
 

Конспект интегрированного урока биология и география 

5 класс  18.09.2018 года 

Учитель: Ерофеева Н.В., Никитина Л.П. 

Тема: МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ   ПРИРОДЫ. (2 урока). 

Цели : 1. Изучить методы исследования  в биологии и географии. 

             2.  Найти общие и специфические методы. 

             3. Выполнить практическое задание в районном парке с    

использованием  некоторых методов. 

Оборудование: учебники, тетради, маркеры, рабочие листы,    

мультимедийная установка. 

Ход урока 

1 урок 

1. Приветствие учителей, обозначение интеграции на уроке. 

2. Учитель географии  предлагает вспомнить «Что означает слово 

«ГЕОГРАФИЯ»?» 

3. Учитель географии просит учеников назвать объекты и  явления,  

которые можно описать. 

4. Учитель географии  предлагает  посмотреть на тему урока на слайде 1 

и предположить, цели на урок.  Ответы выслушиваются и 

корректируются. Демонстрируется слайд 2. 

5. Для дальнейшей работы нам понадобится рабочий лист 1. Слайд 3. 

6. В  рабочем листе сейчас нам понадобятся первые две колонки, в 

которых мы все вместе будем изучать географические методы 

исследований и возможность их применения . Посмотрите в рабочий 

лист  и назовите географические методы исследований. 

7. Давайте обсуждать и записывать возможности каждого метода. 

 (Ученики вместе с учителем географии  заполняют рабочий лист) 

8. Учитель биологии предлагает вспомнить «Что означает слово 

«БИОЛОГИЯ»?» 

9. Учитель биологии просит учеников назвать объекты, которые изучает 

наука . 



10.  Учитель биологии предлагает изучить методы, которые применяются  

в биологии  с помощью видеоролика. Демонстрируется видео ролик  

по этапно (частями). Чтобы дети смогли сделать записи в таблицу. 

11.  Учитель биологии предлагает ученикам маркером желтого цвета 

выделить в таблице те  методы исследований, которые используются и 

в географии и в биологии.  

12.  Вопрос учителя биологии : «Какой вывод мы можем сделать по этой 

таблице?» 

13.  Учитель географии предлагает взять рабочий лист №2 и выполнить 

рефлексию, выбрав одно из предложений отражающих результат урока 

для конкретного ученика. Здесь же записано домашнее задание. 

14.  Учитель географии предлагает закрепить полученные знания, 

выполнив кроссворд на этом же листе. Учитель может поставить 

оценки по закреплению. 

2 урок. ЭКСКУРСИЯ 

15.  Учитель биологии  проводит инструктаж по технике безопасности так, 

как  нужно выполнить практическое задание в районном парке с    

использованием  некоторых методов. 

16.  Класс разбивается на 3 группы, каждая группа  выполняет задание 

(рабочий лист №3) с использованием методов исследований в 

районном парке. 

17.   В конце урока  рабочие лист №3 собираются учителями. Учитель 

биологии оценивает работу 1 и 2 групп, а учитель географии – работу 3 

группы. 

18.  Учитель географии   предлагает ученикам сделать вывод «Достигли ли 

мы целей , поставленных  в начале урока?». 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №1 

Методы исследования в географии Методы исследования в биологии 

Название методов Возможность их применения Название  методов Возможность их применения 

Наблюдения     

Описание     

Измерение     

Картографирование     

Прогнозирование 

или моделирование 

   

Сравнение     



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ №2 

Рефлексия 

1. Всё понятно, готов повторить. 

2. Дома повторю ещё раз, и будет всё отлично. 

3. Было трудно, но я справился (-ась). 

4. Очень трудно учиться. 

 

Домашнее задание: пересказ методов исследований и возможность их 

применения при изучении объектов природы по рабочему листу №1. 

 

КРОССВОРД 

1. Метод, который позволяет наблюдать за животными, облаками, 

грозой и т.д. 

2. Метод, используемый только в географии. 

3. Метод, который позволяет сделать прогноз урожая яблок, погоды и 

т.д. 

4. Использование этого метода, позволяет передать информацию об 

объекте наблюдения. 

5. Этот метод используется в биологии.                            
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Рабочий лист №3 

Группа 1. Состав группы – 

Изучить , используя предложенные методы, птиц в районном парке во 

время урока. 

Метод  Использование в работе 

Наблюдение 

(какие птицы 

есть в парке) 

 

Описание ( где 

они были во 

время экскурсии, 

были ли гнёзда, 

особенности 

поведения) 

 

Сравнение  

(чем отличаются 

друг от друга) 

 

Прогнозирование 

(что будет , если  

сделать домики, 

кормушки и т.д) 

 

 



 

Рабочий лист №3 

Группа 2.Состав группы – 

Изучить , используя предложенные методы, деревья в районном парке 

во время урока. 

Оборудование – мерная лента или рулетка. 

Метод  Использование в работе 

Наблюдение 

(определение 

пород деревьев, 

густота 

произрастания)  

 

Описание (как 

деревья 

выглядят, есть ли 

повреждения) 

 

Измерение 

 (объём стволов 

деревьев, в см) 

 

Прогнозирование 

(что будет если 

какие-то деревья 

выпилить или 

посадить)  

 

 

 



 

Рабочий лист №3 

Группа 3. Состав группы -  

Изучить , используя предложенные методы, температуры почва в 

районном парке во время урока. 

Оборудование – градусник. 

Метод  Использование в работе 

Описание 

поверхности  

почвы (песок, 

почва, газон, 

брусчатка)  

 

Измерение  

температуры 

почвы ( на 

разных 

поверхностях) 

 

Сравнение  

результатов 

измерений  

( на разных 

поверхностях) 

 

 

 



 

ИНСТРУКТАЖ 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКСКУРСИИ 
1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы. 
2.  Запрещается пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и ягоды. 
3. Запрещается трогать руками различных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 
4.  Запрещается подходить к опасным местам без сопровождения 

руководителя (заместителя) группы (проезжая часть дорог и т.д.). 
5. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями запрещается 

пить из открытых водоемов.  

6. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 
7. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам культуры, к личному и групповому имуществу. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. При возникновении чрезвычайной ситуации, травмировании сообщить об 

этом руководителю группы и действовать в соответствии с его 

указаниями. 
 2. При укусе животными, пресмыкающимися немедленно сообщить 

руководителю группы, выполнять указания руководителя группы, не чинить 

препятствий при транспортировке в ближайшее лечебное учреждение. 
3. При изменении погодных условий (дождь, гроза, понижение температуры 

воздуха) соблюдать требования безопасности и строго выполнять указания 

руководителя (заместителя) группы. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ 

1. Экскурсия заканчиваются проверкой по списку обучающихся в группе. 
 2. Вымыть лицо и руки с мылом. 
 
 
 

 


