  

За счет этой работы у учащихся 
появляется возможность посмотреть на 

свои действия со стороны и определить их 
эффективность. Учителю важно помнить, 
что рефлексивные ответы учащихся не 

должны быть использованы для оценки их 
способностей. 

В заключение отметим, что иной тип 
содержания образования (включение в 
стандарт образования способов 

деятельности или опыта социальной жизни 
и т.д.) приводит к изменению типа 

учебного процесса. Понимание этой 
взаимосвязи и соблюдение 
технологических и методических условий 

являются основами нового качества 
образования. 
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